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Раздел 1. Основные характеристики ТОР

1.1 Цель создания ТОР
Территория

опережающего

социально-экономического

развития

«Заречный» (далее – ТОР «Заречный») создана в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего
социально-экономического

развития

в

Российской

Федерации»,

Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2018 г.
№785 «О создании территории опережающего социально-экономического
развития «Заречный» и Соглашением о создании на территории закрытого
административно-территориального образования город Заречный Пензенской
области территории опережающего социально-экономического развития
«Заречный» от 01.08.2018 № С-178-ВЖ/Д141. ТОР «Заречный» создана на
территории

закрытого

административно-территориального

образования

(далее – ЗАТО) город Заречный с целью формирования благоприятных
условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социальноэкономического развития и создания комфортных условий для обеспечения
жизнедеятельности населения, проживающего на данной территории2.

1.2 Нормативно-правовые документы, устанавливающие статус
ТОР
Деятельность

ТОР

в

ЗАТО

атомной

отрасли

регулируется

федеральными законами и постановлениями Правительства Российской
Федерации, приказами Министерства экономического развития Российской

1
Постановление Правительства РФ от 5 июля 2018 г. № 785 «О создании территории опережающего
социально-экономического развития «Заречный».

Соглашение о создании на территории закрытого административно-территориального образования
город Заречный Пензенской области территории опережающею социально-экономического развития
«Заречный» от 1 августа 2018 г. № С-178 ВЖ/Д14.
2

2

Федерации

и

других

федеральных

органов

исполнительной

власти.

Нормативно-правовые документы, устанавливающие статус ТОР «Заречный»:
Нормативные правовые акты федерального уровня.
❖ Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях
опережающего

социально-экономического

развития

в

Российской

Федерации» (с последующими изменениями);
❖ Постановление Правительства РФ от 22.06.2015 N 614 «Об
особенностях

создания

территорий

опережающего

социально-

экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных
образований Российской Федерации (моногородов)» (с последующими
изменениями);
❖ Постановление

Правительства

РФ

от

30.06.2018

№

764

«Об управляющей компании, осуществляющей функции по управлению
территориями

опережающего

социально-экономического

развития,

созданными на территориях закрытых административно-территориальных
образований (за исключением Дальневосточного федерального округа), на
которых расположены учреждения Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом», акционерные общества Государственной корпорации по
атомной

энергии

«Росатом»

и

их

дочерние

общества,

а

также

подведомственные предприятия, по роду деятельности которых созданы
закрытые административно-территориальные образования»;
❖ Приказ Министерства экономического развития РФ от 19.12.2016 №
813 «Об утверждении формы заявки на заключение соглашения об
осуществлении деятельности на территории опережающего социальноэкономического развития, созданной на территории Российской Федерации, за
исключением территории Дальневосточного федерального округа, примерной
формы бизнес-плана, критериев и методики оценки заявки и бизнес-плана»;
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❖ Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2018
№ 785 «О создании территории опережающего социально-экономического
развития «Заречный» (далее – Постановление № 785);
❖ Соглашение о создании на территории закрытого административнотерриториального

образования

город

Заречный

Пензенской

области

территории опережающего социально-экономического развития «Заречный»
от 01.08.2018 № С-178-ВЖ/Д14.
Нормативные правовые акты Пензенской области.
❖ Закон Пензенской области от 04.07.2014 № 2571-ЗПО «О понижении
налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в
бюджет Пензенской области» (с последующими изменениями);
❖ Закон

Пензенской

области

от

27.11.2003

№

544-ЗПО

«Об установлении и введении в действие на территории Пензенской области
налога на имущество организаций» (с последующими изменениями);
❖ Постановление Правительства Пензенской области от 24.09.2018 №
518-пП

«О некоторых

вопросах

создания

территорий

опережающего

социально-экономического развития в монопрофильных муниципальных
образованиях (моногородах) Пензенской области».
Муниципальные нормативные правовые акты.
❖ Решение Собрания представителей города Заречного Пензенской
области от 5 ноября 2002 г. № 155 об утверждении «Положения о порядке
сдачи в аренду муниципального имущества города Заречного» и «Порядка
расчета арендной платы за муниципальное имущество».
Основным законодательным актом, определяющим деятельность ТОР
«Заречный», является Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ
«О территориях опережающего социально экономического развития в
Российской Федерации» (далее – Закон № 473-ФЗ).
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Положениями Закона № 473-ФЗ определены понятия территории
опережающего социально-экономического развития, инфраструктуры ТОР,
резидента ТОР, органов управления ТОР и их полномочия, порядок создания
и прекращения ТОР, порядок приобретения статуса резидента ТОР и т.д.
Во исполнение требований Закона № 473-ФЗ Правительством
Российской

Федерации

выпущено

постановление

Правительства

Российской Федерации от 24.04.2015 № 390 «О порядке передачи
управляющей

компании,

осуществляющей

функции

по

управлению

территорией опережающего социально-экономического развития, на праве
собственности

или

аренды,

находящихся

в

государственной

или

муниципальной собственности земельных участков, зданий, строений и
сооружений, расположенных на территории опережающего социальноэкономического развития, и порядке распоряжения такими земельными
участками, зданиями, строениями и сооружениями, а также объектами
инфраструктуры

территории

опережающего

социально-экономического

развития».
Правилами, утвержденными этим постановлением, предусмотрен
порядок передачи объектов, являющихся государственной и муниципальной
собственностью и находящихся в границах ТОР в собственность или аренду
управляющей компании.
Постановлением

утверждены

также

и

правила

распоряжения

управляющей компанией земельными участками, зданиями и сооружениями,
расположенными на них, и объектами инфраструктуры ТОР, при этом
управляющая компания наделяется правом передачи таких объектов
резидентам.
Во

исполнение

требований

Закона

№

473-ФЗ

Министерство

экономического развития Российской Федерации, как уполномоченный
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федеральный орган исполнительной власти в 2016-2017 гг., издало ряд
приказов по реализации положений Закона № 473-ФЗ:
Приказ от 19 декабря 2016 г. № 811 «Об утверждении требований к
структуре отчета о деятельности управляющей компании, осуществляющей
функции

по

управлению

территориями

опережающего

социально-

экономического развития в субъектах Российской Федерации, за исключением
территорий опережающего социально-экономического развития, созданных
на территориях Дальневосточного федерального округа, и сроков его
размещения

на

официальном

сайте

управляющей

компании

в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
Приказ от 19 декабря 2016 г № 812 «Об утверждении порядка ведения
реестра резидентов территории опережающего социально-экономического
развития, созданной на территории Российской Федерации, за исключением
территории Дальневосточного федерального округа, состава сведений,
содержащихся в реестре резидентов территории опережающего социальноэкономического развития, созданной на территории Российской Федерации, за
исключением территории Дальневосточного федерального округа, а также
порядка представления документов, подтверждающих статус резидента
территории опережающего социально-экономического развития, созданной на
территории

Российской

Федерации,

за

исключением

территории

Дальневосточного федерального округа»;
Приказ от 19 декабря 2016 г. № 813 «Об утверждении формы заявки
на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории
опережающего социально-экономического развития, созданной на территории
Российской Федерации, за исключением территории Дальневосточного
федерального округа, примерной формы бизнес-плана, критериев и методики
оценки заявки и бизнес-плана»;
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Приказ от 19 декабря 2016 г. № 814 «Об утверждении порядка
обжалования решения управляющей компании территории опережающего
социально-экономического развития, созданной на территории Российской
Федерации, за исключением территории Дальневосточного федерального
округа, об отказе в заключении соглашения об осуществлении деятельности»;
Приказ от 19 декабря 2016 г. № 815 «Об утверждении формы
свидетельства, удостоверяющего регистрацию юридического лица или
индивидуального

предпринимателя

в

качестве

резидента

территории

опережающего социально-экономического развития, созданной на территории
Российской Федерации, за исключением территории Дальневосточного
федерального округа»;
Приказ от 19 декабря 2016 г. № 816 «Об утверждении положения о
наблюдательном

совете

территории

опережающего

социально-

экономического развития, созданной на территории Российской Федерации, за
исключением территории Дальневосточного федерального округа»;
Приказ от 19 декабря 2016 г. № 817 «Об утверждении порядка
согласования проведения внеплановых проверок органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля в отношении
резидентов территории опережающего социально-экономического развития,
созданной на территории Российской Федерации, за исключением территории
Дальневосточного федерального округа»;
Приказ от 17 марта 2017 г. № 115 «Об утверждении примерной
формы

соглашения

опережающего

об

осуществлении

социально-экономического

деятельности
развития,

на
за

территории
исключением

территории Дальневосточного федерального округа»;
Приказ от 17 марта 2017 г. № 116 «Об утверждении примерной
формы договора аренды имущества, расположенного на территории
опережающего социально-экономического развития, созданной на территории

7

Российской Федерации, за исключением территории Дальневосточного
федерального округа, Методики расчета арендной платы по договорам аренды
недвижимого имущества, расположенного на территории опережающего
социально-экономического развития, созданной на территории Российской
Федерации, за исключением территории Дальневосточного федерального
округа, и Методики расчета арендной платы по договорам аренды земельных
участков,

расположенных

на

территории

опережающего

социально-

экономического развития, созданной на территории Российской Федерации, за
исключением территории Дальневосточного федерального округа».

Льготы резидентам ТОР определены Налоговым Кодексом
Российской Федерации:
Статья 165. Порядок подтверждения права на применение
налоговой ставки 0 процентов
5) в случае, если товары помещены под таможенную процедуру
свободной таможенной зоны, представляются:
- контракт (копия контракта), заключенный с резидентом особой
экономической зоны, территории опережающего социально-экономического
развития, свободного порта Владивосток или с участником свободной
экономической зоны;
- копия свидетельства о регистрации лица в качестве резидента особой
экономической зоны, выданного федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным осуществлять функции по управлению особыми
экономическими зонами, или копия свидетельства о регистрации лица в
качестве резидента территории опережающего социально-экономического
развития, выданного управляющей компанией, определенной Правительством
Российской Федерации в целях осуществления функций по управлению
территориями опережающего социально-экономического развития, или копия
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свидетельства о регистрации лица в качестве резидента свободного порта
Владивосток,

выданного

уполномоченным

федеральным

органом

исполнительной власти, осуществляющим на территории Дальневосточного
федерального округа функции по координации деятельности по реализации
государственных программ и федеральных целевых программ, или копия
свидетельства о включении участника в реестр участников свободной
экономической

зоны,

выданного

уполномоченным

Правительством

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
- таможенная декларация (ее копия) с отметками таможенного органа о
выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой свободной
таможенной зоны либо при ввозе в портовую особую экономическую зону
российских

товаров,

помещенных

за

пределами

портовой

особой

экономической зоны под таможенную процедуру экспорта или при вывозе
припасов, таможенная декларация (ее копия) с отметками таможенного
органа, осуществившего выпуск товаров в соответствии с заявленной
таможенной процедурой, и таможенного органа, который уполномочен на
совершение таможенных процедур и таможенных операций при таможенном
оформлении товаров в соответствии с таможенной процедурой свободной
таможенной зоны, и в регионе деятельности которого расположена портовая
особая экономическая зона;
- документы, предусмотренные подпунктом 1 настоящего пункта, в
случае ввоза в портовую особую экономическую зону товаров, помещенных
за пределами портовой особой экономической зоны под таможенную
процедуру экспорта или при вывозе припасов.
Статья 176.1. Заявительный порядок возмещения налога
1. Заявительный порядок возмещения налога представляет собой
осуществление в порядке, предусмотренном настоящей статьей, зачета
(возврата) суммы налога, заявленной к возмещению в налоговой декларации,
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до завершения проводимой в соответствии со статьей 88 настоящего Кодекса
на основе этой налоговой декларации камеральной налоговой проверки.
2. Право на применение заявительного порядка возмещения налога
имеют:
3) налогоплательщики – резиденты территории опережающего
социально-экономического развития, предоставившие вместе с налоговой
декларацией, в которой заявлено право на возмещение налога, договор
поручительства управляющей компании, определенной Правительством
Российской

Федерации

«О территориях
Российской

в

соответствии

опережающего
Федерации»

с

Федеральным

социально-экономического
(копию

договора

законом

развития

в

поручительства),

предусматривающий обязательство управляющей компании на основании
требования налогового органа уплатить в бюджет за налогоплательщика
суммы налога, излишне полученные им (зачтенные ему) в результате
возмещения налога в заявительном порядке, если решение о возмещении
суммы налога, заявленной к возмещению в заявительном порядке, будет
отменено полностью или частично в случаях, предусмотренных настоящей
статьей. Обязательство управляющей компании по уплате в бюджет за
налогоплательщика сумм налога, излишне полученных им (зачтенных ему) в
результате возмещения налога в заявительном порядке, возникает, если
налогоплательщик не исполнил требование налогового органа о возврате
излишне полученных (зачтенных) сумм налога в течение 15 календарных дней
с момента выставления требования налоговым органом.
Статья 284. Налоговые ставки
1.8. Для организаций, получивших статус резидента территории
опережающего социально-экономического развития в соответствии с
Федеральным

законом

«О

территориях

опережающего

социально-

экономического развития в Российской Федерации», либо статус резидента
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свободного порта Владивосток в соответствии с Федеральным законом «О
свободном порте Владивосток», налоговая ставка по налогу, подлежащему
зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере 0 процентов и
применяется в порядке, предусмотренном статьей 284.4 настоящего Кодекса.
Для

организаций,

получивших

статус

резидента

территории

опережающего социально-экономического развития в соответствии с
Федеральным

законом

«О

территориях

опережающего

социально-

экономического развития в Российской Федерации» либо статус резидента
свободного порта Владивосток в соответствии с Федеральным законом «О
свободном порте Владивосток», законами субъектов Российской Федерации
может устанавливаться пониженная налоговая ставка налога на прибыль,
подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, от
деятельности,

осуществляемой

при

исполнении

соглашения

об

осуществлении деятельности соответственно на территории опережающего
социально-экономического развития либо на территории свободного порта
Владивосток, в соответствии с положениями статьи 284.4 настоящего Кодекса.
Статья 284.4. Особенности применения налоговой ставки к
налоговой базе, определяемой налогоплательщиками, получившими статус
резидента территории опережающего социально-экономического развития в
соответствии с Федеральным законом «О территориях опережающего
социально-экономического развития в Российской Федерации» либо статус
резидента свободного порта Владивосток в соответствии с Федеральным
законом «О свободном порте Владивосток».
1. Налогоплательщиком – резидентом территории опережающего
социально-экономического развития либо налогоплательщиком – резидентом
свободного порта Владивосток в целях настоящей главы признается
российская организация, которая получила соответственно статус резидента
территории

опережающего

социально-экономического

развития
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в

соответствии с Федеральным законом «О территориях опережающего
социально-экономического развития в Российской Федерации» либо статус
резидента свободного порта Владивосток в соответствии с Федеральным
законом «О свободном порте Владивосток» и которая непрерывно в течение
указанных в пунктах 3-5 настоящей статьи налоговых периодов применения
налоговых ставок отвечает одновременно следующим требованиям:
1) государственная регистрация юридического лица осуществлена
соответственно на территории опережающего социально-экономического
развития либо на территории свободного порта Владивосток;
2) организация не имеет в своем составе обособленных подразделений,
расположенных за пределами соответственно территории опережающего
социально-экономического развития либо территории свободного порта
Владивосток;
3) организация не применяет специальных налоговых режимов,
предусмотренных настоящим Кодексом;
4) организация не является участником консолидированной группы
налогоплательщиков;
5) организация не является некоммерческой организацией, банком,
страховой организацией (страховщиком), негосударственным пенсионным
фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, клиринговой
организацией;
6) организация не является резидентом особой экономической зоны
любого типа;
7) организация не является участником региональных инвестиционных
проектов.
2.

Налогоплательщик

–

резидент

территории

опережающего

социально-экономического развития либо налогоплательщик – резидент
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свободного порта Владивосток вправе применять к налоговой базе налоговые
ставки в размерах и порядке, которые предусмотрены настоящей статьей, при
выполнении следующих условий:
1) доходы от деятельности, осуществляемой при исполнении
соглашений об осуществлении деятельности соответственно на территории
опережающего социально-экономического развития либо на территории
свободного порта Владивосток, составляют не менее 90 процентов всех
доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу в
соответствии с настоящей главой;
2) налогоплательщиком ведется раздельный учет доходов (расходов),
полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой при исполнении
соглашений об осуществлении деятельности соответственно на территории
опережающего социально-экономического развития либо на территории
свободного

порта

Владивосток,

и

доходов

(расходов),

полученных

(понесенных) при осуществлении иной деятельности.
3. Налоговая ставка, предусмотренная пунктом 1.8 статьи 284
настоящего Кодекса, применяется в течение пяти налоговых периодов начиная
с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета
была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при
исполнении соглашений об осуществлении деятельности соответственно на
территории опережающего социально-экономического развития либо на
территории свободного порта Владивосток, если иное не предусмотрено
настоящей статьей.
4. Размер налоговой ставки налога, подлежащего зачислению в
бюджеты субъектов Российской Федерации, не может превышать 5 процентов
в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором
в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от
деятельности,

осуществляемой

при

исполнении

соглашений
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об

осуществлении деятельности соответственно на территории опережающего
социально-экономического развития либо на территории свободного порта
Владивосток, и не может быть менее 10 процентов в течение следующих пяти
налоговых периодов.
5. В случае, если налогоплательщик – резидент территории
опережающего социально-экономического развития либо налогоплательщик –
резидент свободного порта Владивосток не получил прибыль от деятельности,
осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности
соответственно на территории опережающего социально-экономического
развития либо на территории свободного порта Владивосток, в течение трех
следующих подряд налоговых периодов (в течение пяти следующих подряд
налоговых периодов в случае, если соглашение об осуществлении
деятельности соответственно на территории опережающего социальноэкономического развития либо на территории свободного порта Владивосток
предусматривает объем капитальных вложений в размере не менее 500
миллионов рублей; в течение шести следующих подряд налоговых периодов в
случае, если соглашение об осуществлении деятельности соответственно на
территории опережающего социально-экономического развития либо на
территории

свободного

порта

Владивосток

предусматривает

объем

капитальных вложений в размере не менее 1 миллиарда рублей; в течение
девяти следующих подряд налоговых периодов в случае, если соглашение об
осуществлении деятельности соответственно на территории опережающего
социально-экономического развития либо на территории свободного порта
Владивосток предусматривает объем капитальных вложений в размере не
менее 100 миллиардов рублей) начиная с налогового периода, в котором такой
налогоплательщик был включен соответственно в реестр резидентов
территории опережающего социально-экономического развития либо в реестр
резидентов свободного порта Владивосток, сроки, предусмотренные пунктами
3 и 4 настоящей статьи, начинают исчисляться с четвертого следующего
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подряд налогового периода (с шестого следующего подряд налогового
периода в случае, если соглашение об осуществлении деятельности
соответственно на территории опережающего социально-экономического
развития либо на территории свободного порта Владивосток предусматривает
объем капитальных вложений в размере не менее 500 миллионов рублей; с
седьмого следующего подряд налогового периода в случае, если соглашение
об осуществлении деятельности соответственно на территории опережающего
социально-экономического развития либо на территории свободного порта
Владивосток предусматривает объем капитальных вложений в размере не
менее 1 миллиарда рублей; с десятого следующего подряд налогового периода
в случае, если соглашение об осуществлении деятельности соответственно на
территории опережающего социально-экономического развития либо на
территории

свободного

порта

Владивосток

предусматривает

объем

капитальных вложений в размере не менее 100 миллиардов рублей), считая с
того налогового периода, в котором такой налогоплательщик был включен
соответственно в реестр резидентов территории опережающего социальноэкономического развития либо в реестр резидентов свободного порта
Владивосток.
6. В случае прекращения статуса резидента территории опережающего
социально-экономического развития либо статуса резидента свободного порта
Владивосток налогоплательщик считается утратившим право на применение
особенностей налоговой ставки, установленных настоящей статьей, с начала
того квартала, в котором он был исключен соответственно из реестра
резидентов территории опережающего социально-экономического развития
либо из реестра резидентов свободного порта Владивосток.
Статья 286.1. Инвестиционный налоговый вычет
11. Не вправе применять инвестиционный налоговый вычет следующие
категории налогоплательщиков:
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1) организации – участники региональных инвестиционных проектов;
2) организации – резиденты особых экономических зон;
3) организации – участники Особой экономической зоны в
Магаданской области;
4) организации, осуществляющие деятельность, связанную с добычей
углеводородного сырья на новом морском месторождении углеводородного
сырья;
5) организации – участники свободной экономической зоны;
6) организации – резиденты территории опережающего социальноэкономического развития либо резиденты свободного порта Владивосток.
Статья 342.3. Порядок определения и применения коэффициента,
характеризующего территорию добычи полезного ископаемого
1. Коэффициент, характеризующий территорию добычи полезного
ископаемого (КТД), применяется участником регионального инвестиционного
проекта, удовлетворяющего требованию, установленному подпунктом 1
пункта 1 статьи 25.8 настоящего Кодекса, и направленного на добычу
полезных ископаемых, или организацией, получившей статус резидента
территории

опережающего

социально-экономического

развития

в

соответствии с Федеральным законом «О территориях опережающего
социально-экономического развития в Российской Федерации», начиная с
налогового периода, в котором организация внесена в реестр участников
региональных инвестиционных проектов или получила статус резидента
территории

опережающего

социально-экономического

развития

соответственно.
4. Коэффициент КТД принимается равным 0 до начала применения
участником регионального инвестиционного проекта, направленного на
добычу полезных ископаемых, налоговой ставки налога на прибыль
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организаций, установленной пунктом 1.5 статьи 284 настоящего Кодекса, в
соответствии с пунктом 2 статьи 284.3 настоящего Кодекса, а также
резидентом территории опережающего социально-экономического развития
налоговой ставки, установленной пунктом 1.8 статьи 284 настоящего Кодекса,
в соответствии со статьей 284.4 настоящего Кодекса.
5. В течение ста двадцати налоговых периодов, считая с начала
применения ставки налога на прибыль организаций в соответствии с пунктом
2

статьи

284.3

настоящего

Кодекса

для

участника

регионального

инвестиционного проекта, удовлетворяющего требованию, установленному
подпунктом 1 пункта 1 статьи 25.8 настоящего Кодекса, или в соответствии со
статьей 284.4 настоящего Кодекса для резидента территории опережающего
социально-экономического развития, коэффициент КТД принимается равным:
1) 0 – в течение первых двадцати четырех налоговых периодов;
2) 0,2 – с двадцать пятого по сорок восьмой включительно налоговый
период;
3) 0,4 – с сорок девятого по семьдесят второй включительно налоговый
период;
4) 0,6 – с семьдесят третьего по девяносто шестой включительно
налоговый период;
5) 0,8 – с девяносто седьмого по сто двадцатый включительно
налоговый период;
6) 1 – в последующие налоговые периоды.
6. Начиная с налогового периода, следующего за налоговым периодом,
в котором разница между суммой налога, исчисленного без применения
коэффициента КТД, и суммой налога, исчисленного с применением
коэффициента КТД менее 1, определенных нарастающим итогом начиная с
налогового периода, указанного в пункте 2 статьи 284.3 настоящего Кодекса
для участника регионального инвестиционного проекта, удовлетворяющего
требованию, установленному подпунктом 1 пункта 1 статьи 25.8 настоящего
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Кодекса, и налогового периода, указанного в пункте 3 статьи 284.4 настоящего
Кодекса для организации, получившей статус резидента территории
опережающего социально-экономического развития в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях
опережающего

социально-экономического

Федерации»

превысит

капитальных

вложений,

величину,

развития

равную

указанных

в

объему

в

Российской

осуществленных

инвестиционной

декларации,

коэффициент КТД принимается равным 1.
Статья 427. Пониженные тарифы страховых взносов
1. Пониженные тарифы страховых взносов для плательщиков,
указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 419 настоящего Кодекса,
применяются:
5) для плательщиков, указанных в подпунктах 11-14 пункта 1
настоящей статьи, тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование устанавливаются в размере 6 процентов, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством – 1,5 процента, на обязательное медицинское страхование – 0,1
процента;
12)

для

организаций

и

индивидуальных

предпринимателей,

получивших статус резидента территории опережающего социальноэкономического развития в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социальноэкономического развития в Российской Федерации» (далее – резидент
территории опережающего социально-экономического развития).
10.1. Плательщики, указанные в подпунктах 12 и 13 пункта 1
настоящей статьи, применяют пониженные тарифы страховых взносов,
предусмотренные подпунктом 5 пункта 2 настоящей статьи, в течение десяти
лет со дня получения ими статуса резидента территории опережающего
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социально-экономического развития или статуса резидента свободного порта
Владивосток начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
ими был получен соответствующий статус.
Пониженные тарифы страховых взносов применяются плательщиками
исключительно в отношении базы для исчисления страховых взносов,
определенной в отношении физических лиц, занятых на новых рабочих
местах. В целях настоящего пункта под новым рабочим местом понимается
место,

впервые

создаваемое

резидентом

территории

опережающего

социально-экономического развития или резидентом свободного порта
Владивосток при исполнении соглашения об осуществлении деятельности,
заключенного в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года
№ 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации» или Федеральным законом от 13 июля
2015 года N» 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» (далее в настоящем
пункте – соглашение об осуществлении деятельности). При этом физическим
лицом, занятым на новом рабочем месте, признается лицо, которое заключило
трудовой договор с резидентом территории опережающего социальноэкономического развития или резидентом свободного порта Владивосток и
трудовые обязанности которого непосредственно связаны с исполнением
соглашения об осуществлении деятельности, в том числе с эксплуатацией
объектов основных средств, созданных в результате исполнения соглашения
об осуществлении деятельности.
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий в
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ «О
свободном порте Владивосток» ведение реестра резидентов свободного порта
Владивосток,

организация,

признаваемая

управляющей

компанией

в

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О
территориях

опережающего

социально-экономического

развития

в

Российской Федерации», федеральный орган исполнительной власти,
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уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствии с
частью 6 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О
территориях

опережающего

социально-экономического

развития

в

Российской Федерации», представляют в налоговые органы в порядке,
определенном соглашением об информационном обмене, информацию о
получении и об утрате плательщиком страховых взносов статуса резидента
территории опережающего социально-экономического развития или статуса
резидента свободного порта Владивосток, а также информацию об изменении
перечня рабочих мест плательщика, относящихся к новым рабочим местам.
Для

плательщиков,

утративших

статус

резидента

территории

опережающего социально-экономического развития или статус резидента
свободного порта Владивосток, пониженные тарифы страховых взносов,
предусмотренные подпунктом 5 пункта 2 настоящей статьи, не применяются
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ими был утрачен
соответствующий статус.
Пониженные тарифы страховых взносов, указанные в подпункте 5
пункта 2 настоящей статьи, применяются в отношении резидента территории
опережающего

социально-экономического

развития

(за

исключением

резидента территории опережающего социально-экономического развития,
расположенной на территории Дальневосточного федерального округа),
получившего такой статус не позднее чем в течение трех лет со дня создания
соответствующей территории опережающего социально-экономического
развития.
Пониженные тарифы страховых взносов, указанные в подпункте 5
пункта 2 настоящей статьи, применяются в отношении резидента территории
опережающего социально-экономического развития, расположенной на
территории Дальневосточного федерального округа, резидента свободного
порта Владивосток, получивших соответствующий статус не позднее 31
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декабря 2025 года, при условии, что объем инвестиций в соответствии с
соглашением об осуществлении деятельности составляет не менее:
500 тысяч рублей – для резидента территории опережающего
социально-экономического

развития,

расположенной

на

территории

Дальневосточного федерального округа;
5 миллионов рублей – для резидента свободного порта Владивосток.
Кроме того, размер страховых взносов регулируется пунктом 15 статьи
33 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».
В 2015 году и последующие годы для организаций, получивших статус
резидента территории опережающего социально-экономического развития в
соответствии с Федеральным законом «О территориях опережающего
социально-экономического развития в Российской Федерации», в порядке и в
случаях, которые предусмотрены статьей 58.5 Федерального закона «О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования», применяется тариф страховых
взносов – 6 процентов.
Определение
пенсионному

суммы

страхованию

страховых
на

взносов

финансирование

по

обязательному

страховой

пенсии

и

накопительной пенсии в отношении застрахованных лиц осуществляется
Пенсионным

фондом

Российской

Федерации

на

основе

данных

индивидуального (персонифицированного) учета в соответствии с выбранным
застрахованным лицом вариантом пенсионного обеспечения (0 процентов или
6 процентов на финансирование накопительной части трудовой пенсии) по
следующим тарифам страховых взносов (Таблица 1.1):
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Таблица 1.1 Тарифы страхового взноса
Тариф страхового
Тариф страхового взноса для лиц 1967 года рождения и моложе
взноса для лиц
Вариант пенсионного обеспечения Вариант пенсионного обеспечения
1966 года
0,0 процента на финансирование
6,0 процента на финансирование
рождения и старше
накопительной пенсии
накопительной пенсии
на
на
на
на
финансирование финансирование финансирование финансирование
страховой пенсии накопительной страховой пенсии накопительной
пенсии
пенсии
6,0 процента на
финансирование
страховой пенсии,
из них 6,0 % индивидуальная
часть тарифа
страховых взносов

6,0 процента, из 0,0 процента них 6,0 процента - индивидуальная
индивидуальная часть тарифа
часть тарифа
страховых
страховых
взносов
взносов

0,0 процента, из 6,0 процента них 0,0 процента - индивидуальная
индивидуальная часть тарифа
часть тарифа
страховых
страховых
взносов
взносов

Особенности применения таможенной процедуры свободной
таможенной зоны на территории опережающего социально-экономического
развития регулируются:
❖

статьей 25 Федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ

«О территориях опережающего социально экономического развития в
Российской Федерации»;
❖

Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, а

именно:
Глава 27. Таможенная процедура свободной таможенной зоны
Статья 201. Содержание и применение таможенной процедуры
свободной таможенной зоны;
Статья 202. Условия помещения товаров под таможенную процедуру
свободной таможенной зоны и их использования в соответствии с такой
таможенной процедурой – Таможенным Кодексом РФ;
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Статья

205.

Действия,

совершаемые

в

отношении

товаров,

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и в
отношении товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных
под таможенную процедуру свободной таможенной зоны;
Статья 207. Завершение и прекращение действия таможенной
процедуры свободной таможенной зоны;
Статья 209. Особенности исчисления и уплаты ввозных таможенных
пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин
в отношении иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру
свободной таможенной зоны, и товаров, изготовленных (полученных) из
товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной
зоны, при их помещении под отдельные таможенные процедуры;
❖

Соглашением по вопросам свободных (специальных, особых)

экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и
таможенной процедуры свободной таможенной зоны

(соглашение

заключено в г. Санкт-Петербурге 18.06.2010);
❖

Приказом Минфина России от 31.08.2016 № 148н «Об

утверждении Порядка и технологии совершения таможенных операций в
отношении товаров, в том числе транспортных средств, ввозимых (ввезенных)
на участки территории опережающего социально-экономического развития
или на участки свободного порта Владивосток, на которых применяется
таможенная процедура свободной таможенной зоны (за исключением
участков свободного порта Владивосток, в пределах которых применяется
таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная для
портовой

особой

экономической

зоны

или

логистической

особой

экономической зоны), и вывозимых с таких участков;
❖

Приказом Минфина России от 10.03.2016 № 22н «Об

утверждении Порядка проведения таможенными органами идентификации
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иностранных
процедуру

товаров,

свободной

помещаемых
таможенной

(помещенных)
зоны,

в

под

товарах,

таможенную
изготовленных

(полученных) с использованием иностранных товаров, помещенных под
таможенную процедуру свободной таможенной зоны»;
❖

Приказом ФТС России от 09.06.2015 № 1116 «Об установлении

порядка ведения учета товаров, помещенных под таможенную процедуру
свободной таможенной зоны, применяемую на участках территорий
опережающего

социально-экономического

развития,

и

товаров,

изготовленных (полученных) с использованием иностранных товаров,
помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны,
применяемую

на

участках

территорий

опережающего

социально-

экономического развития, форм отчетности о таких товарах, порядка
заполнения этих форм и порядка и сроков предоставления в таможенный орган
отчетности о таких товарах»;
❖

Приказом ФТС России от 13.10.2015 № 2034 «Об определении

Требований

к

оборудованию

и

обустройству

участка

территории

опережающего социально-экономического развития для целей таможенного
контроля».
Следует отметить, что частью 5 статьи 25 Закона № 473-ФЗ
установлено, что решение о создании зоны таможенного контроля на участке
территории опережающего социально-экономического развития для целей
применения

таможенной

процедуры

свободной

таможенной

зоны

принимается таможенным органом на основании заявления резидента
территории

опережающего

социально-экономического

развития,

составленного в произвольной письменной форме, в порядке, установленном
частями 13 и 14 статьи 163 Федерального закона от 27 ноября 2010 года
№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», и при
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условии оборудования и обустройства участка территории опережающего
социально-экономического развития для целей таможенного контроля.
Однако, в связи с принятием Федерального закона от 03 августа 2018
года № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» статья 163 Федерального закона от 27 ноября 2010 года № 311ФЗ утратила силу.
Порядок создания, прекращения функционирования (ликвидации) и
обозначения зон таможенного контроля, требования к ним установлены
статьей 217 Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ.
Кроме

законодательства,

непосредственно

регулирующего

деятельность ТОР, при функционировании ТОР в ЗАТО атомной отрасли в
деятельности управляющей компании и резидентов необходимо учитывать
требования Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1
«О закрытом административно-территориальном образовании».

1.3 Период функционирования ТОР
В соответствии с Постановлением № 785 датой создания ТОР является
5 июля 2018 г. Период функционирования ТОР «Заречный» в соответствии со
пунктом

1

статьи 3

«О территориях

Федерального

опережающего

закона

от

29.12.2014

социально-экономического

№473-ФЗ

развития

в

Российской Федерации» составляет 70 лет.
Срок окончания функционирования ТОР согласно вышеуказанному
Федеральному закону – июль 2088 года. Срок существования территории
опережающего социально-экономического развития может быть продлен по
решению Правительства Российской Федерации.
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1.4 Территория ТОР
ТОР «Заречный» образована на территории ЗАТО Госкорпорации
Росатом город Заречный Пензенской области. Общая площадь ТОР составляет
215,3 га. Местоположение границ территории опережающего развития
определяется в соответствии с пунктом 2 Постановления № 785 по границам
земельных участков с кадастровыми номерами по перечню согласно
приложению № 1 вышеупомянутого Постановления (Таблица 1.2).
Таблица 1.2 Перечень кадастровых номеров земельных
участков, входящих в состав ТОР «Заречный»3
Кадастровый номер

Площадь, кв. м

58:34:0010210:33

66 874

58:34:0010202:31

143 228

58:34:0010134:441

13 886

58:34:0010134:442

22 466

58:34:0010204:16

302 295

58:34:0010205:8

1 237 2674

58:34:0010202:19

292 131

58:34:0010202:30

35 081

Восемь земельных участков ТОР «Заречный» образуют четыре
производственные площадки (Рис. 1-8).
Земельный участок площадки № 1 (Кад. номер – 58:34:0010210:33),
общей площадью 66 874 кв. м, предназначен для размещения промышленных
объектов (Рис.1.1).

3
Приложение №1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 5 июля 2018 г. №785
«О создании территории опережающего социально-экономического развития «Заречный»», публичная
кадастровая карта Росреестра https://pkk5.rosreestr.ru, дата обращения 27 июня 2019 г.
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Рисунок 1.1 Площадка №1.

Земельный участок площадки № 2 (Кад. номер – 58:34:0010202:31),
общей

площадью

143

228

кв.

м,

предназначен

для

размещения

производственных и административных зданий, строений, сооружений и
обслуживающих их объектов (Рис.1.2).

Рисунок 1.2 Площадка №2.

Площадка № 3 состоит из двух земельный участков: участка №1 (Кад.
номер – 58:34:0010134:441 площадью 13 886 кв. м и участка №2 (Кад. номер –

27

58:34:0010134:442) площадью 22 466 кв. м, предназначенных для размещения
объектов жилищно-коммунального хозяйства (Рис. 1.3, 1.4, 1.5).

Рисунок 1.3 Площадка №3 состоит из двух земельных участков.

Рисунок 1.4 Площадка №3, участок №1.
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Рисунок 1.5 Площадка №3, участок 2.

Площадка №4 состоит из четырех земельных участков (Рис.1.6).

Рисунок 1.6 Площадка №4, состоит из четырех земельных участков.

Все четыре земельных участка четвертой производственной площадки:
участок №1 (Кад. номер – 58:34:0010204:16), площадью 302 295 кв. м, участок
№2 (Кад. номер – 58:34:0010205:8), площадью 1 237 267 кв. м, участок №3
(Кад. номер – 58:34:0010202:30), площадью 35 081 кв. м, и участок №4 (Кад.
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номер – 58:34:0010202:19), площадью 292 131 кв. м, предназначены для
размещения производственных и административных зданий, строений,
сооружений и обслуживающих их объектов (Рис.1.7, 1.8, 1.9, 1.10).

Рисунок 1.7 Площадка №4, участок №1.

Рисунок 1.8 Площадка №4, участок №2.
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Рисунок 1.9 Площадка №4, участок №3.

Рисунок 1.10 Площадка №4, участок №4.

В соответствии с пунктами 2.1. и 2.2. Соглашения о создании на
территории закрытого административно-территориального образования город
Заречный Пензенской области территории опережающего социальноэкономического развития «Заречный» от 01 августа 2018 г. № С-178-ВЖ/Д14
Администрация города Заречного Пензенской области с момента заключения
соглашения, в пределах своих полномочий, в порядке, установленном
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законодательством

Российской

Федерации,

осуществляет

передачу

Управляющей компании полномочий по управлению и распоряжению
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, и
расположенными в границах ТОР «Заречный», указанными в приложении №
1 к данному Соглашению (Таблица 1.3). Порядок передачи земельных
участков

в

собственность

или

аренду

определен

постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 390.
Таблица 1.3 Перечень земельных участков, расположенных
в границах ТОР «Заречный»5
№ Кадастровый
номер

Площадь,
кв/м

Местоположение

Форма
собственности

1

58:34:0010134:441 13886 +/- 41

Пензенская область,
г.Заречный,
Производственный прд, з/у 1Г

Муниципальная

2

58:34:0010134:442 22466 +/- 53

Пензенская область,
г.Заречный,
Производственный прд, з/у 1В

Муниципальная

3

58:34:0010202:19

292131 +/- 189 Пензенская область,
г.Заречный

4

58:34:0010202:31

143228 +/- 77

Пензенская область,
г.Заречный, пр-кт Мира

Муниципальная

5

58:34:0010202:30

35081 +/- 66

Пензенская область,
г.Заречный

Муниципальная

6

58:34:0010204:16

302295 +/- 192 Пензенская область,
г.Заречный, а/д №9

Муниципальная

7

58:34:0010205:8

1237267
393

+/- Пензенская область,
г.Заречный

Муниципальная

8

58:34:0010210:33

66874 +/- 52

Пензенская область,
г.Заречный, пр-кт Мира

Муниципальная

передаточный акт в
муниципальную
собственность

Приложение №1 к Соглашению о создании на территории закрытого административнотерриториального образования город Заречный Пензенской области территории опережающего социальноэкономического развития «Заречный» от 01 августа 2018 г. № С-178-ВЖ/Д14
5
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подписан Главой г.
Заречного и
отправлен в
Росимущество

Площадь свободных земельных участков, предназначенных для
размещения потенциальных резидентов и инфраструктуры для обеспечения их
деятельности, составляет порядка 200 га (Таблица №1.4).
Таблица 1.4 Площадь земельных участков, предназначенных
для размещения резидентов в ТОР «Заречный»
№
п/п

Наименование
инвестиционной
площадки

Кадастровый
номер земельного
участка

Площадь,
га

Местоположение участка
относительно границ
ЗАТО

1

площадка №1

58:34:0010210:33

6,6
(частично
занята)

в границах охраняемого
периметра ЗАТО

2

площадка №2

58:34:0010202:31

14,3

в границах охраняемого
периметра ЗАТО

3

площадка №3

58:34:0010134:441

1,39

в границах ЗАТО, но за
границами охраняемого
периметра

58:34:0010134:442

2,25

в границах ЗАТО, но за
границами охраняемого
периметра

58:34:0010204:16

30,23

в границах охраняемого
периметра ЗАТО

6

58:34:0010205:8

123,73

в границах охраняемого
периметра ЗАТО

7

58:34:0010202:19

29,21

в границах охраняемого
периметра ЗАТО

8

58:34:0010202:30

3,51

в границах охраняемого
периметра ЗАТО

4

5

площадка №4

Площадь

земельных

участков,

выделенных

для

нужд

Управляющей компании ТОР «Заречный», составляет порядка 2 га.
Размещение Управляющей компании планируется в здании №705, на
площадке №2.

33

1.5 Виды экономической деятельности ТОР
Перечень

классов

Общероссийского

классификатора

видов

экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), включающих виды
экономической деятельности, при осуществлении которых действует особый
правовой режим осуществления предпринимательской деятельности на
территории опережающего социально-экономического развития «Заречный»
согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 785
представлен в Таблице №1.5.
Таблица 1.5. Перечень основных видов экономической
деятельности (ОКВЭД) ТОР «Заречный»

1.

16. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения

2.

22. Производство резиновых и пластмассовых изделий

3.

23. Производство прочей неметаллической минеральной продукции

4.

25. Производство
оборудования

5.

26. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

6.

27. Производство электрического оборудования

7.

28. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

8.

29. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

9.

30. Производство прочих транспортных средств и оборудования

10.

32. Производство прочих готовых изделий

11.

33. Ремонт и монтаж машин и оборудования

12.

62. Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные
услуги в данной области и другие сопутствующие услуги

13.

63. Деятельность в области информационных технологий

готовых

металлических

изделий,

кроме

машин
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и

14.

72. Научные исследования и разработки

1.6 Географическое положение ТОР
ТОР «Заречный» находится на территории Пензенской области, в
пределах ЗАТО г. Заречный, расположенного в 6 км к востоку от областного
центра, г. Пензы. Население – 65 тыс. человек, экономически активное
население – 36,5 тыс. человек. Моногород третьей категории, входит в систему
ГК Росатом. Градообразующее предприятие – Акционерное Общество
«Федеральный

научно-производственный

центр

«Производственное

объединение «Старт» имени М.В. Проценко.
Город Заречный основан в 1958 году в рамках атомного проекта,
является закрытым городом – имеет охраняемый периметр и строгую
пропускную систему, что обеспечивает исключительно высокий уровень
безопасности. Географически город, в отличие от конкурирующих по
специализации ЗАТО, соседствует с центром региона, что создает редкое
привлекательное сочетание для реализации производственных проектов на его
территории.
Расстояние ТОР «Заречный» до ключевых экономических центров
(Рис.1.11)6:
❖ г. Москва – 600 км
❖ г. Саратов – 240 км
❖ г. Самара – 410 км
❖ г. Липецк – 440 км
❖ г. Нижний Новгород – 440 км

6

Яндекс-карты https://yandex.ru/maps/, дата обращения 27.06.2019 г.
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❖ г. Казань – 600 км
❖ г. Волгоград – 310 км
❖ г. Екатеринбург – 1300 км
❖ г. Санкт-Петербург – 1400 км

Рисунок 1.11 Удаленность ТОР «Заречный» от ключевых экономических центров в
радиусе 600 км.

Удаленность ТОР от ключевых транспортных магистралей
составляет: М-5 (Урал) – 5 км; Р-158 (Нижний Новгород – Саратов) – 30 км; Р208 (Пенза – Тамбов) – 18 км.
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По северной и северо-восточной границам ЗАТО г. Заречный проходит
участок Куйбышевской железной дороги, проходящий с запада на восток и
связывающий г. Заречный с г. Тула, г. Рязань и г. Москва на западе и
г. Тольятти, г. Самара, г. Ульяновск, г. Набережные Челны и г. Уфа на востоке.
В непосредственной близости от города, по территории областного центра
г. Пенза проходит участок Куйбышевской железной дороги, идущей с севера
на юг и связывающей г. Пенза и г. Саранск. Ближайшая железнодорожная
станция «Пенза-2».
Ближайшим аэропортом является аэропорт Пензы, расстояние до него
от ЗАТО «Заречный» составляет около 21 км.

Рисунок 1.12 Удаленность ТОР от ключевых транспортных магистралей и других
территорий с особым статусом.
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Сведения об удаленности ТОР «Заречный» от других территорий с
особым статусом и условиями ведения предпринимательской деятельности, в
том

числе

особых

экономических

зон,

индустриальных

парков,

промышленных парков, ТОР на территории Пензенской области, а также в
близлежащих регионах в радиусе до 200 км от ЗАТО «Заречный»,
представлены в Таблице 1.6, а также в приложении Д.
Таблица 1.6. Удаленность ТОР «Заречный» от других
территорий с особым статусом7
Наименование
территории с
особым статусом/
статус

7

Местоположение

Специализация

Расстояни
е от ТОР
«Заречны
й», км

Индустриальный
парк «Отвель»

Пензенская область,
Бессоновский район,
с. Кижеватово

Универсальная

13

Индустриальный
парк
«Сердобский»

Пензенская область,
Сердобский район

Универсальная

120

Индустриальный
парк «Союз»

г. Пенза
ул. Центральная, 1

Универсальная

19

Технопарк
«Яблочков»

г. Пенза ул. Дружбы д. 6

Универсальная

9

Технопарк
«Рамеев»

г. Пенза,
ул. Центральная, 1В

Информационные
технологии;
разработка и производство
высокотехнологичных
медицинских изделий;
металлообработка.

19

ТОР «Сердобск»

Пензенская область,
Сердобский район,
г. Сердобск

Универсальная

120

ТОР «Рузаевка»

Республика Мордовия, г.
Рузаевка

Универсальная

98

ТОР «Петровск»

Саратовская область, г.
Петровск

Универсальная

98

Яндекс-карты https://yandex.ru/maps/, дата обращения 27.06.2019 г.
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Приложения к разделу 1
Приложение А.

Рисунок 1.13 Схема, отображающая расположение ТОР на территории региона, с
указанием прилегающих регионов, основных близлежащих транспортных магистралей и
коридоров, транспортно-логистических узлов, крупных городов, объектов притяжения,
объектов инженерной и энергетической инфраструктуры, определивших выбор
территории ТОР.

Приложение Б.

Рисунок 1.14 Схема, отображающая расположение ТОР «Заречный» на
территории Пензенской области с указанием границ административных районов.
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Приложение В.

Рисунок 1.15 Схема, отображающая границы ТОР, границы инвестиционных
площадок и прилегающие территории с указанием крупных объектов, в том числе
инженерной инфраструктуры.
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Приложение Г.

Рисунок 1.16 Схема, отображающая использование территории ТОР
(расположение существующих резидентов на инвестиционных площадках, расположение
основных объектов инфраструктуры).

Приложение Д.

Рисунок 1.17 Схема, отображающая расположение ТОР и иных территорий
субъекта с особым статусом и в радиусе 200 км от ЗАТО, на территории которого
создан ТОР.
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2

Раздел 2. Текущий уровень развития ТОР

2.1 Наличие проектной документации и документации по
планировке территории
Информация о проектной документации и документации по планировке
территории, а также основные положения разработанных документов и
технические характеристики приводятся в Таблице 2.1.

Таблица 2.1. Информация о наличии проектной
документации и документации по планировке территории,
основные положения разработанных документов и
технические характеристики
№ Название

Проектир
овщик

Статус

1 Генеральный
план закрытого
административн
отерриториальног
о образования г.
Заречный
Пензенской
области

ГОУ ВПО Утвержден
«Пензенс
кий
Государст
венный
университ
ет
архитекту
ры и
строитель
ства»

Дата
утверж
дения
(при
наличи
и)

Основные положения

30.07.
2010

Основным
принципом
территориального
планирования
поставлен
принцип
обеспечения
устойчивого
пространственного
развития. Это предполагает
обеспечение
при
осуществлении
градостроительной
деятельности безопасности
и благоприятных условий
жизнедеятельности
человека,
ограничение
негативного
влияния
различных
факторов
воздействия
на
окружающую
среду,
обеспечение
охраны
и
рационального
использования природных
ресурсов.
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2 Проект
планировки
территории
«Площадки №№
2,4»,
расположенной
по адресу:
Пензенская
область,
закрытое
административн
отерриториальное
образование г.
Заречный

ООО
«ТИиС»

В стадии
разработки

Территория проектирования
находится в промышленной
части г. Заречный и
включает
освоенные
участки
промышленной
застройки,
подлежащей
реновации
в
составе
образуемой
ТОР
и
неосвоенные
участки,
занятые
зелеными
насаждениями СЗЗ.
На площадке планируется
размещение предприятий
среднего бизнеса в областях
специализации
ТОР.
Водоохранные
зоны
отсутствуют. Зоны охраны
объектов
культурного
наследия отсутствуют. По
участкам
частично
проходят линии ЛЭП, от
которых
существуют
охранные зоны. Данные
ограничения учитываются в
планировочных решениях.
Проектом
допускается
размещение предприятий
смешанных
отраслей
промышленности, при этом
должны
быть
учтены
требования СанПиНа.
Через 10 лет при наличии
статуса ТОР на территории
г. Заречный будет создано
1868 рабочих мест.

3 Проектная
документация на
строительство
главной
городской
понизительной
подстанции № 4

ООО
«ТЭС
Пенза»

На
государственн
ой экспертизе

Проектируемая мощность –
2х25 кВт
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2.2 Информация о реализуемых проектах по реконструкции
объектов инфраструктуры, обеспечивающей функционирование
ТОР
В настоящий момент на территории г. Заречный Пензенской области
реализуется ряд проектов по реконструкции объектов инфраструктуры,
обеспечивающих функционирование ТОР. Согласно данным Программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Заречный до
2030 года, утвержденной решением Собрания представителей города
Заречного Пензенской области от 22.12.2016 г., в настоящий момент
реализуется порядка двадцати проектов по реконструкции инфраструктуры. В
Таблице 2.2 содержится информация о реализуемых проектах. По каждому
объекту

приводится

следующая

информация:

наименование

объекта

инфраструктуры с указанием фактической стоимости и кратким описанием
проекта по реконструкции, источники финансирования, сроки ввода объекта в
эксплуатацию, технические характеристики и фактическая загрузка (при
наличии открытых данных).

Срок ввода объекта
в эксплуатацию

Фактическая
загрузка, (ед. изм.)

Мощность объекта,
(ед. изм.)

Источники
финансирования

Фактическая
стоимость объекта,
(млн руб.)

№, п/п

Наименование
объекта / описание
проекта

Таблица 2.2 Информация о реализуемых проектах по
реконструкции объектов инфраструктуры,
обеспечивающих функционирование ТОР8

Проекты, направленные на развитие системы электроснабжения
Реконструкция ТП
города, капитальный
ремонт РУ-6 кВ ТП
города, а также

201,5

За счет средств
амортизации и
прибыли
предприятия

4,5 МВт

2019-2030

Приложение № 1 к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
города Заречного Пензенской области до 2030 года. URL.: http://www.zarechny.zato.ru/otrasli/gradostroitelnaadeatelnost/dokumenty-territorialnogo/programma-kompleksnogo
8
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3

4

5

6

7

8

9

10

Срок ввода объекта
в эксплуатацию

Фактическая
загрузка, (ед. изм.)

Мощность объекта,
(ед. изм.)

Источники
финансирования

Фактическая
стоимость объекта,
(млн руб.)

Наименование
объекта / описание
проекта

№, п/п
2

капитальный ремонт
кабельных линий 0,4-6
кВт
Модернизация систем 11,0
Средства
2025
уличного освещения с
бюджетов
заменой ламп на
энергосберегающие
Строительство от ТП 53,2
За счет платы за 2х25
0
2020
110/10 «Восточная» г.
технологическое МВт
Пенза до ТП 110/6
присоединение
(ГПП-4 г. Заречный),
до ТП 110/10 «УХО» п.
Леонидовка
Новое строительство 61,2
За счет платы за
2020
распределительных
технологическое
подстанций и сетей
присоединение
электроснабжения, а
также прокладку
магистральных сетей
от ГПП -3 до РПФ-3 и
РПФ-7.
Строительство нового 598,7
За счет платы за 2х25 кВт 0
2025
городского центра
технологическое
питания (ГПП-4)
присоединение
Проекты, направленные на развитие системы теплоснабжения
Реконструкция
19,2
За счет средств
2019
существующей
амортизации и
котельной
прибыли
предприятия
Реконструкция (замена) 156
За счет средств
2019-2030
тепловых сетей
амортизации и
прибыли
предприятия
Капитальные вложения 610,0
Бюджетные
2025
в мероприятия по
средства
изменению схемы
теплоснабжения
Строительство новой 267,8
За счет платы за
2025
котельной и новых
технологическое
тепловых сетей
присоединение
Проекты, направленные на развитие системы газоснабжения
Замена сетей
50,1
За счет средств
2019-2030
газоснабжения: 4, 10,
амортизации и
11 и 13 квартала, 12
прибыли
мкр. общей
предприятия
протяженностью 21,352
км и реконструкция 2-х
ГРП
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12

13

14

15

16

17

18

19

Срок ввода объекта
в эксплуатацию

Фактическая
загрузка, (ед. изм.)

Мощность объекта,
(ед. изм.)

Источники
финансирования

Фактическая
стоимость объекта,
(млн руб.)

Наименование
объекта / описание
проекта

№, п/п
11

Строительство
34,0
За счет платы за
2025
резервного
технологическое
газопровода-отвода со
присоединение
стороны г. Пенза от
газопровода высокого
давления,
проложенного в п.
Ахуны
Проекты, направленные на развитие системы водоснабжения
Замена сетей
25,1
За счет средств
2030
водоснабжения
амортизации и
прибыли
предприятия
Перевод системы
8,39
За счет средств
2025
обеззараживания с
амортизации и
жидкого хлора на
прибыли
химический
предприятия
гипохлорит на ВОС г.
Заречный
Строительство
7,52
За счет платы за
2025
резервуара чистой
технологическое
воды на ВОС г.
Заречный
Строительство новых 31,44
За счет платы за
2019-2030
сетей водоснабжения
технологическое
присоединение
Реконструкция
16,45
За счет средств
2020
насосной станции
амортизации и
второго подъема с
прибыли
установкой частотнопредприятия
регулируемых
приводов
Проекты, направленные на развитие системы водоотведения
Замена сетей
22,502
За счет средств
2030
водоотведения.
амортизации и
Капитальный ремонт
прибыли
станции перекачки
предприятия
Реконструкция
78,728
Средства бюджета
2030
существующих
сооружений по
обработке осадка
Реконструкция
220,81
Средства бюджета
2030
существующих
сооружений по
обработке воды с
установкой системы
доочистки
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Строительство сетей и 127,943
сооружений
водоотведения

За счет средств
амортизации и
прибыли
предприятия
За счет платы за
технологическое
присоединение

Срок ввода объекта
в эксплуатацию

Фактическая
загрузка, (ед. изм.)

Мощность объекта,
(ед. изм.)

Источники
финансирования

Фактическая
стоимость объекта,
(млн руб.)

Наименование
объекта / описание
проекта

№, п/п
20

Реконструкция систем 20,477
аэрации воды в
аэротенках

2020

2030

21

Кроме вышеуказанных мероприятий, в ТОР «Заречный» планируются к
реализации проекты, приведенные в Таблице 2.3. Информация по данным
проектам была учтена при формировании финансовой модели развития ТОР
«Заречный». В Таблице по каждому объекту приводится аналогичная
информация:

наименование

объекта

инфраструктуры

с

указанием

фактической стоимости и кратким описанием проекта по реконструкции и
номера площадки, источники финансирования, сроки ввода объекта в
эксплуатацию, технические характеристики и фактическая загрузка (в данный
момент она везде нулевая).
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2.

2

3.

2

4.

2

5.

2

6.

2

7.

2

8.

2

Фактическая
загрузка, (ед. изм.)

Бюджет
г.Заречный

2 698

2020

Бюджет
г.Заречный

2 698

2020

Бюджет Пензенс 2 698
кой области

2021

Строительство
3 600
модульной котельной
для отопления здания
№ 705 с
обустройством
газораспределительног
о пункта
Разработка проектной 300
документации на
капитальный ремонт
нежилого здания
«Здание № 701»
(кровля)
Разработка проектной 300
документации на
капитальный ремонт
нежилого здания
«Здание № 701»
(конструкции
периметра)
Экспертиза проектной 900
документации на
реконструкцию
нежилого здания
«Здание № 701»
Капитальный ремонт 24 000
нежилого здания
№ 701 (кровля)

Бюджет Пензенс 100
кой области

2021

Бюджет
г.Заречный

22 000

2019

Бюджет
г.Заречный

22 000

2019

Бюджет
г.Заречный

22 000

2019

Бюджет Пензенс 22 000
кой области

2020

Срок ввода
объекта в
эксплуатацию

Разработка проектной 1 700
документации на
реконструкцию
нежилого здания
«Здание № 705»
Экспертиза проектной 800
документации на
реконструкцию
нежилого здания
«Здание № 705»
Реконструкция
23 760
нежилого здания
№ 705

Фактическая
стоимость (тыс.
руб.)

Мощность
объекта (ед. изм.)

2

Источник
финансирования

1.

Наименование
объекта / описание
проекта

Площадка

Таблица 2.3 Информация о планируемых к реализации
проектах в ТОР «Заречный» по реконструкции объектов
инфраструктуры
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Фактическая
загрузка, (ед. изм.)

Мощность
объекта (ед. изм.)

21 000

Бюджет Пензенс 22 000
кой области

2020

3 000

Бюджет
г.Заречный

500

2020

500

Средства
частного
инвестора

500

2019

99

Бюджет
г.Заречный

1 200

Бюджет
г.Заречный

1 500

2020

300

Бюджет
г.Заречный

1 500

2020

2 000

Бюджет Пензенс
кой области

2020

20 000

Бюджет Пензенс 2 000
кой области

2021

7 000

Бюджет
г.Заречный

2019

Срок ввода
объекта в
эксплуатацию

Источник
финансирования

11.

Капитальный ремонт
нежилого здания
№ 701 (конструкции
периметра)
2 Технологическое
присоединение
объектов площадки
№2 к сетям
газоснабжения
2 Технологическое
присоединение здания
№ 212 к сетям
электроснабжения
(устройство линии
электропередач)
2 Разработка проектносметной документации
на обеспечение
уличного освещения
площадки №2
2 Разработка проектной
документации на
строительство первой
очереди
внутриплощадочных
дорог площадки №2
ТОР «Заречный», в
том числе проведение
государственной
экспертизы
2 Разработка проектной
документации на
ремонт первой
очереди
внутриплощадочных
дорог площадки №2
ТОР «Заречный»
2 Проектирование
трансформаторной
подстанции на
площадке №2
2 Строительство двух
трансформаторных
подстанций на
площадке №2
4 Разработка проектной
документации
на строительство
2

Фактическая
стоимость (тыс.
руб.)

10.

Наименование
объекта / описание
проекта

Площадка
9.

2020

50

49

4

19.

2

20.

2

21.

3

22.

3

23.

3

24.

3

560 000 Фонд развития
моногородов

Срок ввода
объекта в
эксплуатацию

Фактическая
загрузка, (ед. изм.)

Мощность
объекта (ед. изм.)

Источник
финансирования

Фактическая
стоимость (тыс.
руб.)

Наименование
объекта / описание
проекта

Площадка
18.

главной
понизительной
подстанции (ГПП-4) и
экспертиза проектной
документации
Строительство
главной
понизительной
подстанции (ГПП-4) и
экспертиза проектной
документации
Строительство первой
очереди
внутриплощадочных
дорог площадки №2
ТОР «Заречный», в
том числе проведение
государственной
экспертизы
Ремонт первой
очереди
внутриплощадочных
дорог площадки №2
ТОР «Заречный»
Разработка проектной
документации
на строительство
линии электропередач
площадки №3 с
реконструкцией
трансформаторной
подстанции
Строительство линии
электропередач с
реконструкцией
трансформаторной
подстанции площадки
№3
Строительство линии
электропередач с
реконструкцией
трансформаторной
подстанции
Разработка проектной
документации
на строительство
канализационного
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2021-2022

60 000

Фонд развития
моногородов

1 500

2021-2022

30 000

Фонд развития
моногородов

1 500

2021-2022

4 000

Бюджет г.
Заречный

3 700

2020

45 000

Фонд развития
моногородов

3 700

2021-2022

5 000

Бюджет г.
Заречный

3 700

2021-2022

3 000

Фонд развития
моногородов

18

2020

50

Фактическая
загрузка, (ед. изм.)

18

2021

Фонд развития
моногородов

18

2021

Разработка проектной 3 000
документации
на строительство
дороги к площадке №1
Строительство дороги 40 000
к площадке №1

Фонд развития
моногородов

1 500

2020

Фонд развития
моногородов

1 500

2021

Срок ввода
объекта в
эксплуатацию

Мощность
объекта (ед. изм.)

Фонд развития
моногородов

Фактическая
стоимость (тыс.
руб.)

Источник
финансирования

Наименование
объекта / описание
проекта

Площадка

Строительство
24 000
канализационного
коллектора площадки
№3
Строительство
16 000
канализационного
коллектора

коллектора площадки
№3
25.

3

26.

3

27.

1

28.

1

Сведения о действующих резидентах и реализуемых ими
инвестиционных проектах
На текущий момент на территории ТОР «Заречный» один действующий
резидент: Общество с ограниченной ответственностью «Атоммаш». Согласно
проектной документации ООО «Атоммаш» будет производить запасные части
для оказания услуг производства текущих, средних и капитальных ремонтов
маневровых локомотивов серий ТЭМ2(М,У,УМ), ТЭМ15, ТЭМ18(Д,ДМ),
дизелей ПД1М и 1-ПД4(А,Д), а также изготавливать и осуществлять
комплексные поставки запасных частей в качестве комплектующих для
компаний-производителей тепловозов и дизелей. Перечень производимой
продукции по запасным частям и комплектующим по проекту превышает 450
наименований и будет постоянно увеличиваться. Подробная информация о
проекте содержится в Таблице 2.4.
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Таблица 2.4 Действующие резиденты ТОР «Заречный»
№
п/
п

Полное
наименова
ние
резидента
ТОР

Реквизит
ы
соглашен
ия о
ведении
деятельно
сти на
территор
ии ТОР

Название и
краткое
описание
проекта

Объем
заявленн
ых
инвестиц
ий, в том
числе
капиталь
ных
вложений
, (млн
руб.)

Занимаемая
площадь
земельного
участка или
помещения,
(га/м2)

Примеча
ние

1

ООО
«АТОММ
АШ»

26.04.201
9 № СР58-7

Проект по
созданию
машиностроител
ьного
предприятия по
производству
запасных частей
для
локомотивов.

Инвестиц
ии – 120
млн.
Капиталь
ные
вложения
– 80 млн.

Площадь
помещения –
3828,7 кв. м.
Ожидается
передача
здания в
муниципальну
ю
собственность
, ведутся
проектные
работы
(подключение
к
энергоснабже
нию).

Срок
проекта
– 10 лет,
рабочих
мест –
100,
получен
статус
резидент
а ТОР.

Источник: АО «Атом-ТОР»

2.3 Сводная информация о результатах функционирования ТОР с
момента ее создания
Таблица 2.5 Сводная информация о результатах
функционирования ТОР с момента ее создания
№№
1

22

Наименование показателя

2018 г.

2019 г.

Факт

Факт

0

0

нарастающим 0
итогом

0

Количество резидентов ТОР с участием
за год
0
иностранных инвесторов, в составе акционеров
нарастающим 0
(участников) и резидентов, реализующих
соглашения об осуществлении деятельности в итогом
ТОР с привлечением иностранных
инвестиций), (ед.)

0

Количество резидентов ТОР, реализующих
соглашения об осуществлении деятельности в
ТОР (ед.), в том числе

за год

0

52

33

44

55

66

77

88

99

110

111

112

113

Количество рабочих мест, созданных
резидентами
ТОР на территории ТОР (ед.)

за год

0

0

нарастающим 0
итогом

0

Объем инвестиций, осуществленных
за год
0
резидентами ТОР на территории ТОР, в
нарастающим 0
соответствии с соглашениями об
осуществлении деятельности в ТОР (млн руб.), итогом
в том числе

0

Капитальные вложения, осуществленные
за год
0
резидентами ТОР на территории ТОР, в
нарастающим 0
соответствии с соглашениями об
осуществлении деятельности в ТОР (млн руб.) итогом

0

Объем выручки от продажи товаров, работ,
за год
0
услуг за вычетом НДС, акцизов (в
соответствии с отчетом о прибылях и убытках
бухгалтерской отчетности резидентов,
применяющих ОСН), и (или) сумма доходов (в нарастающим 0
итогом
соответствии с налоговой декларацией по
налогу, уплачиваемому в связи с применением
УСН, резидентов, применяющих УСН),
полученных резидентами в результате
реализации соглашений об осуществлении
деятельности в ТОР (млн руб.)

0

Объем средств федерального бюджета,
бюджета субъекта РФ и местных бюджетов,
направленных на финансирование создания
объектов инженерной, транспортной,
социальной, инновационной и иной
инфраструктуры ТОР (млн руб.)

за год

Объем налогов, уплаченных резидентами ТОР
в бюджеты всех уровней бюджетной системы
РФ (млн руб.)

за год

Площадь, занятая резидентами (га)

0

0

0

нарастающим
итогом

0

0

нарастающим 0
итогом

0

за год

0

0

нарастающим 0
итогом

0

Объем привлеченных иностранных инвестиций за год

0

0

нарастающим 0
итогом

0

за год

0

0

нарастающим 0
итогом

0

Доля обрабатывающих производств и услуг с
высокой добавленной стоимостью ТОР в ВРП
субъекта (%)

за год

0

0

нарастающим 0
итогом

0

Доля резидентов в промышленном
производстве субъекта (%)

за год

0

0

нарастающим 0
итогом

0

Доля экспорта в выручке резидентов (%)
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2.4 Существующие меры поддержки, доступные резидентам ТОР
Спектр мер поддержки, доступных резидентам ТОР «Заречный»
определяется

Единым

перечнем

мер

поддержки

монопрофильных

муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)9, а также
наличием соответствующих профилю резидента программ поддержки
национального, федерального, регионального и муниципального уровней.
Сведения о мерах поддержки, в частности, субъектам малого и среднего
предпринимательства на территории ЗАТО Заречный определяются в
настоящий момент Муниципальной программой «Развитие инвестиционного
потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в г.
Заречном

Пензенской

области

на

2015-2020

годы»

(Утверждена

постановлением Администрации г. Заречного от 04.08.2014 № 1601 в
редакции от 13.03.2019 № 636)10.
В Таблице 2.6 приводятся основные меры поддержки, касающиеся
резидентов ТОР. Подробно доступные резидентам меры поддержки
проанализированы в п.4.4.3. четвертого раздела настоящего отчета.

9

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/econreg/monitoringmonocity/20160415

10

http://zarechny.zato.ru/otrasli/predprinimatelstvo-i-sfera/programma-podderzki-malogo-i
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Таблица 2.6 Перечень мер поддержки, доступных резидентам ТОР «Заречный»
№
п/п

Наименование
меры
поддержки

Краткое
содержания меры

описание

Законодательное/
Получатель меры поддержки Порядок
получения
нормативное
(включая
требования
к меры поддержки
обеспечение
получателю)
реализации
меры
поддержки
Поддержка резидентов ТОР «Заречный» по линии Минэкономразвития России (федеральный уровень)

1.

финансовая

Льготное налогообложение
(пониженные ставки по
налогу на прибыль
организаций, возможность
применения специального
коэффициента при
исчислении НДПИ,
возможность не уплачивать
налог на имущество
организаций и земельный
налог), пониженные ставки
тарифов страховых взносов в
ГВФ, облегченный порядок
осуществления контроля и
надзора.

Статья 34
Федерального закона
от 29.12.2014
№ 473-ФЗ
«О территориях
опережающего
социальноэкономического
развития в
Российской
Федерации»;
статьи 284.4 и 342.3
Налогового кодекса
Российской
Федерации;
статья 58.5
Федерального закона
от 24.07.2009
№ 212-ФЗ;
постановление
Правительства
Российской
Федерации от
22.06.2015 № 614
«Об особенностях
создания ТОР

Резидент ТОР –
юридическое лицо,
реализующее/планирующее
к реализации на территории
моногорода инвестиционный
проект, соответствующий
требованиям постановления
Правительства Российской
Федерации от 22.06.2015 №
614, заключившее
соглашения
об осуществлении
деятельности в ТОР с
органами
региональной/местной
власти, включенные в реестр
резидентов ТОР в
моногородах и отвечающие
одновременно следующим
требованиям:
1) регистрация
юридического лица
осуществлена на территории
моногорода;
2) деятельность
юридического лица

1. Подача заявки на
создание ТОР в
моногороде от
субъекта Российской
Федерации (за
подписью главы
региона),
согласованная
с местной властью
моногорода в
Минэкономразвития
России (форма заявки
утверждена
протоколом заседания
Комиссии
по вопросам создания
и функционирования
ТОР на территории
моногородов от 9
сентября 2015 г. № 1
(53-ЦА).
2. Рассмотрение заявки
на заседании Комиссии
(одобрение Комиссией
заявки или возврат
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№
п/п

Наименование
меры
поддержки

Краткое
содержания меры

описание

Законодательное/
нормативное
обеспечение
реализации
меры
поддержки
на территориях
моногородов»
Приказ
Минэкономразвития
России от 19.12.2016
№ 817 «Об
утверждении
порядка
согласования
проведения
внеплановых
проверок органами
государственного
контроля (надзора) и
органами
муниципального
контроля в
отношении
резидентов
территории
опережающего
социальноэкономического
развития, созданной
на территории
Российской
Федерации, за
исключением
территории
Дальневосточного
федерального
округа».

Получатель меры поддержки
(включая
требования
к
получателю)

Порядок
получения
меры поддержки

осуществляется
исключительно на
территории моногорода;
3) юридическое лицо не
является градообразующей
организацией моногорода
или ее дочерней
организацией.
А также
1) доходы от деятельности,
осуществляемой при
исполнении соглашений об
осуществлении деятельности
соответственно на ТОР,
составляют не менее 90
процентов всех доходов,
учитываемых при
определении налоговой базы
по налогу;
2) налогоплательщиком
ведется раздельный учет
доходов (расходов),
полученных (понесенных) от
деятельности,
осуществляемой при
исполнении соглашений об
осуществлении деятельности
соответственно на ТОР, и
доходов (расходов),
полученных (понесенных)
при осуществлении иной
деятельности.

на повторную
доработку).
3. Уведомление глав
субъектов Российской
Федерации, подавших
заявку, об итогах
рассмотрения заявки
(копия протокола
заседания Комиссии,
предложения о
доработке заявки,
наличие отлагательных
условий и проч.).
4. Утверждение
постановления
Правительства
Российской Федерации
о создании ТОР
в моногороде.
5. Подписание
соглашения об
осуществлении
деятельности в ТОР в
моногороде между
представителями
региональной/местной
власти и
потенциальным
резидентом.
6. Внесение
информации о
юридическом лице
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№
п/п

2

Наименование
меры
поддержки

финансовая

Краткое
содержания меры

описание

Снижение инвестиционных
затрат на 30% за счет
освобождения от уплаты
таможенных пошлин и НДС
и упрощения таможенных
процедур при ввозе
импортного оборудования и
комплектующих;
сокращение расходов на
закупку импортного сырья и
экспорт готовой продукции
при ведении операционной
деятельности.

Законодательное/
нормативное
обеспечение
реализации
меры
поддержки

Получатель меры поддержки
(включая
требования
к
получателю)

Приказ ФТС России
от 09.06.2015
No1116,
Приказ ФТС России
от 13.10.2015
No2034,
Приказ Минфина
России от 31.08.2016
No148н,
Таможенный кодекс
Евразийского
экономического
союза (приложение
N 1 к Договору о
Таможенном кодексе
Евразийского
экономического
союза от 11.04.2017)
Раздел IV.
Таможенные
процедуры (ст. 127254) Глава 27.
Таможенная
процедура
свободной

Резидент ТОР

Порядок
получения
меры поддержки

в реестр резидентов
ТОР в моногородах.
7. Информирование о
резиденте налоговых
органов и органов
контроля за уплатой
страховых взносов.
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№
п/п

2

Наименование
меры
поддержки

Краткое
содержания меры

описание

Законодательное/
нормативное
обеспечение
реализации
меры
поддержки
таможенной зоны
(ст. 201-210).

Получатель меры поддержки
(включая
требования
к
получателю)

Порядок
получения
меры поддержки

Поддержка резидентов ТОР по линии Правительства Пензенской области (региональный уровень)
Финансовая
Установление льготных
Соглашение о
Зарегистрированные
1. Компания должна
ставок налог на прибыль,
создании на
резиденты ТОР.
быть зарегистрирована
налога на имущество,
территории
и осуществлять
льготная ставка арендной
закрытого
деятельность в
платы и срока ее действия за административнограницах ТОР.
пользование объектами
территориального
2. Компания не должна
недвижимого имущества,
образования город
иметь филиалов и
расположенными на
Заречный
представительств за
территории ТОР.
Пензенской области
пределами ТОР.
территории
3. Заявка и бизнес-план
опережающего
должны
социальносоответствовать форме,
экономического
утвержденной
развития «Заречный»
приказом
от 1 августа 2018 г.
Минэкономразвития
№ С-178-ВЖ/Д14.
России от 19 декабря
2016 г. № 813.
4. Инвестиционный
проект должен
соответствовать
установленным
решением о создании
ТОР параметрам ТОР:
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№
п/п

Наименование
меры
поддержки

Краткое
содержания меры

описание

Законодательное/
нормативное
обеспечение
реализации
меры
поддержки

Получатель меры поддержки
(включая
требования
к
получателю)

Порядок
получения
меры поддержки

перечню ОКВЭД;
минимальному объему
капитальных вложений
5 млн руб.

Поддержка резидентов ТОР по линии ЗАТО «Заречный»
(муниципальный уровень)
3

финансовая

Льготная ставка за аренду
муниципального имущества
для Резидентов ТОР.

Решение собрания
представителей
города Заречного от
14.08.2018 № 346 «О
внесении изменений
в решение Собрания
представителей г.
Заречного
Пензенской области
от 05.11.2002 № 155
«Об утверждении
«Положения о
порядке сдачи в
аренду
муниципального
имущества города
Заречного» и
«Порядка расчета
арендной платы за
муниципальное
имущество».

Зарегистрированные
резиденты ТОР.

Компания должна быть
зарегистрирована и
осуществлять
деятельность в
границах ТОР.
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Помимо непосредственно привязанных к статусу резидента ТОР мер
поддержки существуют и иные доступные резидентам меры поддержки
разных типов (Таблица 2.7).
Таблица 2.7. Федеральные меры поддержки, не
привязанные к статусу резидента ТОР
Адресат и суть меры поддержки

Нормативный правовой акт-основание

Меры поддержки со стороны Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации
Трансферты на возмещение
затрат по созданию,
модернизации и (или)
реконструкции объектов
инфраструктуры
индустриальных парков или
промышленных технопарков.

Постановление Правительства РФ от 20.01.2016 № 15
«Об утверждении правил предоставления иных
межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на возмещение затрат по созданию,
модернизации и (или) реконструкции объектов
инфраструктуры индустриальных парков или
промышленных технопарков».

Компенсация части затрат,
связанных с выпуском и
поддержкой гарантийных
обязательств в отношении
высокопроизводительной
самоходной и прицепной
техники, в виде субсидии.

Постановление Правительства РФ от 10.02.2018 №
146 «Об утверждении Правил предоставления
субсидий из федерального бюджета российским
производителям на компенсацию части затрат,
связанных с выпуском и поддержкой гарантийных
обязательств в отношении высокопроизводительной
самоходной и прицепной техники, и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации».

Компенсация части затрат,
связанных с выпуском и
поддержкой гарантийных
обязательств в отношении
высокопроизводительной
сельскохозяйственной
самоходной и прицепной
техники, в виде субсидии.

Постановление Правительства РФ от 10.02.2018 №
145 «Об утверждении Правил предоставления
субсидий из федерального бюджета российским
производителям на компенсацию части затрат,
связанных с выпуском и поддержкой гарантийных
обязательств в отношении высокопроизводительной
сельскохозяйственной самоходной и прицепной
техники, и признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации».

Компенсация затрат на
энергоресурсы организациям
автомобильной
промышленности в виде
субсидии.

Постановление Правительства РФ от 15.01.2014 № 30
«Об утверждении Правил предоставления субсидий
из
федерального
бюджета
российским
производителям колесных транспортных средств на
компенсацию части затрат на использование
энергоресурсов
энергоемкими
предприятиями
автомобильной промышленности».
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Субсидия на компенсацию
процентов по кредитам на
создание инфраструктуры
отрасли, в том числе кластеров,
организациям
радиоэлектронной
промышленности.

Постановление Правительства РФ от 17.02.2016 №
110 «Об утверждении Правил предоставления из
федерального бюджета субсидий российским
предприятиям радиоэлектронной промышленности
на компенсацию части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных
организациях на цели реализации проектов по
созданию инфраструктуры отрасли, в том числе
кластеров в сфере радиоэлектроники».

Субсидии российским
организациям на возмещение
части затрат на создание
научно-технического задела по
разработке базовых технологий
производства приоритетных
электронных компонентов и
радиоэлектронной аппаратуры.

Постановление Правительства РФ от 17.02.2016 №
109 «Об утверждении Правил предоставления из
федерального бюджета субсидий российским
организациям на финансовое обеспечение части
затрат на создание научно-технического задела по
разработке базовых технологий производства
приоритетных
электронных
компонентов
и
радиоэлектронной аппаратуры».

Возмещение части затрат
проектов по организации и
проведению клинических
исследований лекарственных
препаратов в виде субсидии.

Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 №
1045 «Об утверждении Правил предоставления
субсидий из федерального бюджета российским
организациям на возмещение части затрат на
реализацию проектов по организации и проведению
клинических
исследований
лекарственных
препаратов в рамках подпрограммы «Развитие
производства
лекарственных
средств»
государственной программы Российской Федерации
«Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности" на 2013 – 2020 годы».

Возмещение части затрат
проектов по организации и
проведению клинических
испытаний имплантируемых
медицинских изделий в виде
субсидии.

Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 №
1046 «Об утверждении Правил предоставления
субсидий из федерального бюджета российским
организациям на компенсацию части затрат на
реализацию проектов по организации и проведению
клинических
испытаний
имплантируемых
медицинских изделий в рамках подпрограммы
«Развитие производства медицинских изделий»
государственной программы Российской Федерации
«Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности" на 2013 – 2020 годы».

Возмещение части затрат на
разработку улучшенных
аналогов инновационных
лекарственных препаратов в
виде субсидии.

Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 №
1503 «Об утверждении Правил предоставления
субсидий из федерального бюджета российским
организациям на возмещение части затрат на
реализацию проектов по разработке схожих по
фармакотерапевтическому действию и улучшенных
аналогов
инновационных
лекарственных
препаратов».
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Возмещение затрат при
реализации инвестпроектов по
выпуску средств реабилитации
в виде субсидии.

Постановление Правительства РФ от 25.01.2017 № 77
«Об утверждении Правил предоставления субсидий
российским
организациям
реабилитационной
индустрии на компенсацию части затрат, понесенных
в 2017 – 2019 годах в рамках реализации
комплексных
инвестиционных
проектов
по
организации производства средств реабилитации».

Возмещение затрат на НИОКР в
рамках комплексных
инвестпроектов в виде
субсидии.

Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 г. №
1312 «Об утверждении правил предоставления
субсидий из федерального бюджета российским
организациям на компенсацию части затрат на
проведение научно-исследовательских и опытноконструкторских
работ
по
приоритетным
направлениям гражданской промышленности в
рамках
реализации
такими
организациями
комплексных инвестиционных проектов».

Меры поддержки со стороны Министерства экономического развития Российской
Федерации
Субсидия из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации для
поддержки МСП.

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 316
«Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Экономическое развитие и
инновационная экономика».

Меры поддержки со стороны Министерства цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации
Субсидия из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на
поддержку региональных
проектов в сфере
информационных технологий.

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 №
313 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «информационное общество
(2011 – 2020 годы)».

Субсидия из федерального
бюджета на поддержку
проектов по преобразованию
приоритетных отраслей
экономики и социальной сферы
на основе внедрения
отечественных продуктов,
сервисов и платформенных
решений, созданных на базе
«сквозных» цифровых
технологий.

Постановление Правительства РФ от 03.05 2019 №
550 «Об утверждении правил предоставления
субсидий из федерального бюджета на поддержку
проектов по преобразованию приоритетных отраслей
экономики и социальной сферы на основе внедрения
отечественных продуктов, сервисов и
платформенных решений, созданных на базе
«сквозных» цифровых технологий».

Меры поддержки со стороны «Федеральной корпорации по развитию малого и
среднего предпринимательства» (Корпорация МСП)
Поддержка развития субъектов
МСП в виде предоставления
гарантий.

Федеральный закон РФ от 06.07.2007 №209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».
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Помощь субъектам МСП в
участии в закупочных
конкурсах.

Постановление Правительства РФ от 11.12 2014 №
1352 «Об особенностях участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Меры поддержки со стороны Акционерного общества «Российский Банк
поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»)
Предоставление кредитной
линии субъектам МСП в
рамках программы «Развитие
моногородов».

Федеральный закон РФ от 06.07.2007 №209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».

Поддержка
зарегистрированных в
монопрофильных
муниципальных образованиях
субъектов МСП в виде
гарантий.

Федеральный закон РФ от 06.07.2007 №209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».

Кредитная поддержка в рамках
Программы стимулирования
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Федеральный закон РФ от 06.07.2007 №209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».

Софинансирование, в т.ч.
дополнение оборотных средств
и инвестирование,
высокотехнологичных
организаций.

Федеральный закон РФ от 06.07.2007 №209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».

Предоставление кредита на
расходы заемщика в рамках
исполнения им требований
контрактов в сфере госзакупок
по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Федеральный закон РФ от 06.07.2007 №209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».

Кредитная поддержка женского
предпринимательства в сфере
МСП.

Федеральный закон РФ от 06.07.2007 №209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».

Субсидирование для
возрастных предпринимателей
в возрасте не менее 45 лет и не
более 65 лет в сфере МСП.

Федеральный закон РФ от 06.07.2007 №209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».

Меры поддержки со стороны Акционерного общества «Российский экспортный
центр» (РЭЦ)
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Помощь в получении
сертификатов, лицензий и
подобных документов
организациям, поставляющим
продукцию на экспорт.

Постановление Правительства РФ от 05.02.2016 № 71
«Об утверждении правил осуществления
акционерным обществом «Российский экспортный
центр» деятельности по поддержке экспорта и
взаимодействия с федеральными органами
исполнительной власти и государственной
корпорацией по атомной энергии «Росатом».

Помощь в подборе
потенциальных покупателей
организациям, поставляющим
продукцию на экспорт.

Постановление Правительства РФ от 05.02.2016 № 71
«Об утверждении правил осуществления
акционерным обществом «Российский экспортный
центр» деятельности по поддержке экспорта и
взаимодействия с федеральными органами
исполнительной власти и государственной
корпорацией по атомной энергии «Росатом».

Страхование и обеспечение
экспортных кредитов и
инвестиций от
предпринимательских и
политических рисков для
организаций, поставляющих
продукцию на экспорт.

Постановление Правительства РФ от 22.11.2011 №
964 «О порядке осуществления деятельности по
страхованию и обеспечению экспортных кредитов и
инвестиций от предпринимательских и политических
рисков».

Предоставление консультаций
организациям, поставляющим
продукцию на экспорт.

Постановление Правительства РФ от 05.02.2016 №71
«Об утверждении правил осуществления
акционерным обществом «Российский экспортный
центр» деятельности по поддержке экспорта и
взаимодействия с федеральными органами
исполнительной власти и государственной
корпорацией по атомной энергии «Росатом».

Меры поддержки со стороны Государственной корпорации развития
ВЭБ.РФ
Софинансирование для
создания объектов
инфраструктуры
инвестпроектов в моногородах
от фонда Моногорода.РФ.

Распоряжение Правительства РФ от 29.07.2014 №
1398-р «Об утверждении перечня монопрофильных
муниципальных образований Российской
Федерации».

Предоставление
финансирования в виде
кредитных линий, гарантий,
займов и поручительств в
рамках проектов по развитию
моногородов.

Устав ВЭБ.РФ.
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Раздел 3. Система управления ТОР

3.1 Действующая система управления
Уровень управления

Нормативный документ

Федеральный
(Минэкономразвития
России)

Постановление
Правительства РФ от
05.06.2008 N 437 (ред. от
29.05.2019) «О
Министерстве
экономического развития
Российской Федерации» (с
изм. и доп., вступ. в силу с
01.07.2019)
Приказ Минэкономразвития
России от 19 декабря 2016 г.
№816 «Об утверждении
положения о
наблюдательном совете
территории опережающего
социально-экономического
развития, созданной на
территории Российской
Федерации, за исключением
территории
Дальневосточного
федерального округа»;
Приказ минэкономразвития
России от 26 июня 2019 г.
№374 «Об утверждении
состава наблюдательного
совета территории
опережающего социальноэкономического развития
«Заречный»
Постановление
Правительства Российской
Федерации от 30 июня 2018
г. № 764 «Об управляющей
компании, осуществляющей
функции по управлению
территориями
опережающего социальноэкономического развития,
созданными на территориях
закрытых административнотерриториальных
образований (за
исключением
Дальневосточного
федерального округа), на
которых расположены
учреждения

Наблюдательный
совет ТОР

Управляющая
компания ТОР

Ответственное
подразделение/лицо
Департамент регионального
развития, директор
Егоров Игорь Викторович, г.
Москва, ул. Красная Пресня,
дом 3, стр. 1
+7 495 870-87-00 (1401)

Председатель Наблюдательного
совета – представитель
Министерства – дирекТОР
Департамента регионального
развития
Егоров Игорь Викторович,
г. Москва, ул. Красная Пресня,
дом 3, стр. 1
+7 495 870-87-00 (1401)

АО «Атом-ТОР»
Генеральный дирекТОР
Богданова Ирина Геннадьевна
Адрес: 119017, город Москва,
переулок Толмачевский Б., дом
5, строение 4.
Представитель АО «АтомТОР» в ЗАТО Заречный
Кулагин Дмитрий
Владимирович
+7 927 385-17-17
zr@atomtor.ru
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Исполнительная
власть субъекта РФ

Органы местного
самоуправления
ЗАТО

Государственной
корпорации по атомной
энергии «Росатом»,
акционерные общества
Государственной
корпорации по атомной
энергии «Росатом» и их
дочерние общества, а также
подведомственные
предприятия, по роду
деятельности которых
созданы закрытые
административнотерриториальные
образования»
Постановление
Правительства Пензенской
области от 24 сентября 2018
года № 518-пП «О
некоторых вопросах
создания территорий
опережающего социальноэкономического развития в
монопрофильных
муниципальных
образованиях (моногородах)
Пензенской области»
Постановление
Правительства Российской
Федерации от 5 июля 2018
№785 «О создании
территории опережающего
социально-экономического
развития «Заречный»

Министерство экономики
Пензенской области, начальник
отдела развития территорий и
приоритетных проектов,
г. Пенза, ул. Кураева, 36А
Матвеев Дмитрий Валерьевич.
+7 8412 59-31-49,
matveev@econompenza.ru

Администрация ЗАТО горд
Заречный Пензенской области,
Глава города
Климанов Олег Владимирович,
Пензенская обл., г. Заречный,
пр-кт. 30-летия Победы, д. 27,
442960
Первый заместитель Главы
Администрации города по
вопросам предпринимательства
Рябов Алексей Геннадьевич
+7 8412 60-86-54,
szgi@zarechny.zato.ru
МКУ «Управление городского
развития и проектной
деятельности» города
Заречного Пензенской области,
директор,
Малышев Александр
Сергеевич,
+7 8412 60-23-14,
za_proekt@mail.ru
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3.2 Наблюдательный совет ТОР
Наблюдательный совет ТОР «Заречный» учрежден в соответствии с
порядком, предусмотренным Федеральным законом от 29.12.2014 №473-ФЗ,
согласно пункту 2.5 статьи 2 Соглашения о создании на территории закрытого
административно-территориального образования город Заречный Пензенской
области территории опережающего социально-экономического развития
«Заречный» от 01.08.2018 № С-178-ВЖ-Д14.
Наблюдательный совет ТОР «Заречный» осуществляет деятельность в
соответствии с Федеральным законом и Положением о наблюдательном
совете территории опережающего социально-экономического развития,
созданной на территории РФ, за исключением территории Дальневосточного
федерального округа, утвержденным приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 19.12.2016 №816 (зарегистрирован в
Минюсте России от 14 апреля 2017 г. № 46380). В перечень направлений
деятельности Наблюдательного совета входит:
❖ координация деятельности ТОР;
❖ контроль за выполнением соглашения о создании ТОР;
❖ содействие в реализации проектов резидентов ТОР;
❖ оценка эффективности функционирования территории ТОР;
❖ осуществление контроля за реализацией перспективных планов
развития ТОР;
❖ определение

доли

иностранных

работников,

привлекаемых

резидентами ТОР.
В

Наблюдательный

совет

ТОР

входят

представители

от

уполномоченного федерального органа; высшего исполнительного органа
государственной

власти

региона;

государственных

органов

муниципального

образования.

и

управляющей

компании

и

исполнительно-распорядительного
Состав

Наблюдательного

совета

иных
органа
ТОР

«Заречный» представлен в Таблице 3.1.
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Таблица 3.1 Состав наблюдательного совета ТОР «Заречный»
Егоров Игорь
Викторович
Литвяков Сергей
Сергеевич
Симонов Николай
Петрович
Бубнов Денис
Борисович

1.
2.
3.
4.

Ревина Анна
Владимировна
Климанов Олег
Владимирович
Баскаков Сергей
Владимирович

5.
6.
7.

8.

Темяшева Татьяна
Константиновна

9.

Малхасян Карен
Робертович

10.

Богданова Ирина
Геннадьевна

ДирекТОР Департамента регионального развития
Минэкономразвития России
заместитель директора Департамента регионального
развития Минэкономразвития России
Председатель Правительства Пензенской области
(председатель наблюдательного совета)
Заместитель Председателя Правительства Пензенской
области (заместитель председателя наблюдательного
совета)
Заместитель министра экономики Пензенской области
(ответственный секретарь наблюдательного совета)
Глава города Заречного Пензенской области (по
согласованию)
Председатель общественной организации «Ассоциация
предпринимателей города Заречного Пензенской
области» (по согласованию)
Председатель Территориальной профсоюза ЗАТО
города Заречного профсоюза работников атомной и
промышленности
Член совета директоров АО заместитель директора
организации Российского энергетики «Атом-ТОР»,
Департамента по взаимодействию с регионами
«Росатом» (по согласованию)
Генеральный дирекТОР АО «Атом-ТОР» (по
согласованию)

3.3 Управляющая компания ТОР в ЗАТО атомной отрасли
3.3.1 Управляющая компания ТОР «Заречный»
Управляющей компанией ТОР «Заречный» (далее – УК ТОР
«Заречный») в ЗАТО атомной отрасли является Акционерное общество
«Атом-ТОР», учрежденное в соответствии с решением от 06.06.2016 №1
единственного учредителя – Федерального государственного унитарного
предприятия «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский
научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ», ОГРН 1025202199791).
АО «Атом-ТОР» в своей деятельности руководствуется Гражданским
кодексом

РФ,

Федеральным

законом

от

26.12.1995

№208-ФЗ
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«Об акционерных обществах», постановлением Правительства Российской
Федерации

от

30.06.2018

№764

«Об

управляющей

компании,

осуществляющей функции по управлению территориями опережающего
социально-экономического развития, созданными на территориях закрытых
административно-территориальных
Дальневосточного

федерального

образований
округа),

на

(за

исключением

которых

расположены

учреждения Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»,
акционерные общества Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом» и их дочерние общества, а также подведомственные предприятия,
по роду деятельности которых созданы закрытые административнотерриториальные образования».
АО «Атом-ТОР» (до 31 января 2017 г. – Акционерное общество
«Инфраструктура и Строительство РФЯЦ-ВНИИЭФ») в соответствии со
статьей 6 Федерального закона от 01.12.2007 № 317-ФЗ «О Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом», статьей 8 Федерального закона от
29.12.2014

№ 473-ФЗ

«О

территориях

опережающего

социально

экономического развития в Российской Федерации» и Постановлением № 764,
осуществляет функции управляющей компании по управлению территориями
опережающего

социально-экономического

развития,

созданными

на

территориях ЗАТО, на которых расположены учреждения Корпорации
«Росатом», акционерные общества Корпорации «Росатом» и их дочерние
общества, а также подведомственные предприятия, по роду деятельности
которых созданы закрытые административно территориальные образования.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2018
№ 764 Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» наделена
полномочиями по осуществлению от имени Российской Федерации прав
акционера акционерного общества «Атом-ТОР».
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АО «Атом-ТОР» ведет деятельность на основании Устава (приложение
к распоряжению Минэкономразвития России от 15 мая 2017 г. № 54Р-ОФ).
Основной задачей УК АО «Атом-ТОР» является формирование
конкурентоспособных территорий и благоприятных условий для обеспечения
устойчивого

социально-экономического

развития

ЗАТО

Росатома.

Основными целями деятельности АО «Атом-ТОР» согласно Уставу,
являются:
❖

осуществление функций по управлению ТОР, созданными на

территориях закрытых административно-территориальных образований, на
которых расположены учреждения Корпорации, акционерные общества
Корпорации и их дочерние общества, а также подведомственные предприятия,
по роду деятельности которых созданы закрытые административнотерриториальные образования;
❖

извлечение прибыли.

АО «Атом-ТОР» вправе осуществлять любые виды деятельности, не
запрещенные законом, в том числе: деятельность по управлению холдингкомпаниями; привлечение инвестиций для развития ТОР; предоставление
услуг резидентам ТОР; консультирование по вопросам коммерческой
деятельности

и

управления;

деятельность

в

области

архитектуры;

деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика; деятельность
в области права; деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского
учета; деятельность рекламных агентов; исследование конъюнктуры рынка;
деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной
основе; управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на
договорной основе; аренда собственным или арендованным нежилым
арендованным

имуществом;

деятельность

по

обработке

данных,

предоставлению услуг по размещению информации и связанная с этим
деятельность; вспомогательную и прочую деятельность, связанную с
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перевозками;

аренда

и

лизинг

легковых

автомобилей

и

легких

автотранспортных средств; аренда и лизинг офисных машин и оборудования
включая,

вычислительную

технику;

прочие

виды

полиграфической

деятельности; торговля оптовая неспециализированная; деятельность по
чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений; обеспечение защиты
сведений, составляющих коммерческую тайну11.
АО «Атом-ТОР» может заниматься отдельными видами деятельности на
основании лицензии, членства в саморегулируемой организации или
выданного разрешения или свидетельства, в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Текущая организационно-правовая форма управляющей компании
представляется оптимальной для стартового периода функционирования
системы управления ТОСЭР (Рис.3.1).

Устав АО «Атом-ТОР», 3я редакция, утвержденная решением единственного акционера от
29.06.2019 №1.
11
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Рисунок 3.1 Текущая организационная структура АО «Атом-ТОР».

В целях дальнейшей оптимизации процесса управления территорией
ТОР «Заречный» были рассмотрены два варианта изменения организационной
структуры управляющей компании:
1) создание дочернего закрытого общества (ДЗО) АО «Атом-ТОР»;
2) открытие филиала АО «Атом-ТОР».
В результате рассмотрения вышеуказанных вариантов акционером
АО «Атом-ТОР» принято решение о создании закрытой дочерней организации
ООО «ТОР-Заречный» со следующей структурой собственников:
➢ АО «Атом-ТОР» – 51%;
➢ Муниципалитет в лице бизнес-инкубатора «Импульс» – 22%;
➢ Регион в лице Корпорации развития Пензенской области – 27%.
Данная модель согласована со всеми заинтересованными сторонами.
Долевое участие сторон в создании дочернего общества учитывается в
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разработанной финансовой модели, описанной в восьмом разделе настоящего
отчета. Учредители вкладываются пропорционально своим долям при
создании ДЗО управляющей компании и формировании уставного капитала,
необходимого для запуска работы УК, а также при распределении прибыли (в
случае возникновения таковой).

3.3.2 Перечень функций для передачи управляющей компании
ТОР «Заречный»
В случае регистрации дочернего общества АО «Атом-ТОР» в правовой
форме ООО «Заречный» (по состоянию на 09.09.2019 г. пакет документов
находится на согласовании в Госкорпорации «Росатом»), представляется
целесообразным передача дочернему обществу ряда функций управляющей
компании «Атом-ТОР», предусмотренных статьями 8 и 10 Федерального
закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О территориях
опережающего

социально-экономического

развития

в

Российской

Федерации» (Таблица 3.2).
Таблица 3.2. Перечень функций, предлагаемых к передаче
дочернему обществу управляющей компании
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Перечень функций согласно Федеральному закону
«О территориях опережающего социальноэкономического развития в Российской Федерации»
от 29.12.2014 № 473-ФЗ (редакция от 26.07.2019)

Управляющая
компания АО
«Атом-ТОР»

Дочернее
общество
управляющей
компании АО
«Атом-ТОР»

Ст.8. Управляющая компания
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Выступает в качестве Застройщика объектов
инфраструктуры территории опережающего
социально-экономического развития.
Обеспечивает функционирование объектов
инфраструктуры территории опережающего
социально-экономического развития и (или)
организует обеспечение их функционирования.
Ведет реестр резидентов, представляет в органы
государственной власти и органы местного
самоуправления в соответствии с их
полномочиями документы, подтверждающие
статус резидента территории опережающего
социально-экономического развития.
Организовывает предоставление резидентам
территории опережающего социальноэкономического развития услуг, необходимых
для осуществления деятельности на территории
опережающего социально-экономического
развития (в том числе юридических услуг, услуг
по ведению бухгалтерского учета, услуг по
таможенному оформлению).
Осуществляет функции многофункционального
центра предоставления государственных и
муниципальных услуг на территории
опережающего социально-экономического
развития (210-ФЗ 27 июля 2010 года «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»).
Размещает на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» сведения о наличии земельных
участков и иного недвижимого имущества,
расположенных на территории опережающего
социально-экономического развития и
подлежащих сдаче в аренду.
Получает технические условия подключения к
сетям инженерно-технического обеспечения и
осуществляет передачу этих условий
индивидуальным предпринимателям,
юридическим лицам, осуществляющим
строительство или реконструкцию.
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8.

Иные функции по 473-ФЗ.

Ст.10. Обеспечение размещения объектов инфраструктуры территории опережающего
социально-экономического развития
1. Подготавливает предложения о внесении
изменений в генеральные планы поселений,
генеральные планы городских округов, схемы
территориального планирования муниципальных
районов, в границах которых расположена
территория опережающего социальноэкономического развития, а также в правила
землепользования и застройки указанных
муниципальных образований.
2. Организует строительство и эксплуатацию
автомобильных дорог.
3.

Организует размещение объектов
инфраструктуры территории опережающего
социально-экономического развития.

4.

Организует транспортное обслуживание на
территории опережающего социальноэкономического развития.

Организует электроснабжение, теплоснабжение,
газоснабжение, холодное и горячее
водоснабжение, водоотведение на территории
опережающего социально-экономического
развития.
6. Организует сбор, транспортировку твердых
коммунальных отходов, строительство объектов,
использующихся для размещения и утилизации
указанных отходов, а также благоустройство
территории опережающего социальноэкономического развития.
7. Создает условия для обеспечения лиц,
находящихся на территории опережающего
социально-экономического развития, услугами
связи, общественного питания, торговли и
бытового обслуживания, а также для
организации досуга таких лиц.
8. Иные функции для обеспечения
жизнедеятельности лиц, находящихся на
территории опережающего социальноэкономического развития.
Статья 26. Особенности осуществления градостроительной деятельности
1. Разработка документации по планировке
территории опережающего социальноэкономического развития.
5.
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Статья 28. Особенности принудительного отчуждения земельных участков
1. Направление ходатайства о принудительном
отчуждении земельных участков (изъятии
земельных участков) и (или) расположенных на
них объектов недвижимого имущества, иного
имущества для государственных нужд в целях
размещения объектов инфраструктуры
территорий опережающего социальноэкономического развития.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 29.12.2014 № 473ФЗ в случае передачи дочернему обществу управляющей компании отдельных
функций к деятельности этого общества будут применены положения
указанного Федерального закона, регулирующие деятельность управляющей
компании по осуществлению соответствующих функций. Могут быть
переданы полномочия по управлению и распоряжению земельными участками
и иными объектами недвижимости, а также объектами инфраструктуры
территории,

находящимися

в

государственной

или

муниципальной

собственности и расположенными на территории опережающего социальноэкономического развития.

3.3.3 Перечень услуг, предоставляемых управляющей компанией
ТОР
В по соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29 декабря
2014 г. №473 «О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации» управляющая компания «Атом-ТОР»:
1. ведет реестр резидентов ТОР, представляет в органы государственной
власти и органы местного самоуправления в соответствии с их полномочиями
документы, подтверждающие статус резидента ТОР;
2. обеспечивает функционирование объектов инфраструктуры ТОР и
(или) организует обеспечение их функционирования;
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3. организовывает предоставление резидентам ТОР услуг, необходимых
для осуществления деятельности на ТОР (в том числе юридических услуг,
услуг по ведению бухгалтерского учета, услуг по таможенному оформлению);
4. осуществляет

функции

многофункционального

центра

предоставления государственных и муниципальных услуг на ТОР в порядке,
установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5. размещает на своем официальном сайте сведения о наличии
земельных участков и иного недвижимого имущества, расположенных на ТОР
и подлежащих сдаче в аренду;
6. получает технические условия подключения (технологического
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения и осуществляет
передачу этих условий индивидуальным предпринимателям, юридическим
лицам, осуществляющим строительство или реконструкцию;
7. выступает в качестве застройщика объектов инфраструктуры ТОР.
В целях обеспечения размещения объектов инфраструктуры территории
опережающего социально-экономического развития управляющая компания
осуществляет следующие функции:
1) подготавливает предложения о внесении изменений в генеральные
планы

поселений,

генеральные

планы

городских

округов,

схемы

территориального планирования муниципальных районов, в границах
которых расположена территория опережающего социально-экономического
развития, а также в правила землепользования и застройки указанных
муниципальных образований;
2) организует строительство и эксплуатацию автомобильных дорог;
3) организует размещение объектов инфраструктуры территории
опережающего социально-экономического развития;
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4)

организует

транспортное

обслуживание

на

территории

опережающего социально-экономического развития;
5) организует электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение,
холодное

и

горячее

водоснабжение,

водоотведение

на

территории

опережающего социально-экономического развития;
6) организует сбор, транспортировку твердых коммунальных отходов,
строительство объектов, использующихся для размещения и утилизации
указанных отходов, а также благоустройство территории опережающего
социально-экономического развития;
7) создает условия для обеспечения лиц, находящихся на территории
опережающего

социально-экономического

развития,

услугами

связи,

общественного питания, торговли и бытового обслуживания, а также для
организации досуга таких лиц;
8) осуществляет иные функции для обеспечения жизнедеятельности
лиц, находящихся на территории опережающего социально-экономического
развития.
На основании части 2 раздела 4 Гражданского Кодекса Российской
Федерации АО «Атом-ТОР» имеет право организовывать оказание услуг на
возмездной и безвозмездной основе. На основании Федерального закона от
29.12.2014 № 473-ФЗ в качестве юридического лица, непосредственно
оказывающего услуги, может выступать дочерняя организация Управляющей
компании. Таким образом, посредством предоставления возмездных услуг
может быть обеспечена деятельность АО «Атом-ТОР».
Среди услуг, которые дочерняя организация Управляющей компании
могла

бы

предоставлять

на

возмездной

основе

потенциальным

действующим резидентам ТОР, можно выделить:
1.

Операции с движимым и недвижимым имуществом:
⎯ предоставление арендных площадей;
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и

⎯ обеспечение строительства помещений и инфраструктуры «под
ключ»;
⎯ услуги по ремонту зданий и помещений
⎯ услуги

по

очистке

и

уборке

производственных

и

административно-бытовых помещений;
⎯ организация предоставления услуг ЖКХ (электроснабжение,
водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, вывоз мусора);
⎯ аренда и лизинг оборудования;
⎯ техническое обслуживание инженерных и коммуникационных
сетей, систем вентиляции, пожаротушения, кондиционирования;
⎯ транспортные услуги, в том числе пассажирские перевозки;
⎯ охранные услуги.
2.

Консультационные, юридические и организационные услуги:
⎯ помощь в организации взаимодействия с межрегиональной сетью
партнеров, в том числе профессиональными ассоциациями и
объединениями, государственными компаниями, органами власти
регионального и муниципального уровня;
⎯ помощь в подготовке заявок и получении субсидирования от
профильных государственных и негосударственных фондов;
⎯ помощь в подготовке заявок и одобрении выдачи заемных средств;
⎯ продвижение проекта в сети партнерских организаций, включая
профессиональные ассоциация и объединения;
⎯ бизнес-планирование;
⎯ управление рисками;
⎯ подготовка стратегий развития;
⎯ аудит отчетности;
⎯ услуги по таможенному оформлению;
⎯ юридическое консультирование;
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⎯ бухгалтерское консультирование;
⎯ организация мероприятий;
⎯ размещение рекламы в различных форматах.
3. Услуги, предоставляемые в рамках потенциальной организации
социального кластера:
⎯ организация предоставления услуг питания;
⎯ организация предоставления торговых услуг;
⎯ организация предоставления социально-бытовых услуг.
Часть

перечисленных

видов

деятельности

требует

получения

соответствующей лицензии, разрешения или свидетельства.
На безвозмездной основе АО «Атом-ТОР» вправе оказывать такие
услуги, как:
⎯ подготовка изменений в нормативно-правовые акты в целях развития
ТОР;
⎯ подготовка предложений о внесении изменений в генеральные планы,
схемы, правила землепользования и застройки административных
единиц, в границах которых расположена ТОР;
⎯ ведение операций, связанных с получением статуса резидента;
⎯ ведение реестра резидентов и выдача подтверждающих статус
документов;
⎯ оценка потребностей в инфраструктуре;
⎯ оказание услуг застройщика объектов инфраструктуры, в том числе
дорожной;
⎯ самостоятельное или

подрядное обеспечение функционирования

объектов инфраструктуры;
⎯ получение технических условий подключения к инженерным сетям и
передача этих условий третьим лицам, осуществляющим строительство
или реконструкцию;
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⎯ участие

в

программах

государственного

субсидирования

инфраструктуры ТОР;
⎯ размещение актуальных сведений о доступных для аренды земельных
участках и имуществе ТОР.
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4

Раздел 4. Обоснование специализации ТОР

4.1 Анализ приоритетов экономического развития региона
Приоритеты экономического развития Пензенской области
Главными стратегическими направлениями развития Пензенской
области являются:
❖ повышение благосостояния жителей региона;
❖ развитие человеческого потенциала;
❖ опережающее развитие экономики на основе инновационных
подходов;
❖ развитие институтов гражданского общества и обеспечение
социального согласия.
Учитывая текущее социально-экономическое положение Пензенской
области и тренды, заданные на федеральном уровне, определена главная цель
долгосрочного
благосостояния

развития
населения

региона
на

–

обеспечение

основе

стабильного

долгосрочного

роста

опережающего

социально-экономического развития региона.
Достижение цели планируется в рамках реализации пяти стратегических
направлений Пензенской области:
➢ территория опережающего экономического роста;
➢ регион, привлекательный для развития бизнеса;
➢ территория комфортного проживания;
➢ территория здоровья и развития спорта;
➢ территория образования, культуры и туризма.
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Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской
области до 2035 года (далее – Стратегия ПО), утвержденной Законом
Пензенской области от 15 мая 2019 года № 3323-ЗПО, приоритетным
направлением для Пензенской области является инновационное развитие, а
именно, проекты:
⎯ обеспечивающие качественный рост производительности труда;
⎯ направленные на улучшение демографической ситуации;
⎯ заметно улучшающие имидж Пензенской области как инновационно
активного, безопасного, комфортного для проживания и личностного развития
региона и обеспечивающие его дифференциацию среди других регионов
страны в тех сферах, где область является лидером или ведущим игроком;
⎯ соответствующие приоритетам социально-экономического, научнотехнического и инновационного развития Российской Федерации;
⎯ основанные

на

межотраслевом,

межрегиональном

и

межведомственном взаимодействии, в том числе на условиях государственночастного партнерства и привлечения внешних ресурсов (федеральных,
частного сектора, международных);
⎯ связанные

с

развитием

кластерного

взаимодействия

и

обеспечивающие мультипликативный эффект;
⎯ обеспечивающие
организаций

и

инновационного,

взаимодействие

субъектов бизнеса
технологического,

с

образовательных,

целью

формирования

компетентностного

научных
центров

развития

для

удовлетворения потребностей экономики Пензенской области;
⎯ реализующие эффект «инновационного лифта»;
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⎯ направленные на поддержку и развитие кадрового потенциала
Пензенской области в приоритетных направлениях развития экономики,
формирование инновационного общества;
⎯ направленные

на

диверсификацию

экономики,

развитие

инфраструктуры;
⎯ включенные в процессы четвертой промышленной революции и
цифровизации экономики12.
В отличие от старой стратегии социально-экономического развития
Пензенской области (до 2021 года), нацеленной на сохранение традиционной
миссии Пензенской области в качестве поставщика сельхозпродукции,
продуктов питания и промышленного оборудования для экономики РФ, в
новой стратегии ключевым сценарием является стратегия опережающего
роста. Подход – «достижение результатов выше среднероссийского уровня».
В качестве мер реализации данной стратегии рассматриваются:
проектный подход в госуправлении;
создание среды, благоприятной для развития бизнеса, НКО, институтов
ГЧП;
поддержка экспортеров ресурсов и высокотехнологичной продукции;
поощрение

инновационного

развития,

опережающее

развитие

экономики и социальной сферы (целевой показатель – рост доли инвестиций
по отношению к объему ВРП более 30%);
создание

инфраструктуры,

способствующей

наиболее

полному

использованию как ресурсных и территориальных преимуществ, так и

Стратегия социально-экономического развития Пензенской области до 2035 г. URL.:
http://www.zspo.ru/legislative/acts/57116/
12
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творческого потенциала населения при поддержке традиций и культуры
народов региона;
формирование комфортной и безопасной среды проживания и занятости
населения;
создание благоприятных условий для квалифицированных, творческих
личностей;
трансформация университетов в драйверы региональной экономики,
развитие ведущего университета по модели «Университет 3.0».
Анализ структуры отраслей в экономике региона и Российской
Федерации в целом
Ведущими видами экономической деятельности, обеспечивающими
основной объем производства валового регионального продукта (далее – ВРП)
в Пензенской области, являются: промышленное производство, сельское
хозяйство, оптовая и розничная торговля, транспорт и связь, строительство и
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, на
долю которых приходится около 80% произведенного ВРП13. Экономика
региона хорошо диверсифицирована. Оценка ВРП за 2018 год составляет
388973,5 млн руб. или 102,5% к 2017 году. По данным Росстата рост объема
ВРП за 2017 год составил 101,9 % к 2016 году.
Значительный рост объема ВРП в 2017 году наблюдался по следующим
видам деятельности: информация и связь – на 41,1%, административная
деятельность и сопутствующие услуги – на 31,4%, деятельность гостиниц и
предприятий общественного питания – на 6,1%, транспортировка и хранение
– на 5,2%, образование – на 4,4%.

13

Стратегия социально-экономического развития Пензенской области до 2035 года.
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По объему ВРП в 2017 году среди субъектов Российской Федерации
Пензенская область занимала 47-е место (2016 год – 46-е место), опередив
Ульяновскую область (50-е), Кировскую область (52-е), Чувашскую
Республику (56-е), Республику Мордовию (61-е) и Республику Марий Эл (58е)14.
В общем объеме ВРП доля Пензенской области остается неизменной с
2009 года и составляет 0,5%.
Вклад Пензенской области в общий объем ВРП по Приволжскому
федеральному округу составил 3,3%. Среди регионов ПФО по объему ВРП
область осталась на 9-м месте, как и в 2016 году.

Рисунок 4.1 Динамика валового регионального продукта. Источник: Отчет
Правительства Пензенской области за 2018 г.

Росстат. Отраслевая структура валовой добавленной стоимости субъектов Российской
Федерации. URL http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#
14
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Индекс физического объема производства ВРП в 2017 году составил
101,9% (по России – 101,8%, по ПФО – 101,4%). По рейтингу среди регионов
ПФО Пензенская область в 2017 году заняла 5-е место.
Среди субъектов РФ по объему ВРП на душу населения Пензенская
область в 2017 году заняла 56-е место (2016 г. – 55-е), опередив Ульяновскую
область (57-е), Саратовскую область (58-е), Республику Мордовия (59-е),
Республику Марий Эл (62-е), Кировскую область (64-е) и Чувашскую
Республику (68-е). Среди регионов ПФО по объему ВРП на душу населения
наша область осталась на 8-м месте, как и в 2016 году.

Рисунок 4.2 Динамика темпов роста валового регионального продукта, % к
предыдущему году.

Основные

отрасли

и

межотраслевые

производственные

взаимосвязи в экономике региона
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Оборот всех организаций по всем видам экономической деятельности за
2018 год составил 723,9 млрд руб., или 106,5% к уровню 2017 года, что
подтверждает стабильное состояние экономики (Рис.4.3).
По темпам роста объема произведенного ВРП в рейтинге регионов ПФО
Пензенская область занимает:
1-е место – образование (104,4%), здравоохранение и предоставление
социальных услуг (101,6%);
2-е место – информация и связь (141,1%), административная
деятельность и сопутствующие дополнительные услуги (131,4%);
4-е место – транспортировка и хранение (105,2%).
В структуре произведенного ВРП увеличилась доля деятельности в
области информации и связи (на 0,8 процентных пункта), обрабатывающих
производств (на 0,4 п.п.), административной деятельности и сопутствующих
дополнительных

услуг

(на

0,5

п.п.),

транспортировки

и

хранения,

здравоохранения и социальных услуг (по 0,3 п.п.).
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Рисунок 4.3 Структура валового регионального продукта, % к итогу. Источник:
Росстат.

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП
Пензенской области в 2017 году увеличилась и составила 22,5% (в 2016 году
– 21,3%), в целом по РФ – 19,7% и ПФО – 23,9%.
В рейтинге регионов РФ по данному показателю Пензенская область в
2017 году находилась на 25-м месте, среди регионов ПФО – на 10-м.
Ведущее положение в экономике региона занимает промышленность.
На ее долю приходится 23,5% валового регионального продукта.
Исторически регион специализируется на производстве широкого
спектра оборудования для базовых секторов хозяйства страны – энергетики,
транспорта, нефтегазовой промышленности, машиностроения. Развито
производство

электронного

оборудования,

информационно-

телекоммуникационных систем преимущественно для оборонного комплекса.
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В структуре промышленного комплекса Пензенской области, как и
других регионов ПФО, доминируют обрабатывающие производства и
обеспечение электроэнергией, газом и паром (96,9%). На долю водоснабжения
и утилизации отходов приходится 2,7%. В регионе наблюдается активное
развитие станкостроения, приборостроения, производства медицинских
изделий, пищевой, химико-фармацевтической, деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной промышленности, что подтверждается высокими
темпами роста индекса промышленного производства.
Следует

отметить

увеличение

темпа

развития

оборонно-

промышленного комплекса. Стабильность гособоронзаказа, ритмичность
проведения тендерных процедур, устойчивое финансирование, в том числе
авансирование работ, позволяют предприятиям ОПК динамично развиваться,
при этом увеличивая долю производства гражданской продукции.
За период 2007-2017 гг. рост промышленного производства составил
209,4% – это первое место среди регионов ПФО и выше среднероссийского
уровня (по России – 112,6%, в ПФО – 126,3%).
В промышленности региона создается 25% ВРП и обеспечивается
свыше 50% налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, в ней занято
свыше 84 тыс. человек (22% от занятых в экономике).
Объем отгруженных товаров собственного производства в 2017 г. по
сравнению с 2007 г. в Пензенской области увеличился более чем в 3 раза (до
224,2 млрд руб.), а его доля в промышленном производстве ПФО выросла с
1,6% до 2%.
Вырос коэффициент обновления основных фондов с 4,9% в 2007 до 8%
в 2017 г., превысив среднероссийский уровень (4,4%). Только за период 20142017 гг. промышленными предприятиями области было привлечено около 37
млрд руб. на техническое переоснащение производства и освоение новой
продукции.
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Важную
государственная

роль

в

развитии

поддержка

промышленного

предприятий,

комплекса

осваивающих

играет

производство

конкурентоспособных и экспортоориентированных товаров, что позволяет
обеспечивать высокую, по сравнению со среднероссийским уровнем, долю
высокотехнологичной продукции в ВРП (2016 г.: Пензенская область – 22,5%;
Россия – 20,7%).
Помимо развитого промышленного комплекса, Пензенская область
характеризуется высокой долей малого и среднего предпринимательства
(МСП).
По

данным

Единого

реестра

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства в 2018 году количество субъектов МСП составило
46 521 единиц, из них 44 458 микропредприятий, 1 967 малых и 96 средних
предприятий.
Количество индивидуальных предпринимателей в целом по области в
2018 году составило 30 930 единиц. В структуре малого и среднего
предпринимательства Пензенской области наиболее крупным сегментом
является сфера торговли, где сосредоточено 42,4% всех субъектов. На долю
промышленности приходится 9,2% всех субъектов МСП, строительства –
6,3%, сельского хозяйства – 5%, научной и технической деятельности – 5,6%.
На 1 января 2019 года в области зарегистрировано 60 241
хозяйствующий субъект, в том числе 25 043 юридических лица, 33 419
индивидуальных предпринимателей и 1 779 глав крестьянских (фермерских)
хозяйств. За период с 2018 год вновь создано 1 803 юридических лица и
ликвидировано 2 622 организации.
Уменьшение количества хозяйствующих субъектов в основном
произошло за счет ликвидации недействующих организаций.
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На долю организаций с частной формой собственности приходится
81,8%, государственной – 2,8 %, муниципальной – 7,7%, количество
организаций прочих форм собственности – 7,7%.
Наибольшее число организаций сосредоточено в оптовой и розничной
торговле, обрабатывающих производствах, строительстве, деятельности по
операциям с недвижимым имуществом.
Анализ политики региона по привлечению внешних резидентов
Основной стратегической целью инвестиционной политики Пензенской
области является обеспечение устойчивого развития и устойчивых позиций
среди регионов Российской Федерации на основе современных методов
управления, эффективного оборота и расходования ресурсов, выполнения
экономических, финансовых и социальных обязательств перед обществом.
Приоритетными направлениями инвестиционной политики являются:
⎯

создание условий для мобилизации внутренних и увеличение

притока внешних инвестиционных ресурсов в экономику региона;
⎯

опережающее

развитие

инфраструктуры

для

обеспечения

ускоренного социально-экономического развития;
⎯

привлечение

финансовых

ресурсов,

новых

технологий

и

управленческого мастерства в конкретные инвестиционные проекты для
развития экономики Пензенской области;
⎯

формирование и продвижение позитивного имиджа Пензенской

области;
⎯

конкурентная

специализация

экономики

области

в

межрегиональном и международном разделении труда.

Привлечение

внешних

резидентов

осуществляется

в

рамках

государственной программы Пензенской области «Развитие инвестиционного
потенциала,

инновационной

деятельности

и

предпринимательства
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в

Пензенской области на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Пензенской области от 21.10.2013 № 780-пП (с последующими
изменениями)15. Программа реализуется под руководством Министерства
экономики Пензенской области и включает в себя следующие подпрограммы:
(1) О развитии инвестиционного потенциала Пензенской области на 2014 –
2022 годы; (2) Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
в Пензенской области на 2014 – 2022 годы; (3) Развитие инновационной
деятельности в Пензенской области на 2014 – 2022 годы; (4) Формирование и
осуществление государственной политики Пензенской области, направленной
на развитие инвестиционной, внешнеэкономической деятельности, развитие
малого и среднего предпринимательства на 2014 – 2022 годы; (5) Снижение
административных

барьеров

и

повышение

качества

предоставления

государственных и муниципальных услуг в Пензенской области на 2019 – 2022
годы. Общий объем финансирования составляет 4 223 405,85082 тыс. рублей
из средств федерального бюджета, средств бюджета Пензенской области и
бюджетов муниципальных образований региона.
Ожидается, что выполнение программы к 2022 году приведет к:
⎯ Приросту инвестиций в основной капитал – 23,5% к уровню 2013 года;
⎯ Росту объема инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) до 82 262,3 млн рублей;
⎯ Обороту субъектов малого и среднего предпринимательства в
постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года – 25%;

Государственная программа Пензенской области "Развитие инвестиционного потенциала,
инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области на 2014 - 2020 годы",
утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 21.10.2013 № 780-пП (с последующими
изменениями). URL http://pnzreg.ru/upload/iblock/b45/b455147e5ca5ca69d1d970ccb2c68e80.pdf
15
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⎯ Приросту объема реализованной продукции (работ, услуг) по
предприятиям, воспользовавшимся государственной поддержкой в сфере
инноваций – 27% к уровню 2014 года;
⎯ Удовлетворенности

населения

Пензенской

области

качеством

предоставления государственных и муниципальных услуг – не менее 90%.
Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2018 года составил
87,8 млрд руб., что на 20,2% больше уровня 2017 года. По темпу роста
инвестиций Пензенская область занимает 1-е место среди регионов ПФО
(Рис.4.4).

Рисунок 4.4 Динамика инвестиций в основной капитал. Источник: Отчет
Правительства Пензенской области за 2018 г.

Общий рост инвестиций в регионе связан с усилением инвестиционной
активности

пензенских

предприятий.

Наибольший

рост

инвестиций

отмечается в образовании (на 87 %), в обрабатывающих производствах (на
67 %), в области транспортировки и хранения (на 45 %).
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Динамику инвестиций в основной капитал определяют несколько
факторов. Прежде всего, это общий инвестиционный климат в регионе. В
Пензенской области созданы благоприятные условия для вложения капитала.
Во-первых, географическое положение региона на пересечении важных
автомагистралей

страны

и

развитая

инфраструктура

обеспечивают

сокращение издержек инвесторов при реализации проектов. Во-вторых,
стимулирование инвестиционной деятельности в рамках проводимой
инвестиционной политики, которая ориентирована на приток капитала в
регион и создание рабочих мест. Правительство Пензенской области уделяет
всестороннее внимание инвесторам и организует сопровождение крупнейших
проектов,

в

регионе

действует

перспективное

инвестиционное

законодательство, закрепляющее все формы государственной поддержки.
Немаловажную роль в привлечении инвестиций играет практика
заключения

инвестиционных

соглашений,

предоставляющих

право

пользования налоговыми преференциями. Этот инструмент – реальный
стимул инвестиционной деятельности предприятий. На настоящий момент
заключено 11 таких соглашений, 5 из которых – в 2018 году.
По результатам 2018 года благодаря исполнению инвестиционных
соглашений в экономику региона привлечено почти 13 млрд руб. инвестиций,
создано 774 рабочих места. В течение ближайших трех лет в рамках
соглашений планируется привлечь еще порядка 20 млрд руб. инвестиций и
создать не менее 1 000 новых рабочих мест.
Сопровождением инвестиционных проектов в режиме «одного окна» на
всех стадиях реализации занимается АО «Корпорация развития Пензенской
области». Кроме того, «Корпорацией» организуются конгрессно-выставочные
мероприятия с целью презентации инвестиционного потенциала и содействия
пензенским инвесторам в выходе на российские и зарубежные рынки.
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Для повышения инвестиционной привлекательности Пензенской
области совершенствуется инвестиционное законодательство. В 2018 году
внесены поправки об обязательном раздельном учете имущества при
предоставлении льгот по налогу на имущество, что положительным образом
скажется на бюджетной эффективности проектов, реализуемых крупнейшими
инвесторами области. Также в 2018 году были приняты поправки в областное
налоговое законодательство в части введения института регионального
специального инвестиционного контракта для промышленных предприятий
региона,

осваивающих

производство.

В

новое

рамках

или

модернизирующих

специального

действующее

инвестиционного

контракта

предусмотрено обнуление ставки по налогу на имущество на срок действия
контракта (до 10 лет).
Поддержка

инвестиционной

деятельности

оказывается

по

ряду

направлений. В первую очередь, это предоставление налоговых льгот на
основании

заключенных

инвестиционных

соглашений.

Правительство

Пензенской области оказывает содействие в строительстве инфраструктуры к
площадкам инвесторов. Предприятиям-экспортерам субсидируются затраты
на организацию выставок.
Перечень крупнейших компаний по основным отраслям в рамках
специализации ТОР, расположенных как в регионе ТОР и ближайших
регионах, так и в прочих регионах Российской Федерации приведен в
Таблице 4.1.
Таблица 4.1. Перечень крупнейших компаний по основным
отраслям в рамках специализации ТОР
Перечень крупнейших компаний по основным отраслям специализации ТОР, расположенных
в регионе ТОР «Заречный»
в ближайших регионах
в прочих регионах РФ
1. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство
изделий из соломки и материалов для плетения
ЗАО «Фанерный завод «Власть
ООО «Кастамону
ООО «Леспромурал»
труда», ООО «Леском», ООО
Интегрейтед Вуд
(Свердловская область), ООО
«Производственная компания
Индастри» (Республика
«Кроношпан» (Московская
Татарстан)
область), ООО Торговая
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Саваш», ООО «Константа», ООО
«Полтава» и др.

компания «Амикс»
(Республика Тыва), ООО
«Эггер древпродукт Гагарин»
(Смоленская область) и др.

2. Производство резиновых и пластмассовых изделий
ООО «Органика-Кузнецк», ООО
«Биопак», ООО «Мегапласт», ООО
Компания «Экосоюз», ООО
«Вулькано» и др.

3.

4.

5.

6.

ООО «ТатнефтьАО «Кордиант» (Ярославская
Нефтехимснаб»
область), ООО «Нокиан
(Республика Татарстан), тайерс» (Ленинградская
ООО «Биаксплен»
область), ООО «Группа
(Нижегородская
Полипластик» (Московская
область) и др.
область) и др.
Производство прочей неметаллической минеральной продукции
ОАО «Яснополянские
ООО «ЛукойлООО «Группа Магнезит»
строительные материалы», ООО
Волгограднефтеперераб (Челябинская область), АО
«Чаадаевский пенобетон», ООО
отка» (Волгоградская
«Бетэлтранс» (Москва), ОАО
«Пензенское управление
область), ООО «Завод
«Новоросцемент»
строительства», ООО «Бундекс
Техно» (Рязанская
(Краснодарский край) и др.
Русланд», ООО «Виктория 2015»,
область) и др.
ЗАО «Никольский завод
светотехнического стекла», ООО
«Мир стекла», ООО «Бетониум» и
др.
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
ЗАО «Центр специальных
АО «Конар» (Челябинская
инженерных сооружений научнообласть), АО «Подольский
исследовательского и
машиностроительный завод»
конструкторского института
(Московская область), ООО
радиоэлектронной техники», ООО
«Производственное
«Пензастройсервис», ООО
объединение Металлист»
«Модуль», ООО «Спецхиммаш»,
(Калужская область), АО
ООО «Покрофф» и др.
«Тяжмаш» (Самарская
область), ПАО «Уральская
кузница» (Челябинская
область) и др.
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
АО ПО «Электроприбор», ОАО
ПАО «Научно«Электромеханика», ЗАО Научнопроизводственное
производственное предприятие
объединение «Алмаз» им.
«Мединж», ООО «Цифровая
Академика А.А. Расплетина»
компания», ООО «Научно(Москва), ООО «Самсунг
производственное предприятие
электроникс рус Калуга»
Старт-7» и др.
(Калужская область), АО
«Завод радиотехнического
оборудования» (СанктПетербург), АО «Научнопроизводственное
предприятие «Исток» им.
А.И.Шокина» (Московская
область), ООО
«Производственная
компания Аквариус»
(Москва) и др.
Производство электрического оборудования
ОАО «Пензадизельмаш», АО
АО «Индезит
ООО «ЛГ Электроникс рус»
«Завод Элетех», ООО «СТинтернэшнл» (Липецкая (Московская область), ООО
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Периметр», ООО «Свар», ЗАО
«Фирма Юмирс» и др.

область), ЗАО «Группа
«БСХ Бытовые приборы»
компаний электрощит(Санкт-Петербург), ООО
тм Самара» (Самарская
«Камский кабель» (Пермский
область) и др.
край) и др.
7. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
АО «Пензтяжпромарматура», ОАО
ПАО «Силовые машины»
«Пензенский завод химического
(Москва), ООО
машиностроения», ЗАО
«Комбайновый завод
«Пензенское конструкторско«Ростсельмаш» (Ростовская
технологическое бюро
область), ООО
арматуростроения», ПАО
«Производственная
«Пензмаш», ОАО «Научнокомпания Борец» (Москва),
исследовательский и проектноООО «Данфосс»
технологический институт
(Московская область), ООО
химического машиностроения» и
«Джон дир Русь»
др.
(Оренбургская область) и др.
8. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
АО «Сердобский
ПАО «Автоваз»
ООО «Фольксваген груп
машиностроительный завод», АО
(Самарская область)
рус» (Московская область),
«Грабовский автомобильный
ООО «Хендэ моТОР
завод», ООО «Ленкомтех», ЗАО
мануфактуринг рус» (Санкт«Автополимер», ООО «Ладья» и
Петербург), ООО «Эллада
др.
Интертрейд»
(Калининградская область),
ЗАО «Рено Россия» (Москва)
и др.
9. Производство прочих транспортных средств и оборудования
ООО «Пензенский завод телема
ПАО «Авиационная
гино», ЗАО «Пензенский завод
холдинговая компания
точных приборов», ООО
Сухой» (Москва), Ростовский
«Машпроектсервис», АО
вертолетный
«Альтернатива», АО «Пензенский
производственный комплекс
завод Локомотив» и др.
ПАО «РОСТВЕРТОЛ» им.
Б.Н.Слюсаря (Ростовская
область), ПАО «Научнопроизводственная
корпорация Иркут»
(Иркутская область), АО
«Российская
самолетостроительная
корпорация МИГ» (Москва),
ПАО «ОДК- Уфимское
моторостроительное
производственное
объединение» (Республика
Башкортостан) и др.
10. Производство прочих готовых изделий
ООО «Спичечная фабрика Победа»,
ОАО «Московский
ООО «Чароит ЛМД», ООО
ювелирный завод» (Москва),
«Ювелир-сервис», ООО
ОАО «Производственное
«Игрушки», ООО Фирма «Эмузин»
объединение Кристалл»
и др.
(Смоленская область), ФГУП
«Московское протезноортопедическое
предприятие» (Москва), ООО
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«ДДК» (Республика Саха
Якутия), ООО «ДЖИИ
ХЭЛСКЕА» (Москва) и др.

11. Ремонт и монтаж машин и оборудования
АО «Метан», ООО «ПТПАРемсервис», Специализированное
МУП «Пензалифт», ООО
«Станкомашстрой-гарант», ООО
Фирма «Оттим» и др.

ООО «Лукойл
Энергосети»
(Нижегородская
область)

ООО «Русская
инжиниринговая компания»
(Москва), АО «Головное
производственнотехническое предприятие
Гранит» (Москва), ООО
«Норильскникельрмонт»
(Красноярский край), АО
«Уральский завод
гражданской авиации»
(Свердловская область) и др.
12. Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной
области и другие сопутствующие услуги
ООО Научно-производственная
ООО «Яндекс», АО
фирма «Круг», ООО «Веб«Сбербанк-Технологии», АО
оператор», ООО КБ «Пульсар«Лаборатория Касперского»,
Телеком», ООО ГК «ПульсарООО «РТ-Инвест
Телеком», ООО «Лидер», ООО
Транспортный системы», АО
«Руна-Сервис» и др.
«Производственная фирма
«СКБ Контур» и др.
13. Деятельность в области информационных технологий
АО «ОпераТОР Электронного
ООО «Мэйл.ру», ООО
правительства», ООО
«Сибирская интернет
«Информационная защита», ООО
компания», ООО «Лукойл«Агентство деловой информации»,
информ», ООО «ДВК
АО «Единый Расчетно-Кассовый
ГРУПП» и др.
центр», ООО «Пенза-ИнформГарант» и др.
14. Научные исследования и разработки
АО "Научно-производственное
ООО "Научно
ПАО "Ракетно-космическая
предприятие "Рубин", АО
исследовательский
корпорация "Энергия" имени
"Пензенский научнопроектный институт
С.П.Королёва" (Московская
исследовательский
нефти и газа "ПЕТОН"
область), АО "Центральное
электротехнический институт", АО
(Республика
конструкторское бюро
"Научно-исследовательский
Башкортостан), АО
морской техники "РУБИН"
институт физических измерений",
"Ракетно-космический
(г. Санкт-Петербург).
АО "Научно-исследовательский
центр "ПРОГРЕСС"
институт электронно-механических (Самарская область)
приборов", ООО "ПНЕВМОКОНТ"
и др.

Формирование перечня приоритетных отраслей экономического
развития Пензенской области
Согласно стратегии развития Пензенской области регион в первую
очередь нацелен на сохранение традиционной миссии важного поставщика
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промышленного оборудования для экономики РФ. Исходя из специализации
ТОР «Заречный» область будет продолжать развиваться в этом направлении.
Включение в специализацию ТОР «Заречный» деятельности в области
информационных
компьютерного

технологий,
программного

научных

исследований

обеспечения,

и

разработок,

консультационных

услуг

продиктовано отставанием предприятий Пензенской области от ведущих
компаний РФ по данным направлениям. Их развитие в ТОР «Заречный»
расширит список экономических приоритетов региона.
В рамках целевого сценария Стратегии ПО – стратегии опережающего
роста – планируется укрепление роли региона в тех отраслях, где она является
лидером или одним из ведущих игроков. Ниже приводятся направления
развития

реального

сектора

экономики,

за

исключением

сельскохозяйственной продукции, не коррелирующей со специализацией ТОР
«Заречный», в которых Пензенская область претендует на лидерство, при
условии, что предприятия занимают долю на российском рынке более 10%,
ведущим игроком (доля 5–10 %), заметным игроком (доля до 5 %)16.
Пензенская область – лидер на рынке РФ (более 10%):
высокотехнологичной медицинской промышленности в области
разработки и производства нового поколения искусственных органов и тканей
на базе углеродных нанокомпозитов, композиционных синтетических и
биологических

материалов

с

формированием

наноструктурированных

покрытий на основе генно-инженерных и клеточных технологий;
производства светотехнического и художественного стекла;
разработки и производства датчиков физических величин, систем
измерения, диагностики, мониторинга, контроля и управления в интересах
космической, оборонной промышленности и специальных проектов;

16

Стратегия социально-экономического развития Пензенской области до 2035 года.
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разработки и производства трубопроводной арматуры для нужд
различных отраслей экономики;
дизелестроения в сегменте среднеоборотных силовых установок для
железнодорожного, судового транспорта и стационарной энергетики;
разработки и производства оборудования для сельского хозяйства;
разработки и производства систем охраны периметров;
отечественного производства бумаги для мебельной и строительной
промышленности.
Пензенская область – ведущий игрок на рынке РФ (5-10%):
высшего образования и интернационализации образовательных услуг;
производства фармацевтической продукции;
разработки и производства автоматизированных систем управления;
защищенных систем связи и телекоммуникаций в интересах ОПК и
других отраслей;
станкостроения;
производства композитов, углеродных материалов для медицины и
другой продукции в области материаловедения;
разработки и производства автомобильной спецтехники для
перевозки и хранения светлых и темных нефтепродуктов;
производства мебели и деревянного домостроения;
цифровых телекоммуникационных технологий;
производства бытовой техники;
оказания высокотехнологичной медицинской помощи и услуг
(кардиоцентр, онкологический центр, перинатальный центр, телемедицина).
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Пензенская область – заметный игрок на рынке РФ (до 5%):
производства продукции для предприятий железнодорожного
транспорта;
PIM-технологий (создания инжинирингового центра);
разработки и внедрения в производство специализированной
высокоточной робототехники;
разработки и внедрения в сферу медицины технологий ранней
диагностики и предупреждения сердечно-сосудистых и онкологических
заболеваний;
разработки и внедрения современных технологий экологического
мониторинга окружающей среды (в том числе биоиндикации);
производства продукции в интересах атомной промышленности;
производства оборудования для нефтехимической отрасли;
производства автокомпонентов к грузовым и легковым автомобилям,
производства прицепов, бензовозов и спецавтомобилей;
разработки и внедрения информационных систем по обеспечению
деятельности станций «скорой помощи»;
разработки и внедрения информационных систем Электронного
правительства региона;
разработки и внедрения на региональном уровне инклюзивной
образовательной среды;
информационного контента на основе облачных технологий;
производства сельскохозяйственной техники;
производства строительных материалов, в том числе цемента и
вяжущих смесей;
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строительства и проектных услуг;
производства одежды и кожгалантереи.
Предполагается, что объемы промышленного производства к 2035 году
вырастут в 3,1 раза, а сельскохозяйственного производства – в 2 раза.

4.2 Анализ
приоритетов
муниципалитета
Приоритеты

экономического

стратегического

развития

развития

муниципального

образования
В соответствии со стратегией развития ЗАТО «Заречный» до 2020 г.
ключевой

миссией

ТОР

«Заречный»

является

обеспечение

высококвалифицированными инженерными кадрами и передовыми
технологиями инновационной системы Российской Федерации путем
создания

уникальной

городской

среды,

привлекательной

для

талантливой молодежи, комфортной для горожан и инновационноориентированных предприятий.
Ключевыми

приоритетами

социально-экономического

развития

муниципалитета является:
1. Создание научно-образовательного центра. Реализация данного
приоритета предполагает строительство студенческого кампуса, а также
привлечение

высших

учебных

заведений

для

реализации

практикоориентированных программ на базе промышленных предприятий
города. В частности, в планы включено открытие центра робототехники и
мехатроники, создание школы дизайна в рамках научно-образовательного
центра. В социальном плане планировалось строительство жилья для
преподавателей научно-образовательного центра.
2. Формирование инновационного центра на базе приборостроительного
кластера. Данный центр должен создавать условия для коммерциализации
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результатов

исследований

и

разработок,

проводимых

в

научно-

образовательном центре и на предприятиях города. Ключевыми проектами
являются:

«подготовка

инфраструктуры

инновационно-технологического

для

парка»,

размещения

объектов

«строительство

центра

прототипирования в рамках создания инновационно-технологического парка»
и «строительство центра коллективного пользования в рамках создания
инновационно-технологического парка».
3. Развитие концепции «экогорода». Ключевые проекты приоритета:
«строительство энергоэффективных жилых домов», «приобретение парка
электро-автобусов для внутригородских перевозок», «создание центра
урбанистических экотехнологий».
4. Развитие городской среды. Ключевые направления работы по этому
приоритету: проект «Создание центра телемедицины», проект «Раскрась
Заречный», проект «Создание этнодеревни».
5.

Городской

маркетинг.

Ключевые

проекты:

«Разработка

маркетинговой стратегии города», «Разработка концепции визуализации
бренда в городском пространстве», «Продвижение образовательных услуг
города на региональном и национальном рынке».
Представленный в настоящее время на сайте ЗАТО Заречный проект
стратегии развития муниципалитета до 2035 г. включает фактически те же
приоритеты. В качестве отдельного направления рассматривается развитие
территории опережающего социально-экономического развития «Заречный».
В рамках данного приоритета проект Стратегии предусматривает следующие
ключевые мероприятия:
- Проект «Создание индустриального парка для резидентов
территории опережающего социально-экономического развития». Проект
предполагает реконструкцию имеющихся помещений второй площадки.
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- Проект «Реконструкция и создание инфраструктуры для
резидентов

территории

опережающего

социально-экономического

развития». Проект предполагает реализацию инженерно-технических работ
по подготовке площадок для потенциальных инвесторов ТОР, включая
электроснабжение,

теплоснабжение,

водоснабжение,

водоотведение

и

телекоммуникации.
- Проект «Развитие зареченского кластера интеграции технологий».
Проект предполагает формирование и развитие в городе кластера в области
машино- и приборостроения, формировании горизонтальных и вертикальных
кооперационных цепочек, вовлечении новых предприятий в разработку и
производство высокотехнологичной продукции.
Практически полное воспроизведение приоритетов программы 20112020 в проекте 2020-2035 предполагает, что значительная часть проектов
предыдущей стратегии не была реализована. Это свидетельствует о том, что
муниципалитету не удалось реализовать конкурентные преимущества и
достичь желаемых результатов, обозначенных в Стратегии (2011-2020).
Авторы

стратегии

предлагали

превратить

г.

Заречный

в

высокотехнологический кластер. Эта стратегия оказалась слабо реализуемой
в том числе по причине закрытости административно-территориального
образования. Как отмечено авторами Стратегии, наличие охраняемого
периметра города является одним из существенных препятствий к его
развитию. Кроме того, не учитываются исторические тенденции региона,
который

традиционно

развивался

как

сельскохозяйственный,

а

не

промышленный и научный центр. Несмотря на высокие темпы развития в
последнее время, Пензенский государственный университет не входит в число
ведущих университетов России. Согласно рейтингу «Интерфакс» он занимает
39-41-е места в рейтинге университетов России, что вряд ли создает потенциал
для превращения его в ближайшие 15 лет в источник идей и кадров для
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развития

высоких

технологий.

Это

развитие

требует

больших

капиталовложений, что осложняется низким (согласно Стратегии 2011-2020)
финансово-инвестиционным

потенциалом

региона.

Исключительно

государственное финансирование подобного рода исследований может
привести

к

«зарегулированности»

развития

и

торможению

частной

инициативы в интересах крупных корпораций.

Анализ структуры отраслей в экономике города
Ведущей отраслью промышленности ЗАТО г. Заречный является точное
машиностроение и приборостроение. На долю промышленного производства
в 2018 году приходилось 91,5% в объеме отгрузки по организациям, не
относящимся к малым, в том числе 84,7% составили обрабатывающие
производства.
В промышленных предприятиях города было занято 8,2 тыс. человек.
Средний размер заработной платы работников этих предприятий по итогам
года составил 38 984 руб., или на 7,2% больше, чем годом ранее.
Наличие

на

территории

города

свободных

производственных

мощностей формирует условия для создания в краткосрочном периоде
высокотехнологичных предприятий и выпуска на их базе инновационной
продукции.
Необходимо отметить, что отраслевая структура экономики города
относительно слабо диверсифицирована. Несмотря на снижение доли
промышленного сектора в городской экономике город до сих пор в большой
степени зависит от стабильности функционирования базового предприятия
(АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко») и конъюнктуры на рынке
продукции

приборостроения,

что

создает

высокие

риски

потери

экономической устойчивости города в случае снижения внутреннего и
мирового спроса.
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ПО «Старт» является одним из ведущих предприятий атомной
промышленности России, градообразующим предприятием города Заречный.
Основная

деятельность

ПО

«Старт»

определяется

государственным

оборонным заказом. Основными направлениями деятельности завода
являются: изготовление спецтехники по заказу Госкорпорации «Росатом»;
технические средства охраны; приборы автоматики и телемеханики для
предприятий

топливно-энергетического

комплекса;

продукция

для

железнодорожного транспорта; оборудование для атомной энергетики. Как
крупное

современное

технологическими
разрабатывать

предприятие,

возможностями,
и

выпускать

ПО

обладающее
«Старт»

уникальными

будет

конкурентоспособную

продолжать
наукоемкую

высокотехнологичную продукцию, используемую в сфере обеспечения
национальной безопасности страны и в народном хозяйстве.
В ЗАТО г. Заречный находятся Филиал «ПО «Старт» – Научноисследовательский и конструкторский институт радиоэлектронной техники
(НИКИРЭТ), ООО Мебельная компания «Лером» (производство корпусной
мебели

для

жилых

помещений),

ООО

«Научно-производственное

предприятие «Сенсор» – разработчик и производитель широкого спектра
датчиков

и

приборов,

электрооборудования,

средств

автоматизации,

трубопроводной

арматуры

взрывозащищенного
с

дистанционным

управлением17.
Приоритетные отрасли экономического развития муниципалитета
В свете сохраняющейся экономической зависимости ЗАТО г. Заречный
от машиностроения

и приборостроения

представляется

необходимой

диверсификация экономики города и развитие таких промышленных

17

Комплексный план развития инвестиционной и предпринимательской деятельности

города Заречного Пензенской области на период до 2020 года, 2015
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отраслей, как производство резиновых и пластмассовых изделий, прочей
неметаллической

минеральной

информационных

технологий,

продукции,
научные

деятельность

исследования

и

в

области

разработки,

деятельность в области создания программного обеспечения и других
направлений, отмеченных в качестве специализации ТОР «Заречный».

4.3 Отраслевой потенциал Госкорпорации «Росатом»
Ключевыми компетенциями градообразующего предприятия ЗАТО, на
территории которой создана ТОР «Заречный», является выпуск продукции
гражданского назначения:
Таблица 4.2. Ключевые компетенции
градообразующего предприятия
Направление
деятельности
Системы и оборудование
для атомной энергетики

Оборудование для
железнодорожного
транспорта

Выпускаемая продукция
• Манипуляторная техника, включая копирующие
манипуляторы типа ММК-25 и ММК-10-2Г,
комплектующие и ДСЕ.
• Сервопривода из состава СУЗ атомных станций.
• СУЗ для исследовательских реакторов типа «Барс-4».
• Электротехническое оборудование и шкафы типа НКУ и
КРУ.
• Система управления воздуходувками (для работы в
составе АСРК) для АЭС.
• Оборудование из состава систем радиационного
контроля АСРК и АСКРО.
• Оборудование из состава системы АСИДК,
предназначенное для хранения индивидуальных
дозиметров персонала АЭС.
• Электромагнитные жидкометаллические насосы типа
НЭИ.
• Запорная арматура, клапаны импульсные
электромагнитные различных типов.
• Пульт и кабина машиниста из состава двух-системного
электровоза 2ЭВ120 «Князь «Владимир».
• Блок управления (БУ-193) из состава МСУД тепловозов
типа ЭП1, 2ЭС5, ЗЭС5К, 2ЭЛ5, ВЛ80ТК.
• Блок управления (БУ-199) из состава МСУД
электровоза ВЛ80Р.
• Блок управления (БУ-267, 268) из состава МСУД
пассажирского электровоза ЭП2К.
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Системы и оборудование
для ТЭК

Металлообрабатывающее
оборудование

Крепежные и
нормализованные
изделия

• Устройство обработки информации УОИ из состава
МСУ-Т для тепловозов различных типов.
• Контролируемые пункты на базе промышленного
контроллера собственного производства для систем
телемеханики газораспределительных станций.
• Промышленные контроллеры для систем
автоматического управления газораспределительными
станциями (САУ ГРС).
• Контролируемые пункты линейных крановых узлов и
станций катодной защиты из состава систем телемеханики
и автоматики.
• Пульты автономного управления кранами.
• Устройства преобразования параметров ЭХЗ.
• Устройства защиты УЗ.
• Токарно-винторезные станки особо высокой точности
«SAMAT400S/S». Универсальные токарные станки с
оперативным программным управлением «SAMAT
400«Вектор».
• Станки токарные с ЧПУ модели 16Б16Т1.
• Измеритель вертикальный цифровой ИВЦ-200.
• Система хранения, учета и выдачи инструмента.
• Концевой режущий инструмент.
• Метизы по требованиям ГОСТ.
• Метизы по требованиям ОСТ 95.
• Метизы по требованиям ОСТ 1.
• Пружины, фитинги, пломбы и проч.

Таблица 4.3. Основные технологические возможности
градообразующего предприятия
Наименование
производства
Инструментальное
производство

Литейное производство

Заготовительное
производство

Механообрабатывающее
производство

Технологические возможности
• производство формообразующей оснастки;
• изготовление штампов;
• изготовление режущего, измерительного инструмента,
станочной оснастки.
• высококачественное литье из цветных, черных металлов и
их сплавов, из нержавеющих сталей и специальных сплавов;
• изделия из пластмасс;
• изделия из резины.
• лазерная резка;
• плазменная резка;
• резка на ленточнопильных станках;
• горячая объемная штамповка.
• механическая обработка изделий точной механики в
термоконстантных условиях;
• обработка на обрабатывающих центрах;

109

Термическая обработка

Гальваническое
производство

• хонингование отверстий;
• токарная обработка (универсальная и с ЧПУ);
• фрезерная обработка (универсальная и с ЧПУ);
• механическая обработка на токарных автоматах с ЧПУ;
• плоская шлифовка;
• круглая шлифовка;
• система гидроабразивной и водоструйной резки;
• изготовление зубчатых колес;
• обработка на горизонтально-расточных станках;
• обработка на координатно-расточных станках;
• электрохимическая и электроискровая обработка;
• обработка магнитных сплавов;
• технология намагничивания магнитных сплавов.
• отжиг, нормализация, закалка и отпуск в атмосферных
печах;
• закалка в соляных ваннах;
• закалка в вакуумных печах;
• газовая цементация;
• газовое азотирование;
• отжиг в вакуумных печах;
• закалка с нагревом ТВЧ.
Виды покрытий:
серебрение (с хроматированием), сплав серебро-сурьма;
золочение, сплав золото-кольбат;
палладирование;
никелирование (матовое и блестящее);
меднение, в том числе толстослойное;
покрытие хим.никелем;
покрытие оловом;
покрытие олово-свинец;
покрытие олово-висмут;
цинкование
(с
хроматированием
или
бесцветной
пассивацией);
кадмирование (с хроматированием);
анодирование (черный, красный, естественный);
покрытие хим. оке. фТОР (алюминий);
анодирование электроизоляционное;
эматалирование;
фосфатирование стали;
пассивация стали;
пассивация меди;
электрополирование меди;
электрополирование стали;
оксидирование стали химическое (с промасливанием);
покрытие титана (Хим. Н.М.);
покрытие алюминия (Хим. Н.М.);
горячее лужение (Гор Пос);
покрытие титана (ПД-Ср-Пд);
обработка гидрофобизирующей жидкостью.
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Лакокрасочное
производство

Сварочное производство
и технологии пайки

Микроэлектронное
производство

Сборочное производство
Технологии
производства

Контрактное
производство

Методы нанесения покрытий:
пневматическое распыление;
напыление в электростатическом поле;
Виды покрытий:
пропитка электроизоляционного анодирования;
заливка гравировки различными эмалями;
пропитка клеем БФ-4 с нигрозином;
нанесение композиции ФБФ-74Д;
маркировка методом трафарета;
пропитка алюминиевого литья;
бакелизация и лакировка;
порошковая окраска.
сварка в камерах с контролируемой средой из инертных газов
редкоземельных металлов и сплавов с высокой
газонасыщенностью при нагреве;
сварка элинваров и металлов элинварной группы;
лазерная сварка, герметизация корпусов микросхем;
электроннолучевая сварка;
сварка дисперсионно-твердеющих сплавов;
контактная точечная, шовная, стыковая сварка;
термокомпрессионная сварка;
аргонодуговая сварка;
Вид пайки: в печах с контролируемой атмосферой (инертный
газ или вакуум);
паяльником;
нагревом газопламенными горелками;
ТВЧ-нагревом;
ультразвуковая.
тонкопленочная технология;
толстопленочная технология;
технологии сборки микроэлектроники;
технологии МЭМС и НЭМС;
поверхностный монтаж;
сборка и регулировка радиоэлектронных комплексов, систем
приборов;
сборка механических и электромеханических узлов.
производство чувствительных элементов;
производство волноводных трактов;
производство корпусов интегральных микросхем;
изготовление корпусов по технологии НТСС;
изготовление металлокерамических и металлостеклянных
изделий;
изготовление моточных изделий, жгутов и кабелей.
гибкое литейное производство на базе технологий
послойного синтеза;
производство деталей из металлов и сплавов методом литья
под давлением порошковых материалов (Р1М-технология);
изготовление и монтаж печатных плат;
входной контроль ЭКБ;
испытания и тестирование;
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каркасно-шкафное производство;
метизы.
лаборатория электрофизических и магнитных испытаний и
измерений;
лаборатория входного контроля органических материалов;
лаборатория входного контроля металлов и сплавов;
химико-аналитическая лаборатория;
лаборатория спектрального анализа;
лаборатория механических испытаний;
лаборатория технологических процессов.
испытания
по
воздействию
внешних
факторов
(климатические);
механические испытания.

Центральная заводская
лаборатория (ЦЗЛ)

Испытательный центр

Вместе с развитием традиционных бизнесов Госкорпорация «Росатом»
активно развивает новые направления бизнеса, выходит на новые рынки18.
Для решения этой задачи осуществляется работа по оценке перспективных
направлений

для

инвестирования,

создания

условий

для

полного

использования потенциала и компетенций организаций отрасли. Цель –
нарастить портфель заказов по новым продуктам и услугам на уже
существующих и перспективных рынках.
Это

продукция

электротехническое

приборостроения,
и

энергетическое

информационные
оборудование,

технологии,

излучательные

технологии, металлообрабатывающее оборудование, системы безопасности,
трубопроводная арматура и многое другое. Потенциал атомной отрасли
используется при формировании продуктовых предложений для ключевых
отраслей

промышленности:

нефтегазовый

сектор,

электроэнергетика,

металлургия, судо- и авиастроение, ракетно-космическая промышленность.
В частности, автоматизацией технологических процессов производства,
изготовлением электротехнического оборудования, проектированием и
сооружением электросетевых объектов занимается другой интеграТОР в
составе Госкорпорации «Росатом» – «Русатом Автоматизированные системы

18

Данные Портала ГК Росатом rosatom.ru
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управления». Компания обеспечивает заказчикам современные и безопасные
решения различного уровня сложности с применением высоконадежного и
функционально

насыщенного

оборудования,

разработанного

и

произведенного на предприятиях Росатома. Услуги могут быть оказаны в
комплексном исполнении, от ввода систем в эксплуатацию до сервисного
обслуживания и модернизации.
В рамках направления «Чистая вода» «Русатом Инфраструктурные
решения»

(отраслевой

интеграТОР

Госкорпорации

«Росатом»

по

направлениям «Чистая вода» и «Умный город») разрабатывает, строит,
модернизирует, обслуживает объекты водоснабжения, водоочистки и
водоподготовки для предприятий энергетики, нефтегазохимии, пищевой и
других отраслей промышленности. Для регионов с засушливым климатом
разработаны установки по опреснению морской воды для индустриальных и
муниципальных нужд, интегрированные с такими источниками энергии, как
АЭС большой или малой мощности, плавучие АЭС, традиционные тепловые
станции. Комбинирование технологий и интеграция с источником энергии
позволяют предоставлять заказчику эффективное, экономичное и безопасное
решение высокой производительности и надежности. По направлению
«Умный

город»

компания

интегрирует

инновационные

технологии

организаций Росатома для эффективного управления городским хозяйством,
повышения качества жизни граждан, создания комфортной и безопасной
городской среды. Разработанная базовая платформа «Умный город Росатома»
позволяет эффективно управлять городской инфраструктурой, предоставляет
людям новые сервисы и возможности, вовлекая в управление городом жителей
и бизнес-сообщество.
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4.4 Оценка конкурентоспособности
приоритетных отраслях специализации

ТОР

в

выбранных

4.4.1 Конкурентоспособность региона
Географическое

положение,

близость

к

основным

центрам

экономического развития, транспортным магистралям.
Пензенская область лежит в умеренном географическом поясе, на стыке
лесной, лесостепной и степной природных зон. Природные условия области
довольно разнообразны. Территория имеет равнинный, слегка всхолмленный
рельеф, расчлененный густой сетью балок и оврагов, сложный и
многообразный ландшафт, сравнительно развитую речную сеть с живописным
пойменным строением, наблюдается большое разнообразие почв, животного
и растительного мира.
Климат в области умеренно-континентальный. Континентальность
постепенно нарастает с запада на восток. Самым неустойчивым элементом
климата являются осадки. Годовое количество осадков на территории области
колеблется: в засушливые годы понижается до 350 мм, а во влажные годы
повышается до 775 мм. Характерны весенние засухи, а также нередки летние
и осенние засухи. Средняя температура января –12 С, июля +19 С.
На территории области создано 85 особо охраняемых природных
территорий общей площадью 76,2 тыс. га. К ним относятся 84 ООПТ
регионального значения – 77 памятников природы и 7 государственных
зоологических

заказников,

и

1

ООПТ

федерального

значения

–

государственный заповедник «Приволжская лесостепь».
Общая площадь лесов Пензенской области составляет около 1,0 млн га,
(22 % территории региона), в том числе 965 тыс. га земли лесного фонда, из
них 56% относятся к защитным лесам и 44 % – к эксплуатационным. В лесах
региона

преобладают

типичные

для

средней

полосы

России

широколиственные и хвойные породы деревьев.
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В области насчитывается 2 746 рек и ручьев общей протяженностью
15 458 км. К наиболее крупным рекам относятся Сура, Уза, Мокша, Хопер,
Ворона. На Суре располагается Пензенское водохранилище, являющееся
главным источником водоснабжения городов Пенза и Заречный. Такие реки,
как Мокша, Хопер, Ворона, Чембар, берут начало на Пензенской земле, и
являются источниками зарождения таких крупных рек как Волга и Дон.
На

территории

региона

разведаны

месторождения

топливно-

энергетического сырья и ряда твердых полезных ископаемых, которые
используются или могут быть использованы в строительной отрасли, в
качестве минеральных удобрений в сельском хозяйстве, как техническое
сырьё в промышленности.
На территории Пензенской области имеются:
1) нерудные полезные ископаемые: строительные пески, кирпичночерепичные, керамзитовые, тугоплавкие глины, сырье для производства
строительного щебня, сырье для производства цемента и извести,
минеральные

пигменты

для

производства

минеральных

красок,

диатомиты, формовочные и стекольные пески, фосфориты;
2) топливно-энергетические ресурсы: нефть и торф;
3) нетрадиционные полезные ископаемые: рудные металлические
полезные ископаемые: титаноциркониевые россыпи, глауконитовые пески
и цеолитсодержащие породы.
С точки зрения географического положения конкурентоспособность
региона определяется относительно мягким климатом, разнообразием
природных ресурсов, разведанными запасами полезных ископаемых, которые
могут быть использованы, в частности, в деятельности предприятий ГК
Росатом.

По

территории

Пензенской

области

проходят

важнейшие

автомобильные магистрали, из которых ключевой является М-5, связывающая
Москву и важнейшие промышленные центры Урала. Также по территории
Пензенской

области

проходят

железнодорожные

магистрали,
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обеспечивающие связь региона с соседними территориями как в направлении
«север-юг», так и в направлении «запад-восток». Важным преимуществом
региона является высокая обеспеченность водными ресурсами и относительно
благоприятная экологическая обстановка в регионе в целом.
К

числу

конкурентных

недостатков

региона

с

точки

зрения

географического положения можно отнести относительную удаленность от
крупных финансовых центров (Москва, Санкт-Петербург), промышленных
регионов

(Свердловская,

Челябинская

области),

районов

развития

предприятий ТЭК (Тюменская область), удаленность от морских портов.
Инвестиционный климат региона, место в рейтинге региона по
инвестиционному климату
Основой инвестиционной политики Пензенской области является Закон
Пензенской области «Об Инвестиционной стратегии Пензенской области на
период до 2021 года (и на перспективу до 2030 года)», который определяет
цели

инвестиционного

развития

области,

приоритетные

направления

экономики для инвестирования, объемы финансовых ресурсов и систему
мероприятий по продвижению инвестиционных проектов и созданию
благоприятного инвестиционного климата.
Инвестиционная политика Пензенской области основывается на
принципах: объективности и экономической обоснованности принимаемых
решений; открытости и доступности для всех инвесторов информации,
необходимой

для

исключением

случаев,

отношении
равноправия

осуществления

инвестиционной

предусмотренных

государственной,
инвесторов

и

служебной

деятельности,

федеральными
или

единообразия

законами

коммерческой
публичных

за
в

тайны;

процедур;

обязательности исполнения принятых решений, неизменности прав субъектов
инвестиционной

деятельности;

−взаимной

ответственности

органов

государственной власти Пензенской области и субъектов инвестиционной
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деятельности; сбалансированности общественных и частных интересов;
свободы заключения и обязательности исполнения условий инвестиционного
соглашения. В качестве факторов успешной реализации инвестиционной
стратегии Пензенской области предложена следующая система мероприятий:
улучшение позиций Пензенской области в рейтинге инвестиционной
привлекательности;

создание

прогрессивного

инвестиционного

законодательства, регулирующего инвестиционную деятельность в области,
предоставление правовых гарантий инвесторам, создание благоприятного
налогового

режима;

выбор

на

конкурсной

основе

уполномоченной

специализированной организации, оказывающей на договорной основе услуги
по привлечению инвестиций и сопровождению инвестиционных проектов в
Пензенской области; (В редакции Закона Пензенской области от 03.12.2004 г.
N699-ЗПО) инвентаризация и систематизация инвестиционных проектов;
создание и ведение реестра инвестиционных площадок и геоинформационной
системы

Пензенской

области;

развитие

кадрового

обеспечения

инвестиционной деятельности, нацеленное на подготовку и привлечение
квалифицированных

руководителей

и

специалистов;

−реализация

коммуникационной стратегии, направленной на формирование имиджа
региона, привлекательного для размещения инвестиций.
Доля Пензенской области в региональной структуре инвестиций в
основной капитал по Приволжскому федеральному округу невелика –
занимает всего около 4%, но по динамике данного показателя Пензенская
область на протяжении последних лет входит в число лидеров Приволжского
федерального округа. По итогам 2013 года по динамике данного показателя
Пензенская область заняла третье место по Приволжскому федеральному
округу (112,1 %) (после р. Марий Эл и Самарской области) и десятое место
среди субъектов Российской Федерации.
Основной объем поступлений прямых иностранных инвестиций
традиционно приходится на Китай (порядка 52% от общего объема
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поступлений

прямых

иностранных

инвестиций).

Данная

тенденция

обусловлена реализацией крупного инвестиционного проекта ООО «Азия
Цемент» по строительству цементного завода в Никольском районе
Пензенской области. На территории региона также функционируют
следующие предприятия с иностранным капиталом: ООО «Маяк-Техноцелл»
(Германия, Чехия), «Sucden» (Франция), ООО «ТреиГмбХ» (Германия), ООО
«Зерновая компания» (Швеция), ООО «АГСЭН» (Турция), ООО «Кайнак»
(Турция). ООО «Инвест Пенза» совместно с «Cemil Özgür» Group (Турция)
реализует ряд инвестиционных проектов в строительной отрасли. ООО
«Русская молочная компания» в партнерстве с «OlamInternational» (Сингапур)
реализует

инвестиционную

программу

по

развитию

молочного

животноводства. В 20014-2017 гг. были созданы предприятия ООО
«Телемагино» по производству промышленного оборудования (совместно с
Telema AG, Германия и GINО, Италия), ООО «Бетониум» совместно с SIMEM
S.p.A., Италия, ООО «Алинаагротех» и ООО «Эколесрайт» совместно с
предпринимателями из КНР.
Среди инвестиционных преимуществ региона следует отметить
благоприятные природно-климатические условия для развития сельского
хозяйства, что стало основой достаточно активного развития агробизнеса в
регионе, сопровождающегося приходом крупных игроков и ростом
инвестиционных вложений.
Конкурентоспособность Пензенской области в плане инвестиционной
привлекательности обусловлена наличием региональных институтов развития
и поддержки инвестиционной деятельности, а также перспективным
инвестиционным законодательством, закрепляющим все действующие формы
поддержки инвестиционной деятельности, и прогрессивной системой
налоговых льгот. По большинству инвестиционных показателей Пензенская
область не относится ни к лидерам, ни к отстающим регионам Приволжского
федерального округа.
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В регионе созданы такие профильные структуры, как Министерство
инвестиционного развития и предпринимательства и ОАО «Корпорация
развития Пензенской области», являющееся региональным оператором
приоритетных инвестиционных проектов Правительства Пензенской области
и работающее в режиме «одного окна» для инвестора.
Пензенская область продолжает удерживать свои позиции в рейтинге
регионов по самой низкой стоимости минимального набора продуктов
питания. Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в
декабре 2018 года составила 3 403 руб. По стоимости набора Пензенская
область находится на 3-м месте в ПФО, на 7-м – в РФ.

Основные инфраструктурные проекты в регионе реализации ТОР и
программы инвестиционной деятельности
При Правительстве Пензенской области на постоянной основе работает
Инвестиционный совет – координационный и совещательный орган,
возглавляемый Губернатором. В его состав входят представители органов
исполнительной власти Пензенской области, территориальных подразделений
федеральных

органов

исполнительной

власти,

органов

местного

самоуправления, инвесторов, общественных объединений и эксперты.
Основными

задачами

Совета

являются

обеспечение

на

территории

Пензенской области благоприятного инвестиционного климата, координация
государственной политики в области инвестиционной деятельности.
Что касается системы преференций для инвесторов, она является одной
их

самых

привлекательных

среди

регионов

Поволжья.

Пензенское

региональное законодательство на данный момент предлагает инвесторам:
налоговые льготы (снижение налогов на прибыль, имущество, транспорт),
финансовую

поддержку,

оформление

«Патронажного

сертификата».

Реализация этих возможностей регулируется Законом Пензенской области от
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30.06.2009 N 1755-ЗПО «Об инвестициях и государственно-частном
партнерстве в Пензенской области» (с последующими изменениями).Для
поддержания

конкурентоспособности

Пензенской

области

в

плане

предоставления набора государственных поддержек проводится постоянный
мониторинг инвестиционного законодательства соседних регионов, по
результатам которого планируется проводить работу по совершенствованию
инвестиционного законодательства Пензенской области.
Особое внимание в Пензенской области уделяется механизмам
поддержки инвестиционной деятельности малых и средних предприятий
области.

Данный подход

обусловлен

тем, что Пензенская

область

традиционно является регионом с высокой плотностью предприятий малого и
среднего бизнеса. При этом, в развитии малого и среднего бизнеса имеются
достаточные резервы для роста объема инвестиций в основной капитал.
Большое внимание уделяется механизмам формирования инфраструктуры
поддержки инвестиционной деятельности. В области создана широкая сеть
бизнес-инкубаторов. Новым направлением в развитии инвестиционной
деятельности

региона

является

инновационное

развитие

экономики.

Сформирована система технопарков и высокотехнологичных объектов,
продолжается

формирование

нового

для

Пензенской

области

вида

инфраструктуры поддержки – индустриальных парков. Утвержден Закон
Пензенской области от 18.10.2013 № 2462-ЗПО «Об индустриальных парках
Пензенской области», регламентирующий основы создания индустриальных
парков на территории Пензенской области и основные принципы поддержки
их резидентов, сформирована необходимая нормативная правовая база,
направленная на его реализацию. Пензенская область также активно внедряет
отдельные элементы «Стандарта деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в регионе», разработанного АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее –
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Стандарт)19. В рамках реализации политики по привлечению инвестиций в
регион органы власти Пензенской области руководствуются положениями
данного Стандарта. Ведется работа по распространению отдельных
положений Стандарта на территории муниципальных образований области.
Все это свидетельствует об эффективности инвестиционной политики
Пензенской области и о создании необходимых условий для благоприятного
инвестиционного климата на территории региона.

Основные регионы – конкуренты
Министерством экономики сформирован рейтинг Пензенской области
среди

субъектов Приволжского федерального округа и Российской

Федерации по основным показателям социально-экономического развития на
основе данных Росстата по итогам 11 месяцев 2018 года (Рис.4.1).
Проведенный мониторинг показал, что по индексу промышленного
производства Пензенская область продолжает входить в число лидеров среди
регионов Приволжского федерального округа, занимая 2-ю позицию в
рейтинге.
Рост промышленного производства составил 105,6%

благодаря

положительной динамике в сфере обрабатывающих производств. По
сравнению с аналогичным периодом 2017 года область поднялась по данному
показателю на 6 позиций в ПФО.
В регионе продолжается наращивание объемов инвестиций. За 9 месяцев
2018 года рост составил 127,9%, в итоге по темпам роста инвестиций

Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе», АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» URL https://asi.ru/investclimate/standard/
19
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Пензенская область заняла 1-е место среди регионов Приволжского
Федерального округа и 9-е место в РФ.

Рисунок 4.5. Рейтинг социально-экономического положения Пензенской области.
Источник: Официальный портал правительства Пензенской области www.penza.ru.

Развитие потребительского рынка является одним из основных
индикаторов состояния экономики. По итогам 11 месяцев прошлого года
данная сфера продолжает демонстрировать положительную динамику. По
темпам роста платных услуг регион занимает 2-ю позицию в округе с
показателем 103,5 %, по РФ – 13-е место.
Рост экспортных поставок из Пензенской области за 11 месяцев 2018
года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 127,6%,
что выше среднего показателя по ПФО – 118,5%.
Пензенская область продолжает удерживать свои позиции в рейтинге
регионов по самой низкой стоимости минимального набора продуктов
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питания, занимая 2 в ПФО и 7 место в РФ. По итогам ноября 2018 года она
составила 3 287,2 рубля.
Инфляция за 11 месяцев 2018 года в регионе составила 103,4 %, что
соответствует среднероссийским значениям. По данному показателю область
занимает 7-ю позицию среди регионов ПФО и 15 место в РФ.
Анализ развития промышленного комплекса Пензенской области за
период 2007-2017 годов показал сильные и слабые стороны его развития
(Таблица 4.4):
Таблица 4.4. Анализ развития промышленного
комплекса Пензенской области
Сильные стороны
➢ благоприятное географическое
положение;
➢ наличие транзитных
магистральных газопроводов и
трубопроводов федерального
значения, транспортной сети;
➢ многолетнее партнерство и опыт;
➢ низкая стоимость рабочей силы;
➢ наличие вузов, научные
разработки;
➢ наличие свободных
производственных площадей.
Возможности
➢ повышение инвестиционной
привлекательности региона;
➢ увеличение объемов
производства;
➢ повышение уровня
конкурентоспособности
продукции;
➢ улучшение производственнотехнической базы предприятий;
➢ повышение уровня квалификации
работников.

Слабые стороны
➢ низкая загруженность
производственных мощностей;
➢ недостаток финансовых средств на
текущую деятельность;
➢ высокие издержки производства;
➢ высокая степень износа основных
фондов;
➢ высокая стоимость
энергоресурсов;
➢ ограниченная собственная
сырьевая база;
➢ региональная зависимость от
поставщиков электроэнергии.
Угрозы
➢ повышение цен и тарифов на
товары (работы и услуги),
потребляемые предприятиями;
➢ ухудшение демографической
ситуации в регионе;
➢ снижение платежеспособного
спроса на продукцию;
➢ увеличение налоговой нагрузки.
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SWOT анализ региона как территории локализации бизнеса в
выбранных отраслях специализации
Согласно стратегии социально-экономического развития Пензенской
области до 2035 г. 20 к сильным сторонам относятся:
− благоприятный инвестиционный климат по оценке рейтинговых
агентств и работающих на территории инвесторов;
− диверсифицированная структура промышленности;
− темпы роста экономики на протяжении последних лет выше, чем в
среднем по России и Приволжскому федеральному округу (за период
2007-2016 гг. объем ВРП Пензенской области вырос на 52,5% (в ПФО
— на 28,3%, в России — на 24%);
− темпы

роста

промышленного

производства,

превышающие

среднероссийский уровень (за период 2007–2017 годы прирост индекса
промышленного производства составил 209,4% — это первое место
среди регионов ПФО и выше среднероссийского уровня (по России —
112,6%, в ПФО — 126,3%));
− положительная динамика поступлений налоговых и неналоговых
доходов (с 2007 по 2014 г., а также в 2016–2017 гг. ежегодный прирост
налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
составлял от 4,9 до 37,9%), положительная кредитная история,
соблюдение ограничений по уровню долговой нагрузки региона,
поэтапное снижение уровня государственного долга в соответствии с
условиями Соглашений, заключенных в 2014–2017 гг. между
Минфином России и Правительством Пензенской области;
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− выгодное географическое положение региона, включая пересечение на
территории области значимых транспортных коридоров из Европы в
Азию;
− развитая транспортная инфраструктура;
− наличие собственной минерально-сырьевой базы для развития
стройиндустрии;
− наличие свободных земельных ресурсов и инвестиционных площадок
типа Brownfield и Greenfield;
− развитие

индустриальных

парков,

обеспеченных

необходимой

инфраструктурой;
− активное развитие и поддержка региональных отраслевых кластеров, в
том числе ориентированных на производство импортозамещающей и
экспортоориентированной продукции;
− наличие развитой сети бизнес-инкубаторов и технопарков (первое
место среди субъектов РФ по числу и площади бизнес-инкубаторов,
среди регионов ПФО — первое место по числу резидентов и числу
созданных рабочих мест);
− наличие развитой инфраструктуры поддержки малых и средних
предприятий, промышленности (Корпорация развития Пензенской
области, Центр кластерного развития, Гарантийная микрокредитная
компания «Поручитель», Фонд развития промышленности Пензенской
области, Торгово-промышленная палата, Центр поддержки экспорта
Пензенской области, Центр поддержки предпринимательства и др.);
− лидирующие

позиции

региона

в

области

растениеводства

и

животноводства;
− обеспеченность Пензенской области основными видами строительных
материалов, изделий и конструкций, изготавливаемых из местного
сырья;
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− наличие развитой финансовой инфраструктуры (банки, лизинговые
компании, страховые компании);
− значительный потенциал роста малого и среднего бизнеса в отраслях
промышленности, сфере услуг и переработки сельхозпродукции;
− широкое присутствие различных производств;
− высокий экспортный потенциал отраслей сельского хозяйства и
переработки пищевой продукции, станкостроения и др.; значительное
количество торговых партнеров;
− рост

обеспеченности

населения

Пензенской

области

высокотехнологичными видами медицинской помощи;
− охват теле- и радиовещанием 100% территории региона;
− динамично

развивающаяся

отрасль

информационно-

коммуникационных технологий;
− высокий культурный потенциал Пензенской области: наличие
обширной многопрофильной сети учреждений культуры и искусства;
наличие объектов культуры национального и мирового значения;
квалифицированные трудовые ресурсы, занятые в отрасли; наличие
технических средств информатизации отрасли: электронные каталоги
библиотечных, музейных и архивных фондов; наличие выхода в
интернет-пространство; наличие уникальных коллекций и собраний в
музеях и библиотеках; внимание органов государственной власти
области к регулированию культуры;
− высокая обеспеченность объектами спортивной инфраструктуры как
для спорта высоких достижений, так и для занятий массовым спортом;
− политическая стабильность, низкий уровень преступности;
− благоприятные

межнациональные

и

межконфессиональные

отношения;
− наличие в Пензенской области системы комплексной поддержки
организаций некоммерческого сектора;
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− наличие

высокого

научно-технологического

потенциала,

многоуровневой системы образования и профессиональной подготовки
по

основным

перспективным

направлениям

развития

промышленности, сельского хозяйства, строительства и других
отраслей экономики, наличие высококвалифицированных кадров
(28,6% в общей численности занятых в экономике), развитая
инновационная

инфраструктура,

конкурентоспособная

средняя

заработная плата;
− наличие решений Правительства РФ о создании ТОР в моногородах
Сердобск и Заречный;
− низкие инвестиционные риски — Пензенская область относится к
группе регионов 3В1 «Пониженный потенциал – умеренный риск».
К слабым сторонам развития региона можно отнести следующее:
− наличие дисбаланса между сельскохозяйственным производством и
сферой

переработки,

недостаточная

глубина

переработки

сельскохозяйственного сырья, нехватка мощностей по хранению
сельскохозяйственной продукции;
− недостаточные объемы инвестиций в экономику региона;
− высокая

зависимость

экономики

региона от

государственного

оборонного заказа;
− небольшой размер внутреннего потребительского рынка, низкий
платежеспособный спрос населения региона, сокращение спроса на
жилищное строительство;
− высокий износ коммунальной и энергетической инфраструктуры,
наличие проблем с чистой питьевой водой в ряде муниципалитетов;
− низкая

обеспеченность

внутренними

источниками

генерации

электроэнергии (менее 25%);
− недостаточно высокая доля высокотехнологичной продукции;

127

− нехватка объектов инженерной инфраструктуры ряда инвестиционных
площадок (газ, электроэнергия);
− наличие «теневой» экономики и неформальной занятости;
− диспропорции в территориальном развитии;
− низкая рентабельность производственной деятельности;
− низкая конкурентоспособность продукции;
− высокая стоимость энергоресурсов;
− региональная зависимость от поставщиков электроэнергии;
− ограниченная собственная сырьевая база;
− ограниченность мест для размещения иногородних и иностранных
обучающихся и несоответствие общежитий современным требованиям
по качеству проживания;
− недостаточная

обеспеченность населения

врачами

и младшим

медицинским персоналом, особенно в сельских территориях;
− высокая моральная и физическая степень износа объектов социальной
и культурной инфраструктуры;
− низкий уровень мотивации населения к ведению здорового образа
жизни, ухудшение здоровья, физического развития и физической
подготовленности населения;
− наличие большого числа несанкционированных свалок, снижение
емкости

легальных

полигонов

ТКО

к

2020

г.,

отсутствие

мусороперерабатывающего завода с замкнутым безотходным циклом
производства;
− низкая степень освоения расчетной лесосеки, вывоз за пределы региона
необработанной древесины, высокая антропогенная нагрузка на леса,
высокая доля низкосортной древесины;
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− недостаточное вовлечение местных сырьевых ресурсов в разработку и
производство на их основе строительных материалов, изделий и
конструкций;
− низкая собственная бюджетная база муниципалитетов;
− отсутствие единой системы территориального планирования и
градостроительной деятельности;
− отсутствие надлежащих дорожных условий, отсутствие и износ
инфраструктурных объектов транспорта, низкие темпы модернизации
объектов инфраструктуры пассажирского транспорта, низкое качество
и слабая развитость автодорожной сети в периферийных районах
области;

изношенность

материально-технической

базы

автотранспортных предприятий;
− диспропорции в размещении объектов культуры по территории
Пензенской области;
− низкий уровень экономической эффективности части имеющихся
инвестиционных проектов;
− тенденция к разделению крупных строительных предприятий на
группы малых предприятий, что в итоге приводит к их банкротству;
− низкий

уровень

имплементации

инновационных

разработок

в

строительное производство;
− неравномерное распределение природных и трудовых ресурсов на
территории региона, что приводит к дефициту ресурсов в отдельных
районах области.
Угрозы социально-экономическому развитию Пензенской области:
− ежегодное

естественное

сокращение

численности

населения,

миграционная убыль, ухудшение половозрастной структуры населения
области, сокращение доли трудоспособного населения в общей
численности жителей;
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− рост числа нелегальных эмигрантов, влияющий на рост преступности,
изменение национального состава населения области;
− увеличение количества сельских поселений с анклавным проживанием
некоренного населения;
− увеличение числа малочисленных населенных пунктов;
− усиление межрегиональной конкуренции на рынках рабочей силы,
инвестиций, товаров и услуг;
− угроза снижения финансовой помощи из федерального бюджета;
− снижение доли оборонного заказа;
− зависимость от импортных поставок семян и племенного стада в
птицеводстве и животноводстве;
− истощение невозобновляемых природных ресурсов, в том числе
обезвоживание и загрязнение рек, протекающих на территории области
и видового разнообразия флоры и фауны области;
− потеря объектов исторического наследия из-за нехватки средств на
ввод их в культурный оборот;
− опережающее

выбытие

инфраструктуры

ЖКХ

из-за

нехватки

инвестиций на их модернизацию и восстановление;
− замедление развития креативной среды культуры Пензенской области;
− санкционные ограничения;
− сокращение спроса на жилищное строительство и темпов его роста
вследствие низкой платежеспособности населения;
− сокращение спроса на промышленное строительство вследствие
снижения темпов роста экономики региона;
− сокращение объемов инвестиций в строительный комплекс Пензенской
области вследствие падения его инвестиционного потенциала и
увеличение инвестиционных рисков;

130

− угроза выбытия существующих основных фондов по причине их
полного износа;
− угроза оттока квалифицированных кадров в регионы с более высоким
уровнем оплаты труда и потенциалом развития;
− повышение цен и тарифов на товары (работы и услуги) потребляемые
организациями и индивидуальными предпринимателями;
− увеличение налоговой нагрузки;
− уменьшение объема трансфертов регионам из федерального бюджета,
направленных на поддержку малого и среднего бизнеса.
Возможности, открывающиеся перед Пензенской областью:
− использование выгодного географического положения для развития
межрегиональной кооперации;
− использование транзитного потенциала федеральных автомобильных
дорог М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа –
Челябинск, Р-208 Тамбов – Пенза, Р-158 Нижний Новгород – Арзамаз
– Саранск – Исса – Пенза – Саратов, а также железных дорог, для
развития

инфраструктуры

придорожного

сервиса,

крупных

логистических центров и транзитного туризма;
− развитие экспортного потенциала, особенно в сфере переработки
сельхозпродукции и продукции промышленных кластеров;
− использование кластеров как драйвера опережающего роста экономики
региона;
− повышение инвестиционной привлекательности региона;
− увеличение объемов производства;
− повышение уровня конкурентоспособности продукции;
− улучшение производственно-технической базы предприятий малого и
среднего бизнеса;
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− значительный

потенциал

роста

отрасли

животноводства

и

птицеводства за счет возможности обеспечения собственной кормовой
базой;
− использование потенциала пензенского авиаузла для развития деловой
и туристической мобильности населения;
− дальнейшая легализация теневого сектора экономики и неформальной
занятости;
− поддержание опережающих темпов роста экономики за счет
использования потенциала дальнейшего роста производительности
труда, в том числе за счет внедрения новых технологий и
реорганизации производства;
− повышение эффективности в отраслях экономики и социальной сферы
региона за счет внедрения механизмов государственно-частного
партнерства (ГЧП) и концессий;
− обеспечение конкурентоспособного уровня образования за счет
углубления его интегрированности в экономику региона, дальнейшее
привлечение иногородних и иностранных студентов в региональные
вузы, повышение рейтинга пензенских вузов в общероссийских и
международных рейтингах;
− формирование и развитие агломераций на территории Пензенской
области как мощных драйверов социально-экономического развития
региона;
− увеличение доли электронных услуг для бизнеса и населения за счет
дальнейшего внедрения цифровых технологий в регионе;
− увеличение доли средних предприятий в структуре промышленности
как наиболее динамично развивающихся за счет целенаправленной
поддержки динамично развивающихся малых предприятий;
− повышение бюджетной обеспеченности муниципалитетов за счет
формирования локальных центров развития;
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− обеспечение роста объемов жилищного строительства за счет
реализации приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье»;
− обеспечение качества среды проживания и работы за счет реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды
на территории Пензенской области»;
− создание

новых

производств

строительных

материалов

для

обеспечения потребностей стройкомплекса, изделий и конструкций за
счет увеличения использования минерально-сырьевой базы региона;
− сокращение объема захоронения твердых коммунальных отходов
(ТКО), минимизация экологического ущерба и рост объемов вторичной
переработки отходов за счет строительства нового полигона и завода
по сортировке и переработке ТКО;
− расширение

потенциала

сектора

по

деревообработке

за

счет

привлечения инвесторов в освоение лесосеки (прежде всего, по
низкосортной древесине);
− формирование и повышение экологической культуры и экологически
ответственного поведения, начиная от воспитанников детских садов,
учащихся и студентов образовательных учреждений до специалистов
предприятий и организаций, а также органов государственного и
муниципального управления;
− формирование полноценной инфраструктуры культурного комплекса
Пензенской

области:

модернизация имущественного комплекса

отрасли – строительство и реконструкция зданий и объектов
учреждений культуры и искусства; оснащение учреждений культуры
специальным оборудованием и информационно-коммуникационными
технологиями, с учетом современных требований к технике и
технологиям;
− развитие

международного

сотрудничества

через

деятельность

национально-культурных автономий и национальных организаций;
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− реализация

программ

экономического

развития

предприятий,

обеспечивающая увеличение загрузки их мощностей, улучшение
финансовых показателей и объемов выпуска продукции, внедрение
прогрессивных технологий;
− повышение

инновационного

потенциала

предприятий

за

счет

коммерциализации инновационных разработок.

4.4.2 Конкурентоспособность города расположения ТОР
1) Географическое положение
Основной особенностью географического положения ТОР «Заречный»
является расположение в непосредственной близости от областного центра
Пензенской области – г. Пензы (численность населения – 522,3 тыс. чел.)21,
являющегося промышленным и логистическим центром. Расстояние между
городами – 12 км. Центральное положение города относительно региона
можно характеризовать как благоприятное для деятельности ТОР в
соответствии с его специализацией. Географическое положение также
является выгодным относительно азиатского и европейского направлений
сбыта продукции, которую планируется производить в рамках специализации
ТОР. ТОР «Заречный» расположен достаточно далеко от границ с соседними
государствами.
ТОР «Заречный» расположен в непосредственной близости от таких
научно-технических центров как индустриальный парк Отвель (13 км),
индустриальный парк Союз (19 км), технопарк Рамеев (19 км) и технопарк
Яблочков (9 км). В Пензенской области также расположены Сердобский
индустриальный парк (120 км), ТОР Сердобск (120 км) и промышленные
кластеры.

21

Росстат http://pnz.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/pnz/ru/statistics/population/
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ТОР «Заречный» можно характеризовать как близко расположенный к
маршрутам движения крупных грузопотоков (более подробно – см. ниже).
Расположение ТОР «Заречный» относительно основных ресурсов,
необходимых для деятельности резидентов напрямую связано с видами
экономической деятельности резидентов. Так, среди видов деятельности по
ОКВЭД

в

ТОР

присутствуют

деревообрабатывающие

производства,

основными условиями деятельности которых являются наличие сырьевой
базы (леса) и электроэнергии. Лишь небольшая часть территории Пензенской
области доступна для лесозаготовок (10%), но качество древесины на этой
территории часто является малоподходящим. К тому же, интенсивность
вырубки леса в области высокая, что не позволяет рассчитывать на ее
дальнейшее увеличение. В связи с этим лес необходимо заготавливать в
других регионах или закупать его оттуда, для чего физико-географически и
логистически

лучше

всего

подходят

Кировская,

Нижегородская

и

Костромская области, республика Марий Эл (все – для заготовок хвойной и
мягколиственной пород древесины), республики Чувашия, Башкортостан,
Мордовия и Ульяновская область (для твердолиственных пород древесины).
Все перечисленные регионы потенциальных лесозаготовок или закупок
находятся в радиусе до 1000 км от ТОР «Заречный», со средней удаленностью
500 км. Вторым важным ресурсом для деревообрабатывающих производств
является электроэнергия.
Пензенская

энергосистема

является

дефицитной

и

получает

электроэнергию по межсистемным связям 110, 220, 500 кВ из Саратовской и
Ульяновской

областей

(от

избыточных

региональных

энергосистем

объединенной энергосистемы Средней Волги). Существенных перебоев с
электроснабжением в течение последних 10 лет не наблюдалось, поставки
стабильны. На территории самой области действует 3 теплоэлектроцентрали,
2 из которых расположены в Пензе и 1 в Кузнецке. Основным видом топлива
для всех ТЭЦ является природный газ Уренгойского месторождения, запасы
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которого далеки от истощения, а поставки стабильны. Средняя цена на
электроэнергию в Пензенской области в первом и втором полугодиях 2019
года самая низкая среди регионов-соседей, что безусловно является
положительным географическим конкурентным фактором ТОР «Заречный». 22
Другой важной отраслью, планируемой к развитию в ТОР «Заречный»
является машиностроение, которое включает в себя большинство ОКВЭДов,
доступных для деятельности на площадках: производство электрического
оборудования, производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки,

производство

автотранспортных

средств,

прицепов

и

полуприцепов, производство прочих транспортных средств и оборудования,
ремонт и монтаж машин и оборудования. Основные ресурсы для этих видов
производства – продукция металлургии и металлообработки, продукция
химической промышленности (в частности резины и пластмассы), близость
транспортных магистралей для поставок продукции на дальние и средние
расстояния (рассредоточенность спроса). Продукция металлообработки и
производство нужных компонентов химической промышленности заявлено в
ОКВЭД ТОР «Заречный», следовательно, на этой базе имеется перспектива
развития машиностроительного кластера. Внешние источники ресурсов,
необходимых для развития металлообработки (непосредственно сами изделия
металлургии) находятся в Липецкой, Тульской, Московской, Вологодской,
Белгородской на удалении 400-700 км. Внешние источники ресурсов,
необходимых для машиностроения находятся преимущественно на удалении
300-600 км в Нижегородской, Самарской, Саратовской, Московской областях
и республиках Татарстан, Чувашия и Мордовия.
Среди видов деятельности по ОКВЭД в ТОР «Заречный» также
присутствует производство резиновых и пластмассовых изделий, что является

Тарифы на электроэнергию для Пензы и Пензенской области с 1 января 2019 года:
https://www.ruscable.ru/articles/tarifs/tarify_na_elektroenergiu_na_2019_god/penzenskaya-oblast
22
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химией органического синтеза. Химия органического синтеза требует много
сырья и воды, а так как основным сырьем для нее является нефть и газ,
поэтому расположены данные предприятия в районах их добычи или вдоль
трасс нефтепроводов – всё это имеется на территории региона. Химия
переработки полимеров ориентируется на потребителя, так как перевозка
сырья обходится дешевле, чем перевозка готовых изделий (шин, пластмасс).
Европейский Центр — главный потребитель ее продукции.
2) Экономический потенциал
В ТОР «Заречный» уже реализуются различные программы развития
предпринимательства,

в

частности,

в

рамках

Фонда

поддержки

предпринимательства. Фонд поддержки предпринимательства и развития
конкуренции был основан в 1993 году. В 2006 году в результате реорганизации
фонд стал именоваться Фонд поддержки предпринимательства. Основным
видом деятельности фонда является предоставление краткосрочных займов
субъектам малого предпринимательства. Коллегиальным органом управления
Фонда является Совет. Микрозаймы фонда поддержки предпринимательства
являются

наиболее

массово

востребованной

формой

муниципальной

поддержки. В период с 2013 по 2018 год Фондом было выдано более 398
займов на сумму более 232 млн рублей.
МАУ «Бизнес-инкубаТОР «Импульс» города Заречного реализует
проект по созданию среды для появления новых субъектов малого
предпринимательства, оказывает помощь новым малым инновационным
предприятиям на начальной стадии их развития, а также создает условия и
предоставляет ресурсы для развития субъектов малого предпринимательства.
Ежегодно оказывается более 1 500 бесплатных услуг в форме предоставления
консультационной и информационной поддержки СМСП.
Сегодня «Импульс» может помочь начинающему предпринимателю, не
только

предоставив

недорогие

арендные

площади

и

комплекс
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консультационных услуг, но и проект для потенциальных инвесторов,
возможных партнеров и менторов из числа опытных предпринимателей. Для
этого

организован

конкурс

проектов

Splash,

где

начинающий

предприниматель может выступить со своей презентацией на инвестиционных
сессиях. Проекты, получившие поддержку частных инвесторов, могут
претендовать на городской Грант (до 500 тысяч рублей). В 2018 году конкурс
был проведен в четвертый раз. Расширилась география проектов: добавились
участники из городов Санкт-Петербург, Апатиты Мурманской области. Всего
было представлено 8 проектов, один проект получил инвестиции на
изготовление опытного образца, один – менторскую поддержку.
Важную роль играют молодежные проекты «Импульса»: Городской
бизнес-марафон «Я – предприниматель». Бизнес-интенсив «Стимулятор»,
Тренинг «Свое дело», Бизнес-лагерь «Ориентир». В этих мероприятиях
ежегодно участвуют до 600 молодых людей – школьников, студентов,
молодых предпринимателей. Кроме перечисленных, реализуются такие
проекты как Бизнес-велоквест «Экспертиза», Бизнес-школа «Новичок» и
другие.
На конец 2018 года число рабочих мест в бизнес-инкубаторе «Импульс»
превысило 90, а годовой оборот резидентов – более 180 млн рублей.
Резидентами инкубатора за весь период деятельности привлечено инвестиций
в развитие бизнеса на сумму 5,2 млн руб.
С 2012 года Некоммерческим партнерством «Кластер интеграции
технологий» (НП «Приборостроительный кластер Пензенской области»)
реализуется

комплекс

совместных

маркетинговых,

рекламных,

образовательных и других мероприятий, способствующих продвижению
продукции и брендов, входящих в него малых и средних предприятий.
Целью деятельности КИТ является повышение конкурентоспособности
участников кластера за счет расширения доступа к инновациям, технологиям,
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«ноу хау», специализированным услугам и высококвалифицированным
кадрам, реализации потенциала эффективного взаимодействия в сфере
выполнения совместных кооперационных проектов, привлечения инвестиций,
выхода на новые рынки. В число задач кластера входят:
— организация коммуникационной площадки участников кластера,
коммуникаций кластера с потенциальными партнерами;
— распространение информации о кластере, его участниках среди
целевых аудиторий для продвижения продукции, поиска технологических
партнеров, реализации совместных проектов;
— подбор потенциальных исполнителей научно-исследовательских и
опытно-конструкторских разработок в интересах участников кластера;
—

организация

совместных

мероприятий

участников кластера:

отраслевые выставки, деловые миссии, тренинги и семинары и т.д.;
— аналитическая работа (изучение рынков, продуктов, конкурентов и
т.д.) в интересах участников кластера;
— генерация потенциальных кооперационных связей, продуктов,
проектов существующих и потенциальных участников кластера.
Резидентами Зареченского кластера интеграции технологий являются
ООО НПП «Сенсор», ООО ПКФ «Полет», ГК «Старт-7», ООО «Охранная
техника», ООО «Производственное предприятие «Титан», ООО «Ритм», ООО
«Ленкомтех», ООО «КСР-2», ООО «Гейзер»23.
В непосредственной близости от ТОР «Заречный» расположены шесть
кластеров, находящихся под контролем Центра Кластерного Развития
Пензенской области.

23

Инвестиционный портал Пензенской области, http://investinpenza.com
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Инженерно-производственный
сконцентрированную
предприятий

на

территории

биомедицинского

оборудования

и

кластер

Пензенского

сектора,

комплектующих,

«Биомед»

региона

поставщиков

производителей

представляет
группу

медицинского

фармацевтической

продукции, биологически активных добавок и экологически чистых
продуктов питания, санаторно-курортных учреждений, специализированных
производственных и сервисных услуг, предприятий оказывающих услуги в
сфере

здравоохранения

и

медицины,

научно-исследовательских

и

образовательных организаций биомедицинской направленности.
Кластер деревообработки и деревянного домостроения (Пензенский
кластер

домостроения)

объединяет

группу

взаимодействующих

и

конкурирующих предприятий в сфере деревообработки и деревянного
домостроения, производящих дома, бани и иные деревянные постройки для
широкого круга потребителей, производителей пиломатериала, поставщиков
сырья, комплектующих и специализированных услуг (в том числе
дизайнерских и инжиниринговых), образовательных учреждений, финансовокредитных организаций и институтов развития, связанных со сферой
деревообработки и деревянного домостроения.
Пензенский IT-Кластер представляет собой сконцентрированную на
территории

региона

сайтостроении,

группу

разработке

предприятий,
программного

специализирующихся
обеспечения,

на

мобильных

приложений, комплексных ИКТ-решений в сфере электронного правительства
и информационного общества.
Пензенский

приборостроительный

кластер

представляет

собой

сконцентрированную на территории региона группу приборостроительных
предприятий,

специализирующихся

интегрированных

систем

на

безопасности,

разработке

и

элементной

производстве
базы

для

приборостроения и программно-технических средств автоматизации. АО
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ФНПЦ «ПО «Старт» им. М. В. Проценко» – градообразующее предприятие
ЗАТО Заречный – является участником кластера.
По информации, размещенной на карте кластеров России на сайте
http://clusters.monocore.ru, вышеуказанные кластеры Пензенской области
находятся на начальном-среднем уровне организационного развития.
Специалисты Центра кластерного развития Пензенской области также
выделяют Кластер легкой промышленности и Кондитерский Кластер, однако
их специализация не совпадает со специализацией ТОР «Заречный», поэтому
близость расположения не влияет на конкурентоспособность.
В целом, условия для ведения предпринимательской деятельности в ТОР
«Заречный» можно характеризовать как более благоприятные по сравнению с
условиями ведения предпринимательской деятельности на близлежащих
территориях с особым статусом. ТОР «Заречный» выгодно отличает наличие
опыта поддержки предприятий, которая осуществляется различными
организациями, такими как бизнес-инкубаТОР «Импульс» (в сравнении с ТОР
«Сердобский»). Если сравнивать условия ведения бизнеса в ТОР «Заречный»
по сравнению с расположенными в Пензенской области технопарками и
индустриальными парками, выгодным отличием являются условия, которые
ТОР предлагает своим резидентам в отношении налогообложения, аренды,
коммунальных услуг и т.д.
3) Качество человеческого капитала территории ЗАТО
На конец 2018 г. население ЗАТО «Заречный» составило 65 тысяч
человек. В г. Заречном в последние годы наблюдалась позитивная динамика
численности

населения.

Миграционный

прирост

компенсировал

естественную убыль населения. Население трудоспособного возраста
составляет 56,3% всего населения, моложе трудоспособного – 15,4%, старшее
поколение – 28,3%. Средний возраст населения города – 42 года.
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Численность работников, занятых в организациях города (без субъектов
малого

предпринимательства

составила

14,3

тыс.

человек.

Средняя

номинальная заработная плата работников по организациям города (без
субъектов малого предпринимательства) за 2018 год составила 34 504 руб.
Ситуация с регистрируемой безработицей на рынке труда в 2018 году остается
стабильной (в течение последних 5 лет доля безработных составляет 1,1-1,3%
от экономически активного населения (ЭАН)). По итогам 2018 года
численность официально зарегистрированных безработных составила 433
человека (1,2% от ЭАН).
Существующая демографическая ситуация в городе характеризуется
следующими устойчивыми тенденциями:
— незначительный рост численности населения (0,6%) в основном за
счет миграционного прироста, а также за счет снижения естественной убыли
населения;
— сокращение численности населения в трудоспособном возрасте, что
негативно сказывается на рынке труда города;
— высокий образовательный уровень населения. В образовательной
структуре преобладают лица, имеющие среднее специальное – 40% и высшее
образование – 36% экономически активного населения, что на 12,5% выше
среднероссийского уровня (23,5%).
Высокий уровень образования населения связан, прежде всего, с
наличием высокотехнологичных производств на территории города, а именно
на АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. M.B. Проценко», предъявляющего высокие
требования к уровню образования персонала. Вместе с тем, на рынке труда
наблюдается дефицит специалистов со средним и средним профессиональным
образованием: численность населения, имеющего среднее образование,
составляет 293 человека на 1000 человек, средне профессиональное –
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178 человек на 1000 человек, что ниже уровня Российской Федерацией (312 и
182 соответственно) и Пензенской области (317 и 198 соответственно)24.
Учитывая то, что Пензенская область в целом характеризуется оттоком
жителей в другие регионы, возможность привлечения кадров из-за границы
ЗАТО кажется маловероятной. Для реализации этой возможности необходимо
правильное позиционирование города среди жителей области и близлежащих
регионов.
4) Транспортная доступность
Внешний транспорт представлен железной дорогой (с железнодорожной
станцией Селикса, платформа 720 км) и ветками подвозящего характера в
промышленную

зону

города

Заречный,

автомобильными

дорогами

территориального значения (г. Пенза – г. Заречный), регионального (Пенза –
Кузнецк) и федерального значения (М-5, Е-30 «Урал» (Москва – Рязань –
Пенза – Самара – Уфа – Челябинск)). Для осуществления пассажирских
перевозок используются пассажирские железнодорожные станции и аэропорт
города Пензы. Город Пенза открывает доступ к российскому, региональным
рынкам и рынку стран СНГ.
Выгодное территориальное положение: близость к г. Пензе –
крупнейшему транспортному узлу и потребителю товаров и услуг, близость
трассы М-5 делает г. Заречный привлекательным для развития экономики в
различных отраслях.
Город Заречный расположен в 12 км от пассажирской станции Пенза-1;
в 6,5 км от грузопассажирской станции Пенза-2, в 10 км от станции Пенза-3, в
13 км от станции Леонидовка.

24

Инвестиционный паспорт города Заречного Пензенской области, 2018
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В районе города расположены железнодорожная пассажирская станция
Селикса и платформа 720 км. Для осуществления пассажирских перевозок
используются пассажирские железнодорожные станции (Пенза-1) и станции
местного значения (Селикса, платформа 720 км). Через железнодорожные
пути в районе ст. Селикса имеется путепровод.
Основные грузовые перевозки осуществляются через железнодорожные
пути железнодорожного подразделения АО ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В.
Проценко», связывающие восточную промышленную зону с сортировочной
станцией «Селикса». Грузовая станция «Селикса» находится к северу от
границ города. От западной горловины станции отходит железнодорожная
линия, ведущая в западную промышленную зону, от восточной горловины –
железнодорожная линия, которая ведет в восточную промышленную зону г.
Заречного.
Сеть внешних автомобильных дорог:
— автомобильная дорога федерального значения М-5, Е-30 «Урал»
проходит в 2-х км к северу от города, город связан с ней автодорогой через
путепровод (северный КПП) и автодорогой через Ахунский переезд;
— городские автомобильные дороги (г.Пензы), связывающие ЗАТО
г. Заречный с г. Пензой, проходят по территории Пензы (ул. Свободы – ул.
Нейтральная, ул. Чаадаева – Ахунский переезд);
— внутригородская магистраль г. Пензы связывает центр города с
районом Ахуны и далее с Заречным, подходит к городу с южной стороны.
Трасса автомобильной дороги федерального значения М-5, Е-30 в
настоящее время на участке 658-664 км имеет 4 полосы движения, ширина
проезжей части – 15,0 м, покрытие асфальтобетонное в удовлетворительном
состоянии. Трасса требует расширения и устройства обочин в соответствии с
действующими нормативами. На 664 км трассы в районе с. Чемодановка
имеется пересечение в одном уровне, связывающее город с п. Лопуховка.
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Городские автомобильные магистрали г. Пензы связывают г. Заречный
с областным центром, железнодорожным пассажирским вокзалом и
аэропортом. На подъезде к городу Заречный магистрали имеют:
—ул. Свободы, ул. Нейтральная – 2 полосы движения по 3 м каждая;
— ул. Чаадаева – 2 полосы движения по 3 м каждая;
В последние годы функционирует новый транспортный мост в
правобережной части города Пензы (с ул. Измайлова – к улицам Улицкого и
Кирова). Путепровод связал правобережные жилые районы города с центром
и магистральной сетью улиц г. Пензы, значительно улучшив транспортное
обслуживание Заречного.
Перспективы развития транспортной инфраструктуры (в основном
внутренней) содержатся в «Программе комплексного развития транспортной
инфраструктуры закрытого административно-территориального образования
город Заречный Пензенской области до 2026 года», принятой 22 декабря 2016
года.
Согласно Программе к 2026 году во внутренней транспортной
инфраструктуре ожидаются следующие изменения:
— доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,
снизится до 15%;
— протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения увеличится на 550 метров;
— пешеходные переходы будут оборудованы в соответствии с
требованиями пункта 5.1.6 ГОСТ Р 52289-2004 «Национальный стандарт
Российской Федерации. Технические средства организации дорожного
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движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров,
дорожных ограждений и направляющих устройств»;
— количество предписаний надзорных органов по вопросам содержания
улично-дорожной сети снизится до 40;
— удельный вес улиц, обеспеченных уличным освещением, достигнет
100%;
— уровень удовлетворенности населения г. Заречного качеством
предоставления транспортных услуг пассажирского транспорта, от числа
опрошенных, достигнет 95%25.
5) Инфраструктурная обеспеченность
Основные показатели обеспеченности и потребности города в
коммунальной инфраструктуре содержатся в Программе комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры г. Заречного Пензенской
области до 2030 года, принятой на Собрании представителей г. Заречного от
22.12.2016, решением N 21026.
Электроснабжение ЗАТО г. Заречный осуществляется от сетей
ОАО «МРСК Волга» – филиал «Пензаэнерго» – через три главных
понизительных подстанции (ГПП-1, ГПП-2 и ГПП-3 АО ФНПЦ «ПО «Старт»
им. М.В. Проценко»). Далее распределение электроэнергии осуществляется
через кабельные сети 6 кВ, пять узловых распределительных фидерных
подстанции (РП, фидерная – 1, 2, 3, 4, 5) и 124 трансформаторных подстанции
6/0,4 кВ, являющихся муниципальной собственностью. Транспортировка
электроэнергии конечным потребителям, после понижения напряжения до

25
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0,4 кВ, производится через кабельные сети 0,4 кВ, принадлежащие как МП
«Горэлектросеть», так и предприятиям с различной формой собственности. С
целью дублирования (резервирования) источников электроэнергии внешнее
электроснабжение

трех

центров

питания

(ГПП-1,

ГПП-2,

ГПП-3)

осуществляется по воздушным линиям от трех независимых удаленных друг
от друга источников питания. Все ГПП объединены (закольцованы) между
собой линиями напряжением 35 кВ, что позволяет, при необходимости,
оперативно переводить нагрузку с одной подстанции на другую, тем самым,
поддерживая высокую надежность электроснабжения как заводского, так и
городского секторов электроэнергетики. Полезная мощность главных
понизительных подстанций (ГПП-1 – ГПП-3) составляет 45 МВт. При
передаче мощности потребителям через центры питания (ГПП-1 – ГПП-3) в
пределах этой величины (45 МВт) обеспечены необходимое качество
электрической энергии и надежность работы электрических сетей ЗАТО
г. Заречный. Тариф для промышленных потребителей в городе – 6,05 руб./кВт
с НДС. (Розничная цена электрической энергии является свободной). Резерв
свободной мощности составляет 3 МВт. Обеспечение тепловой энергией
г. Заречного осуществляется централизованной системой теплоснабжения.
Поставщиком тепла является ООО «ЭнергоПромРесурс». В состав данной
системы входят водогрейные котельные, паровая котельная, тепловые сети.
Производительность системы: водогрейная котельная – 150 Гкал/час;
водогрейная котельная – 200 Гкал/час; паровая котельная – 100 тонн/час.
Протяженность сетей в двухтрубном исчислении – 123,5 км. Основное
топливо – природный газ (резервное топливо – мазут). Теплоснабжение в
зимний период осуществляется от всех котельных, теплоснабжение в летний
период от паровой котельной, с помощью нагрева холодной воды в
пароводяных подогревателях. Общая установленная мощность котельных
составляет 409 Гкал/час. Подключенная нагрузка составляет: 350,2 Гкал/час.
Резерв мощности: 62,1 Гкал/час. Техническое состояние котельной и тепловых
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сетей

–

удовлетворительное.

Тариф

на

тепловую

энергию

–

двухкомпонентный. Тепловая энергия в горячей воде – 1558,4 руб./Гкал. с
НДС (с 01.07.2018). Тариф на теплоноситель – 118.88 руб./ куб. м с НДС
(с 01.07.2018). Услуги по водоснабжению и водоотведению в городе
предоставляет ООО «ЭнергоПромРесурс». Услуги предоставляются в полном
объеме и необходимого качества. Мощность водопроводных очистных
сооружений – 75 тыс. куб. м/сутки; Фактическая мощность водопроводных
очистных сооружений – 41 тыс. куб. м/сутки; Резерв мощности – 46,6 тыс. куб.
м/сутки. Мощность очистных сооружений канализации – 40 тыс. куб. м/сутки.
Задействованная мощность очистных сооружений канализации – 31 тыс. куб.
м/сутки. Резерв мощности – 47,0 тыс. куб. м/сутки. Техническое состояние
объектов и сетей водоснабжения и водоотведения – удовлетворительное.
Тариф на водоснабжение – 18,78 руб./куб. м (с 01.07.2018). Тариф на
водоотведение – 14,65 руб./куб. м (с 01.07.2018). Газоснабжение г. Заречного
в настоящее время осуществляется природным газом. Газ подается в город от
единственного источника – распределительной станции ГРС-3 Пензенского
линейного производственного управления магистральных газопроводов
производительностью 75 тыс. м3/час, расположенной в п. Монтажный.
Распределение газа по городу производится по двухступенчатой системе,
которая обеспечивает распределение и подачу газа потребителям по
газопроводам двух категорий общей протяженностью 112,85 км, в том числе:
среднего давления – 35,48 км; низкого давления – 77,37 км27.
6) Качество социально-культурной и экологической среды города
ЗАТО г. Заречный обладает высоким природно-рекреационным
потенциалом. Важным фактором развития города является состояние
окружающей среды. В настоящее время концентрация вредных веществ в
земле, воде и воздухе города не превышает предельно допустимые нормы.

27
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Жидкие бытовые отходы проходят полный цикл биологической очистки,
полученные в результате очистки компоненты утилизируются, либо
удаляются за пределы города. Твердые бытовые отходы вывозятся за пределы
города на полигон твердых бытовых отходов г. Пензы.
Удовлетворительное состояние воздушного бассейна г. Заречного
обусловлено отсутствием вредных выбросов от основного производства
города,

умеренным

транспортным

потоком,

а

также

значительным

количеством зеленых насаждений. В ЗАТО г. Заречный приходится 26,4 кв. м
зеленых насаждений на одного жителя, что является одним из лучших
показателей в стране. 57,2% общей площади зеленых насаждений г. Заречного
составляют парковые и лесопарковые насаждения (95,7 га), обеспеченность
населения которыми превышает 15,1 кв. м на человека. В сочетании с
искусственными и естественными водоемами озеленение территории
формирует основу высокого природно-рекреационного потенциала города28.
В городе созданы условия для обеспечения разнообразного досуга
людей любого возраста – 4 библиотеки, 3 музея, дворец культуры, молодежнодосуговый центр, центр здоровья и досуга, театр юного зрителя, 2 детские
школы искусств. Сеть учреждений культуры представлена 9 учреждениями, в
т. ч. детскими школами искусств, клубными организациями, театром юного
зрителя, музеем, информационно-библиотечным объединением. В сфере
физической культуры и спорта в городе функционируют 4 спортивные школы.
Кроме того, физкультурно-спортивную деятельность осуществляют крытый
спортивный

комплекс

с

искусственным

льдом,

физкультурно-

оздоровительный комплекс. Спортивная база в городе Заречном представлена
210 спортивными сооружениями, из них: 3 спортивных объекта (Дворец
спорта, физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивный объект с
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искусственным льдом на 1544 посадочных места), 72 спортивных зала, 1
лыжная база, 73 плоскостных сооружений, 8 плавательных бассейнов, 1
стадион с трибунами (на 5 000 посадочных мест) и т.д. Завершено
строительство нового объекта – плавательного бассейна (длина дорожки 50
метров).
Дошкольное образование в городе Заречном представлено 11 детскими
садами различной видовой направленности. В городе отсутствует очередь на
устройство детей в детские сады. Потребность населения в дошкольных
образовательных услугах удовлетворяется полностью. Имеющиеся мощности
детских садов города составляют 3426 мест. Кроме этого, в городе есть
частный детский сад для семей, имеющих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, с
уровнем доходов выше среднего. Он предлагает гармоничное сочетание
традиционных и инновационных методик воспитания, эстетического и
музыкального развития, индивидуальный подход к малышу, арт-терапию. В
дальнейшем, при возникновении потребности в увеличении мощности
детских садов планируется развитие сети частных детских садов.
Общее

образование

представлено

8

общеобразовательными

организациями. Все дети обучаются в первую смену. Дополнительное
образование детей ведется в 4 учреждениях: МАОУ ДОД «Центр детского
технического творчества» МАОУ ДОД «Дворец творчества детей и
молодежи» и МАОУ «Детско-юношеский центр «Юность», МАОУ ДО «Центр
образования и профессиональной ориентации».
Всего в непосредственной близости к территории ТОСЭР расположено
4 вуза (филиала вуза). Г. Заречный: Зареченский технологический институт –
филиал ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный технологический
университет»; г. Пенза: ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный
университет»; Пензенский государственный технологический университет
(ПензГТУ); Пензенский институт технологий и бизнеса (филиал) Московского
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государственного

университета

технологий

и

управления

им.

К.Г. Разумовского (Филиал МГУТУ в Пензе).
Охрана здоровья граждан на территории ЗАТО осуществляется
медицинским учреждением ФГБУЗ «Медико-санитарная часть № 59 ФМБА
России». Обеспеченность врачебными больничными койками составляет –
46,16 коек на 10 000 населения. Обеспеченность врачебных амбулаторнополиклинических учреждений составляет – 260 посещений в смену. Кроме
этого, на территории города функционирует муниципальное учреждение
здравоохранения «Городской санаторий-профилакторий» на 104 койко-места
общей площадью помещений 4579 кв. м. В городе открыты 3 частных
медицинских клиники29.
В 2019 году ЗАТО г. Заречный получил статус «пилотного» в рамках
ведомственного проекта Минстроя России «Умный город». В рамках
семинара, прошедшего в августе 2019 года в лектории «Заповедное
посольство», было признано, что выступить идеологическим заказчиком при
формировании целевой архитектуры «Умного города» и подборе «умных»
решений для внедрения должна городская администрация. Парк «Заречье»
ЗАТО г. Заречный был назван в качестве примера лучшей практики создания
общественных пространств в «атомных» городах30.
7) Наличие административных барьеров
К ограничениям, накладываемым статусом ТОР, можно отнести
некоторые требования, предъявляемые к потенциальным резидентам ТОР
«Заречный», в частности:
⎯ Компания

должна

быть

зарегистрирована

и

осуществлять

деятельность в границах ТОР.

29
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⎯ Компания не должна иметь филиалов и представительств за
пределами ТОР.
⎯ Заявка и бизнес-план должны соответствовать форме, утвержденной
приказом Минэкономразвития России от 19.12.2016г. № 813.
⎯ Инвестиционный проект должен соответствовать установленным
решением о создании ТОР параметрам: перечню ОКВЭД; минимальному
объему капитальных вложений 5 млн руб.31.
⎯ Кроме того, на предприятиях, осуществляющих свою деятельность
на территории ТОР, будут проводится очередные, внеочередные и
внеплановые проверки, заранее согласованные с Минэкономразвития России.
Очередные проверки должны быть согласованы с министерством за 15
рабочих дней (или не менее чем за 40 часов для малого предприятия и не менее
чем за 10 часов для микропредприятия).
Существенным административным барьером является долгий срок
оформления

(до

нескольких

месяцев)

пропусков

для

иностранных

сотрудников, которые могут быть необходимы в том числе для отладки и
запуска производства.
SWOT-анализ города как места для локализации бизнеса в
планируемых отраслях специализации.
В основу SWOT-анализа положены результаты оценки стратегического
потенциала (конкурентных позиций) и диагностики стратегического климата
(внешней среды) и стратегических альтернатив социально-экономического
развития ТОР «Заречный»32.

31
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Таблица 4.6.
Преимущества

Возможности

➢ Развитая социальная
инфраструктура и система
социальной поддержки населения

➢ Повышение спроса на
практикоориентированные
образовательные программы

➢ Высокий уровень образования и
уникальные инженерные
компетенции населения

➢ Высокая динамика роботизации
и автоматизации производства

➢ Высокая бюджетная
обеспеченность города

➢ Интенсификация внедрения
новых технологий в
повседневную жизнь

➢ Наличие эффективных
➢ Государственная поддержка
высокотехнологичных производств
высокотехнологичных секторов
экономики
➢ Наличие свободных
производственных мощностей
➢ Наличие уникальных научноисследовательских разработок

➢ Расширение финансирования
инновационных проектов

➢ Высокая транспортная доступность
➢ Низкий уровень коммунальных
тарифов
➢ Благоприятное состояние
окружающей среды
➢ Наличие природно-рекреационных
объектов на территории города
Ограничения

Угрозы

➢ Монопрофильность экономики
города

➢ Увеличение мобильности
трудовых ресурсов

➢ Рост износа производственных
фондов и объектов инженерной
инфраструктуры

➢ Снижение престижа технических
специальностей

➢ Усиление конкуренций на
➢ Низкая инвестиционная активность
высокотехнологичных рынках за
хозяйствующих субъектов
финансовые, трудовые и
инвестиционные ресурсы
➢ Высокая зависимость доходов
местного бюджета от федеральных ➢ Высокие темпы технологических
дотаций
изменений, превышающие
возможности предприятий ТОР
во внедрении новых технологий
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➢ Низкий уровень внедрения
современных методов
бюджетирования

➢ Политическая нестабильность

➢ Негативные демографические
тенденции (низкий уровень
рождаемости, естественная убыль
и старение населения)

➢ Риск возникновения
техногенных катастроф

➢ Высокий уровень
административных барьеров

➢ Относительно низкий уровень
денежных доходов населения
➢ Действующий статус ЗАТО

Таблица 4.7 Анализ угроз
Вероятность
реализации
угроз

Последствия угроз
Тяжелые

Высокая

Средние

Легкие

Высокие темпы
технологических
изменений, влияющие
на распределение
финансовых, трудовых
и инвестиционных
ресурсов

Усиление конкуренций
на
высокотехнологичных
рынках
Средняя

Высокий уровень
административных
барьеров и
коррупции

Снижение престижа
технических
специальностей

Низкая

Политическая
нестабильность

Увеличение
мобильности трудовых
ресурсов
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Риск возникновения
техногенных
катастроф
Таблица 4.8 Анализ возможностей
Вероятность
использован Сильное
ия
возможност
и

Влияние возможностей

Высокая

Умеренное

Малое

Повышение спроса на
практикоориентирован
ные образовательные
программы
Реализация
Президентской
инициативы
по
подготовке
инженерных кадров

Средняя

Высокая динамика
роботизации
и
автоматизации
производства
Государственная
поддержка
высокотехнологич
ных секторов
экономики

Расширение
финансирования
инновационных
проектов

Интенсификац
ия внедрения
новых
технологий в
повседневную
жизнь

Низкая
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Наличие ресурсов для
реконструкции существущих
тех. Производств
Наличие условий для
получения господдержки
Возможность для создания
новых производств
Возможность использования
для развития производств

Условия для экономии при
создании и функционировании
производств

Ограничения для широкого
спектра производств, кроме
профильных
Возможные финансовые
затраты на модернизацию
Дефицит инвестиционных
средств на развитие

Возможность частичного
субсидирования и датирования
проектов
Наличие базы для внедрения
инноваций

Возможность для создания новых
производств

Наличие наработок для развития
инновационных проектов

Возможность экономии на ресурсах
для стартапов

Ограничения для широкого спектра
производств, кроме профильных

Дефицит инвестиционных средств на
развитие

Отток молодых специалистов

Дефицит
инвестиционных средств
на развитие

Отток молодых
специалистов

Возможность
применения местных
разработок
Использование
технологий в развитии
УДС

Ограничивает возможность
привлечения специалистов извне

Непривлекательность для прироста
высококвалифицированых кадров
Ограничения по привлечению
внешних резидентов

Наличие человеческого ресурса
для реализации

Наличие человеческого ресурса для
реализации

Привлекательная среда для
творчества и инноваций

Государственная поддержка
высокотехнологичных
секторов экономики

Интенсификация
внедрения новых
технологий в
жизнь
повседневнуювнедрения
Возможность
в сфере предоставления
социальных услуг
Наличие специалистов,
готовых к
использованию
Возможность внедрения
возможности
технологий, в т.ч при
бюджетной поддержке

Расширение финансирования
инновационных проектов

Возможности

Ограничения по
бюджетному
финансированию
производств

Ограничения по
финансированию со
стороны инвесторов

Существенные нагрузки,
возможно критические

Ограниченный спрос на
внедрение

Создает предпосылки
для внедрения
прорывных
условия для
Создает
инновационных
автоматизации
решений
логистических систем и
экономии
Возможность
цепочек
на ресурсах

Наличие
специалистовов, готовых
к использованию
Возможность внедрения
возможности
технологий, в т.ч при
бюджетной поддержке
Формрирует спрос на
новые технологии

Высокая динамика
роботизации и
автоматизации
производства

Ограничивает возможность
привлечения специалистов извне

Ограничивает объем спроса на
образовательные программы

Создает ограничения для роста
экономики

Является ограничением для
возникновения спроса на новые
квалификации у специалистов

Развитая научноисследовательская деятельность
станет базой для нового
образования

Высокотехнологичные
производства обеспечивают спрос
на новые квалификации

Высокий уровень компетенций и
образования свидетельствует о
готовности жителей

Повышение спроса на
практикоориентированные
образовательные программы

Действующий статус ЗАТО

Негативные демографические тенденции
(низкий уровень рождаемости, естественная
убыль и старение населения)
Относительно низкий уровень денежных
доходов населения

Низкий уровень внедрения современных
методов бюджетирования

Высокая зависимость доходов местного
бюджета от федеральных дотаций

Низкая инвестиционная активность
хозяйствующих субъектов

Рост износа производственных фондов и
объектов инженерной инфраструктуры

Монопрофильность экономики города

Наличие природно-рекреационных объектов
на территории города

Благоприятное состояние окружающей
среды

Низкий уровень коммунальных тарифов

Высокая транспортная доступность

Наличие уникальных научноисследовательских разработок

Наличие свободных производственных
мощностей

Наличие эффективных
высокотехнологичных производств

Высокая бюджетная обеспеченность города

Высокий уровень образования и уникальные
инженерные компетенции населения

Развитая социальная инфраструктура и
система социальной поддержки населения

Описание

Таблица 4.9
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Ограничения по привлечению внешних резидентов

Риск возникновения дефицита квалифицированных
кадров на градообразующем предприятии

Снижение развития инновационной деятельности

Снижение доли квалифицированных кадров

Снижение престижа технических
специальностей

Комфортная среда для привлечения трудовых
ресурсов
Ограничена вариативность развития отраслей
экономики
Ограничения развития производств

Условия для привлечения специалистов
Ограничена вариативность развития отраслей
экономики
Ограничения развития производств

Непривлекательность для прироста
высококвалифицированных кадров
Временные потери при привлечении ресурсов

Непривлекательность для прироста
высококвалифицированных кадров
Ограничения по привлечению внешних резидентов

Рост социальной напряженности

Дефицит существующих кадровых ресурсов
Отставание от конкурентов из-за нехватки
квалифицированных кадров

Сильная зависимость от федеральной повестки,
ограничения для самостоятельного развития и
принятия оперативных решений
Отставание от конкурентов, применяющих
современные подходы

Ограниченность возможности привлечения
инвестиций

Комфортная среда для привлечения трудовых
ресурсов

Условия для привлечения специалистов

Ограниченный объем возможных средств для
привлечения

Конкурентное преимущество для финансовых и
инвестиционных ресурсов

Экономическое преимущество для развития
ресурсоемких производств

Возможность экспортирования продукции и
технологий

Мотивация для привлечения экспертов

Возможность для создания новых производств

Возможность для создания новых производств
Возможность использования для развития
производств

Наличие производственной базы

Наличие средств на обеспечение высоких темпов

Благоприятная профессиональная среда

Высокие темпы технологических изменений.
Борьба за финансовые, трудовые и
инвестиционные ресурсы
Конкурентное преимущество для привлечения
ресурсов

Наличие условий для привлечения ресурсов и
специалистов

Конкурентное преимущество на
высокотехнологичных рынках

Усиление конкуренций на
высокотехнологичных рынках

Рост динамики негативных
демографических процессов

Непривлекательные условия для развития
инвестиционной деятельности

Риск ограничения развития из-за наличия
барьеров

Риск снижения качества предоставления
услуг

Высокий уровень административных
барьеров и коррупции

Угрозы

4.4.3 Конкурентоспособность ТОР для локализации бизнеса
На территории Пензенской области статус территории опережающего
социально-экономического развития, помимо ЗАТО Заречный, присвоен
монопрофильному городу Сердобску (постановлением Правительства РФ от
16.03.2018 № 277). Статус ТОСЭР позволяет резидентам территорий
претендовать на существенные налоговые льготы по имуществу, прибыли,
земельному налогу и страховым взносам, которые выгодно отличаются от
других территорией с особым статусом33.
Необходимо отметить, что ТОСЭР Пензенской области не конкурируют
между собой, поскольку имеют разные перечни видов экономической
деятельности, включенные в классы Общероссийского классификатора
(ОК029-2014 (КДЕС Ред. 2). Исключение составляет только ОКВЭД 32 –
производство прочих готовых изделий. ТОР «Сердобск» специализируется на
легкой

и

обрабатывающей

сельскохозяйственной

промышленности.

Единственным и существенным преимуществом ТОР «Сердобск» является
пониженная ставка капитальных вложений (2,5 против 5 млн руб.).34 Различия
в объеме вложений можно связать с меньшим объемом капитальных затрат на
развитие бизнеса в сфере обработки сельскохозяйственной продукции, тем не
менее представляется необходимым принятие мер по снижению ставки в ТОР
«Заречный» до 2, 5 млн руб.
Таблица 4.10. Особый правовой режим осуществления
предпринимательской и иной деятельности на территории ТОР
п/п Преференции

1.

Тарифы
1
страховых
взносов

Без учета
предоставлен
ия льгот
30 %
В т. ч.:

Для резидентов ТОР Для резидентов ТОР
«Заречный»
«Сердобск»
7,6 %
В т. ч.:

7,6 %
В т. ч.:

33

Инвестиционный портал Пензенской области. URL http://investinpenza.com/invest/TOSER

34

Источник – http://www.old.gorod-serdobsk.ru/transport14
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2.

3.

4.
5.

6.

ПФР – 22%,
ФСС – 2,9%
ФОМС – 5,1%
Налог
2 на имущество 2,2%
организаций

ПФР – 6%;
ФСС – 1,5%;
ФОМС – 0,1%
0% первые пять лет и
1,1% с шестого по
десятый год
Налог
3 на прибыль
20%
5% первые пять лет и
10% с шестого по
десятый год
Земельный
4
налог
1,5%
Не предусмотрен
Арендная
5
плата на
В соответствии Зависит от
земельные участки
с Приказом
кадастровой
Минэкономраз стоимости земельного
вития РФ от
участка
17.03.2017г.
№ 116
Применение
6
процеду Применяется
ры свободной
таможенной зоны

ПФР – 6%;
ФСС – 1,5%;
ФОМС – 0,1%
0 % первые пять лет и
1,1% с шестого по
десятый год
5% первые пять лет и
10% с шестого по
десятый год
0%
Не предусмотрен

Не предусмотрен

ТОР «Заречный» выгодно отличается и от других территорий с особым
статусом своим расположением условиями ведения бизнеса, развитой
инженерной инфраструктурой, комфортной городской средой и прочими
преференциями.
Преимущества ТОР «Заречный»:
Выгодное расположение. Близость расположения ТОР «Заречный» к
центру региона г. Пензе и основным транспортным узлам.
Благоприятный инвестиционный климат и благоприятные условия
для осуществления инвестиционной деятельности. В целях привлечения
инвестиций на сайте Администрации г. Заречного в разделе «Инвестиционная
и

предпринимательская

деятельность»

ежемесячно

актуализируется

информация, представляющая интерес для потенциальных инвесторов.
(http://zarechny.zato.ru/investicionnaa-i), в том числе о графике личного приема
предпринимателей

Главой

города.

Работает

Совет

по

улучшению

инвестиционного климата и развитию предпринимательства. В течение 2018
года проведено 6 заседаний Совета. Организованы встречи предпринимателей
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города с представителями банковского сообщества, Фонда развития
промышленности, на которых были представлены действующие меры
финансовой и информационной поддержки предпринимателей, порядок и
условия предоставления субсидий в рамках муниципальной программы
«Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и
предпринимательства в г. Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы».
Льготная аренда муниципального имущества для резидентов ТОР.
Принято решение собрания представителей города Заречного от 14.08.2018
№ 346 «О внесении изменений в решение Собрания представителей
г.Заречного Пензенской области от 05.11.2002 № 155 «Об утверждении
«Положения о порядке сдачи в аренду муниципального имущества города
Заречного» и «Порядка расчета арендной платы за муниципальное
имущество», устанавливающее льготную аренду муниципального имущества
для Резидентов ТОСЭР.
Функционирование института оценки регулирующего воздействия.
С 2016 года в соответствии с действующим законодательством предусмотрена
процедура

проведения

оценки

регулирующего

воздействия

проектов

нормативных правовых актов Администрации города и иных органов
местного

самоуправления

города

устанавливающих

новые

обязанности

субъектов

для

или

Заречного

изменяющих

Пензенской
ранее

предпринимательской

области,

предусмотренные
и

инвестиционной

деятельности. Действующие муниципальные правовые акты, затрагивающие
вопросы

осуществления

предпринимательской

и

инвестиционной

деятельности, были подвержены экспертизе, которая проводилась в целях
выявления избыточных обязанностей, запретов и ограничений для субъектов
предпринимательской

и

инвестиционной

деятельности,

а

также

способствующих возникновению необоснованных расходов.
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Действующая система мер по поддержке субъектов малого и
среднего

предпринимательства.

Субъектами

малого

и

среднего

предпринимательства на территории города производятся: продукция
приборостроения, мебель, строительные материалы, пищевая продукция
(рыбопродукты, соусы, хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия,
мясные полуфабрикаты, пиво); швейные изделия.
По данным единого реестра субъектов МСП по состоянию на 10.01.2019
в городе Заречный зарегистрировано 2 233 единиц СМСП (в 2017 – 2 256, в
2016 году – 2 201), из них: 1 656 индивидуальных предпринимателей и 577
организаций, включая глав крестьянских (фермерских) хозяйств. Число
субъектов малого и среднего предпринимательства в 2018 году составило 343
единицы в расчете на 10 тыс. человек населения. За 2018 год создано 328
субъектов малого предпринимательства. СМСП создано 378 рабочих мест (в
2017 – 397, 2016 – 380, в 2015 году – 282).
Количество работающих в СМСП г. Заречного по оценке составило
13,56 тыс. человек (20,8 % населения города, 37 % к числу населения
трудоспособного возраста).
Объем инвестиций СМСП в 2018 году по оценке составил 149,5 млн руб.
(в 2017 – 114,5 млн руб.).
Инфраструктура

поддержки

СМСП.

Созданию

и

поддержке

субъектов малого предпринимательства в городе способствовала деятельность
организаций,

составляющих

предпринимательства
предпринимателей

городскую

(общественная

г. Заречного

инфраструктуру
организация

Пензенской

области»,

поддержки
«Ассоциация
общественно-

экспертный Совет по предпринимательству при Администрации города,
муниципальное автономное учреждение «Бизнес-инкубаТОР «Импульс»,
Фонд поддержки предпринимательства, Кластер интеграции технологий
города Заречного).
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1. Фонд поддержки предпринимательства г. Заречного Пензенской
области. По программе краткосрочного микрокредитования из Фонда
поддержки предпринимательства г. Заречного за 2018 год выдано субъектам
малого бизнеса 73 краткосрочных займа на общую сумму 48,175 млн руб. (за
2017 год – 65 займов на сумму 40,42 млн руб.; 2016 года – 72 займа на сумму
40,9 млн руб.).
2. МАУ «Бизнес-инкубаТОР «Импульс». Оказана имущественная
поддержка в виде предоставления в аренду офисных площадей и
оборудования – 29 СМП. Наполняемость бизнес-инкубатора на 31.12.2018
составила 94 %. Оказано бесплатных услуг в форме предоставления
консультационной и информационной поддержки СМСП в количестве 1 701
единица. Резидентами бизнес-инкубатора за весь период деятельности
привлечено инвестиций в развитие бизнеса на сумму 5,2 млн. руб. Годовой
оборот резидентов (оперативные данные) составил более 180 млн руб., ими
уплачено налогов на сумму 32 млн руб., создано 92 рабочих места.
3. Общественно-экспертный
Администрации

города

и

Совет

по

общественная

предпринимательству
организация

при

«Ассоциация

предпринимателей г. Заречного Пензенской области» участвуют в решении
проблемных для предпринимателей вопросов.
4. Зареченский кластер интеграции технологий. Зареченским кластером
интеграции технологий проводится работа по представлению интересов
приборостроительных
внутренней

предприятий

кооперации

предпринимательства,

между

города

Заречного.

субъектами

получившими

Рост

объемов

и

среднего

малого

поддержку

некоммерческой

программа

по

организаций в 2018 году, составил 5 %.
Действующая

муниципальная

развитию

предпринимательства. Поддержка малого и среднего предпринимательства
в г. Заречном в 2018 году осуществлялась в рамках муниципальной
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программы

«Развитие

инвестиционного

потенциала,

инновационной

деятельности и предпринимательства в городе Заречном Пензенской области
на 2015-2020 годы» с годовым объемом финансирования 9 950,7 тыс. руб.
(2017 год – 10 447,0 тыс. руб.), из них:
− выполнение муниципального задания МАУ «Бизнес-инкубаТОР
«Импульс» – 3 388,7 тыс. руб. (2017 год – 3 814,6 тыс. руб.);
− выполнение мероприятий программы – 6 562,0 тыс. руб., в том
числе: субсидии на развитие приборостроительной отрасли –
1 750,0 тыс. руб. (2017 год – 2 000,0 тыс. руб.); создание портала
«Бизнес-Заречный» – 250,0 тыс. руб. (2017 год – 267,6 тыс. руб.).
В рамках реализации муниципальной программы из местного бюджета
на выполнение мероприятия по предоставлению субсидий на возмещение
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с
уплатой

лизинговых

платежей,

направлено

100

тыс. руб.

при

софинансировании из федерального бюджета в сумме 4 096,5 тыс. руб. и
бюджета

Пензенской

области

в

сумме

365,6

тыс. руб.

Субсидии

предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства, которые
приняли на себя обязательства по созданию новых рабочих мест (не менее 3),
приросту среднесписочной численности работников (не менее 3% ),
увеличению оборота (не менее 6,6%). Финансовую поддержку получили
шесть субъектов предпринимательства.
Участие

предпринимателей

в

региональных

программах

поддержки. Финансовой поддержкой Пензенской области в 2018 году в форме
субсидирования

части

внешнеэкономическую

затрат
деятельность,

предприятиям,

осуществляющим

воспользовались

2

субъекта

предпринимательства г. Заречного, на общую сумму 931 541,47 тыс. руб. 35

Источник информации: http://econom.pnzreg.ru/predprinimatelstvo/podderzhka/reestry-poluchateleygosudarstvennykh-podderzhek/2018/Реестр%20получателей%20поддержки%20в%202018%20году%20(3).pdf
35
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4.5 Специализация ТОР
Основными видами деятельности ТОР «Заречный» по ОКВЭД (ОК 0292014 (КДЕС ред.2)) являются:
1.

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме

мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
2.

Производство резиновых и пластмассовых изделий

3.

Производство прочей неметаллической минеральной продукции

4.

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и

оборудования
5.

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

6.

Производство электрического оборудования

7.

Производство машин и оборудования, не включенных в другие

группировки
8.

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

9.

Производство прочих транспортных средств и оборудования

10.

Производство прочих готовых изделий

11.

Ремонт и монтаж машин и оборудования

12.

Разработка

компьютерного

программного

обеспечения,

консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги
13.

Деятельность в области информационных технологий

14.

Научные исследования и разработки
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5

Раздел 5. Земля и инфраструктурная обеспеченность

5.1 Информация о земельных участках
В состав ТОР «Заречный» входят четыре производственных
инвестиционных площадки общей площадью 215,3 га. Все площадки
расположены в производственной зоне города. Площадка № 3 расположена за
охраняемым периметром города (Рис.5.1).

Рисунок 5.1. Расположение площадок на территории ТОР «Заречный».
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Земельные участки разбиты по производственным площадкам согласно
данным, приведенным в Таблице 5.1. Подробная информация о земельных
участках на территории образованных инвестиционных площадок в границах
ТОР и на территории, прилегающей к инвестиционным площадкам, с учетом
возможной перспективы расширения границ инвестиционных площадок, их
землевладельцах и землепользователях, категории земель, содержится в
приложении к параграфу (Таблица 5.5).
Таблица 5.1. Земельные участки ТОР «Заречный»
(с разбивкой по площадкам)
Номер
площадки

Кадастровый номер
земельного участка

Площадь
участка, кв. м

площадки, га

1

58:34:0010210:33

66 874 ± 52

6,6

2

58:34:0010202:31

143 228 ± 77

14,3

3

58:34:0010134:441

13 886 ± 41

3,6

58:34:0010134:442

22 466 ± 53

58:34:0010204:16

302 295 ± 192

58:34:0010205:8

1 237 267 ± 393

58:34:0010202:19

292 131 ±189

58:34:0010202:30

35 081 ± 66

4

190,8

Площадка 1 «Станкостроение»
Площадка расположена внутри охраняемого периметра города.
Расстояние до жилых домов – 1,2 км.
Категория земель – земли населенных пунктов. Площадка расположена
в территориальной зоне – зона предприятий специального назначения (зона
производственных предприятий различного класса вредности, входящих в
технологический комплекс предприятий специального назначения, выделена
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для

обеспечения

правовых

условий

формирования

территорий

градообразующего предприятия). Виды разрешенного использования – для
размещения зданий и сооружений второй производственной площадки.
Участок обеспечен коммунальной и инженерной инфраструктурой, на
участке имеется производственное здание.
Инфраструктура и помещения участка в высокой степени готовности
для размещения резидентов ТОР (Таблица 5.2).
Таблица 5.2. Объекты, расположенные на площадке №1
Объект

Площадь, кв. м

Этажность

Износ

Нежилое здание № 212 с эстакадой

3828,7

1

9,6%

Здание находится в муниципальной собственности и передано в аренду
управляющей компании и передано в субаренду резиденту. Земельный
участок находится в процессе передачи в муниципальную собственность и на
момент написания работы документы находятся на государственной
регистрации.
Площадка 2 «Приборостроение»
Площадка находится внутри охраняемого периметра города.
Расстояние до ближайших жилых домов – около 2 км.
Категория земель – земли населенных пунктов. Площадка расположена
в территориальной зоне ПК-4– зона предприятий специального назначения.
Виды разрешенного использования – промышленные предприятия I-II
класса вредности; коммунально-складские предприятия I-V класса вредности;
объекты складского назначения различного профиля; объекты технического и
инженерного обеспечения предприятий; производственно-лабораторные
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корпуса; здания проектных, научно-исследовательских, конструкторских и
изыскательских организаций; административные здания и др.
Земельный участок частично освоен, на участке имеются объекты
коммунальной и дорожной инфраструктуры, здания, строения и помещения
различного назначения. Инфраструктура и помещения участка требуют
ремонта и реконструкции для размещения резидентов ТОР (Таблица 5.3).
Таблица 5.3. Объекты, расположенные на площадке №2
Объект

Площадь,
кв. м

Год ввода Износ

Нежилое здание 701Б (Лит.А1)

6 745,2

1985

18%

Нежилое здание 701

29 198

1985

22%

Нежилое здание 701А (Лит.А3)

6 741,3

1983

21%

Нежилое здание 719

3 261,2

1985

52%

Сооружение 708 (7 площадка)

61,4

1987

62%

Нежилое здание 705

2 698,3

1988

18%

Нежилое здание 709

664,8

1983

52%

ВСЕГО

49 370,2

Площадка 3 «Резервная»
Площадка расположена за границами охраняемого периметра города, но
в границах ЗАТО; расстояние до ближайших жилых домов – 1 км.
Площадка состоит из 2 земельных участков.
Земли площадки №3 расположены в территориальной зоне ПР-3
(производственно-коммунальная) – зона перспективного (планируемого)
развития производственной и производственно-коммунальной застройки. Вид
разрешенного использования – объект (сооружение) инженерно-технического
обеспечения (РП, ТП, ГРП, НС, АТС и т.д.), для размещения которого
требуется отдельный земельный участок.
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Земельный участок не освоен (гринфилд); занят древеснокустарниковой растительностью.
Площадка предназначена для размещения производств, для которых
критичным является возможность свободного допуска машин и персонала на
территорию предприятия (без оформления разрешительных документов для
въезда в границы охраняемого периметра города).
Площадка 4 «Промышленный парк»
Площадка находится внутри охраняемого периметра города.
Площадка состоит из 4 земельных участков.
Расстояние до ближайших жилых домов – около 2 км.
Категория земель – земли населенных пунктов. Площадка расположена
в территориальной зоне ПК-4– зона предприятий специального назначения.
Виды разрешенного использования –промышленные предприятия I-II класса
вредности; коммунально-складские предприятия I-V класса вредности;
объекты складского назначения различного профиля; объекты технического и
инженерного обеспечения предприятий; производственно-лабораторные
корпуса; здания проектных, научно-исследовательских, конструкторских и
изыскательских организаций; административные здания и др.
Земельные участки площадки №4 не освоены (гринфилд), заняты
древесно-кустарниковой растительностью.
Один земельный участок площадки №4 с кадастровым номером
58:34:0010205:8 граничит с памятником природы областного значения
«Зареченский лес». Остальные земельные участки находятся на
расстоянии от 100 м до 1600 м от данного природного заповедника.
На площадке планируется размещение предприятий среднего бизнеса в
областях специализации ТОР.
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Водоохранные зоны отсутствуют.
Зоны охраны объектов культурного наследия отсутствуют.
По участкам частично проходят линии ЛЭП, от которых существуют
охранные зоны. Данные ограничения будут учитываться при планировании
застройки ТОР и размещении на ней промышленных объектов.

Таблица 5.4. Обеспеченность площадок коммунальными
ресурсами
Электроснабжение Газоснабжение Теплоснабжение Водоснабжение Водоотведение
МВТ

3 М /ЧАС

ГКАЛ В ЧАС

3 М /СУТ

3 М /СУТ

3*

58,8

62,1

46 600

47 000

*Разработана ПСД на строительство ГПП-4 мощностью 25 МВТ. Начало строительства 2019 год.

Порядок

действия

управляющей

компании

в

отношении

федеральных земельных участков. При необходимости предварительного
раздела земельных участков для целей последующего предоставления их
резидентам ТОР порядок действия управляющей компании в отношении
федеральных земельных участков представлен на Рис. 5.2. При разделе
земельных участков, находящихся в собственности субъекта Российской
Федерации, или муниципального образования, порядок действий аналогичен
вышеприведенному.
Процедура передачи недвижимого имущества и земельных участков
в собственность или аренду управляющей компании ТОР «Заречный»
представлены на схемах 1-4 (Рисунки 5.6, 5.7, 5.8, 5.9).
Правовой режим каждого земельного участка определяется на основании
его принадлежности к той или иной категории и разрешенного вида
использования в соответствии с зонированием территорий.
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Любой

вид

разрешенного

использования

из

предусмотренных

зонированием территорий, выбирается собственником земельного участка
самостоятельно, без дополнительных разрешений и процедур согласования.
Все существующие виды разрешенного использования земельных участков
систематизированы в действующем Классификаторе, который утвержден
Министерством экономического развития Российской Федерации (приказ №
540 от 01.09.2014). При этом необходимо учитывать, что разрешенное
использование земельных участков, установленное до дня утверждения
Классификатора, признается действительным вне зависимости от его
соответствия данному Классификатору. Данное правило закреплено ч. 11
статьи 34 ФЗ № 171-ФЗ. При этом, до 1 января 2020 года орган местного
самоуправления поселения или городского округа обязаны внести изменения
в правила землепользования и застройки в части приведения установленных
градостроительным
земельных

участков

регламентом
в

видов

соответствие

разрешенного
с

видами,

использования

предусмотренными

Классификатором.
Разрешенное использование земельных участков может быть следующих
трех видов:
❖

Основной вид разрешенного использования;

❖

Условно разрешенный вид использования;

❖

Вспомогательный вид разрешенного использования, который

допустим только в качестве дополнительного по отношению к основному и
условно разрешенному и осуществляемый совместно с ними.
Любое изменение вида разрешенного использования осуществляется в
соответствии с правилами землепользования и застройки (ПЗЗ) конкретного
муниципального образования, на территории которого расположен земельный
участок. В состав ПЗЗ входят в том числе градостроительные регламенты. Для
каждой категории земель в пределах определенной территориальной зоны
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градостроительные

регламенты

устанавливают

допустимые

виды

использования участков.
Способы установления, или изменения вида разрешенного использования
земельных участков, предоставляемых резидентам ТОР, представлены на
Рис. 5.5.
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Рисунок 5.2. Образование земельных участков (Глава I.1 ЗК РФ).
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Рисунок 5.3. Способы установления, или изменения вида разрешенного
использования земельных участков.
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Рисунок 5.4. Схема 1.
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Рисунок 5.5. Схема 2.
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Рисунок 5.6. Схема 3.
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Рисунок 5.7. Схема 4.
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Таблица 5.5 Перечень земельных участков ТОР «Заречный»
№
п
/
п

Наимено
вание
инвестиц
ионной
площадк
и

Кадастров
ый номер
земельног
о участка

1

площадка 58:34:0010
№1
210:33

Пло
Форма
щадь, собствен
га
ности

6,6

Федераль
ная,
находитс
яв
процессе
перевода
в
муницип
альную

Собствен Пользоват Кадаст
ник
ель и
ровая
основания стоимо
для
сть,
использов руб.
ания
(договор),
срок
действия

Вид
разрешенного
использования

Российск
ая
Федерац
ия,
происход
ит
переход
к
админис
трации
ЗАТО г.
Заречны
й

Для размещения
промышленных
объектов.

Проходит 19 118
процедур 607,86
у
переофор
мления,
передаточ
ный акт
подписан
Главой г.
Заречного
и
отправлен
в
Росимуще
ство

Ограничен
ия на
использова
ние
(например,
санитарнозащитная
зона
предприят
ий)

санитарнозащитная
зона
градообраз
По документу:
производственно ующего
предприят
-лабораторные
корпуса; объекты ия,
ограничен
складского
ие не
назначения
распростра
различного
няются на
профиля
ОКВЭД,
установлен
ные для
ТОР
«Заречный
»

Особен
ности
земель
ного
участка

Местопол
ожение
участка
относител
ьно
границ
зато

в
границах
охраняем
ого
периметр
а ЗАТО
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II

площадка 58:34:0010
№2
202:31

14,3

муницип
альная

Админис
трация
ЗАТО
г. Заречн
ый

Админист 56 328
рация
707,84
ЗАТО
г. Заречн
ый,
бессрочно

Для размещения
производственны
хи
административн
ых зданий,
строений,
сооружений и
обслуживающих
их объектов

Частично
попадает в
санитарнозащитная
зона
градообраз
ующего
предприят
ия,
ограничен
ие не
распростра
няются на
ОКВЭД,
установлен
ные для
ТОР
«Заречный
»

в
границах
охраняем
ого
периметр
а ЗАТО

1

площадка 58:34:0010
№3
134:441

1,39

муницип
альная

Админис
трация
ЗАТО
г. Заречн
ый

Админист 3 969
рация
868,54
ЗАТО
г. Заречн
ый,
бессрочно

Для размещения
объектов
жилищнокоммунального
хозяйства

Проходит
процедуру
изменения
разрешенн
ого вида
использова
ния
(изменени
яв
генеральн

в
границах
ЗАТО, но
за
границам
и
охраняем
ого
периметр
а

По документу:
Объект
(сооружение)
инженернотехнического
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обеспечения (РП, ый план
ТП, ГРП, НС,
города)
АТС и т.д.), для
размещения
которого
требуется
отдельный
земельный
участок
2

58:34:0010
134:442

2,25

муницип
альная

Админис
трация
ЗАТО
г. Заречн
ый

Админист 6 422
рация
804,74
ЗАТО
г. Заречн
ый,
бессрочно

Для размещения
объектов
жилищнокоммунального
хозяйства

Проходит
процедуру
изменения
разрешенн
ого вида
использова
По документу:
ния
Объект
(изменени
(сооружение)
яв
инженерногенеральн
технического
обеспечения (РП, ый план
города)
ТП, ГРП, НС,
АТС и т.д.), для
размещения
которого
требуется
отдельный
земельный
участок

в
границах
ЗАТО, но
за
границам
и
охраняем
ого
периметр
а
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1

площадка 58:34:0010
№4
204:16

30,23

муницип
альная

Админис
трация
ЗАТО
г. Заречн
ый

Админист 86 534
рация
966,70
ЗАТО
г. Заречн
ый,
бессрочно

Для размещения
производственны
хи
административн
ых зданий,
строений,
сооружений и
обслуживающих
их объектов

санитарнозащитная
зона
градообраз
ующего
предприят
ия,
ограничен
ие не
распростра
по
документу:Произ няются на
ОКВЭД,
водственноустановлен
лабораторные
ные для
корпуса
ТОР
«Заречный
»

в
границах
охраняем
ого
периметр
а ЗАТО

2

58:34:0010
205:8

123,7
3

муницип
альная

Админис
трация
ЗАТО
г. Заречн
ый

Админист 151
рация
033
ЗАТО
182,69
г. Заречн
ый,
бессрочно

Для размещения
производственны
хи
административн
ых зданий,
строений,
сооружений и
обслуживающих
их объектов

в
границах
охраняем
ого
периметр
а ЗАТО

По документу:
Промышленные

санитарнозащитная
зона
градообраз
ующего
предприят
ия,
ограничен
ие не
распростра
няются на
ОКВЭД,
установлен
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предприятия I-II
класса вредности

ные для
ТОР
«Заречный
»

3

58:34:0010
202:19

29,21

муницип
альная

Админис
трация
ЗАТО
г. Заречн
ый

Админист 83 619
рация
577,44
ЗАТО
г. Заречн
ый,
бессрочно

Для размещения
производственны
хи
административн
ых зданий,
строений,
сооружений и
обслуживающих
их объектов

санитарнозащитная
зона
градообраз
ующего
предприят
ия,
ограничен
ие не
распростра
По документу:
Производственно няются на
ОКВЭД,
-лабораторные
установлен
корпуса
ные для
ТОР
«Заречный
»

в
границах
охраняем
ого
периметр
а ЗАТО

4

58:34:0010
202:30

3,51

муницип
альная

Админис
трация
ЗАТО
г. Заречн
ый

Админист 10 041
рация
585,44
ЗАТО
г. Заречн
ый,
бессрочно

Для размещения
производственны
хи
административн
ых зданий,
строений,
сооружений и
обслуживающих
их объектов

в
границах
охраняем
ого
периметр
а ЗАТО

санитарнозащитная
зона
градообраз
ующего
предприят
ия,
ограничен
ие не
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По документу:
«Промышленные
предприятия I - II
класса
вредности»,
«Коммунальноскладские
предприятия I V класса
вредности»

распростра
няются на
ОКВЭД,
установлен
ные для
ТОР
«Заречный
»

Источник: АО «Атом-ТОР».
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5.2 Информация об имеющейся инфраструктуре ТОР
5.2.1 Транспортная инфраструктура
Исходя из площади территории города – 27,61 кв. км и общей
протяженности магистралей (63,8 км), плотность уличной сети в среднем по
городу составила 2,3 км/кв. км, что свидетельствует о хорошем развитии
магистральной сети города Заречного. Уличнодорожная сеть города имеет
регулярную структуру – представляет собой прямоугольную систему с
размерами кварталов: 0,4 х 0,3;0,5 х 0,5; 0,6 х 0,8, км.
Основу уличнодорожной сети города составляют: ул. Ленина, проспект
30летия Победы, ул. Строителей, ул. Заречная, проспект Мира, ул. Литке, ул.
Заводская, ул. Ахунская, а также ул. Комсомольская. Магистральные улицы
города, построенные в 50х годах прошлого века (ул. Комсомольская, ул.
Коммунальная), имеют незначительную ширину проезжей части. Улицы
Ленина, Строителей, Заречная, сложившиеся в 7080х годах прошлого века,
имеют достаточную ширину проезжей части – 4 полосы по 3,5 м, что
соответствует современным нормам.
Пропускная способность уличной сети не превышает нормативную, но на
некоторых участках улиц близка к критической. Общее количество
транспортных средств, зарегистрированных в городе Заречном на конец 2015
года – 22880 ед., или 349 единиц на 1000 жителей. Интенсивность движения
автотранспорта в «час пик» (по обследованию, проведенному в мае 2008 года)
в двух направлениях на наиболее загруженных участках магистральной
уличнодорожной сети города составляет:
 ул. Ленина – 900 авт./час (2015 – 1395* авт./час);
 прт 30летия Победы – 25 авт./час (2015 – 39* авт./час);
 прт Мира – 1097,5 авт./час (2015 – 1700* авт./час);
 ул. Строителей – 658 авт./час (2015 – 1019* авт./час);
 ул. Коммунальная – 827,5 авт./час (2015 – 1251* авт./час);
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 ул. Литке – 275 авт./час (2015 – 426* авт./час).
(Расчет произведен через коэффициент 1,55, рассчитанный исходя из
отношения легковых автомобилей в 2007 году – 12995 шт. и в 2015 году – 20206
шт.).
По составу движения автотранспортный поток смешанный. В селитебной
зоне доля пассажирского транспорта выше, доля грузового транспорта – ниже.
Доля легкового автотранспорта по ул. Ленина в общем потоке составляет –
80%.
В настоящее время внешние транспортные связи г. Заречного
осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом и во
многом связаны с транспортными условиями областного центра – города
Пензы. Транспортная инфраструктура внешних связей Пензы – пересечение
крупнейших железнодорожных и автомобильных транспортных магистралей
Российской Федерации: федеральная трасса М5 «Урал», важнейшие
федеральные железнодорожные трассы. Они устанавливают транспортное
сообщение с Югом и Западом России, Уралом, Сибирью, Казахстаном,
Дальним Востоком и другими регионами России и бывших стран СНГ.
Пензенский железнодорожный узел – крупнейший транспортный узел
Европейской части России – имеет широтное и меридиональное направления
(Куйбышевская железная дорога и ЮгоВосточная железная дорога) и
обеспечивает транспортноэкономические связи с европейскими странами,
странами Персидского залива и Индией, европейской и азиатской частей
страны.
Аэропорт Пензы осуществляет авиаперевозки в Москву, Санкт
Петербург, Саратов, Сочи, Бугульму, Череповец и другие города России.
Аэропорт города оборудован современным зданием аэровокзала.
Город Заречный расположен в 12 км от пассажирской станции Пенза–1; в
6,5 км от грузопассажирской станции Пенза2, в 10 км от станции Пенза3, в
13 км от станции Леонидовка.
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В районе города расположены железнодорожная пассажирская станция
Селикса и платформа 722 км. Для осуществления пассажирских перевозок
используются пассажирские железнодорожные станции (Пенза-1) и станции
местного значения (Селикса, платформа «720 км»). Через железнодорожные
пути в районе Селиксы имеется путепровод.
Сеть внешних автомобильных дорог представлена следующими
автомобильными дорогами:
 автомобильная дорога федерального значения М5 «Урал» (Е30) –
проходит в 2х км к северу от города, город связан с ней автодорогой через
путепровод (северный КПП) и автодорогой через Ахунский переезд;
 городские автомобильные дороги (г. Пензы), связывающие ЗАТО
г. Заречный с г. Пензой – проходят по территории Пензы (ул. Свободы –
ул. Нейтральная, ул. Луначарского – Ахунский переезд);
 внутригородская магистраль г. Пензы – связывает центр г. Пензы с
районом Ахуны и далее с Заречным, подходит к городу с южной стороны.
Трасса автомобильной дороги федерального значения М5 «Урал» (Е30)
в настоящее время на участке 658 – 664 км проходит в 2х км к северу от
г. Заречный. На рассматриваемом участке 4 полосы движения, ширина
проезжей части – 15 м, покрытие асфальтобетонное в удовлетворительном
состоянии. В целом трасса требует расширения и устройства обочин в
соответствии с нормами. На 664 км трассы в районе с. Чемодановка имеется
пересечение в одном уровне, связывающее город с п. Лопуховка.
Предусматривается строительство новой федеральной трассы Нижний
Новгород – Саратов с организацией развязок с Куйбышевской железной
дорогой и с дорогой на Ахуны.
Городские автомобильные магистрали г. Пензы связывают ЗАТО с
областным центром, железнодорожным пассажирским вокзалом и аэропортом.
На подъезде к городу Заречный магистрали имеют:
 ул. Свободы, ул. Нейтральная – 2 полосы движения по 3,0 м каждая;
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 ул. Луначарского – 2 полосы движения по 3,0 м каждая;
 ул. Ушакова – 2 полосы движения по 3,0 м каждая.
В 2015 году в г. Заречный было перевезено 4569,0 тысяч пассажиров,
пассажирооборот составил 63244,0 тыс. пасс.км. За январьсентябрь 2016 года
перевезено 3294,9 пассажиров, пассажирооборот 51167,8 тыс. пасс.км.
Город имеет два основных въезда (в том числе весь общественный
транспорт) – контрольнопропускных пункта (КПП) со стороны г. Пензы,
расположенных на расстоянии 200 м друг от друга: один въезд – Центральная
проходная (5 КПП), другой въезд с ул. Ленина (11 КПП), через них
осуществляется основной поток движения автотранспорта (в том числе
пассажирского).
Через основные КПП осуществляется основной поток перевозок: более
4,5 тыс. жителей г. Заречного работают в г. Пензе и около 3 тыс. человек
ежедневно приезжают в г. Заречный на работу, поездки с социальнобытовыми
целями. Нагрузка на КПП в «часы пик» выглядит следующим образом:
Миграционные суточные потоки на автобусах составляют 15 313 человек,
которые ежедневно едут в Пензу и из Пензы. Помимо основных въездов
существуют дополнительные: в северной части города со стороны станции п.
Селикса 6 КПП («Монтажный») для связи с дачными массивами; с юга – КПП
«Ахунская» для въездавыезда легкового и грузового транспорта в сторону
г. Пензы, в промышленную зону. Выезд осуществляется по путепроводу через
железную дорогу.
В настоящее время закончено строительство нового транспортного
моста в правобережной части города Пензы. Путепровод связывает
правобережные жилые районы города с центром и магистральной сетью улиц
г. Пензы, в том числе улучшает транспортное обслуживание г. Заречного.
Основные грузовые перевозки осуществляются через железнодорожные
пути железнодорожного подразделения ФГУП ПО «Старт», связывающие
восточную промышленную зону с сортировочной станцией «Селикса».
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Грузовая станция «Селикса» находится к северу от границ города. От западной
горловины станции отходит железнодорожная линия, ведущая в западную
промышленную зону, от восточной горловины – железнодорожная линия,
которая ведет в восточную промышленную зону г. Заречного.

5.2.2 Инженерная инфраструктура
Инженерная
теплоснабжения,
газоснабжения.
обеспечение

инфраструктура
водоснабжения,

сформирована

водоотведения,

Основной

целью

надежного

и

развития

системами

электроснабжения

инфраструктуры

бесперебойного

и

является

электроснабжения,

ресурсоснабжения города, обеспечение эффективной системы городских
коммуникаций.
Обеспеченность электричеством
Электроснабжение
ОАО «МРСК Волга»
понизительных

–

ЗАТО
филиал

подстанции

г. Заречный

осуществляется

«Пензаэнерго»

(ГПП-1,

ГПП-2

и

через

от

три

ГПП-3

АО

сетей

главных
ФНПЦ

«ПО «Старт» им. М.В. Проценко»). Далее распределение электроэнергии
осуществляется через кабельные сети 6 кВ, пять узловых распределительных
фидерных подстанции (РП, фидерная – 1, 2, 3, 4, 5) и 124 трансформаторных
подстанции

6/0,4 кВ,

являющихся

муниципальной

собственностью.

Транспортировка электроэнергии конечным потребителям, после понижения
напряжения до 0,4 кВ, производится через кабельные сети 0,4 кВ,
принадлежащие как МП «Горэлектросеть», так и предприятиям с различной
формой собственности.
С целью дублирования (резервирования) источников электроэнергии
внешнее электроснабжение трёх центров питания (ГПП-1, ГПП-2, ГПП-3)
осуществляется по воздушным линиям от трёх независимых удаленных друг
от друга источников питания. Все ГПП объединены (закольцованы) между
собой линиями напряжением 35 кВ, что позволяет, при необходимости,
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оперативно переводить нагрузку с одной подстанции на другую, тем самым
поддерживая высокую надежность электроснабжения как заводского, так и
городского секторов электроэнергетики.
Полезная мощность главных понизительных подстанций (ГПП-1 – ГПП3) составляет 45 МВт. При передаче мощности потребителям через центры
питания (ГПП-1 – ГПП-3) в пределах этой величины (45 МВт) обеспечены
необходимое качество электрической энергии и надежность работы
электрических сетей ЗАТО г. Заречный.
На 01.01.2008 г. протяженность муниципальных кабельных линий 6 кВ
составила 172 км, 0,4 кВ – 372 км. Протяженность воздушных линий 0,4 кВ –
15 км.
Техническое

состояние

электрических

подстанций

и

сетей

–

удовлетворительное.
Тариф для промышленных потребителей в городе – 7,18 руб./кВт с НДС.
(Розничная цена электрической энергии является свободной).
В настоящее время мощность существующих ГПП полностью
распределена. Резерв свободной мощности составляет 3 МВт. Данного резерва
мощности достаточно для начала проектов потенциальных резидентов,
выразивших готовность разместить собственные производственные мощности
на территории ТОСЭР. В рамках первого и второго этапа проекта создания
ТОСЭР планируется решение вопроса обеспеченности площадок ТОСЭР
электрическими

мощностями,

также

необходима

реконструкция

и

строительство сетей на площадках ТОСЭР.
Обеспеченность теплом
Обеспечение

тепловой

энергией

г. Заречного

осуществляется

централизованной системой теплоснабжения. Поставщиком тепла является
ООО «ЭнергоПромРесурс» (АО ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»).
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В состав данной системы входят водогрейные котельные, паровая
котельная, тепловые сети. Производительность системы:
водогрейная котельная – 150 Гкал/час;
водогрейная котельная – 200 Гкал/час;
паровая котельная – 100 тонн/час.
Протяжённость сетей в двухтрубном исчислении – 123,5 км.
Основное топливо – природный газ (резервное топливо – мазут).
Теплоснабжение в зимний период осуществляется от всех котельных,
теплоснабжение в летний период от паровой котельной, с помощью нагрева
холодной воды в пароводяных подогревателях.
Общая установленная мощность котельных составляет 409 Гкал/час.
Подключенная нагрузка составляет: 350,2 Гкал/час.
Резерв мощности: 62,1 Гкал/час.
Техническое

состояние

котельной

и

тепловых

сетей

–

удовлетворительное.
Тариф на тепловую энергию – двухкомпонентный.
Тепловая энергия в горячей воде – 1439,6 тыс. руб./Гкал. с НДС.
Тариф на теплоноситель –16,98 руб./ куб. м с НДС.
Тариф на острый пар –1439,6 руб./Гкал.
Возможные подключения к сетям теплоснабжения площадок ТОСЭР
указаны в техническом описании площадок.
Свободных мощностей по теплообеспечению достаточно для развития
ТОСЭР на начальном этапе проекта, дополнительные инвестиции не
требуются. Инвестиции необходимы в реконструкцию сетей на площадке 2
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«Приборостроение» и строительства сетей на площадке 4 «Промышленный
парк Заречный».
Обеспеченность водоснабжением и водоотведением
Услуги по водоснабжению и водоотведению в городе предоставляет
ООО «ЭнергоПромРесурс». Услуги предоставляются в полном объеме и
необходимого качества.
Существующая бытовая канализация служит для отведения бытовых и
близких к ним по составу производственных сточных вод. От жилой и
производственной зон сточные воды поступают в уличные сети канализации
и далее по трем коллекторам Ø500, Ø600, Ø800 мм, отводятся на очистные
сооружения полной биологической очистки, расположенные от границы
города на расстоянии 300 м на территории Железнодорожного района г. Пензы
в поселке Монтажный.
Мощность очистных сооружений канализации – 40 тыс. куб. м/сутки.
Задействованная мощность очистных сооружений канализации –
31 тыс. куб. м/сутки.
Резерв мощности – 47,0 тыс. куб. м/сутки.
Мощность водопроводных очистных сооружений – 75 тыс. куб. м/сутки;
Фактическая

мощность

водопроводных

очистных

сооружений –

41 тыс. куб. м/сутки;
Резерв мощности – 46,6 тыс. куб. м/сутки.
Техническое

состояние

объектов

и

сетей

водоснабжения

водоотведения – удовлетворительное.
Тариф на водоснабжение – 19,85 руб./куб. м (с 01.07.2019).
Тариф на водоотведение – 15,49 руб./куб. м (с 01.07.2019).
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и

Возможные подключения к сетям водоснабжения и водоотведения
площадок ТОР указаны в техническом описании площадок.
Обеспеченность водоснабжением и водоотведением достаточная для
реализации мероприятий начального этапа создания ТОСЭР (2017-2021 гг.),
дополнительных инвестиций на данном этапе не требуется. На начальном
этапе необходимы инвестиции в реконструкцию сетей на площадках 2. В
дальнейшем (на период 2022 – 2029 гг.) планируются мероприятия по
развитию инфраструктуры, объем инвестиций будет определен после
разработки проектно-сметной документации.
Для сбора поверхностных сточных вод служит существующая сеть
ливневой канализации. Город разделен на бассейны канализования согласно
рельефу. Поверхностные воды через дождеприемники, а также от внутренних
водостоков зданий поступают в сеть ливневой канализации и далее по четырем
выпускам сбрасываются в овраги без очистки. Сети ливневой канализации
Ø200-1400

мм

выполнены

из

асбестоцементных,

бетонных

и

железобетонных труб.
Обеспеченность газоснабжением
Газоснабжение г. Заречного в настоящее время осуществляется
природным газом. Газ подается в город от единственного источника –
распределительной
производственного

станции

ГРС-3

управления

Пензенского

магистральных

линейного
газопроводов

производительностью 75 тыс.м3/час, расположенной в п. Монтажный.
Распределение газа по городу производится по двухступенчатой
системе, которая обеспечивает распределение и подачу газа потребителям по
газопроводам двух категорий общей протяженностью 112,85 км, в том числе:
⎯ среднего давления – 35,48 км;
⎯ низкого давления – 77,37 км.
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Газопроводы различных диаметров общей протяженностью 99 км (88%
от общей протяженности) находятся в собственности Комитета по
управлению муниципальным имуществом, в том числе:
⎯ среднего давления 23,23 км;
⎯ низкого давления 75,77 км.
Сбор и утилизация ТБО
В Заречном еще в 2014 г. внедрили новую систему сбора бытовых
отходов раздельного типа. С 1 января 2019 года в Пензенской были
утверждены тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами,
согласно которым для многоквартирных домов плата за мусор рассчитывается
исходя из площади жилого помещения (за квадратный метр), а для
индивидуальных жилых домов — по количеству прописанных.
Для многоквартирных домов тариф составляет 2,95 руб. за кв.м, для
частных домов – 98,4 руб. за 1 чел.
Обеспеченность системами связи
ОАО «Радиотелефонная компания» осуществляет предоставление услуг
местной телефонной связи (85%), а также оказание услуг по проводному
радиовещанию, Интернету, радиотелефонной связи.

5.2.3 Обеспеченность помещениями
Полный перечень и площадь помещений, расположенных в границах
ТОР, в том числе производственных, складских, административных, в том
числе

помещений,

доступных

для

размещения

резидентов

и

зарезервированных для нужд управляющей компании представлен в
Таблице 5.6:
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Таблица 5.6 Перечень зданий и сооружений,
расположенных в границах ТОР «Заречный»36
№

Кадастровый
номер

Площад
ь,
кв/м

Место-положение

Тип
объекта
(здание/со
оружение)

Форма
собственности

1

58:34:0010132:248
3

3 828,70

Пензенская
область,
г.Заречный

здание

муниципальная

2

58:34:0010117:182

664,8

Пензенская
область,
г.Заречный, пр-т
Мира, д 1

здание

муниципальная

3

58:34:0010117:186

6 741,3

Пензенская
область,
г.Заречный, пр-т
Мира, д 1

здание

муниципальная

4

58:34:0010117:181

2 698,3

Пензенская
область,
г.Заречный, пр-т
Мира, д 1

здание

муниципальная

5

58:34:0010117:183

3 261,2

Пензенская
область,
г.Заречный, пр-т
Мира, д 1

здание

частная

6

58:34:0010117:185

6 745,2

Пензенская
область,
г.Заречный, пр-т
Мира, д 1

здание

муниципальная

7

58:34:0010117:184

29 198,0
0

Пензенская
область,
г.Заречный, пр-т
Мира, д 1

здание

муниципальная

8

58:34:0010117:225

4903,6
п.м.

Пензенская
область,
г.Заречный, пр-т
Мира, д 1

сооружени
е

муниципальная

Приложение №2 к Соглашению о создании на территории закрытого административнотерриториального образования город Заречный Пензенской области территории опережающего социальноэкономического развития «Заречный» от 01 августа 2018 г. № С-178-ВЖ/Д14
36
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9

58:34:0010117:92

1540,0
п.м.

Пензенская
область,
г.Заречный, пр-т
Мира, д 1

сооружени
е

муниципальная

10

58:34:0010117:37

4623,0
п.м.

Пензенская
область,
г.Заречный, пр-т
Мира, д 1

сооружени
е

муниципальная

11

58:34:0010202:21

61,4

Пензенская
область,
г.Заречный, пр-т
Мира, д 1

сооружени
е

муниципальная

12

58:34:0010117:75

32 999,0

Пензенская
область,
г.Заречный, пр-т
Мира, д 1

сооружени
е

муниципальная

13

58:34:0010117:534

8 011,0

Пензенская
область,
г.Заречный, пр-т
Мира, д 1

сооружени
е

муниципальная

14

58:34:0010117:79

1 840,0
п.м.

Пензенская
область,
г.Заречный, пр-т
Мира, д 1

сооружени
е

муниципальная

15

58:34:0010117:106

164

Пензенская
область,
г.Заречный, пр-т
Мира, д 1

сооружени
е

муниципальная

16

58:34:0010117:499

11 126,0
п.м.

Пензенская
область,
г.Заречный, пр-т
Мира, д 1

передаточн
ое
устройство

муниципальная

17

58:34:0010117:225

4 903,6
п.м.

Пензенская
область,
г.Заречный, пр-т
Мира, д 1

передаточн
ое
устройство

муниципальная

В настоящий момент Площадки 3 и 4 ТОР «Заречный» – не застроены.
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На площадках 1 и 2 расположены 7 зданий и 1 сооружение общей
площадью 53,2 тыс. м2. Степень износа зданий оценивается в диапазоне от
10% до 52%. Таким образом, для предоставления помещений в аренду
резидентам в зданиях требуется проведение ремонта.
Площадка № 1
На площадке расположено здание 212. Общая площадь – 3828,7 м2.
Инвестиции в реконструкцию здания не требуются.

Рисунок 5.8 Площадка №1. Нежилое здание № 212 с эстакадой (Литера А8)

Таблица 5.7 Технические и комплексные характеристики
объектов недвижимости на площадке № 1
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Объект

Нежилое здание № 212 с

Площадь,

Этажн Износ

кв. м

ость

3828,7

1

9,6%

Требует

эстакадой (Литера А8) /База

технологического

оборудования) лит.А8

присоединения к сетям
электроснабжения
(прокладка ЛЭП)

Площадка № 2 – включает в себя комплекс административно-бытовых
зданий общей площадью 49 370,2 кв. м, расположенных в промышленной зоне
ЗАТО г. Заречный с имеющимися инженерными коммуникациями (бывшие
производственные промышленные площади АО ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.
В. Проценко»).
В настоящее время комплекс административно-бытовых зданий передан
в собственность ЗАТО г. Заречного. Находящиеся на площадке помещения
(здания, сооружения) нуждаются в реконструкции.
Таблица 5.8. Технические и комплексные характеристики
объектов недвижимости на площадке № 2
Объект

Площадь, кв. м Год

Износ

ввода
Нежилое здание 701Б (Лит.А1) 6 745,2

1985

18%

Требует
реконструкции и
газоснабжения

Нежилое здание 701

29 198

1985

22%

Требует
реконструкции и
газоснабжения

Нежилое здание 701А (Лит.А3) 6 741,3

1983

21%

Требует
реконструкции и
газоснабжения
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Объект

Площадь, кв. м Год

Износ

ввода
Нежилое здание 719

3 261,2

1985

52%

Требует
реконструкции и
газоснабжения

Нежилое здание 705

2 698,3

1988

18%

Требует
реконструкции и
газоснабжения

Нежилое здание 709

664,8

1983

52%

Требует ремонта,
устройства полов и
газоснабжения

Итого

49 370,2

Рисунок 5.9. Площадка №2. Нежилое здание 701 (Лит.А3).
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Рисунок 5.10. Площадка №2. Нежилое здание 701 А (Литер А3) 701Б (Лит.А1).

Рисунок 5.11. Площадка №2. Нежилое здание 709. Компрессорная.
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Рисунок 5.12. Площадка №2. Нежилое здание 719.

Рисунок 5.13. Сооружение 708. Насосная (7 площадка).
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5.3 Предложения по формированию инвестиционной площадки
ТОР
Реализация реалистичного (базового) и оптимистичного сценария
развития, подробно описанных в разделах 6 и 8 настоящего отчета не
предполагают расширение территории ТОР «Заречный». При этом такая
возможность не может быть полностью исключена.
В случае исчерпания возможностей имеющихся четырех площадок ТОР
в части размещения новых инвесторов возможны два варианта добавления
земельных участков:
• Добавить участок с кадастровым номером 58:34:0010134:445
(локальное решение производственных задач группы компаний
«Термодом») (Рис. 5.15.);
• Добавить

промышленный

район,

который

в

отдаленной

перспективе решил бы проблему вхождения новых резидентов,
связанную с ограничением по въезду в г. Заречный (Рис. 5.16.).

Рисунок 5.14. Земельный участок: кадастровый номер 58:34:0010134:445.
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Рисунок 5.15. Кадастровый квартал: кадастровый номер 58:34:0010134.
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6

Раздел 6. Перспективное развитие ТОР

6.1 Прогноз развития ТОР на долгосрочную перспективу
Развитие

территории

опережающего

развития

предполагает

последовательную реализацию трех стратегических этапов, связанных с
поэтапным вводом инфраструктуры, необходимой для развития производств,
усложнением производственных связей в рамках выбранных отраслей
развития.
Выбор специализации и стратегии развития ТОР основывается на
сложившейся в городе и в области отраслевой структуре экономики,
природно-ресурсном потенциале, наличии трудовых ресурсов, «окнах
возможностей» в рамках импортозамещения. В силу перечисленных факторов
оптимальным путем реализации проекта станет локализация на площадках
ТОР производств отраслей машиностроения и приборостроения.
Достижение целей и решение задач по реализации Перспективного
плана развития ТОР предполагается путем поэтапной реализации комплекса
мероприятий в рамках следующих этапов:
I этап (2019 – 2022 гг.) – Пилотный этап. Запуск пилотных проектов на
территории Площадки №1, №2 и №3 ТОР на базе уже существующей
инфраструктуры, а также с использованием новых объектов инфраструктуры
с уже определенной программой строительства и реконструкции конкретных
инженерных

объектов

с

их

частичным

включением

в

программы

государственного финансирования. Данный этап поможет в максимально
короткие сроки начать деятельность уже зарегистрированным резидентам и
обеспечить приток новых резидентов на наиболее развитые площадки.
II этап (2022 – 2030 гг.) – Этап органичного роста. Предполагает
планомерное привлечение новых резидентов с пиком к 2026 г. с параллельным
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формированием необходимой инфраструктуры, исходя из их потребности в
инженерных мощностях. Рост количества запускаемых в этот период
предприятий ограничен сверху размером совокупной выручки, сопоставимой
с объемом ВРП региона (не более 5% в 2030 г., что составляет порядка 25-27
млрд руб.). При этом территория ТОР будет заполнена только на 56% от
максимально возможного к размещению в ТОР количества резидентов.
Создаваемые на территории ТОР предприятия являются производствами с
высокой добавленной стоимостью по следующим видам деятельности:
производство
электрического

резиновых

и

оборудования,

пластмассовых
производство

изделий,
машин

и

производство
оборудования.

Производства с данными видами деятельности станут драйвером развития
города, так как позволят максимально задействовать его кадровый потенциал.
III этап (2030 – 2079 гг.) – Этап стабильности. На данном этапе ТОР
может как функционировать в том же состоянии, либо планомерно
развиваться, наращивая количество резидентов до максимального значения. С
учетом перспективы до 70 лет этот период может быть рассмотрен только как
период неопределенной модели развития промышленности и технологий,
четкое прогнозирование развития которой на сегодняшний день реализовать
не представляется возможным в силу высокой скорости развития технологий
производства.
Прогнозные показатели ТОР «Заречный» приведены в Таблице 6.1:
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Таблица 6.1. Консолидированные результаты по
ТОР «Заречный» (базовый сценарий)
(объемы выручки, инвестиций приведены в тыс. руб.)
По состоянию
на сентябрь
2019 г.

Показатель

Прогноз на
перспективу
3 года *

Прогноз на
перспективу
10 лет **

Число резидентов, в том числе по
отраслям специализации ТОР
(при наличии возможности
оценки структуры резидентов по
отраслям)

3

15

35

22. Производство резиновых и
пластмассовых изделий

1

10

11

1

1

1

1

2

2

27. Производство электрического
оборудования

0

0

10

28. Производство машин и
оборудования, не включенных в
другие группировки

0

2

11

Динамика запуска
инвестиционных проектов, шт.

-

15

35

Число вновь созданных рабочих
мест, чел.

-

1 020

3 590

-

5 615 123

134 612 763

2 152 911

33 861 391

1 641 697

30 003 765

23. Производство прочей
неметаллической минеральной
продукции
25. Производство готовых
металлических изделий, кроме
машин и оборудования

Выручка резидентов, тыс. руб.
(без НДС)
Валовая прибыль резидентов,
тыс. руб.
Чистая прибыль резидентов, тыс.
руб.
Объем дополнительных налогов
и взносов, уплачиваемых в
различные уровни бюджетной
системы, выпадающих и
недополученных
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По состоянию
на сентябрь
2019 г.

Показатель

Прогноз на
перспективу
3 года *

Прогноз на
перспективу
10 лет **

Общий объем поступлений налогов
и взносов, тыс. руб.

-

180 942

4 391 294

Налог на прибыль

-

92 187

1 805 609

Налог на имущество

-

30 881

93 703

НДФЛ

-

40 944

1 497 543

16 930

994 440

Отчисления в фонды
Общий объем недополученных
налогов и взносов, тыс. руб.

-

1 671 690

24 426 283

Налог на прибыль

-

1 553 721

20 988 244

Налог на имущество

-

51 286

965 092

НДФЛ

-

Отчисления в фонды

-

66 682

2 472 948

836 323

24 170 123

2 113 228

2 113 228

2 113 228

857 200

857 200

857 200

-

150 215

446 915

-

17,5%

52,1%

177 102

177 102

177 102

53 138

67 363

160 363

Площадь занятых помещений, кв. м

-

52 765

158 565

Доля занятых помещений, %

-

78,3%

98,9%

Электроснабжение, кВт / час

-

11 715

38 842

Газоснабжение, куб. м / час

-

1 924

6 154

Водоснабжение, куб. м / час

-

490

1 727

Объем экспорта продукции
резидентов, тыс. руб.
Доля занятых земельных
участков и помещений ТОР
Общая площадь земельных
участков, кв. м
Площадь под предприятия, кв. м
Площадь занятых земельных
участков, кв. м
Доля занятых земельных участков
(под размещение предприятий),
кв. м
Площадь под объекты
инфраструктуры, кв. м
Общая площадь помещений, кв. м

Потребность в мощностях
коммунальной инфраструктуры
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По состоянию
на сентябрь
2019 г.

Показатель

Прогноз на
перспективу
3 года *

Прогноз на
перспективу
10 лет **

Водоотведение, куб. м / час

-

468

1 698

Теплоснабжение, Гкал / час

-

0,75

0,95

Электроснабжение, кВт / час

1 630

60 637

61 879

Газоснабжение, куб. м / час

-

1 924

6 154

Водоснабжение, куб. м / час

3 833

4 315

4 348

Водоотведение, куб. м / час

3 833

468

1 698

Теплоснабжение, Гкал / час

0,6

1,1

1,3

Электроснабжение, кВт / час

0%

19%

63%

Газоснабжение, куб. м / час

0%

100%

100%

Водоснабжение, куб. м / час

0%

11%

40%

Водоотведение, куб. м / час

0%

100%

100%

Теплоснабжение, Гкал / час

0%

69%

74%

Общий объем инвестиций в ТОР

-

3 291 220

12 836 333

-

2 065 874

11 415 874

-

1 217 647

1 411 079

-

7 700

9 380

-

30 600

30 600

Проекты

30 600

30 600

Инфраструктура

-

-

Имеющиеся мощности
коммунальной инфраструктуры

Загрузка мощностей

Объем инвестиций в новые
проекты, тыс. руб.
Объем инвестиций в
инфраструктуру, тыс. руб.
Объем инвестиций в Управляющую
компанию, тыс. руб. (накопленным
итогом)

Источники финансирования

Федеральный бюджет
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По состоянию
на сентябрь
2019 г.

Показатель

Бюджет субъекта

Прогноз на
перспективу
10 лет **

223 295

368 369

Проекты

-

-

Инфраструктура

223 295

368 369

213 256

251 942

Проекты

-

-

Инфраструктура

213 256

251 942

772 000

772 000

Проекты

-

-

Инфраструктура

772 000

772 000

1 106 588

5 546 260

Проекты

1 090 729

5 520 729

Инфраструктура

15 859

25 531

944 259

5 864 259

Проекты

944 259

5 864 259

Инфраструктура

-

-

-

3 289 998

12 833 430

-

2 065 588

11 415 588

-

1 224 410

1 417 842

Федеральный бюджет

1%

0%

Бюджет субъекта

7%

3%

Муниципальный бюджет

6%

2%

Фонд развития моногородов

23%

6%

Муниципальный бюджет

Фонд развития моногородов

Собственные средства
резидентов

Заемное финансирование

Итого общий объем
финансирования
Проекты
Инфраструктура

-

Прогноз на
перспективу
3 года *

-

-

-

-

Доля различных источников
финансирования

209

Показатель

По состоянию
на сентябрь
2019 г.

Прогноз на
перспективу
3 года *

Прогноз на
перспективу
10 лет **

Собственные средства резидентов

34%

43%

Заемное финансирование

29%

46%

Итого общий объем
финансирования

100%

100%

Федеральный бюджет

1%

0%

Бюджет субъекта

0%

0%

Муниципальный бюджет

0%

0%

Фонд развития моногородов

0%

0%

Собственные средства резидентов

53%

48%

Заемное финансирование
Итого общий объем
финансирования

46%

51%

100%

100%

Федеральный бюджет

0%

0%

Бюджет субъекта

18%

26%

Муниципальный бюджет

17%

18%

Фонд развития моногородов

63%

54%

Собственные средства резидентов

1%

2%

Заемное финансирование
Итого общий объем
финансирования

0%

0%

100%

100%

15

35

5 615 123

134 612 763

2 152 911

33 861 391

Доля различных источников
финансирования в
финансировании проектов ТОР

Доля различных источников
финансирования в создании
объектов инфраструктуры

Эффективность инвестиционных
проектов
Количество инвестиционных
проектов
Общий объем выручки, тыс. руб.
Общий объем валовой прибыли,
тыс. руб.
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Показатель
Чистая прибыль, тыс. руб.

По состоянию
на сентябрь
2019 г.

Прогноз на
перспективу
3 года *

Прогноз на
перспективу
10 лет **

1 641 697

30 003 765

2 084 789

25 041 471

-2 065 874

-11 415 874

Терминальная стоимость проектов,
тыс. руб.

-

17 568 920

Денежный поток по проекту

18 916

31 194 517

Операционный денежный поток,
тыс. руб.
Инвестиции в проекты, тыс. руб.

NPV, тыс. руб.

8 360 484

IRR, %

34%

Эффективность Управляющей
компании
Общий объем выручки, тыс. руб.
(без НДС)

234 028

1 823 673

Сдача помещений в аренду

66 719

417 517

Эксплуатация и уборка помещений

130 032

984 390

Прочие услуги

37 277

421 765

Операционные расходы УК, тыс.
руб. (без НДС)

-183 307

-1 574 817

Налоги, кроме НДС, тыс. руб.

-34 940

-271 079

Чистая прибыль УК, тыс. руб.

15 781

-22 223

Операционный денежный поток
УК, тыс. руб.

17 064

88 890

Инвестиционный денежный поток
УК, тыс. руб.

-7 700

-9 380

Чистый денежный поток УК,
тыс. руб.

9 364

79 510
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Показатель

По состоянию
на сентябрь
2019 г.

Прогноз на
перспективу
3 года *

Прогноз на
перспективу
10 лет **

Бюджетная эффективность
создания ТОР
Общий объем бюджетных
инвестиций в создание ТОР

467 151

650 911

164 011

3 396 854

-303 140

2 745 943

Общий объем частного
финансирования, тыс. руб.

2 050 847

11 410 519

Общий объем государственного
финансирования, тыс. руб.

467 151

650 911

Объем частного финансирования в
расчете на 1 рубль бюджетных
средств, руб.

4,4

17,5

Объем бюджетного
финансирования на 1 рабочее
место, тыс. руб.

458

181

Объем вложенных собственных
средств резидентами, тыс. руб.

1 236 107

6 351 628

Дивидендные доходы, тыс. руб.

1 376 729

29 906 761

Чистый денежный поток
резидентов на собственный
капитал, тыс. руб.

140 623

23 555 133

Общий объем налоговых
поступлений от деятельности
резидентов и УК
Чистый денежный поток с точки
зрения бюджетов различных
уровней

Объем частных инвестиций по
отношению к бюджетным
инвестициям

Эффективность для резидентов
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По состоянию
на сентябрь
2019 г.

Показатель

Прогноз на
перспективу
3 года *

Прогноз на
перспективу
10 лет **

Эффективность с точки зрения
кредитных организаций
Объем привлеченного заемного
финансирования резидентами, тыс.
руб.
Объем полученных процентов, тыс.
руб.

944 259

5 864 259

197 051

1 525 274

Погашение заемного
финансирования, тыс. руб.

577 900

5 864 259

Чистый денежный поток
кредитных организаций, тыс.
руб.

-169 308

1 525 274

В

целях

анализа

возможных

сценариев

развития

ТОР

были

сформированы несколько вариантов развития ТОР в зависимости от
изменения следующих технологических, экономических и финансовых
факторов (Таблица 6.2):
1.

Количество

резидентов

и

динамика

заполняемости

ТОР

резидентами;
2.

Показатели бизнеса резидентов
a.

Объема выручки (изменение цены/объемов производства)

b.

Рентабельности

предприятий

по

валовой

прибыли

(изменение себестоимости);
3.

Объема затрат на инженерную и транспортную инфраструктуру

(выполнение текущих и плановых мероприятий на площадках 1, 2, 3 и
будущих на площадку 4);
4.

Продление налоговых льгот по налогу на прибыль и налогу на

имущество (таким образом, отчисления по налогу на прибыль в рамках
10-летнего горизонта в федеральный бюджет – 0%, в региональный
бюджет – 5%, по налогу на имущество – 0% в течение 10 лет), а также
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полное освобождение от налога на имущество и налога на землю
управляющей компании.
Таблица 6.2 Возможные сценарии развития ТОР
в зависимости от изменения технологических,
экономических и финансовых факторов
Базовый

1.
Количество
резидентов и
динамика
заполняемости
ТОР резидентами
a. 1 площадка
b.

2 площадка

c.

3 площадка

d.

4 площадка

2.
Показатели
бизнеса
резидентов
a.
Объем
выручки
b.
Средневзве
шенная
рентабельность по
Валовой прибыли
3.
Объем
затрат на
инфраструктуру,
млн руб.
a.
1 этап
b.

2 этап

c.

3 этап

4.
Продление
налоговых льгот

Базовый

Базовый

Оптимист

Пессимист

(продление

(без

ичный

ичный

налоговых

инфраструкту

(рост числа

льгот)

ры)

резидентов)

35

35

4

53

20

2

2

1

2

2

17

17

3

17

17

1

1

0

1

1

15

15

0

33

0

100%

100%

100%

110%

90%

21%

21%

21%

23%

18%

103,5

103,5

103,5

103,5

103,5

807,0

807,0

0

807,0

807,0

500,6

500,6

0

500,6

500,6

нет

да

нет

да

нет
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Распределение резидентов по площадкам в зависимости от размера
бизнеса по основным сценариям выглядит следующим образом:
Базовый сценарий
Число резидентов

Микро

Малое

Среднее

Крупное

Итого

9

17

9

0

35

21

1

Площадка 1
Площадка 2

8

17

Площадка 3

1

1

Площадка 4

7

8

Микро

Малое

Среднее

Крупное

Итого

8

13

0

0

20

1

1

Пессимистичный сценарий
Число резидентов

9

2

Площадка 1
Площадка 2

9

Площадка 3

15

2

8

17

1

1

Площадка 4
Оптимистичный сценарий
Число резидентов

Микро

Малое

Среднее

Крупное

Итого

20

21

12

0

53

1

1

Площадка 1
Площадка 2

9

Площадка 3
Площадка 4

11

2

8

18

1

1

11

11

32

По результатам анализа описанных выше сценариев в качестве
основного сценария для развития ТОР был выбран «Базовый» сценарий.
При этом вариант с изменением границ ТОР с расширением не
рассматривался, поскольку потенциал существующих площадок достаточен
для размещения резидентов на перспективу 10 лет.
Ключевые выводы по результатам анализа различных сценариев
развития ТОР приведены в Приложении №1 к текущему разделу.
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6.2 Оценка дефицита инженерной, коммунальной и социальной
инфраструктуры
Оценка дефицита инженерно-транспортной инфраструктуры
Важнейшей составляющей градостроительной ценности территории
ТОР является ее местоположение – непосредственное примыкание к основным
транспортным магистралям города, обеспечивающим выход к КПП и
автодороге федерального значения М-5.
На сегодняшний день существует ж/д отвод от Объединения «Старт».
Проектом планировки зарезервированы территории для возможного
строительства подъездных железнодорожных путей вдоль проектируемых
районных магистралей на площадки отдельных промышленных предприятий.
Конкретная трассировка их должна устанавливаться по рабочим проектам
специализированной проектной организацией.
Транспортное обслуживание проектируемой территории выполнено с
учетом заложенной в проекте генерального плана схемой развития
транспортной инфраструктуры, а также рационального расположения
производственных зон и объектов обслуживания площадки и максимального
разделения пешеходных и автотранспортных потоков.
Планируется реконструкция существующих улиц, примыкающих к
территории проектирования, что обеспечит полноценные транспортные связи
пределах проектируемой территории, а также внешние связи площадки с
прилегающими территориями.
Структура проектируемой улично-дорожной сети ТОР состоит из:
⎯ сети проектируемых четырехполосных магистральных улиц
районного значения – ширина в красных линиях 50 м;
⎯ проектируемых двухполосных улиц местного значения – ширина
в красных линиях 30 м;
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⎯ местных проездов – ширина 16 м.
На территории ТОР предусматриваются открытые парковки для
временного хранения автомашин (гостевые и приобъектные). Для постоянного
хранения обслуживающей и прочей техники предполагается устройство мест
хранения в пределах зон инженерной и транспортной инфраструктуры.
Количество мест хранения транспорта на объектах площадки рассчитывается
на стадии «Проект» для каждого объекта.
Основными

задачами

развития

транспортной

инфраструктуры

являются:
⎯ создание

транспортной

схемы

с

учетом

решений

проекта

генерального плана, необходимости устойчивого функционирования
территории и увязкой всех видов транспорта между собой;
⎯ создание условий, обеспечивающих безопасность транспортных и
пешеходных передвижений;
⎯ организация системы пешеходных и велосипедных планировочных
направлений;
⎯ повышение качества передвижений;
⎯ создание мест постоянного и временного хранения индивидуального
транспорта.
Внутри площадки существуют проселочные дороги без твердого
покрытия.
1. Производственная площадка №1 – на площадке существуют
дороги, тип покрытия – асфальт, ширина проезжих частей от 3 до
4 метров. Состояние удовлетворительное. К площадке подходит
автомобильная дорога №15.
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2. Производственная площадка №2 – на площадке существуют
дороги, тип покрытия – асфальт, ширина проезжих частей от 3 до
4 метров. Состояние удовлетворительное. Имеется выезд с
площадки на улицу Транспортная.
3. Производственная площадка №3 – на площадке нет дорожнотранспортной инфраструктуры.
4. Производственная площадка №4 – на площадке нет дорожнотранспортной инфраструктуры. Имеются просеки, которые могут
быть использованы для создания дорог. С юго-восточной стороны
от площадки находится улица Транспортная.
В рамках начального этапа реализации проекта по созданию ТОСЭР
(2017-2022) планируется построить транспортную инфраструктуру на части
производственной площадки №2 только для заявленных резидентов
начального этапа проекта ТОСЭР.
Таким образом, для развития территории ТОСЭР необходимо
строительство подъездов к площадкам и внутренних автомобильных дорог.
Также проектом, планируемым к реализации на Площадке 3, предусмотрена
необходимость в строительстве железнодорожной ветки от железнодорожных
путей АО «ФНПЦ «ПО «Старт».
Оценка дефицита инженерной инфраструктуры
В целом, инфраструктура энергоснабжения, обеспечивающая население
и предприятия электроэнергией, теплом и горячей водой, холодного
водоснабжения и водоотведения соответствует текущим потребностям города
в полном объеме и даже обладает некоторым резервом мощностей для
обеспечения присоединения новых потребителей.
Однако

основной

проблемой

функционирования

инженерной

инфраструктуры города является значительный физический и моральный
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износ сетей и объектов, что снижает качество предоставляемых услуг и
увеличивает вероятность возникновения аварийных ситуаций.
Неудовлетворенное состояние на фоне отсутствия расширенного
воспроизводства объектов инфраструктуры создает риски ограничения
динамики экономического развития территории.
Высокий износ требует значительных инвестиционных ресурсов для
обновления инженерной структуры города, объем которых ограничен
«нулевой» прибылью предприятий вследствие применения затратного
принципа формирования тарифа на коммунальные услуги и отсутствием
установленной

платы

за

технологическое

подключение

к

сетям

инвестиционной составляющей в тарифе.
Инвестиции в объекты инженерной инфраструктуры осуществляется в
минимальном объеме, не превышая 1,5 млн рублей в год по каждому виду
объектов, при этом, последние пять лет не осуществлялось капитального
строительства объектов инженерной инфраструктуры, что в среднесрочной
перспективе

приведет

к

росту

уровня

износа

объектов

жилищно-

коммунального хозяйства, уровню фактических технологических потерь, а
также интенсификации рисков возникновения аварийных ситуаций37.
В целом, на данный момент социальная инфраструктура ЗАТО
г. Заречный ограничивает социально-экономическое развитие города и слабо
удовлетворяет потребностям населения в сфере профессионального развития,
культуры и досуга.
Низкая обеспеченность высшими учебными заведениями существенно
влияет на отток молодежи как в областной центр, на территории которого
расположены 6 региональных и 13 филиалов вузов, так и в другие районы

Стратегия социально-экономического развития ЗАТО г. Заречный Пензенской области на срок до
2020 года, 2011
37

219

страны: учитывая определенную «элитарность» статуса закрытого города,
молодые

люди

ставят

целью

профессиональную

самореализацию

в

федеральном центре38.
Оценка дефицита в коммунальной инфраструктуре
Оценка потребности в коммунальной инфраструктуре потенциальных
резидентов ТОР проведена на основе:
⎯ имеющихся заявок на вступление в ТОР;
⎯ оценки потребности потенциальных резидентов, определенных по
совокупности данных об объемах потребления предприятиямианалогами;
⎯ сравнения со среднеотраслевыми значениями по индустриальным
паркам в целом.
Показатели потребности уже подавших заявки резидентов в инженернотехническом обеспечении приведены в Таблице 6.3:

Стратегия социально-экономического развития ЗАТО г. Заречный Пензенской области на срок до
2020 года, 2011.
38
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Таблица 6.3 Показатели потребности потенциальных
резидентов в инженерно-техническом обеспечении
Резидент
Холодное
водоснабжение,
м3/час
Водоотведение,
м3/час
Электроснабжение,
кВт/час
Теплоснабжение,
Гкал/час
Газоснабжение,
м3/час

Пензавторс
ырье

Пензенское
управление
строительс
твом

Атоммаш

Зарпласт

Пензаэлект
род

50

20

200

10

50

20

200

10

630

1000

630

3000

н/т

0,5

н/т

н/т

н/т

200

50

100

400

300 – 1 этап
735 – 2 этап

53
3 – 1 этап
18 – 2 этап
400 – 1 этап
3 700
– 2 этап

Источник: Бизнес-планы компаний.

Оценка потребности потенциальных резидентов в инженерной
инфраструктуре с учетом развития ТОР
При определении потребности по предприятиям-аналогам учитывались:
вид деятельности (ОКВЭД) и размер предприятия. Показатели потребности
потенциальных резидентов в инженерно-техническом обеспечении приведены
в Таблице 6.4.
Таким образом, зная профиль деятельности потенциального резидента,
а также размер предприятия, приведенные в таблице показатели можно
использовать при прогнозировании общего уровня потребления различных
видов коммунальных ресурсов резидентами ТОР.
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Таблица 6.4. Оценка потребности потенциальных резидентов в инженерной
инфраструктуре с учетом ОКВЭД
ОКВЭД

Размер

Водоснабжение

Водоотведение

Электроэнергия

Газоснабжение

куб. м / час

куб. м / час

кВт / час

куб. м / час

13

13

345

74

малое

50

50

1 294

276

среднее

149

149

3 881

828

крупное

297

297

7 763

1 656

и микро

13

13

345

74

малое

50

50

1 294

276

среднее

149

149

3 881

828

крупное

297

297

7 763

1 656

13

13

345

74

малое

50

50

1 294

276

среднее

149

149

3 881

828

крупное

297

297

7 763

1 656

микро

13

13

276

28

предприятия

16. Обработка древесины и производство микро
изделий из дерева и пробки, кроме мебели,
производство изделий из соломки и
материалов для плетения

22.

Производство

пластмассовых изделий

резиновых

23. Производство прочей неметаллической микро
минеральной продукции
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ОКВЭД

Размер

Водоснабжение

Водоотведение

Электроэнергия

Газоснабжение

куб. м / час

куб. м / час

кВт / час

куб. м / час

50

50

1 035

104

среднее

149

149

3 105

311

крупное

297

297

6 210

621

9

9

100

28

малое

35

35

200

104

среднее

104

104

300

311

крупное

207

207

400

621

9

9

276

28

малое

35

35

1 035

104

среднее

104

104

3 105

311

крупное

207

207

6 210

621

9

9

138

28

малое

35

35

518

104

среднее

104

104

1 553

311

предприятия

25. Производство готовых металлических малое
изделий, кроме машин и оборудования

26.

Производство

компьютеров, микро

электронных и оптических изделий

27.

Производство

электрического микро

оборудования

28. Производство машин и оборудования, микро
не включенных в другие группировки
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ОКВЭД

Размер

Водоснабжение

Водоотведение

Электроэнергия

Газоснабжение

куб. м / час

куб. м / час

кВт / час

куб. м / час

207

207

3 105

621

9

9

276

28

малое

35

35

1 035

104

среднее

104

104

3 105

311

крупное

207

207

6 210

621

9

9

276

28

малое

35

35

1 035

104

среднее

104

104

3 105

311

крупное

207

207

6 210

621

микро

9

9

138

28

малое

35

35

518

104

среднее

104

104

1 553

311

крупное

207

207

3 105

621

микро

9

9

138

28

предприятия

крупное
29.

Производство

автотранспортных микро

средств, прицепов и полуприцепов

30. Производство прочих транспортных микро
средств и оборудования

32. Производство прочих готовых изделий
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ОКВЭД

Размер

Водоснабжение

Водоотведение

Электроэнергия

Газоснабжение

куб. м / час

куб. м / час

кВт / час

куб. м / час

35

35

518

104

среднее

104

104

1 553

311

крупное

207

207

3 105

621

9

9

138

28

малое

35

35

518

104

среднее

104

104

1 553

311

крупное

207

207

3 105

621

9

9

138

28

малое

35

35

518

104

среднее

104

104

1 553

311

крупное

207

207

3 105

621

микро

9

9

138

28

малое

35

35

518

104

среднее

104

104

1 553

311

предприятия

33.

Ремонт

и

монтаж

машин

и малое

оборудования

62.

Разработка

компьютерного микро

программного
консультационные

обеспечения,
услуги

в

данной

области и другие сопутствующие услуги

63.

Деятельность

в

области микро

информационных технологий

72. Научные исследования и разработки
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ОКВЭД

Размер

Водоснабжение

Водоотведение

Электроэнергия

Газоснабжение

куб. м / час

куб. м / час

кВт / час

куб. м / час

207

207

3 105

621

предприятия

крупное

Источник: экспертная оценка рабочей группы.
Примечание:

Потребность в теплоснабжении отсутствует у всех резидентов, за исключением резидентов на Площадке 1,
где отопление осуществляется от котельной, принадлежащей градообразующему предприятию.
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Оценка потребностей в объектах инженерной инфраструктуры на
основе данных по действующим индустриальным паркам
Для

оценки

совокупной

потребности

в

обеспечении

ТОР

коммунальными ресурсами использовались среднестатистические показатели
по индустриальным паркам в России из расчета на 1 га полезной площади
(Таблица 6.5).
Таблица 6.5 Обеспеченность инфраструктурой
индустриальных парков в России
№

Параметр

Среднее
значение

1

Энергообеспеченность, МВт/га

0,183

2

Газообеспеченность, куб. м в час/га

69,479

3

Теплообеспеченность, Гкал в час/га

0,105

4

Водообеспеченность, куб. м в час/га

4 953

Источник: Ассоциация индустриальных парков

Таблица 6.6 Расчетные нормативы прогнозного
потребления энергоресурсов и коммунальных услуг
№

Параметр

Соответствующая
Ед. изм.
необходимая
мощности
мощность сети на сети
гектар

Примечание

1

Потребление
электроэнергии,
МВт*ч

0,11

МВт

Из расчета 250 рабочих
дней в году, 8-часовая
смена

2

Потребление газа,
куб. м.

21,69

куб. м/час

Расход на
отопительные и
производственные
нужды

3

Потребление воды,
куб. м.

1 500

куб. м./час

Из расчета 250 рабочих
дней в году, 8-часовая
смена

4

Объемы хоз.
бытовых и пром.
стоков, куб. м.

1 500

куб. м./час

Из расчета 250 рабочих
дней в году, 8-часовая
смена
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Источник: расчеты исполнителя по сведениям Ассоциации индустриальных парков

Таким

образом,

общая

оценка

потребностей

в

коммунальной

инфраструктуре по всем площадкам ТОР, рассчитанная на основании
территорий-аналогов, составляет:
Таблица 6.7 Общая оценка потребностей в коммунальной
инфраструктуре по всем площадкам ТОР
№

Параметр

Потребность

1

Энергообеспеченность, МВт

31,0

2

Газообеспеченность, куб. м в час

9633,0

3

Теплообеспеченность, Гкал в час

22,2

4

Водообеспеченность, куб. м в час

340,9

Потребность резидентов в инфраструктуре будет возрастать по мере
ввода проектов в эксплуатацию:
Таблица 6.8. Потребность резидентов в объектах
инженерной инфраструктуры (накопительным итогом)
В типовых единицах

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

измерения
Электроснабжение
кВт / час

-

2 870 6 702 10 724 13 133 16 238 22 318 27 985 33 122 35 796 36 865

-

470

1 058 1 728 2 139 2 513 3 414 4 328 5 289 5 820 6 040

-

47

493

853

1 089 1 216 1 459 1 736 1 982 2 131 2 188

-

47

369

562

694

821

1 065 1 341 1 588 1 736 1 793

-

-

,8

,9

1,0

1,0

1,0

Газоснабжение
куб. м / час
Водоснабжение
куб. м / час
Водоотведение
куб. м / час
Теплоснабжение
Гкал / час

1,0

1,0

1,0

1,0
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На текущий момент на территории ТОР имеются следующие
действующие или практически готовые инженерные мощности:
1. Электроснабжение
a) Площадка 1 – 0,63 МВт (требуется подведение кабеля)
b) Площадка 2 – 3 МВт (из них 1 МВт готов к подключению,
оставшиеся 2 МВт требуют строительства двух дополнительных
подстанций по 1 МВт)
2. Теплоснабжение
a) Площадка 1 – 0,34 Гкал/час (на отопление существующего здания
№212 от действующей котельной)
Имеющаяся инфраструктура позволит лишь частично (до 2021 г.)
обеспечить резидентов электроэнергией.
Таблица 6.9. Текущая и перспективная обеспеченность
площадок создаваемой ТОСЭР коммунальными ресурсами

Свободная
мощность
Потребность на
этапе 1 (2 года)

Электроснабже

Газоснабжени Теплоснабжен Водоснабжен

Водоотведени

ние

е

ие

е

МВТ

М3/ЧАС

ГКАЛ В ЧАС М3/ЧАС

М3/ЧАС

1,63

0

0,34

3 800

3 800

6,7

1 058

0,8

493

369

2 139

1,0

1 089

694

6 082

1,0

2 201

1 807

Потребность на 13,1

ие

этапе 2 (4 года)
Потребность на
этапе 3 (10 лет)

37,0
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Для полноценного развития ТОР требуется дополнительный
поэтапный ввод инженерной и транспортной инфраструктуры.
Для обеспечения деятельности резидентов Планом перспективного
развития предусмотрено строительство сетей и сооружений следующих
систем инженерно-технического обеспечения:
- электроснабжения;
- газоснабжения;
- хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;
- хозяйственно-бытовой канализации;
- дождевой канализации поверхностных стоков;
- теплоснабжения и горячего водоснабжения.
Технологическое присоединение проектируемых систем инженернотехнического

обеспечения

предусмотрено

как

к

существующим

централизованным системам общего пользования, так и ко вновь строящимся
источникам.
Стоимость

проектирования,

строительства

и

запуска

объектов

транспортной и инженерной инфраструктуры определяется на основании
стоимости технологического присоединения.
В целях организации на территории ТОР комфортной современной
среды для ведения бизнеса и повышения привлекательности территории для
новых резидентов предполагается создание следующих объектов социальной
инфраструктуры и благоустройства среды:
1. Благоустройство общественных пространств на территории
площадки №2 общей площадью до 4 га с созданием мест для
отдыха и занятий спортом
2. Устройство двух теннисных кортов на территории площадки
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3. Устройство Многофункционального (футбол, баскетбол, легкая
атлетика) спортивного поля на территории площадки №2 общей
площадью до 7400 м2
4. Устройство благоустроенной парковки на территории площадки
№2 общей площадью до 5000 м2
5. Устройство велодорожек на территории ЗАТО Заречный к
площадкам №2, 3, 4 общей протяженностью до 5 км
6. Создание в помещениях, расположенных на площадке №2,
коммьюнити-центра общей площадью до 1500 м2 с точкой
общественного питания, коворкингом и многофункциональным
залом для проведения мероприятий. Данный центр будет являться
точкой притяжения стартапов.
Общая стоимость создания данных объектов инфраструктуры составит
порядка 135,3 млн руб. Плановые года реализации – 2021-2022 гг. Данные
расходы планируется осуществить за счет Муниципального бюджета в рамках
программы благоустройства городской среды.
На базе данной инфраструктуры Управляющая компания сможет
оказывать дополнительные сервисы резидентам ТОР, что принесет ей
дополнительную выручку в размере до 8,4 млн руб. в год.

6.3 Предложения по развитию инфраструктуры
Программа

развития

инженерной

инфраструктуры

ТОР

предусматривает три этапа:
I.

2019-2021

гг.

–

мероприятия

на

стадии

реализации,

обеспечивающие развитие площадки №2 (реконструкцию зданий,
технологическое подключение к сетям электроснабжения и
газоснабжения, строительство теплового пункта, проектирование
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внутриплощадочных дорог). Общий бюджет – 103,4639 млн руб. (в
т. ч. 94,4 млн руб. – за счет Областного бюджета в рамках
обязательного финансирования по Постановлению о создании
ТОР).
II.

2021-2022 гг. – мероприятия с определенными технологическими
объектами

(проектирование

и

строительство

главной

понизительной подстанции на 50 МВт для площадки №2,
проектирование и строительство

линий

электропередач

с

реконструкцией подстанции на площадку №3, проектирование и
строительство канализационного коллектора на площадку №3,
строительство внутриплощадочных дорог на площадке №2,
проектирование и строительство подъездной дороги 1,5 км к
площадке №1). Общий бюджет – 807 млн руб. (в т. ч. 772 млн руб.
– за счет финансирования ФРМ)
III.

2022-2028

гг.

технологических

–

мероприятия,
решений,

требующие

определенные

на

проработки
основании

потребности резидентов в мощностях. Общий бюджет – 500,6 млн
руб.

Разработка проектной документации на строительство внутриплощадочных дорог в таблице далее
отнесена ко второму этапу (приведена совместно со строительными работами)
39
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Таблица 6.10. Программа развития инженерной инфраструктуры ТОР «Заречный»
Название объекта (комплекса
объектов)

Этап 1
Реконструкция здания 705
Реконструкция здания 701
Обустройство модульной котельной
для отопления здания 705 с
обустройством газораспределительного
пункта
Уличное освещение площадки №2
Устройство линии электропередач для
технологического присоединения
здания №212 (площадка №1)
Технологическое присоединение
объектов площадки №2 к сетям
газоснабжения
Строительство 2-х трансформаторных
подстанций на площадке №2
Итого по этапу 1

Расходы по
Стоимость
эксплуатации
создания /
в год
реконструкции,
(прогноз),
тыс. руб.
тыс. руб.

Суммарная
загрузка*
через 3 года

Суммарная
загрузка*
через 10 лет

Суммарная
загрузка*
через 15 лет

26 260
46 500

1 619
5 580

90%
70%

100%
95%

100%
95%

3 600

90

90%

90%

(замена
котельной)

0

30

80%

100%

100%

500

20

80%

90%

90%

3 000

90

70%

90%

95%

22 000

500

80%

90%

95%

101 860

7 929

Примечания

Срок службы
котельной 7-10 лет

Этап 2

233

Название объекта (комплекса
объектов)
Строительство главной понизительной
подстанции (ГПП-4) и экспертиза
проектной документации
Строительство первой очереди
внутриплощадочных дорог площадки
№2 ТОСЭР «Заречный», в том числе
проведение государственной
экспертизы
Ремонт первой очереди
внутриплощадочных дорог площадки
№2 ТОСЭР «Заречный»
Строительство линии электропередач с
реконструкцией трансформаторной
подстанции
Строительство канализационного
коллектора
Строительство дороги к площадке №1
Итого по этапу 2
Этап 3
Электроснабжение
Газоснабжение
Водоснабжение
Водоотведение

Расходы по
Стоимость
эксплуатации
создания /
в год
реконструкции,
(прогноз),
тыс. руб.
тыс. руб.

Суммарная
загрузка*
через 3 года

Суммарная
загрузка*
через 10 лет

Суммарная
загрузка*
через 15 лет

567 000

2 835

20%

75%

90%

61 200

2 000

60%

90%

100%

30 300

1 000

70%

90%

100%

64 000

1 920

30%

80%

90%

43 000

450

30%

70%

90%

43 000
808 500

1 500
9 705

60%

90%

100%

53 731
44 589
506
22 374

1 612
1 338
15
671

67%
22%
0%
25%

100%
100%
90%
90%

100%
100%
100%
100%

Примечания

234

Название объекта (комплекса
объектов)
Теплоснабжение
Дороги и проезды
Благоустройство и соц.инфраструктура
Итого по этапу 3

Расходы по
Стоимость
эксплуатации
создания /
в год
реконструкции,
(прогноз),
тыс. руб.
тыс. руб.
2 513
63
241 634
4 608
135 274
9 180
500 620
17 487

Суммарная
загрузка*
через 3 года

Суммарная
загрузка*
через 10 лет

Суммарная
загрузка*
через 15 лет

75%
17%
17%

100%
52%
90%

100%
70%
100%

Примечания

* Прогнозируемая загрузка объектов указывается в соответствии с прогнозом фактически используемой резидентами мощностью.
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Предварительная оценка окупаемости объектов инфраструктуры и
обеспечивающих мероприятий приведена в Таблице 6.11.
Таблица 6.11. Предварительная оценка окупаемости объектов
инфраструктуры и обеспечивающих мероприятий
№
п/п
1.

Наименование объекта инфраструктуры
Транспортная инфраструктура

1.1.

Автотранспортная

1.1.1.

Строительство дороги с твердым покрытием к площадке
№1 (вкл. разработку проектной документации)

1.1.2.

Строительство первой очереди внутриплощадочных дорог
площадки №2 ТОСЭР «Заречный», в том числе проведение
государственной экспертизы (вкл. разработку проектной
документации)

1.1.3.

1.1.3.

Оценка окупаемости

Неокупаемые объекты

Ремонт первой очереди внутриплощадочных дорог площадки
№2 ТОСЭР «Заречный» (вкл. разработку проектной
документации)
Строительство подъездных и внутриплощадочных дорог
площадки №4 ТОСЭР «Заречный» (вкл. разработку
проектной документации)

2.

Инженерно-коммунальная инфраструктура

2.1.

Электроснабжение

2.1.1.

Устройство линии электропередач для технологического
присоединения здания №212 (площадка №1)

2.1.2.

Строительство 2-х трансформаторных подстанций на
площадке №2

2.1.3.

Строительство главной понизительной подстанции (ГПП4) и экспертиза проектной документации

2.1.4.

Строительство линии электропередач с реконструкцией
трансформаторной подстанции

2.1.5.

Строительство системы электроснабжения (3 этап)

2.2.

Водоснабжение и очистные сооружения

2.2.1.

Строительство канализационного коллектора

2.2.2.

Строительство системы водоснабжения (3 этап)

2.3.

Газоснабжение

2.3.1.

Технологическое присоединение объектов площадки №2 к
сетям газоснабжения

2.3.1.

Строительство системы газоснабжения (3 этап)

Условно-окупаемые
объекты

Неокупаемый объект

Условно-окупаемый
объект
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№
п/п
2.4.

Наименование объекта инфраструктуры

Оценка окупаемости

Теплоснабжение

2.4.1.

Обустройство модульной котельной для отопления здания
705 с обустройством газораспределительного пункта

2.4.2.

Строительство системы теплоснабжения (3 этап)

2.5.

Производственная инфраструктура, обустройство
промышленной площадки

2.5.1.

Реконструкция здания 701 (вкл. разработку проектной
документации, проведение государственной экспертизы,
строительно-монтажные работы)

2.5.2.

Реконструкция здания 705 (вкл. разработку проектной
документации, проведение государственной экспертизы,
строительно-монтажные работы)

2.5.3.

Уличное освещение площадки №2

2.6.

Благоустройство и социальная инфраструктура

2.6.1.

Благоустройство территории площадки №2 ТОСЭР
«Заречный»

2.6.2.

Создание коммьюнити-центра на территории площадки №2
ТОСЭР «Заречный»

2.6.3.

Устройство Теннисных кортов на территории площадки
№2 ТОСЭР «Заречный»

2.6.4.

Устройство Многофункционального спортивного поля на
территории площадки №2 ТОСЭР «Заречный»

2.6.5.

Устройство велодорожек на территории ЗАТО Заречный к
площадкам №2, 3, 4 ТОСЭР

2.6.6.

Устройство парковки площадки №2 ТОСЭР «Заречный»

Условно-окупаемый
объект

Окупаемые объекты

Условно-окупаемый /
неокупаемый объект

Условно-окупаемый /
неокупаемый объект

Оценка окупаемости указана с учетом следующих критериев:
⎯ «условно-окупаемый объект» – с возвратом части инвестиций за
счет оказания регулируемых видов деятельности. Формирование
выручки

будет

происходить

по

тарифам,

подлежащим

государственному регулированию;
⎯ «окупаемый объект» – возврат части инвестиций за счет выручки
от оказания услуг (сдача площадей в аренду);
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Перечень

объектов

инженерной,

транспортной,

инновационной,

социальной, культурной, деловой инфраструктуры и жилья, подлежащих
строительству, реконструкции и капитальному ремонту и необходимых для
функционирования

ТОР

с

указанием

предполагаемых

источников

финансирования
Стоит особо отметить, что перечень утвержденных к финансированию
объектов нуждается в корректировке в соответствии с проектом планировки
территории.

6.4 Предложения по расширению мер поддержки резидентов
1. Привлечение льготного финансирования
Фундаментальным

направлением

перспективного

развития

ТОР

«Заречный» представляется взаимодействие Управляющей компании «АтомТОР» или ее дочерней организации с институтами и программами,
оказывающими финансовую поддержку субъектам микро-, малого и среднего
предпринимательства,

и

последующее

сопровождение

потенциальных

резидентов в части оформления заявок на финансирование проекта и его
фактического получения. Примерами таких организаций могут служить:
Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего

предпринимательства»

(Корпорация

МСП),

Агентство

инвестиционного развития Пензенской области и др.
Вышеуказанные меры позволят создать благоприятные условий
развития бизнеса не только представителям малого и среднего бизнеса, но и
микробизнесу,

поскольку

в

рамках

включенных

ОКВЭД

возможна

организация производств на линиях стоимостью от 100 000 до 600 000 рублей.
2. Продление налоговых льгот
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На сегодняшний день льготный налоговый период при получении
статуса резидента ТОР составляет 10 лет, при этом общая продолжительность
строительства и запуска производства для ряда резидентов может составлять
до 3 лет (включая выход предприятия на целевую проектную мощность).
Соответственно, фактическая продолжительность «налоговых каникул»
составляет 7-8 лет.
Статус ТОР позволяет предоставлять резидентам преференции на
протяжении всего срока функционирования ТОР, который составляет 70 лет.
При этом действующее законодательство не закрепляет за Администрацией
ЗАТО обязанности продлевать льготный налоговый период после первого
(полный набор льгот) и второго 5-летних периодов, хотя и не запрещает этого.
В данной связи уместно рассмотреть возможность при выполнении
определенных условий гарантировать резидентам ТОР продление льготного
налогового периода. К примеру, для субъектов среднего бизнеса может
оформляться гарантия на 2 дополнительных льготных периода длительностью
5-10 лет каждый при сумме капитальных вложений от 100 млн руб. в создание
предприятия на базе ТОР.
3. Создание новых объектов инженерной инфраструктуры
Перечень

объектов

инженерной,

транспортной,

инновационной,

социальной, культурной, деловой инфраструктуры и жилья, подлежащих
строительству, реконструкции и капитальному ремонту и необходимых для
функционирования

ТОР

с

указанием

предполагаемых

источников

финансирования, приводится в Приложении 2 к текущему разделу.
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Приложения : Раздел 6
Приложение 1

1.
Количество
резидентов
заполняемости ТОР резидентами

и

2.

Показатели бизнеса резидентов

a.

Объем выручки

динамика

b.
Средневзвешенная рентабельность по Валовой
прибыли

Базовый
(без
продления
налоговых
льгот)

Базовый (с
продлением
налоговых
льгот)

Базовый (без
инфраструктуры)

Оптимистичный
(с продлением
налоговых
льгот)

Пессимистичный
(с
инфраструктурой)

35

35

4

53

20

100%

100%

100%

110%

90%

25%

25%

44%

25%

27%

1 411 079

1 411 079

103 459

1 469 349

1 368 340

3.

Объем затрат на инфраструктуру, млн руб.

a.

Существующие площадки

b.

Присоединенные территории

-

-

-

-

-

4.

Продление налоговых льгот

нет

да

нет

да

нет

Число резидентов

35

35

4

53

20

Динамика запуска инвестиционных проектов

35

35

4

53

20

3 590

3 590

378

5 541

1 838

134 612 763

134 612 763

26 468 295

184 911 798

61 649 458

Число вновь созданных рабочих мест

Выручка резидентов за период 2019 - 2030 гг.
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Базовый
(без
продления
налоговых
льгот)

Базовый (с
продлением
налоговых
льгот)

Базовый (без
инфраструктуры)

Оптимистичный
(с продлением
налоговых
льгот)

Пессимистичный
(с
инфраструктурой)

33 860 984

33 860 984

11 533 273

46 318 474

16 539 992

25%

25%

44%

25%

27%

Объем экспорта продукции резидентов (оценочно)

28 121 294

28 121 294

6 674 483

41 106 412

6 674 483

Объем налоговых поступлений

4 391 256

3 757 101

1 188 943

5 026 729

2 611 770

Налог на прибыль

1 805 571

1 254 207

1 037 682

1 899 091

1 020 791

93 703

10 912

20 430

14 281

76 172

1 497 543

1 497 543

56 302

1 885 826

886 929

994 440

994 440

74 529

1 227 530

627 878

Объем выпадающих налоговых поступлений

24 425 860

24 505 953

9 755 019

32 262 241

11 703 572

Налог на прибыль

20 987 821

21 067 913

9 640 890

27 897 438

9 883 562

965 092

965 092

58 297

1 225 921

394 306

-

-

-

-

-

2 472 948

2 472 948

55 831

3 138 882

1 425 705

61 879

61 879

4 130

61 879

61 879

Валовая прибыль резидентов за период 2019 - 2030 гг.
Валовая рентабельность, %

Налог на имущество
НДФЛ
Внебюджетные фонды

Налог на имущество
НДФЛ
Внебюджетные фонды

Потребность
в
инфраструктуры

мощностях

Электроснабжение, кВт / час

коммунальной
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Базовый
(без
продления
налоговых
льгот)

Базовый (с
продлением
налоговых
льгот)

Базовый (без
инфраструктуры)

Оптимистичный
(с продлением
налоговых
льгот)

Пессимистичный
(с
инфраструктурой)

Газоснабжение, куб. м / час

6 154

6 154

500

9 715

2 801

Водоснабжение, куб. м / сутки

4 348

4 348

3 883

5 208

4 315

Водоотведение, куб. м / сутки

1 698

1 698

2 913

2 559

695

1

1

1

1

Объем инвестиций в проекты

11 415 874

11 415 874

426 374

17 965 874

3 315 874

Объем инвестиций в инженерную инфраструктуру

1 411 079

1 411 079

103 459

1 469 349

1 368 340

2 113 228

2 113 228

2 113 228

2 113 228

2 113 228

Площадь занятых земельных участков

857 200

857 200

857 200

857 200

857 200

Площадь под объекты инфраструктуры

177 102

177 102

177 102

177 102

177 102

52%

52%

5%

78%

23%

Общая площадь помещений

160 363

160 363

53 363

236 363

67 363

Площадь занятых помещений

158 565

158 565

29 365

234 565

65 565

Доля занятых помещений, %

99%

99%

55%

99%

97%

Теплоснабжение, Гкал / час

Доля занятых земельных участков и помещений ТОР
Общая площадь земельных участков

Доля занятых земельных участков
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Наименование и местонахождение объектов

1
2

Разработка проектной
документации на
1 реконструкцию
нежилого здания
«Здание № 705»
Экспертиза проектной
документации на
2 реконструкцию
нежилого здания
«Здание № 705»

Реконструкция
3 нежилого здания
№ 705
3

2 698
м2

2 698
м2

2 698
м2 23 760 7

1 700 -

800
-

23
760
1
700
1
700
1
700
-

- 800 800
800
-

23
760
23
760
-

-

Ожидаемая стоимость
объекта (в соответствии с профинансировано
заключением
на 01.01.2019 г.
госэкспертизы или на
основании сводного
сметного расчета) или
твердая договорная цена

бюджет субъекта РФ

11 12
13
14

федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ

15
16
17

федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ

18
19
20

бюджет субъекта РФ

Объем финансовых обязательств

всего
федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Фонд развития моногородов

2020 г.

Муниципальный бюджет

всего

Внебюджетные источники

Фонд развития моногородов

2019 г.

Муниципальный бюджет

всего

Внебюджетные источники

Фонд развития моногородов

Муниципальный бюджет

Федеральный бюджет

8 9 10

всего

всего
федеральный бюджет
Бюджет субъекта РФ
Муниципальный бюджет
Фонд развития моногородов
Внебюджетные источники
остаток средств финансирования на 01.01.201___ г.

Внебюджетные источники

Фонд развития моногородов

муниципальный бюджет

Внебюджетные источники

6

Фонд развития моногородов

5

Муниципальный бюджет

бюджет субъекта РФ

Этап 1

федеральный бюджет

4

Всего

год начала и год окончания строительства/ срок ввода в
эксплуатацию (квартал, год)
мощность объекта (в соответствии с заключением госэкспертизы,
проектом планировки территории, действующим перечнем
объектов)
Единица измерения

№, п/п

Приложение 2

Финансирование на
2022-2028 гг.

2021 г.

21 22 23
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Строительство
модульной котельной
для отопления здания
4
№ 705 с обустройством
газораспределительного
пункта
Разработка проектной
документации на
капитальный ремонт
5
нежилого здания
«Здание № 701»
(кровля)
Разработка проектной
документации на
капитальный ремонт
6 нежилого здания
«Здание № 701»
(конструкции
периметра)

Наименование и местонахождение объектов

2
3
7

100
кВа 3 600 -

22
000
м2
300

22
000
м2
300
3
600
3
600
-

- 300 300
300
-

- 300 300
300
-

3
600

бюджет субъекта РФ

11 12
13
14

федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ

15
16
17

федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ

18
19
20

бюджет субъекта РФ

Объем финансовых обязательств

всего
федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Фонд развития моногородов

2020 г.

Муниципальный бюджет

всего

Внебюджетные источники

Фонд развития моногородов

2019 г.

Муниципальный бюджет

всего

Внебюджетные источники

Фонд развития моногородов

Муниципальный бюджет

Федеральный бюджет

8 9 10

всего

всего
федеральный бюджет
Бюджет субъекта РФ
Муниципальный бюджет
Фонд развития моногородов
Внебюджетные источники
остаток средств финансирования на 01.01.201___ г.

Внебюджетные источники

Фонд развития моногородов

муниципальный бюджет

Внебюджетные источники

6

Фонд развития моногородов

бюджет субъекта РФ

5

Муниципальный бюджет

федеральный бюджет

4

Всего

год начала и год окончания строительства/ срок ввода в
эксплуатацию (квартал, год)
мощность объекта (в соответствии с заключением госэкспертизы,
проектом планировки территории, действующим перечнем
объектов)
Единица измерения

№, п/п

1
Ожидаемая стоимость
объекта (в соответствии с профинансировано
заключением
на 01.01.2019 г.
госэкспертизы или на
основании сводного
сметного расчета) или
твердая договорная цена
Финансирование на
2022-2028 гг.

2021 г.

21 22 23
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Наименование и местонахождение объектов

2
3

22
000
м2

Капитальный ремонт
8 нежилого здания № 701
(кровля)
22
000
м2 24 000 24
000

Капитальный ремонт
нежилого здания № 701
9
(конструкции
периметра)
22
000
м2 21 000 21
000

Технологическое
присоединение
10
объектов площадки №2
к сетям газоснабжения
500 м3/час 3 000 900
- 900 -

900
900
-

24
000
24
000
-

21
000
21
000
-

3
000
3
000
3
000
-

бюджет субъекта РФ

11 12
13
14

федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ

15
16
17

федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ

18
19
20

бюджет субъекта РФ

Объем финансовых обязательств

всего
федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Фонд развития моногородов

2020 г.

Муниципальный бюджет

всего

Внебюджетные источники

Фонд развития моногородов

2019 г.

Муниципальный бюджет

всего

Внебюджетные источники

Фонд развития моногородов

Муниципальный бюджет

Федеральный бюджет

8 9 10

всего

всего
федеральный бюджет
Бюджет субъекта РФ
Муниципальный бюджет
Фонд развития моногородов
Внебюджетные источники
остаток средств финансирования на 01.01.201___ г.

Внебюджетные источники

Фонд развития моногородов

Внебюджетные источники

7

Фонд развития моногородов

6

Муниципальный бюджет

5

муниципальный бюджет

бюджет субъекта РФ

4

федеральный бюджет

Экспертиза проектной
документации на
7 реконструкцию
нежилого здания
«Здание № 701»

Всего

год начала и год окончания строительства/ срок ввода в
эксплуатацию (квартал, год)
мощность объекта (в соответствии с заключением госэкспертизы,
проектом планировки территории, действующим перечнем
объектов)
Единица измерения

№, п/п

1
Ожидаемая стоимость
объекта (в соответствии с профинансировано
заключением
на 01.01.2019 г.
госэкспертизы или на
основании сводного
сметного расчета) или
твердая договорная цена
Финансирование на
2022-2028 гг.

2021 г.

21 22 23
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Технологическое
присоединение здания
№ 212 к сетям
11
электроснабжения
(устройство линии
электропередач)
Разработка проектной
сметной документации
12 на обеспечение
уличного освещения
площадки №2
Разработка проектной
документации на
строительство первой
очереди
13
внутриплощадочных
дорог площадки №2
ТОСЭР «Заречный», в
том числе проведение

Наименование и местонахождение объектов

2
3

500

1 500
м
5
6
7

500
- 500 -

-

1 200 1
200
-

бюджет субъекта РФ

11 12
13
14

500
-

-

-

федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ

15
16
17

500
-

-

1
200
1
200

федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ

Муниципальный бюджет
Фонд развития моногородов
Внебюджетные источники

18
19
20

-

-

-

бюджет субъекта РФ

Объем финансовых обязательств

всего
федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Фонд развития моногородов

2020 г.

Муниципальный бюджет

Внебюджетные источники
всего

Фонд развития моногородов

2019 г.

Муниципальный бюджет

Внебюджетные источники
всего

Фонд развития моногородов

Муниципальный бюджет

Федеральный бюджет

8 9 10

всего

всего
федеральный бюджет
Бюджет субъекта РФ
Муниципальный бюджет
Фонд развития моногородов
Внебюджетные источники
остаток средств финансирования на 01.01.201___ г.

Внебюджетные источники

Фонд развития моногородов

муниципальный бюджет

бюджет субъекта РФ

кВт

федеральный бюджет

4

Всего

год начала и год окончания строительства/ срок ввода в
эксплуатацию (квартал, год)
мощность объекта (в соответствии с заключением госэкспертизы,
проектом планировки территории, действующим перечнем
объектов)
Единица измерения

№, п/п

1
Ожидаемая стоимость
объекта (в соответствии с профинансировано
заключением
на 01.01.2019 г.
госэкспертизы или на
основании сводного
сметного расчета) или
твердая договорная цена
Финансирование на
2022-2028 гг.

2021 г.

21 22 23
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1
2
государственной
экспертизы

Разработка проектной
документации на
ремонт первой очереди
14
внутриплощадочных
дорог площадки №2
ТОСЭР «Заречный»

Проектирование
трансформаторной
15
подстанции на
площадке №2
3

1 500

№, п/п

5
6
7

300
- 300 -

2 000 2
000

Внебюджетные источники

300
300
-

2
000
2
000
-

Федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ

11 12
13
14

федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ

15
16
17

федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ

18
19
20

бюджет субъекта РФ

Объем финансовых обязательств

всего
федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Фонд развития моногородов

2020 г.

Муниципальный бюджет

всего

Внебюджетные источники

Фонд развития моногородов

2019 г.

Муниципальный бюджет

всего

Внебюджетные источники

Фонд развития моногородов

Муниципальный бюджет

всего

всего
федеральный бюджет
Бюджет субъекта РФ
Муниципальный бюджет
Фонд развития моногородов
Внебюджетные источники
остаток средств финансирования на 01.01.201___ г.

Фонд развития моногородов

8 9 10

Муниципальный бюджет

-

Внебюджетные источники

Фонд развития моногородов

муниципальный бюджет

бюджет субъекта РФ

год начала и год окончания строительства/ срок ввода в
эксплуатацию (квартал, год)
мощность объекта (в соответствии с заключением госэкспертизы,
проектом планировки территории, действующим перечнем
объектов)
Единица измерения

Наименование и местонахождение объектов

федеральный бюджет

м

Всего

4

Ожидаемая стоимость
объекта (в соответствии с профинансировано
заключением
на 01.01.2019 г.
госэкспертизы или на
основании сводного
сметного расчета) или
твердая договорная цена
Финансирование на
2022-2028 гг.

2021 г.

21 22 23
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Наименование и местонахождение объектов

2

16
Строительство 2-х
трансформаторных
подстанций на
площадке №2

Разработка проектной
документации
на строительство
17 главной понизительной
подстанции (ГПП-4) и
экспертиза проектной
документации
3

Итого по этапу 1

50

бюджет субъекта РФ

5
6
7

2 000 кВт 20 000 -

103
360
-

МВт 7 000 -

20
000
-

7
000
-

-

94 8
- 500 360 500

-

11 12
13
14

-

7
500
7
000

7
000
7
000

федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ

15
16
17

20
000
20
000

500
95
860
94 1
360 500

-

Внебюджетные источники

-

-

-

федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ

18
19
20

бюджет субъекта РФ

Объем финансовых обязательств

всего
федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Фонд развития моногородов

2020 г.

Муниципальный бюджет

всего

Внебюджетные источники

Фонд развития моногородов

-

Муниципальный бюджет

-

Фонд развития моногородов

2019 г.

Муниципальный бюджет

Внебюджетные источники
всего

Фонд развития моногородов

Муниципальный бюджет

бюджет субъекта РФ

-

Федеральный бюджет

8 9 10

всего

всего
федеральный бюджет
Бюджет субъекта РФ
Муниципальный бюджет
Фонд развития моногородов
Внебюджетные источники
остаток средств финансирования на 01.01.201___ г.

Внебюджетные источники

Фонд развития моногородов

муниципальный бюджет

федеральный бюджет

4

Всего

год начала и год окончания строительства/ срок ввода в
эксплуатацию (квартал, год)
мощность объекта (в соответствии с заключением госэкспертизы,
проектом планировки территории, действующим перечнем
объектов)
Единица измерения

№, п/п

1
Ожидаемая стоимость
объекта (в соответствии с профинансировано
заключением
на 01.01.2019 г.
госэкспертизы или на
основании сводного
сметного расчета) или
твердая договорная цена
Финансирование на
2022-2028 гг.

2021 г.

21 22 23

248

Наименование и местонахождение объектов

2
3

50
МВт

Строительство первой
очереди
внутриплощадочных
дорог площадки №2
19
ТОСЭР «Заречный», в
том числе проведение
государственной
экспертизы
1 500
м
60 000 60
000
30
000
30
000
30
000
30
000

Ремонт первой очереди
внутриплощадочных
20
дорог площадки №2
ТОСЭР «Заречный»
1 500
м
30 000 30
000
15
000
15
000
15
000
15
000

5
6
7

560
000
560
000
-

бюджет субъекта РФ

11 12
13
14

-

федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ

15
16
17

-

федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ

18
19
20

420
000
420
000
140
000
140
000

бюджет субъекта РФ

Внебюджетные источники

Фонд развития моногородов

Муниципальный бюджет

Объем финансовых обязательств

всего
федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Фонд развития моногородов

2020 г.

Муниципальный бюджет

всего

Внебюджетные источники

Фонд развития моногородов

2019 г.

Муниципальный бюджет

всего

Внебюджетные источники

Фонд развития моногородов

Муниципальный бюджет

Федеральный бюджет

8 9 10

всего

всего
федеральный бюджет
Бюджет субъекта РФ
Муниципальный бюджет
Фонд развития моногородов
Внебюджетные источники
остаток средств финансирования на 01.01.201___ г.

Внебюджетные источники

Фонд развития моногородов

муниципальный бюджет

бюджет субъекта РФ

Строительство главной
понизительной
18 подстанции (ГПП-4) и
экспертиза проектной
документации

федеральный бюджет

4

Всего

год начала и год окончания строительства/ срок ввода в
эксплуатацию (квартал, год)
мощность объекта (в соответствии с заключением госэкспертизы,
проектом планировки территории, действующим перечнем
объектов)
Единица измерения

№, п/п

1
Ожидаемая стоимость
объекта (в соответствии с профинансировано
заключением
на 01.01.2019 г.
госэкспертизы или на
основании сводного
сметного расчета) или
твердая договорная цена
Финансирование на
2022-2028 гг.

2021 г.

21 22 23
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Наименование и местонахождение объектов

2

бюджет субъекта РФ

4
5
6
7

3 700 кВт 4 000 4
000
-

3 700 кВт 60 000 24 36
000 000

18 м3/час 3 000 3
000
11 12
13
14

-

-

-

федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ

15
16
17

-

-

-

федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ

18
19
20

4
000
4
000

60
000
-

3
000
-

Муниципальный бюджет
Фонд развития моногородов
Внебюджетные источники

-

24 36
000 000
-

3
000
-

-

-

бюджет субъекта РФ

Объем финансовых обязательств

всего
федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Фонд развития моногородов

2020 г.

Муниципальный бюджет

Внебюджетные источники
всего

Фонд развития моногородов

2019 г.

Муниципальный бюджет

Внебюджетные источники
всего

Фонд развития моногородов

Муниципальный бюджет

бюджет субъекта РФ

всего
федеральный бюджет
Бюджет субъекта РФ
Муниципальный бюджет
Фонд развития моногородов
Внебюджетные источники
остаток средств финансирования на 01.01.201___ г.

Внебюджетные источники

Федеральный бюджет

8 9 10

всего

-

Фонд развития моногородов

муниципальный бюджет

федеральный бюджет

3

Всего

Разработка проектной
документации
на строительство линии
21 электропередач с
реконструкцией
трансформаторной
подстанции
Строительство линии
электропередач с
22 реконструкцией
трансформаторной
подстанции
Разработка проектной
документации
23 на строительство
канализационного
коллектора

год начала и год окончания строительства/ срок ввода в
эксплуатацию (квартал, год)
мощность объекта (в соответствии с заключением госэкспертизы,
проектом планировки территории, действующим перечнем
объектов)
Единица измерения

№, п/п

1
Ожидаемая стоимость
объекта (в соответствии с профинансировано
заключением
на 01.01.2019 г.
госэкспертизы или на
основании сводного
сметного расчета) или
твердая договорная цена
Финансирование на
2022-2028 гг.

2021 г.

21 22 23
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Наименование и местонахождение объектов

2

Итого по этапу 2

27 Электроснабжение
3

бюджет субъекта РФ

5
6
7

18 м3/час 40 000 40
000
-

25
Разработка проектной
документации
на строительство
дороги к площадке №1
1 500
м
3 000 3
000
3
000
3
000
-

26
Строительство дороги к
площадке №1
1 500
м
40 000 40
000
40
000
40
000
-

35 772
000 000
7
000
7
000
43
000
43
000
572
000
28 544
000 000
185
000
-

53
40 10
2
731
298 746 687 7
000
7
000
3
591
3
591
489
886
33 456
886 000
141
1
140
345
86
727
295
000

807
000
-

бюджет субъекта РФ

11 12
13
14

-

федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ

15
16
17

-

федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ

Муниципальный бюджет
Фонд развития моногородов
Внебюджетные источники

18
19
20

40
000
40
000
-

бюджет субъекта РФ

Объем финансовых обязательств

всего
федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Фонд развития моногородов

2020 г.

Муниципальный бюджет

всего

Внебюджетные источники

Фонд развития моногородов

2019 г.

Муниципальный бюджет

всего

Внебюджетные источники

Фонд развития моногородов

Муниципальный бюджет

Федеральный бюджет

8 9 10

всего

всего
федеральный бюджет
Бюджет субъекта РФ
Муниципальный бюджет
Фонд развития моногородов
Внебюджетные источники
остаток средств финансирования на 01.01.201___ г.

Внебюджетные источники

Фонд развития моногородов

муниципальный бюджет

федеральный бюджет

4

Всего

Строительство
24 канализационного
коллектора

год начала и год окончания строительства/ срок ввода в
эксплуатацию (квартал, год)
мощность объекта (в соответствии с заключением госэкспертизы,
проектом планировки территории, действующим перечнем
объектов)
Единица измерения

№, п/п

1
Ожидаемая стоимость
объекта (в соответствии с профинансировано
заключением
на 01.01.2019 г.
госэкспертизы или на
основании сводного
сметного расчета) или
твердая договорная цена
Финансирование на
2022-2028 гг.

2021 г.

21 22 23

185
000
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Наименование и местонахождение объектов

2
3

бюджет субъекта РФ

5
6
7

32 Дороги и проезды
241
634
-

33 Прочие объекты
135
274
-

28 Газоснабжение

44
33 8
2
589
441 918 229 3
000

бюджет субъекта РФ

13
14

-

29 Водоснабжение

506 - 379 101 - 25 -

3
000
-

-

16 4
1
780 475
119 -

31 Теплоснабжение
2 513 1
503 - 126
885
519
-

181 48
12
226 327
082
-

135
274
413
-

15
16
17

104
104
-

-

-

-

310 83

бюджет субъекта РФ

18
19
20

245
245
-

-

22
376
16 4
782 475
1 31
23 6
1
119 355
517 271
568

26
2
956
2
591
217
148

-

21 956
-

-

717 191

-

48

-

бюджет субъекта РФ
-

Внебюджетные источники

Фонд развития моногородов

Муниципальный бюджет

Объем финансовых обязательств

всего
федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Фонд развития моногородов

2020 г.

Муниципальный бюджет

Внебюджетные источники

федеральный бюджет

-

всего

389 104

Фонд развития моногородов

2019 г.

Муниципальный бюджет

Внебюджетные источники

бюджет субъекта РФ

Фонд развития моногородов

Муниципальный бюджет

Федеральный бюджет

всего
федеральный бюджет
Бюджет субъекта РФ
Муниципальный бюджет
Фонд развития моногородов
Внебюджетные источники
остаток средств финансирования на 01.01.201___ г.

Внебюджетные источники

Фонд развития моногородов

11 12

федеральный бюджет

22 374 -

-

всего

8 9 10

всего

30 Водоотведение

-

муниципальный бюджет

федеральный бюджет

4

Всего

год начала и год окончания строительства/ срок ввода в
эксплуатацию (квартал, год)
мощность объекта (в соответствии с заключением госэкспертизы,
проектом планировки территории, действующим перечнем
объектов)
Единица измерения

№, п/п

1
Ожидаемая стоимость
объекта (в соответствии с профинансировано
заключением
на 01.01.2019 г.
госэкспертизы или на
основании сводного
сметного расчета) или
твердая договорная цена
Финансирование на
2022-2028 гг.

2021 г.

21 22 23

11
8 2
- 566
320
490 264
-

41
30 8
2
113
835 223
056

- 506 - 379 101 - 25
21
15 4
1
005
754 201
050
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Наименование и местонахождение объектов

2

34
Реконструкция /
строительство зданий

Итого по этапам 1-3
3

бюджет субъекта РФ

5
6
7

-

Итого по этапу 3
500
620
-

Итого по этапам 1-2
910
360
1
164

274 208
18
009 343
267 -

94 43 772
500 360 500 000
14
500
14
000
500
138
860
94 1 43
360 500 000
572
000
-

1 410
368 251 772 18
980
369 843 000 767
14
500
14
000
500
139
792
95 1 43
665
47
059 686 000
762
-

11 12
13
14

федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ

15
16
17

бюджет субъекта РФ

18
19
20

873 233

-

28 544
000 000

58
1
1
270 - 67
349
011

241
181 48
12
634
226 327
082

185
000
-

бюджет субъекта РФ
-

Внебюджетные источники

Фонд развития моногородов

Муниципальный бюджет

Объем финансовых обязательств

всего
федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Фонд развития моногородов

2020 г.

Муниципальный бюджет

федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Фонд развития моногородов

Муниципальный бюджет

всего

Внебюджетные источники

Фонд развития моногородов

Муниципальный бюджет

бюджет субъекта РФ

2019 г.

всего

-

Федеральный бюджет

8 9 10

всего

всего
федеральный бюджет
Бюджет субъекта РФ
Муниципальный бюджет
Фонд развития моногородов
Внебюджетные источники
остаток средств финансирования на 01.01.201___ г.

Внебюджетные источники

Фонд развития моногородов

муниципальный бюджет

федеральный бюджет

4

Всего

год начала и год окончания строительства/ срок ввода в
эксплуатацию (квартал, год)
мощность объекта (в соответствии с заключением госэкспертизы,
проектом планировки территории, действующим перечнем
объектов)
Единица измерения

№, п/п

1
Ожидаемая стоимость
объекта (в соответствии с профинансировано
заключением
на 01.01.2019 г.
госэкспертизы или на
основании сводного
сметного расчета) или
твердая договорная цена
Финансирование на
2022-2028 гг.

2021 г.

21 22 23

185
000

20 99 544 1 590
252 136 185 16
589 801 000 373 925
721 356 000 848
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7

Раздел 7. Маркетинговая стратегия (подразделы)

7.1 Портрет потенциального резидента
К потенциальным резидентам ТОР «Заречный» выдвигается ряд
требований, которые формируют портрет потенциального резидента.
В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2014
N 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации»: Резиденты территории опережающего
социально-экономического

развития

не

вправе

иметь

филиалы

и

представительства за пределами территории опережающего социальноэкономического развития.
В соответствии с п.3 постановления Правительства РФ от 05.07.2018
№785

«О

создании

ТОР

«Заречный»:

особый

правовой

режим

осуществления предпринимательской деятельности при реализации
резидентами

ТОР

инвестиционных

проектов

распространяется

на

ограниченное число видов экономической деятельности: (1) Обработка
древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели,
производство изделий из соломки и материалов для плетения; (2)
Производство резиновых и пластмассовых изделий; (3) Производство прочей
неметаллической минеральной продукции; (4) Производство готовых
металлических изделий, кроме машин и оборудования; (5) Производство
компьютеров, электронных и оптических изделий; (6) Производство
электрического оборудования; (7) Производство машин и оборудования, не
включенных в другие группировки; (8) Производство автотранспортных
средств, прицепов и полуприцепов; (9) Производство прочих транспортных
средств и оборудования; (10) Производство прочих готовых изделий; (11)
Ремонт и монтаж машин и оборудования; (12) Разработка компьютерного
программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и
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другие сопутствующие услуги; (13) Деятельность в области информационных
технологий; (14) Научные исследования и разработки.
В соответствии с п.4 постановления Правительства РФ от 05.07.2018
№785 «О создании ТОР «Заречный»: Минимальный объем капитальных
вложений резидентов территории опережающего развития в осуществление
соответствующих видов экономической деятельности составляет 5 000 000
рублей.
В соответствии с п. 1.6. Соглашения «О создании на территории
закрытого административно-территориального образования город Заречный
Пензенской области территории опережающего социально-экономического
развития «Заречный» от 01.08.2018 № С-178-ВЖ/Д14 4-7а-09/33: Резиденты
создают

новые

производства

без

перерегистрации

действующих

предприятий, зарегистрированных в иных муниципальных образованиях
Пензенской области.
Помимо

требований,

которые

выдвигаются

к

потенциальным

резидентам, существует ряд требований к проектам, которые являются
приоритетными для реализации (согласно коммерческому предложению для
потенциальных резидентов территории опережающего развития ЗАТО г.
Заречный). Проекты, которые могут быть реализованы ТОР в ЗАТО:
•

инвестиционные
экономики

ЗАТО

проекты,

реализуемые

(предприятия

для

диверсификации

заинтересованные

в

переносе

производственных площадей);
• проекты, реализуемые в рамках программы импортозамещения;
• новые высокотехнологичные компании СМП (в первую очередь
поставщики ГК Росатом);
•

выводимые

за

контур

дочерние

общества

градообразующих

предприятий;
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•

проекты ГК Росатом и ее организаций по развитию новых бизнесов.
На основании вышеизложенного можно выделить 3 основных типа

потенциальных резидентов:
1. Организации, созданные на основе предприятий ГК Росатом
Целью

данного

типа

резидентов

является

использование

высококвалифицированной рабочей силы с целевым образованием и
компетенциями для создания профильных дочерних компаний. Ожидаемые
категории по среднесписочной численности сотрудников для данного типа
резидентов: малое/среднее предприятие.
2. Масштабируемые организации и предприятия из Пензенской и
сопредельных областей
Целью

данного

типа

резидентов

является

оптимизация

налогообложения для экономии ресурсов. Ожидаемые категории по
среднесписочной численности сотрудников для данного типа резидентов:
малое/среднее предприятие.
3. Вновь создаваемые организации (стартапы)
Целью данного типа резидентов является использование особых
условий ведения предпринимательской деятельности для выхода на
достаточные финансовые показатели в рамках льготного периода. Ожидаемые
категории по среднесписочной численности сотрудников для данного типа
резидентов: малое предприятие.

7.2 Целевые аудитории
В соответствии с тремя основными типами потенциальных резидентов
ТОР «Заречный» целевая аудитория может включать в себя (1) новые
компании, созданные на основе предприятий ГК Росатом; (2) организации из
Пензенской и сопредельных областей; (3) вновь созданные организации.
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1. Новые компании, созданные на основе предприятий ГК Росатом
Создание новых предприятий на основе ГК Росатом должно учитывать
возможности и специализацию AO «ФНЦП «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «СТАРТ» ИМЕНИ M.B. ПРОЦЕНКО» – градообразующего
предприятия ЗАТО г. Заречный. ГК Росатом имеет 8 основных дивизионов:
электроэнергетический,

машиностроительный,

горнорудный,

ядерный

оружейный комплекс, инжиниринговый, административно-хозяйственный,
научно-инновационный,

топливный.

Исходя

из

специализации

ТОР

«Заречный» новые бизнес-проекты могут быть реализованы в первую очередь
машиностроительным,

инжиниринговым

и

научно-инновационным

дивизионами.
Из числа компаний машиностроительного дивизиона создание нового
бизнеса в ТОР «Заречный» может быть интересно:
-

АО

«ЦЕНТРАЛЬНОЕ

КОНСТРУКТОРСКОЕ

БЮРО

МАШИНОСТРОЕНИЯ» (АО «ЦКБМ») – специализируется на разработке и
производстве герметичных насосов, ГЦН с механическим уплотнением вала,
центробежных электронасосов для АЭС, турбомолекулярных насосов и
дистанционно-управляемого оборудования для атомной промышленности;
-

АО

«ОПЫТНОЕ

КОНСТРУКТОРСКОЕ

БЮРО

МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ И.И. АФРИКАНТОВА» (АО «ОКБМ
АФРИКАНТОВ»)

–

выполняет

функцию

главного

конструктора

и

комплектного поставщика реакторных установок разного типа и назначения;
- ПАО «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЗИО ПОДОЛЬСК»
(ПАО «ЗИО – ПОДОЛЬСК») – крупнейший производитель высокосложного
теплообменного оборудования для предприятий ТЭК: атомных и тепловых
электростанций, нефтяной и газовой промышленности и др.
Из числа компаний инжинирингового дивизиона создание нового
бизнеса в ТОР «Заречный» может быть интересно:
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- АО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И КОНСТРУКТОРСКИЙ
ИНСТИТУТ МОНТАЖНОЙ ТЕХНОЛОГИИ-АТОМСТРОЙ» (АО «НИКИМТ
АТОМСТРОЙ») – основными направлениями деятельности предприятия
являются

управление

проектами

в

строительстве

сооружений-

теплоэлектроцентралей; проектные и изыскательские работы; строительномонтажные работы по сооружению и реконструкции объектов ОИАЭ и т.д.
- ПАО «ЭНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ» (ПАО «ЭНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ»);
Из числа компаний научно-инновационного дивизиона создание нового
бизнеса в ТОР «Заречный» может быть интересно:
- АО «ГНЦ РФ — ФИЗИКО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ
А. И. ЛЕЙПУНСКОГО» (АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»);
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО –
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

И

ПРОЕКТНЫЙ

ИНСТИТУТ

РЕДКОМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ «ГИРЕДМЕТ» (АО
«ГИРЕДМЕТ»);
- АО «ГНЦ РФ ТРОИЦКИЙ ИНСТИТУТ ИННОВАЦИОННЫХ И
ТЕРМОЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» (АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ») и другим
организациям.
2.

Масштабируемые организации и предприятия из Пензенской

и сопредельных областей
Целевой аудиторией ТОР «Заречный» могут стать организации из
Пензенской и сопредельных областей, деятельность которых соответствует
специализации ТОР.
По состоянию на 10.08.2019 большую часть МСП в Пензенской области
составляют микро ИП (67%) и микро ЮЛ (29%). Также в Пензенской области
ведут деятельность малые ЮЛ (3%), средние ЮЛ (менее 1%) и малые ИП
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(1%). Более подробная информация о субъектах МСП представлена в
Таблице 7.1:
Таблица 7.1. Количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в Пензенской области, сведения о которых
содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства по состоянию на 10.08.201940
Субъекты малого и среднего
предпринимательства
Всего

из них
Всего

Юридических Индивидуальных
лиц
предпринимателей

43 648

14 156

29 492

122
699

87 773

34 926

5 446

1 062

4 384

Участвующие в программах партнерства

0

0

0

Имеющие в предшествующем календарном
году договоры, заключенные в соответствии с
Федеральным законом от 18 июля 2011 года N
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"

3

3

0

Имеющие в предшествующем календарном
году контракты, заключенные в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

4

4

0

Представившие сведения о
субъектом МСП продукции

6

6

0

41 805

12 747

29 058

57 801

36 033

21 768

5 446

1 062

4 384

Участвующие в программах партнерства

0

0

0

Имеющие в предшествующем календарном
году договоры, заключенные в соответствии с
Федеральным законом от 18 июля 2011 года N
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"

3

3

0

Сумма
среднесписочной
работников

численности

Имеющие признак "вновь созданные"

производимой

Микропредприятия
Сумма
среднесписочной
работников

численности

Имеющие признак "вновь созданные"

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой
службы. Дата обращения 10.08.2019 URL.: https://ofd.nalog.ru/
40
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Субъекты малого и среднего
предпринимательства

из них
Всего

Юридических Индивидуальных
лиц
предпринимателей

Имеющие в предшествующем календарном
году контракты, заключенные в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

4

4

0

Представившие сведения о
субъектом МСП продукции

3

3

0

1 763

1 329

434

55 000

41 842

13 158

Имеющие признак "вновь созданные"

0

0

0

Участвующие в программах партнерства

0

0

0

Имеющие в предшествующем календарном
году договоры, заключенные в соответствии с
Федеральным законом от 18 июля 2011 года N
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"

0

0

0

Имеющие в предшествующем календарном
году контракты, заключенные в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

0

0

0

Представившие сведения о
субъектом МСП продукции

3

3

0

80

80

0

9 898

9 898

0

Имеющие признак "вновь созданные"

0

0

0

Участвующие в программах партнерства

0

0

0

Имеющие в предшествующем календарном
году договоры, заключенные в соответствии с
Федеральным законом от 18 июля 2011 года N
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"

0

0

0

Имеющие в предшествующем календарном
году контракты, заключенные в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

0

0

0

производимой

Малые предприятия
Сумма
среднесписочной
работников

численности

производимой

Средние предприятия
Сумма
среднесписочной
работников

численности
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Субъекты малого и среднего
предпринимательства
Представившие сведения о
субъектом МСП продукции

из них
Всего

Юридических Индивидуальных
лиц
предпринимателей

производимой
0

0

0

В Пензенской области представлены субъекты МСП по всем
направлениям деятельности специализации ТОР «Заречный». Наибольшее
число предприятий относится к следующим направлениям деятельности:
• Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки (19 предприятий);
• Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования (13 предприятий);
• Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования (10 предприятий);
• Разработка

компьютерного

программного

обеспечения,

консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие
услуги (9 предприятий);
• Научные исследования и разработки (9 предприятий).
На другие направления деятельности приходится от 1 до 7 предприятий.
Перечень предприятий и их основные показатели размещены в Приложении
«Информация о потенциальных резидентах с разбивкой по отраслевым
кластерам».
3. Вновь создаваемые организации (стартапы)
В случае вновь создаваемых организаций основной целевой аудиторией
являются жители Пензенской, сопредельных областей и регионов РФ,
стремящиеся создать предприятие, деятельность которого соответствует
специализации ТОР.
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7.3 Тезисы для целевых аудиторий
1. Новые компании, созданные на основе предприятий ГК Росатом
Позиционирование ТОР «Заречный» для данной группы должно быть
основано на раскрытии компетенций уже расположенного на территории ТОР
предприятия

AO

«ФНЦП

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ

«СТАРТ» ИМЕНИ M.B. ПРОЦЕНКО», инфраструктура которого может быть
теоретически использована в организации нового бизнеса. Тезисы для данной
группы могут быть развиты на основе следующей информации о
производственно-технологических возможностях предприятия:
- Предприятие обладает всеми видами производственных технологий;
- ПО «Старт» проводит масштабное техническое перевооружение.
Новейшее оборудование европейского уровня позволяет осуществлять все
виды обработки в области высокоточной механообработки.
- Оборудование: 1714 единиц металлорежущего всех основных видов и
типов, 276 станков с ЧПУ, электротермического и электросварочного - 650
единиц, 26 - гальванического, 248 - испытательного.
- Механическое производство: Обрабатывающие цеха обеспечивают
высокую степень точности и чистоту поверхностей обрабатываемых
материалов: цветные сплавы (на основе алюминия, меди, магния, титана,
вольфрама),

стали

(в

том

числе

нержавеющие,

быстрорежущие

и

инструментальные), цирконий, молибден, никель, магнитные сплавы и др.
различные сплавы. Применяется листовая штамповка, чистовая вырубка,
формовка, в том числе сильфонов. На предприятии освоены технологии более
20 видов сварки и все виды пайки, в том числе: лазерная, электроннолучевая,
аргонно-дуговая, пайка в вакууме и защитных средах. Сборочные цеха
специализированы на точной электромеханике и радиоэлектронике.
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- Микроэлектронное производство: В цехах проводятся следующие
виды работ: (1) напыление в вакууме резистивных, проводниковых и
диэлектрических материалов; (2) фотолитография и гальванопокрытия
микроплат; (3) изготовление фотооснастки; (4) алмазная и лазерная обработки
поликоровых микроплат; (5) герметизация микроузлов лазерной сваркой и
мягкими

припоями;

(6)

автоматизированный

контроль

микроузлов.

Предприятием успешно освоены технологии НЧ и СВЧ гибридной и толсто- и
тонкопленочной технологии микроэлектроники. ПО «Старт» входит в состав
Ассоциации «Производители электронной аппаратуры и приборов» и готов
оказывать

полный

комплекс

работ

по

контрактному

производству

электроники: (разработку и изготовление печатных плат, поверхностный
монтаж, закупку и входной контроль электронных компонентов).
- Инструментальное производство: Цеха изготавливают оснастку и
пресс-формы, штампы, режущий и контрольно-измерительный инструмент.
- Испытательная база и служба качества: Высокое качество продукции
обеспечивается результатом проведения всех видов испытаний в научноисследовательских

и

контрольно-измерительных

подразделениях,

оснащенных уникальным современным оборудованием41.
Масштабируемые организации и предприятия из Пензенской и
сопредельных областей
Позиционирование ТОР «Заречный» для данной группы должно быть
основано на более выгодных условиях ведения бизнеса в ТОР «Заречный» по

Источник - https://rosatom-career.ru/center/companies-of-rosatom#division_8

41

263

сравнению с их текущим местом расположения. Схематично основные тезисы
для данной группы представлены на рисунках 7.1, 7.2., 7.3.

Рисунок 7.1. Налоговые льготы для резидентов

Рисунок 7.2. Тарифы страховых взносов для резидентов.
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Рисунок 7.3. Общие сведения про налоги для резидентов, выкуп объектов и про
аренду зданий, строений, помещений, земельных участков.

Вновь создаваемые организации (стартапы)
Позиционирование ТОР «Заречный» для данной группы должно быть
основано на раскрытии выгодных условий ведения бизнеса в ТОР, которые в
короткие сроки позволят предприятию достичь значительной операционной
прибыли.

7.4 Роль участников (региона, муниципалитета, предприятий
Госкорпорации
«Росатом»,
управляющей
компании)
в
привлечении резидентов
Поскольку на законодательном уровне привлечение резидентов не
закреплено за конкретным субъектом, привлечение резидентов должно быть
реализовано

коллективным

усилием

всех

участников

(региона,

муниципалитета, Госкорпорацией «Росатом», управляющей компанией).
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На региональном уровне согласно Постановлению Правительства
Пензенской области от 24 сентября 2018 года № 518-пП «О некоторых
вопросах создания территорий опережающего социально-экономического
развития в монопрофильных муниципальных образованиях (моногородах)
Пензенской области» ответственным подразделением является Министерство
экономики Пензенской области. Используя существующие проекты и
организации

(например,

Центр

поддержки

предпринимательства),

министерству рекомендуется распространять информацию о ТОР и доводить
ее до сведения потенциальных резидентов. Необходимо также взаимодействие
с такими организациями регионального масштаба, как Центр кластерного
развития.
На муниципальном уровне привлечение резидентов находится в
компетенции Администрации ЗАТО город Заречный Пензенской области.
Взаимодействие с резидентами на данном уровне должно в первую очередь
складываться из (1) размещения всей актуальной информации относительно
ТОР в официальных источниках в удобной и понятной для резидентов форме;
(2) оперативного содействия резидентам по всем возникающим у них
вопросам. Также необходима кооперация Администрации с такими
организациями, как бизнес-инкубаТОР «Импульс» и Заречный кластер
интеграции технологий, которые могут оказать поддержку в привлечении
резидентов.
Управляющая компания в основном занимается ведением резидента с
момента подачи им заявки на получение соответствующего статуса, однако, в
процессе привлечения резидентов функция Управляющей компании состоит в
размещении на своем официальном сайте сведений о наличии земельных
участков и иного недвижимого имущества, расположенных на ТОР и
подлежащих сдаче в аренду. Наличие и качество этой информации является
необходимым для резидентов и других участников управления ТОР.
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В случае ГК Росатом первостепенным было бы выделить дивизионы и
предприятия потенциально заинтересованные в ведении бизнеса в ТОР
«Заречный»

на

основе

комплиментарности

с

возможностями

градообразующего предприятия ЗАТО г. Заречный и довести до них
информацию о возможности и условиях создания нового бизнеса на
территории ТОР.

Приложения к разделу
1. Позиционирование ТОР на региональном, российском и
международном уровнях
Позиционирование на региональном уровне: приборостроительный
кластер, в основе которого находятся малые и средние предприятия.
Позиционирование на российском уровне: высокотехнологичный
кластер, организованный вокруг ведущего предприятия ГК Росатом и
имеющий выгодное географическое положение.
Позиционирование

на

международном

уровне:

ведущая

технологическая площадка России.
2. Обоснование целевой аудитории для коммуникации по вопросам
ТОР
Целевая аудитория ТОР «Заречный» складывается из 3 основных групп,
которые могут быть заинтересованы в развитии бизнеса в ЗАТО г. Заречный:
(1) новых компаний, созданных на основе предприятий ГК Росатом; (2)
организаций из Пензенской и сопредельных областей, деятельность которых
совпадает со специализацией ТОР; (3) предпринимателей, желающих открыть
новый бизнес на территории ТОР. Основные группы целевой аудитории
сформированы на основе анализа портрета потенциального резидента ТОР,
который с свою очередь опирается на основные требования, выдвигаемые к
потенциальному резиденту и его деятельности. Позиционирование ТОР

267

«Заречный» для каждой из групп целевой аудитории должно быть
дифференцировано в зависимости от предполагаемых целей каждой из групп
(более подробно в разделе – Тезисы для целевых аудиторий).
3. Список мероприятий, участие в которых целесообразно с точки
зрения привлечения потенциальных резидентов и инвесторов
Для привлечения потенциальных резидентов и инвесторов может быть
целесообразно

участие

в

мероприятиях

как

всероссийского,

так

и

регионального/муниципального масштаба.
Мероприятия, рекомендуемые к посещению АО «АтомТОР» в целях публичного продвижения ТОР «Заречный»
№ Мероприятие
1.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – уникальное
событие в мире экономики и бизнеса. С 2006 года ПМЭФ проводится под патронатом
Президента Российской Федерации. За прошедшие годы Форум стал ведущей
мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения
ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися
рынками и миром в целом.

2.

Российский инновационный форум – традиционная площадка для презентации
инвестиционного и экономического потенциала России. Форум проводится при
участии Председателя Правительства Российской Федерации.

3.

Импортозамещение 2020 – международная специализированная выставка отражает
возможности российского производства как достойного конкурента на зарубежных
рынках. Основные направления: машиностроение, промышленное производство,
автомобильная промышленность, строительство, инновационные разработки и пр.

4.

Восточный экономический форум – ключевая международная площадка для
создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества,
всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего
Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения
бизнеса на территориях опережающего развития.

268

5.

«ТехноЭкспо. Машиностроение. Металлообработка. Сварка» в – числе основных тем
выставки: машиностроение, станочное оборудование, инструментальное хозяйство,
гидравлическое и пневмооборудование, сварочное производство, новые технологии
обработки металлов, комплектующие изделия и материалы, измерительная техника,
приборы измерения и контроля, оборудование и материалы для очистки и
восстановления окружающей среды, оборудование для утилизации отходов.

6.

«Связь 2020» – выставка посвящена группе классов ОКВЭД, которые объединяются
под грифом «Производство коммуникационного оборудования». Представлены все
основные сферы отрасли: производство оборудования для радиосвязи, ИТ,
мобильной и спутниковой связи, ЦОДов, кабелей и пр.

7.

«Техноэкспо 2020» – международная выставка, где основными направлениями
являются: станки и оборудование, кузнечно-прессовое оборудование, оборудование
для художественной обработки металлов, технологии и оборудование для сварки и
термической резки металлов, оборудование для обработки поверхностей, сварочные
материалы и принадлежности, приборы измерения, гидравлическое и
пневматическое оборудование, продукция черной и цветной металлургии,
контрольно-измерительная аппаратура.

8.

«Электро 2020» – в центре данной международной выставки направление
«Электротехника», которое включает следующие темы: силовые и измерительные
трансформаторы, электрические машины и электропривод, высоковольтные и
низковольтные электрические аппараты. Комплектные распределительные
устройства, электроустановочное оборудование, преобразовательная техника,
источники бесперебойного питания, электросварочное и электротермическое
оборудование,
электроинструмент,
диагностика
технического
состояния
электрооборудования. Также представлены и иные направления.

9.

«ElectronTechExpo 2020» – международная выставка в центре которой темы:
Оборудование и материалы для производства электронных устройств,
испытательное и измерительное оборудование, оборудование и материалы для
пайки, оборудование и материалы для производства полупроводниковых приборов и
компонентов, оборудование и материалы для производства печатных плат,
оборудование для обработки кабелей, оборудование и материалы для производства
микросхем и иные. Одновременно с ElectronTechExpo проводится самая крупная по
количеству и самая представительная по составу участников международная
выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих в России
ExpoElectronica.

10. «Мебель 2020» – крупнейшая отраслевая выставка мебельного рынка России и
Восточной Европы, на которой в том числе представлено и направление
производства мебели следующими темами: материалы, комплектующие и
фурнитура, дизайн интерьера и мебели, оборудование и инструмент, мебельные
франшизы.
11. «MIMS Automechanika» – международная выставка запчастей, автокомпонентов,
оборудования и товаров для технического обслуживания автомобилей. В числе
основных тем: запасные части и системы - запасные части и компоненты двигателей,
ходовой части, кузова, электрооборудования и электроники; автоаксессуары и
тюнинг – Автоаксессуары, специальное оборудование, тюнинг, рабочие системы,
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доводка конструкции; ремонт и обслуживание - Оборудование для ремонта и
обслуживания автомобилей, ремонта и окраски кузова, строительство ремонтных
мастерских и менеджмент.
12. «Химия 2020» – международная выставка химической промышленности и науки,
которая охватывает все области химического комплекса, в том числе: химическое,
нефтегазохимическое сырье, полупродукты, вспомогательные материалы для
химического комплекса, его подотраслей и других отраслей промышленности,
химическое машиностроение, насосное оборудование и системы, приборы для
химического производства, материалы, технологии и оборудование для
экологически чистых химических процессов, промышленные биотехнологии,
водоподготовка и водоочистка, химическая безопасность и пр.
13. Выставка НТЦ УП РАН «Современные приборы для физических исследований» –
основной тематикой выставки является разработка приборов и технических систем
для оптики, спектроскопии, радиотехники, передачи, хранения и обработки
сигналов.
14. World Nuclear Exhibition – международная выставка по проблемам атомной
энергетики, где ведущие компании из разных стран демонстрируют свои новейшие
достижения и обсуждают самые актуальные задачи отрасли, в частности, по
сооружению и эксплуатации атомных станций, радиационной безопасности,
обращении с радиоактивными веществами и отходами, выводу из эксплуатации и
демонтажу ядерных и радиационно опасных объектов. В числе основных тем в том
числе: строительство атомных электростанций (технология реактора, турбины,
строительная техника, комплектующие), машиностроения.
15. Международный форум «Российская энергетическая неделя» – международная
площадка, главной целью которой является демонстрация перспектив российского
топливно-энергетического комплекса и реализация потенциала международного
сотрудничества в сфере энергетики. Форум станет площадкой для обсуждения
основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический секТОР экономики, и
актуальных проблем развития: газовой отрасли; нефтяной отрасли; угольной
отрасли; нефтехимии; электроэнергетики; энергосбережения и повышения
энергоэффективности.
16. «Российский Инвестиционный Форум 2020» – это одно из ключевых мероприятий
для презентации инвестиционных возможностей российских регионов и
содержательной дискуссии по вопросам регионального развития. В Форуме
традиционно принимают участие практически все регионы страны и крупнейшие
российские компании, что позволяет вести прямой диалог бизнеса и власти.
17. Форум «Российская энергетическая неделя» – площадка международного уровня в
России для обсуждения тенденций мирового топливно-энергетического комплекса,
определения основных направлений развития отраслей ТЭК и поиска оптимальных
решений в ответ на существующие вызовы.
18. Международный форум «АТОМЭКСПО» ГК Росатом – центральное событие
российской атомной отрасли по обсуждению актуальных задач развития ядерных
технологий в мире, обмену лучшими практиками и укреплению партнерских
отношений.
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19. Конференция «Управление инновациями Росатома» – мероприятие по повышению
вовлеченности и информированности участников сквозных процессов
инновационного развития с участием представителей дивизионов ГК Росатом и
более 30 ключевых организаций, отвечающих за реализацию инновационной
функции.
20. Международный форум технологического развития «Технопром» (место проведения
город Новосибирск). Миссия форума заключается в создании концептуальных
представлений и выработке практических рекомендаций по трансформации
будущего в настоящее за счет технологического прорыва и адаптации к новой
реальности. Цель форума - содействие технологическому лидерству России
посредством углубления национальной и международной кооперации в сфере науки
и высоких технологий.
21. Volga Investment Summit (место проведения город Самара) – уникальная платформа
для взаимодействия российских и зарубежных инвесторов, экспертов,
представителей власти и бизнеса. Ключевыми темами деловой программы являются
экспорт и торговля, инвестиции и предпринимательство. Участниками выступают
российские и международные инвесторы и эксперты.

22. Саратовский экономический форум (место проведения город Саратов) – темой
пленарного заседания Форума станет развитие транспорта и логистики.
Тематические площадки пройдут по направлениям малого и среднего бизнеса,
цифровизации, сельского хозяйства, инвестиций, промышленности, туризма и
экспорта. В 2018 году участниками Форума стали инвесторы, собственники и
руководители предприятий, предприниматели, а также федеральные парламентарии,
представители федеральных органов исполнительной власти, институтов развития,
научного сообщества, всероссийских общественных объединений бизнеса.

На региональном уровне может быть целесообразным участие в
мероприятиях Центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес», так как
среди аудитории центра потенциально находятся резиденты ТОР. К числу
мероприятий относятся: семинары центра для предпринимателей на
различные темы; круглые столы; мастер-классы.
Календарь

событий

центра

можно

найти

на

сайте

https://cpp.mbpenza.ru/events.
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Потенциальных

резидентов

также

можно

найти

на

событиях,

организуемых Центром кластерного развития Пензенской области. Анонсы
предстоящих мероприятий можно найти на сайте https://ckr58.ru/calendar/.
На муниципальном уровне необходимо участие в мероприятиях,
организуемых такими организациями, как Заречный кластер интеграции
технологий, бизнес-инкубаТОР «Импульс» и т.д.
4. Рекомендации

по

продвижению

ТОР

на

российском

и

зарубежном рынках
Продвижение ТОР на российском и зарубежном рынках должно
включать в себя такие шаги, как:
• Утверждение официального логотипа ТОР «Заречный»:

• создание единой информационной платформы ТОР «Заречный» и
публикация на ней всех необходимых материалов с переводом на
иностранные языки;
• создание

коммерческого

предложения,

презентаций

и

прочих

материалов для каждого из резидентов ТОР и перевод этой
документации на иностранные языки;
•

создание перечня потенциальных покупателей продукции для каждого
из резидентов ТОР на российском и зарубежных рынках;
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•

участие резидентов ТОР в проектах и тендерах федерального и
международного уровня;

•

изучение возможностей и особенностей реализации продукции
резидентов

ТОР

по

федеральным

и

международным

каналам

электронной торговли.
5. Рекомендации по выбору приоритетных проектов
Приоритетные проекты ТОР «Заречный» должны совпадать с
приоритетными направлениями развития Пензенской области такими как:
•

локализация приборостроения;

•

производство станков и обрабатывающих центров;

•

производство цемента;

•

производство стеклянной тары и др42.
Кроме того, при выборе приоритетных проектов необходимо принимать

во внимание:
• Степень проработки рассматриваемого проекта;
• Прогнозируемые финансовые показатели рассматриваемого проекта;
• Комплиментарность проекта по отношению к уже существующим на
территории ТОР на момент рассмотрения.
6. Анализ возможных вариантов кооперации между проектами
внутри ТОР, а также с другими ТОР и региональными предприятиями,
расположенными за пределами ТОР

Буклет об инвестиционном потенциале Пензенской области -

42

http://investinpenza.com/Files/GetFile?fileid=f2309e23-f17a-44ad-a0fb-92618bba869c)
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Исходя из существующего на данный момент списка резидентов ТОР
«Заречный» можно предположить, что потенциал для их кооперации друг с
другом достаточно низкий, так как все проекты касаются различных
экономических отраслей.
Общество с ограниченной ответственностью «Атоммаш» стало первым
резидентом территории опережающего социально-экономического развития
(ТОР) «Заречный». Компания намерена реализовать проект по созданию
производства

запасных

частей

для

железнодорожных

тепловозов,

востребованных не только на территории бывшего СССР, но и в Восточной
Европе и Корее. В состав компании входят два машиностроительных
предприятия – завод «Петрозаводскмаш» в Петрозаводске и Волгодонский
«Атоммаш». Основная специализация предприятий – создание корпуса
реактора с внутрикорпусными устройствами и верхним блоком и комплектом
парогенераторов. Помимо основной специализации предприятие занимается
производством газонефтехимической арматуры, различных сосудов для
газнефтихимии, работающих под давлением. Учитывая географическое
расположение двух ключевых предприятий «Атоммаш», представляется
возможным, что со временем ТОР «Заречный» может стать своего рода
связующим звеном между ними, что будет способствовать межрегиональной
кооперации.
ГК «Пензавторсырье» планирует создать на территории ТОР
производство упаковочных материалов из вторсырья. Потенциально данный
проект

имеет

большие

возможности

для

кооперации

с

другими

производственными площадками, которые будут выступать как в роли
поставщиков, так и в роли потребителей вторсырья. Потенциал для
кооперации существует как в масштабах ТОР, так и за ее пределами.
ООО

«Пензенские

электроды»

откроет

на

территории

ТОР

«Заречный» производство сварочных электродов. Предприятие уже имеет
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более 2000 клиентов по всей России и в странах СНГ, в число которых входят
такие компании как Газпром, Роснефть, РЖД, Полюс-Золото и другие.
Продукция предприятия может быть потенциально использована других
предприятиях ТОР «Заречный» и за его пределами, что будет способствовать
развитию региональных и межрегиональных связей.
В Пензенской области активно развивается организованный в 2012 г.
приборостроительный кластер «Безопасность». Он представляет собой
сконцентрированную на территории региона группу приборостроительных
предприятий,

специализирующихся

на

разработке

и

производстве

интегрированных систем безопасности, программно-технических средств в
области

промышленной

автоматизации,

производстве

компонентов

современных средств приборостроения, изготовлении радиотелевизионной
передающей

аппаратуры,

телекоммуникационного

оборудования,

испытательного и диагностического оборудования приборостроительной
отрасли. По данным маркетинговых исследований, продукция предприятий
пензенского кластера занимает более 50% российского рынка систем охраны
периметров. ЗАО «Юмирс», одно из ведущих предприятий кластера,
рассматривает возможность запуска производства технических средств
охраны на территории ТОР. ЗАО «ЮМИРС» – специализируется на
разработке, производстве и инсталляции технических средств охраны
периметра. Научный и производственный потенциал ЗАО «ЮМИРС»
позволяет разрабатывать и серийно выпускать оборудование, не имеющее
аналогов в мире. При построении комплексов охраны используются новые
принципы и технологии. Потенциально ТОР «Заречный» может стать одной
из ключевых площадок кластера.
ООО «Пластик-система» также планирует открыть на территории ТОР
«Заречный» производство изделий из пластика. ООО «Пластик Система» –
торгово-производственная компания, представляющая широкую гамму
продукции на рынке полимерных материалов уже более 10 лет. Компания
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специализируется на производстве и оптовой поставке листовых пластиков из
сотового полипропилена (замена гофрокартона), сотового и монолитного
поликарбоната, пластиковых паллет, пластиковых контейнеров, ящиков, а
также других изделий из пластика на различные предприятия России и
ближнего Зарубежья. Компания имеет несколько филиалов, в том числе в
Москве, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре и Саратове, где помимо офисов
находятся и складские предприятия. Открытие производства в ТОР
«Заречный» позволит сократить расстояние до потенциальных клиентов
компании.
ООО «Пензенское управление строительства» планирует открыть на
территории ТОР «Заречный» производство строительных материалов. ПУС
входит в строительный холдинг общество с ограниченной ответственностью,
подсобное крестьянско-фермерское хозяйство «Термодом».
7. Описание долгосрочных трендов развития ТОР
Более глубокое понимание долгосрочных трендов развития ТОР будет
возможным после разработки проектов компаниями, изъявившими желание
стать резидентами ТОР «Заречный». В общих чертах, исходя из деятельности
компаний, пожелавших стать резидентами ТОР, можно предположить, что
ТОР «Заречный» будет развиваться по следующим направлениям:
•

машиностроение; переработка вторсырья;

•

производство строительных материалов;

•

разработка охранных систем;

•

производство изделий из пластика.
Учитывая существующие связи будущих резидентов, их широкую

клиентскую базу, ТОР «Заречный» претендует занять позицию одного из
важнейших региональных и российских центров в указанных выше
направлениях деятельности.
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8. Информация о потенциальных инвестиционных проектах,
соответствующих

специализации

ТОР,

объемам

инвестиций,

предполагающих применение новых технологий или новизну выпускаемой
продукции, глубокую переработку сырья и т. д. содержится в Таблице 7.2.
Потенциальными резидентами являются «Станкомашстрой», «Титан»,
«Стройтех», «Пензенское управление строительства», НПП «Старт-7»,
«Ленкомтех», «Машпроектсервис», ООО «Пензенские электроды» и ГК
«Пензавторсырье».
9. Стратегия привлечения в ТОР портфеля инвестиционных
проектов, взаимосвязанных друг с другом
Привлечение в ТОР инвестиционных проектов, взаимосвязанных друг с
другом, будет способствовать созданию сбалансированной инфраструктуры
ТОР и эффективному использованию ресурсов каждым из расположенных в
ТОР предприятием. Взаимосвязь проекта с уже реализуемыми на территории
ТОР должна рассматриваться на этапе получения предприятием статуса
резидента и должна являться одним из определяющих критериев для принятия
данного решения.
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Таюлица 7.2 Информация о потенциальных резидентах с разбивкой по отраслевым кластерам

ОКВЭД 16. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство
изделий из соломки и материалов для плетения
Наименование

ЧААДАЕВСКИЙ
ЗАВОД ДП, ООО

Вид деятельности/отрасль

2018,
2018,
2018, Валовая
Среднесписочная Рентабельность рентабельность
численность
продаж, %
затрат, %
работников

Производство древесностружечных плит из
древесины или других
одревесневших
материалов

141

3,21%

15,33%

2018, Валовая
рентабельность
коммерческих и
управленческих
расходов, %

131,89%

2018,
Рентабельность
активов (ROA),
%

0,72%

2018,
2018,
2018,
Основные Внеоборотные Выручка,
средства , активы, RUB RUB
RUB

50 793
000

68 604 000

356 719
000

2018,
Валовая
прибыль
(убыток),
RUB

2016,
Чистая
прибыль
(убыток),
RUB

2017,
Чистая
прибыль
(убыток),
RUB

47 403
000

-34 626
000

-17 215
000

2018,
Чистая
прибыль
(убыток),
RUB

983 000

ОКВЭД 22. Производство резиновых и пластмассовых изделий
Наименование

Вид деятельности/отрасль

2017,
2017,
2017,
2017, Валовая
Среднесписочная Рентабельность Валовая
рентабельность
численность
продаж, %
рентабельнос коммерческих и
работников
ть затрат, % управленческих
расходов, %

2017,
2017,
Рентабельно Основные
сть активов средства ,
(ROA), %
RUB

2017,
2017,
Внеоборотные Выручка,
активы, RUB RUB

МЕГАПЛАСТ, ООО

Производство изделий из
пластмасс

35

3,42%

1 939 000

2,70%

8,08%

156,65%

1 939 000

2017,
Валовая
прибыль
(убыток),
RUB

207 982 000 15 552 000

2015, Чистая 2016, Чистая 2017, Чистая
прибыль
прибыль
прибыль
(убыток),
(убыток),
(убыток),
RUB
RUB
RUB

4 440 000

2 174 000

2 793 000
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ОКВЭД 23. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
Наименование

Вид деятельности/отрасль

2017,
2017,
2017, Валовая
Среднесписочна Рентабельно рентабельность
я численность сть продаж, затрат, %
работников
%

2017, Валовая 2017,
2017,
рентабельность Рентабельнос Основные
коммерческих и ть активов средства ,
управленческих (ROA), %
RUB
расходов, %

МИР СТЕКЛА, ООО

Формирование и обработка листового
стекла

80

7,89%

10,30%

647,60%

24,72%

25 863 000 25 863 000

БУНДЕКС РУСЛАНД,
ООО

Производство сухих бетонных смесей

25

9,82%

45,68%

145,62%

5,11%

114 033 000 117 438 000 247 821
000

ТРЕЙД-СЕРВИС, ООО

Производство полых стеклянных изделий 54

43,38%

76,62%

82,01%

2 414 000

СТРОЙКАПИТАЛ, ООО

Производство изделий из бетона для
использования в строительстве

149

3,78%

3,93%

1,97%

18 607 000 18 967 000

ПУС, ООО

Производство изделий из бетона для
использования в строительстве

160

1,57%

1,59%

НОВЫЙ БЕТОН, ООО

Производство товарного бетона

23

ЖИЛСТРОЙ, ООО

Производство товарного бетона

2017,
2017,
Внеоборотн Выручка,
ые активы, RUB
RUB

2015,
Чистая
прибыль
(убыток),
RUB

2016,
Чистая
прибыль
(убыток),
RUB

2017,
Чистая
прибыль
(убыток),
RUB

37 710 000 1 290 000

2 568 000

25 073 000

77 707 000 -10 667 000 -5 879 000 10 181 000

20 080 000 8 711 000 310 000

96 000

8 427 000

210 994
000

7 984 000 2 849 000

5 579 000

5 908 000

0,60%

125 285 000 127 750 000 593 645
000

9 309 000 4 380 000

3 308 000

5 565 000

0,76%

5,10%

82 000

148 486
000

263 000

453 000

4 078 000

72

-6,29%

1,23%

123 764 000 123 764 000 189 542
000

236 000

481 000

3 782 000

ПЕНЗЕНСКИЕ
Производство товарного бетона
ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ,
ООО

15

14,33%

21,98%

2,77%

24 419 000 24 446 000

209 372
000

37 725 000 361 000

385 000

2 937 000

БЕТОНИУМ, ООО

Производство изделий из бетона для
использования в строительстве

163

-2,01%

-1,97%

2,06%

7 358 000

370 517
000

-7 434 000 146 000

4 039 000

1 940 000

ЯСМ, АО

Производство изделий из бетона для
использования в строительстве

230

6,66%

23,00%

0,43%

81 015 000 100 123 000 251 488
000

47 023 000 9 670 000

-13 256 000 1 303 000

489,05%

155,36%

2 414 000

403 919
000

2017,
Валовая
прибыль
(убыток),
RUB

82 000

7 358 000

279

ОКВЭД 25. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
Наименование

Вид деятельности/отрасль

2017,
2017,
2017, Валовая 2017, Валовая
Среднеспи Рентабель рентабельность рентабельность
сочная
ность
затрат, %
коммерческих и
численнос продаж,
управленческих
ть
%
расходов, %
работнико
в

МОДУЛЬ, ООО

Производство строительных
151 - 200
металлических конструкций, изделий и
их частей

8,32%

9,08%

ПОЛЁТ, ООО ПКФ

Обработка металлических изделий
механическая

123

24,90%

74,69%

СВЯТОБОР, ООО

Обработка металлов и нанесение
покрытий на металлы

176

15,12%

ПЗЭМ, ООО

Производство прочих металлических
цистерн, резервуаров и емкостей

83

ПОКРОФФ, ООО

2017,
2017,
2017,
2017,
Рентабельность Основные Внеоборотные Выручка,
активов (ROA), средства , активы, RUB RUB
%
RUB

2017,
Валовая
прибыль
(убыток),
RUB

2015,
Чистая
прибыль
(убыток),
RUB

2016,
Чистая
прибыль
(убыток),
RUB

2017,
Чистая
прибыль
(убыток),
RUB

8,46%

24 235 000 48 986 000

656 909 000 54 674 000 57 746 000 423 035 000 55 555 000

239,53%

21,72%

43 060 000 44 400 000

225 041 000 96 215 000 12 570 000 12 831 000 44 251 000

27,65%

331,35%

39,51%

28 906 000 28 906 000

240 898 000 52 184 000 3 773 000

23 550 000 26 417 000

12,44%

23,95%

280,70%

15,78%

9 401 000

234 817 000 45 375 000 951 000

2 260 000

Ковка, прессование, штамповка и
49
профилирование; изготовление изделий
методом порошковой металлургии

3,16%

4,99%

298,12%

7,47%

12 599 000 12 599 000

558 109 000 26 518 000 9 234 000

11 999 000 13 164 000

ВЭРК, ООО

Обработка металлических изделий
механическая

60

14,02%

12,15%

4 863 000

4 863 000

94 877 000

5 368 000

9 717 000

10 539 000

БИРОС, ООО

Производство прочих изделий из
недрагоценных металлов, не
включенных в другие группировки

78

9,83%

22,22%

277 000

277 000

115 890 000

3 336 000

3 549 000

8 104 000

МЕТАЛЛПРОМ, ООО

Обработка металлических изделий
механическая

83

13,81%

15,71%

8 969 000

8 969 000

81 113 000

5 218 000

4 181 000

7 843 000

ГАЗРЕСУРС, ООО

Производство прочих металлических
цистерн, резервуаров и емкостей

27

17,54%

74,94%

ПКПЗ, АО

Предоставление услуг по ковке,
прессованию, объемной и листовой
штамповке и профилированию
листового металла

148

3,86%

4,73%

СТАЛЬТЕХ, ООО ПФ

Производство прочих металлических
цистерн, резервуаров и емкостей

33

8,78%

9,62%

АЙРОН МК, ООО

Производство строительных
33
металлических конструкций, изделий и
их частей

7,17%

ПЕНЗНЕФТЕХИММАШ,
ООО

Производство прочих металлических
цистерн, резервуаров и емкостей

4,79%

172

23,26%

684,82%

134,05%

9 401 000

39 096 000

19 453 000

6 183 000

3,15%

25 168 000 28 129 000

256 835 000 11 594 000 -16 699 000 10 902 000 4 884 000

15,43%

2 040 000

2 219 000

66 080 000

17,23%

4 200 000

4 201 000

69 386 000

359 000

4 355 000

1,34%

100 792 000 107 455 000

481 978 000 90 964 000 451 000

566 000

3 670 000

5 800 000

3 944 000

10 143 000 4 717 000
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ОКВЭД 26. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
Наименование

Вид деятельности/отрасль

2017,
2017,
2017, Валовая 2017, Валовая 2017,
2017,
2017,
2017,
Среднесписочная Рентабельность рентабельность рентабельность Рентабельность Основные Внеоборотные Выручка,
численность
продаж, %
затрат, %
коммерческих активов (ROA), средства , активы, RUB RUB
работников
и
%
RUB
управленческих
расходов, %

ГЕОТЕК, ООО НПП

Производство прочих
72
приборов, датчиков,
аппаратуры и инструментов
для измерения, контроля и
испытаний

38,32%

242,56%

217,97%

27,01%

49 832 000 72 067 000

225 294 000 159 526 000 121 239 000 45 339 000 70 598 000

КЗК, ООО

Производство частей
167
электронных ламп, трубок и
прочих электронных
компонентов, не включенных
в другие группировки

21,47%

29,54%

1 707,03%

42,58%

15 627 000 16 230 000

189 520 000 43 222 000

12 060 000 31 817 000

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ, ООО

Производство телефонных
аппаратов для работы в
сотовых или иных
беспроводных сетях связи

47,60%

684,36%

220,06%

64,98%

2 712 000

2 931 000

36 167 000 31 556 000 8 740 000

-1 073 000 16 362 000

12,81%

5 107 000

5 107 000

118 581 000

-1 981 000 6 352 000

16 788 000 51 968 000

16

ПО ЭНЕРГОСПЕЦТЕХНИКА, Производство прочих
55
ООО
приборов, датчиков,
аппаратуры и инструментов
для измерения, контроля и
испытаний

3,59%

ПРОМЭЛЕКТРОНИКА, ОАО Производство прочих
9
приборов, датчиков,
аппаратуры и инструментов
для измерения, контроля и
испытаний

24,17%

31,88%

5,08%

АРГУС, ООО НПП

10,79%

12,10%

87,57%

Производство
коммуникационного
оборудования

7

4 877 000

2017,
Валовая
прибыль
(убыток),
RUB

1 179 000

19 152 000 2 067 000

2015,
Чистая
прибыль
(убыток),
RUB

7 586 000

2016,
Чистая
прибыль
(убыток),
RUB

2017,
Чистая
прибыль
(убыток),
RUB

3 695 000

2 835 000

2 067 000

2 067 000
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ОКВЭД 27. Производство электрического оборудования
Наименование

Вид деятельности/отрасль

2017,
2017,
2017, Валовая 2017, Валовая 2017,
2017,
2017,
2017,
Среднесписочная Рентабельность рентабельность рентабельность Рентабельность Основные Внеоборотные Выручка,
численность
продаж, %
затрат, %
коммерческих активов (ROA), средства , активы, RUB RUB
работников
и
%
RUB
управленческих
расходов, %

СТ-ПЕРИМЕТР, ООО Производство прочего
электрического оборудования

26

51,81%

227,91%

392,75%

51,01%

СВАР, ООО

45

11,28%

13,74%

1 506,75%

27,52%

ЭЛЕКТРОМАГНИТ, Производство прочего
ЗАО
электрического оборудования

230

14,28%

16,66%

ЮМИРС, ЗАО

Производство прочего
электрического оборудования

95

16,88%

58,01%

ТЭС, ООО

Производство электрической
61
распределительной и регулирующей
аппаратуры

2,80%

17,56%

Производство бытовых
неэлектрических приборов

136 914 000 137 003 000

2017,
Валовая
прибыль
(убыток),
RUB

2015,
Чистая
прибыль
(убыток),
RUB

2016,
Чистая
прибыль
(убыток),
RUB

2017,
Чистая
прибыль
(убыток),
RUB

367 000 000 255 080 000 84 258 000 84 895 000 155 614 000
356 738 000 43 093 000

32 193 000

39,22%

11 453 000

11 455 000

205 382 000 29 325 000

1 487 000

-5 568 000 21 619 000

185,10%

2,89%

24 988 000

200 842 000

271 372 000 99 628 000

5 685 000

14 987 000 13 638 000

123,04%

3,39%

4 082 000

5 056 000

653 747 000 97 632 000

38 092 000 60 334 000 10 841 000
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ОКВЭД 28. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
Наименование

Вид деятельности/отрасль

2017,
2017,
2017, Валовая 2017, Валовая 2017,
2017,
2017,
2017,
Среднесписочная Рентабельность рентабельность рентабельность Рентабельность Основные Внеоборотные Выручка,
численность
продаж, %
затрат, %
коммерческих активов (ROA), средства , активы, RUB RUB
работников
и
%
RUB
управленческих
расходов, %

ТЕХНОПРОЕКТ, ООО НПП

Производство арматуры
трубопроводной

287

13,55%

34,66%

211,23%

10,34%

155 329
000

ПЕНЗАСПЕЦАВТОМАШ,
ЗАО

Производство гидравлических
насосов

158

10,82%

33,51%

175,76%

21,94%

НИИПТХИММАШ, ОАО

Производство теплообменных
устройств, оборудования для
кондиционирования воздуха
промышленного холодильного и
морозильного оборудования,
производство оборудования для
фильтрования и очистки газов

228

7,60%

9,68%

720,87%

КОМПРЕССОРМАШ, АО ПО Производство прочих насосов и
компрессоров

53

15,06%

35,75%

ПРИВОД, ООО ПТЦ

Производство корпусов
подшипников и подшипников
скольжения, зубчатых колес,
зубчатых передач и элементов
приводов

36

19,56%

ПТПА-ПАРТНЕР, ООО

Производство арматуры
трубопроводной

51

14,53%

СТМ-ТЕХНОЛОГИИ, ООО

Производство подшипников,
зубчатых передач, элементов
механических передач и приводов

75

20,13%

МОТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, Производство прочих машин и
33
ООО НПП
оборудования общего назначения, не
включенного в другие группировки

10,37%

НПО НГМА, ООО

Производство прочих машин и
126
оборудования общего назначения, не
включенного в другие группировки

ПРОМОС, ООО

Производство машин и
оборудования общего назначения

ЭНЕРГИЯ, ООО
ПЕНЗХИММАШ+, ОАО

2015,
2016,
2017,
Чистая Чистая Чистая
прибыль прибыль прибыль
(убыток), (убыток), (убыток),
RUB
RUB
RUB

557 295 000 143 450
000

35 581
000

36 658
000

45 975
000

35 965 000 39 386 000

454 154 000 113 999
000

30 908
000

50 913
000

39 583
000

8,29%

13 108 000 67 742 000

570 684 000 50 353 000 9 314 000 20 824
000

29 013
000

233,62%

26,44%

24 275 000 24 286 000

260 136 000 68 511 000

35,57%

392,84%

27,71%

6 954 000 7 410 000

130 043 000 34 118 000 8 641 000 13 646
000

19 864
000

27,89%

299,84%

8,81%

149 706
000

211 952 000 46 221 000 11 135
000

18 520
000

30,74%

34 393 000 34 393 000

100 208 000

17,42%

42 307 000 42 307 000

152 602 000 26 606 000

0,96%

5,35%

4 797 000 9 256 000

229 399 000

38 935
000

43

12,20%

33,81%

2 548 000 2 572 000

103 264 000

3 458 000 4 049 000 10 522
000

Производство арматуры
трубопроводной

95

19,08%

107,08%

48,45%

6 816 000 6 817 000

66 804 000

Производство машин и
оборудования общего назначения

109

4,86%

5,11%

6,35%

4 011 000 5 168 000

140 051 000 6 812 000 -4 974 000 6 889 000 7 368 000

21,12%

246,72%

158,47%

162 367 000

2017,
Валовая
прибыль
(убыток),
RUB

149 707 000

5 896 000 21 674
000

20 505
000

1 075 000 5 989 000 17 584
000
3 093 000 11 709
000
2 598 000 11 501
000

34 544 000 -654 000 -3 826 000 9 427 000
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ХИММАШ, ООО

Производство арматуры
трубопроводной

168

1,80%

27,82%

108,99%

6,30%

22 303 000 22 303 000

328 850 000 71 576 000 13 315
000

6 441 000 7 229 000

СТАНКОМАШСТРОЙ, ООО

Производство
металлообрабатывающего
оборудования

66

3,80%

40,04%

115,33%

1,03%

125 225
000

125 616 000

1 005 648
000

287 525
000

6 112 000 6 913 000

ГАКС-РЕМ-АРМ, ООО

Производство гидравлического и
пневматического силового
оборудования

79

10,39%

11,59%

8,79%

195 000

195 000

73 030 000

7 586 000 -1 154 000 35 195
000

5 912 000

АГРОМЕХАНИКА, ООО

Производство машин и
41
сельскохозяйственного оборудования
для обработки почвы

9,49%

7,29%

24 183 000 24 183 000

77 422 000

5 980 000 10 244
000

5 332 000

ТЕХПРОММАШ, ОАО

Производство оборудования
78
специального назначения, не
включенного в другие группировки

11,03%

1,96%

2 392 000 9 829 000

114 355 000 12 617 000 -188 000 3 128 000 2 885 000

ГК СТАНГРАДЪ, ООО

Производство машин и
оборудования общего назначения

17,20%

15,22%

2 963 000 3 003 000

12 032 000

БЕЛИНСКСЕЛЬМАШ, АО

Производство машин и
251
сельскохозяйственного оборудования
для обработки почвы

0,30%

179 671
000

403 173 000 34 429 000 6 565 000 15 825
000

8

0,34%

12,40%

9,34%

104,18%

180 013 000

12 751
000

8 298 000 268 000

1 781 000
1 077 000

ОКВЭД 29. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
Наименование

Вид деятельности/отрасль

2017,
2017,
2017, Валовая 2017, Валовая 2017,
2017,
Среднесписочная Рентабельность рентабельность рентабельность Рентабельность Основные
численность
продаж, %
затрат, %
коммерческих активов (ROA), средства ,
работников
и
%
RUB
управленческих
расходов, %

2017,
2017,
Внеоборотные Выручка,
активы, RUB RUB

ЛАДЬЯ, ООО

Производство электрического и
электронного оборудования для
автотранспортных средств

59

6,12%

ЛЕНКОМТЕХ,
ООО

Производство автомобилей
специального назначения

34

4,55%

32,94%

ПОЛАД, АО

Производство электрического и
электронного оборудования для
автотранспортных средств

326

1,58%

14,39%

6,83%

8 706 000

8 728 000

38 276 000

122,48%

4,71%

27 844 000

27 844 000

89 141 000

114,41%

0,03%

383 655 000 523 233 000

2017,
Валовая
прибыль
(убыток),
RUB

22 088 000

2015,
Чистая
прибыль
(убыток),
RUB

2016,
Чистая
прибыль
(убыток),
RUB

2017,
Чистая
прибыль
(убыток),
RUB

2 754 000

994 000

2 050 000

72 000

-14 000

1 622 000

254 000

648 000

1 080 177 000 135 900 000 359 000
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ОКВЭД 30. Производство прочих транспортных средств и оборудования
Наименование

Вид деятельности/отрасль

2017,
2017,
2017, Валовая 2017, Валовая 2017,
2017,
2017,
2017,
2017,
Среднесписочная Рентабельность рентабельность рентабельность Рентабельность Основные Внеоборотные Выручка, Валовая
численность
продаж, %
затрат, %
коммерческих активов (ROA), средства , активы, RUB RUB
прибыль
работников
и
%
RUB
(убыток),
управленческих
RUB
расходов, %

ПЗТГ, ООО

Производство частей железнодорожных 205
локомотивов, трамвайных и прочих
моторных вагонов и подвижного состава;
производство путевого оборудования и
устройств для железнодорожных,
трамвайных и прочих путей,
механического и электромеханического
оборудования для управления движением

7,49%

34,01%

141,86%

8,31%

31 982 000 50 010 000

454 344
000

ПЕНЗЕНСКИЙ ЗАВОД
ЛОКОМОТИВ, АО

Производство частей железнодорожных 140
локомотивов, трамвайных и прочих
моторных вагонов и подвижного состава;
производство путевого оборудования и
устройств для железнодорожных,
трамвайных и прочих путей,
механического и электромеханического
оборудования для управления движением

10,06%

29,31%

179,75%

28,46%

6 862 000 6 862 000

82 361 000 18 669 000 -5 325
000

-1 283
000

4 922 000

АЛЬТЕРНАТИВА, АО

Предоставление услуг по восстановлению 76
и оснащению (завершению)
железнодорожных локомотивов,
трамвайных моторных вагонов и прочего
подвижного состава

10,20%

22,54%

224,61%

6,22%

11 341 000 12 166 000

152 623
000

594 000

3 629 000

115 317
000

2015,
2016,
2017,
Чистая Чистая Чистая
прибыль прибыль прибыль
(убыток), (убыток), (убыток),
RUB
RUB
RUB

5 445 000 7 244 000 20 260 000

28 072 000 230 000
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ОКВЭД 32. Производство прочих готовых изделий
Наименование

Вид деятельности/отрасль

2017,
2017,
2017, Валовая 2017, Валовая
Среднеспи Рентабельность рентабельность рентабельность
сочная
продаж, %
затрат, %
коммерческих
численност
и
ь
управленчески
работнико
х расходов, %
в

2017,
2017,
2017,
2017,
2017,
2015,
2016,
2017,
Рентабельность Основные Внеоборотные Выручка, Валовая Чистая Чистая Чистая
активов (ROA), средства , активы, RUB RUB
прибыль прибыль прибыль прибыль
%
RUB
(убыток) (убыток) (убыток) (убыток),
, RUB
, RUB
, RUB
RUB

ЧАРОИТ ЛМД, ООО

Производство ювелирных изделий, медалей из
драгоценных металлов и драгоценных камней

33

13,80%

14,52%

15 383 000 15 383 000

54 577
000

3 226 000 4 141 000

ЭМУЗИН, ООО ФИРМА Производство музыкальных инструментов

37

10,21%

3,08%

21 143 000 21 229 000

26 953
000

5 004 000 3 627 000 1 532 000

ЮВЕЛИР-СЕРВИС,
ООО

Производство ювелирных изделий, медалей из
драгоценных металлов и драгоценных камней

31

4,21%

6,41%

30 206
000

3 582 000 928 000

ПО
АВТОМЕДТЕХНИКА,
ООО

Производство медицинских инструментов и
оборудования

35

3,80%

46 720
000

1 775 000 2 427 000 213 000

3,95%

1,05%

876 000

876 000

1 043 000
407 000
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ОКВЭД 33. Ремонт и монтаж машин и оборудования
Наименование

Вид деятельности/отрасль

2017,
2017,
2017, Валовая 2017, Валовая 2017,
2017,
2017,
2017,
Среднесписочная Рентабельность рентабельность рентабельность Рентабельность Основные Внеоборотные Выручка,
численность
продаж, %
затрат, %
коммерческих активов (ROA), средства , активы, RUB RUB
работников
и
%
RUB
управленческих
расходов, %

СТАНКОМАШСТРОЙГАРАНТ, ООО

Ремонт машин и оборудования 24

64,56%

ТЦД ЦИФРАЛ, ООО

Ремонт электрического
оборудования

43,93%

30

501,89%

442,89%

2017,
Валовая
прибыль
(убыток),
RUB

2015,
Чистая
прибыль
(убыток),
RUB

2016,
Чистая
прибыль
(убыток),
RUB

2017,
Чистая
прибыль
(убыток),
RUB

44,12%

72 451 000 72 451 000

123 171 000 102 707 000 32 490 000 37 416 000 76 907 000

108,17%

2 130 000

57 766 000

2 315 000

21 275 000 23 715 000 24 264 000

АГРОЦЕНТРЗАХАРОВО, ООО Ремонт машин и оборудования 132

6,57%

30,46%

139,19%

0,96%

103 767 000 104 727 000

1 672 289
000

ПРОМТЕХСЕРВИС, ООО

Ремонт машин и оборудования 161

11,97%

30,87%

202,99%

9,94%

12 173 000 14 957 000

181 330 000 42 775 000 11 452 000 13 188 000 13 741 000

МЕДИНЖ-Р, ООО

Ремонт машин и оборудования 18

7,61%

32,83%

937 000

937 000

9 066 000

СПЕЦТЕХНАЛАДКА, ООО

Ремонт машин и оборудования 53

11,18%

12,58%

1,72%

4 342 000

5 649 000

53 009 000

5 924 000

9 138 000 5 560 000 1 907 000

ПЕНЗАТОРГТЕХНИКА, ООО

Ремонт прочего оборудования

5,76%

78,00%

10,95%

454 000

454 000

9 142 000

4 006 000

751 000

20

115,15%

390 485 000 21 046 000 32 740 000 16 934 000

260 000

965 000

904 000

2 040 000

443 000
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ОКВЭД 62. Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной
области и другие сопутствующие услуги
Наименование

Вид деятельности/отрасль

2017,
2017,
2017, Валовая 2017, Валовая 2017,
2017,
2017,
2017,
Среднесписочная Рентабельность рентабельность рентабельность Рентабельность Основные Внеоборотные Выручка,
численность
продаж, %
затрат, %
коммерческих активов (ROA), средства , активы, RUB RUB
работников
и
%
RUB
управленческих
расходов, %

СПАРГО ТЕХНОЛОГИИ, Разработка компьютерного
АО
программного обеспечения

250

17,24%

70,22%

НПЦ ИРС, ЗАО

Разработка компьютерного
программного обеспечения

135

8,54%

9,34%

КРУГ, ООО НПФ

Разработка компьютерного
программного обеспечения

81

16,59%

20,22%

ЦЕНТР
АВТОМАТИЗАЦИИ
УЧЕТА, ООО

Деятельность, связанная с
использованием вычислительной
техники и информационных
технологий, прочая

62

-2,14%

41,36%

ТИТАН, ООО

Деятельность, связанная с
использованием вычислительной
техники и информационных
технологий, прочая

60

24,18%

93,33%

КОМХЭЛФ, ООО

Деятельность, связанная с
использованием вычислительной
техники и информационных
технологий, прочая

69

11,37%

23,20%

АЛГОРИТМ-СЕРВИС,
ООО НПП

Разработка компьютерного
программного обеспечения

48

15,81%

ДЕЛОВЫЕ СЕТИ, ООО

Деятельность, связанная с
использованием вычислительной
техники и информационных
технологий, прочая

9

15,62%

40,92%

СИЭСПИ, ООО

Деятельность, связанная с
использованием вычислительной
техники и информационных
технологий, прочая

91

4,88%

16,24%

18,78%

171,77%

39,89%

124 000

15,90%

10 112 000 13 189 000

7 327,13%

19,42%

93,19%

2,09%

55 000

27 579 000

2017,
Валовая
прибыль
(убыток),
RUB

2015,
Чистая
прибыль
(убыток),
RUB

2016,
Чистая
прибыль
(убыток),
RUB

2017,
Чистая
прибыль
(убыток),
RUB

313 947 000 129 508 000 24 042 000 21 130 000 59 439 000
542 416 000 46 347 000 56 824 000 -119 179
000

44 951 000

28 883 000

285 797 000 48 066 000 3 916 000 6 865 000

28 319 000

55 000

554 335 000 162 196 000 4 525 000 9 585 000

8 047 000

35 896 000

6 613 000

81 017 000

3 476 000 11 905 000 6 612 000

36 698 000 5 802 000

2 696 000 4 692 000

5 701 000

12 695 000

660 000

519 000

2 002 000

2 239 000

773 000

3 464 000 3 464 000

255,02%
1 257 000 1 257 000

44 198 000
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ОКВЭД 63. Деятельность в области информационных технологий
Наименование

Вид деятельности/отрасль

2017,
2017,
2017, Валовая 2017, Валовая 2017,
2017,
2017,
2017,
Среднесписочная Рентабельность рентабельность рентабельность Рентабельность Основные Внеоборотные Выручка,
численность
продаж, %
затрат, %
коммерческих активов (ROA), средства , активы, RUB RUB
работников
и
%
RUB
управленческих
расходов, %

РПЦ ПАРТНЕР,
ООО

Деятельность по созданию и
использованию баз данных и
информационных ресурсов

46

34,73%

1 315,81%

159,67%

106,03%

257 000

МОЕ ДЕЛО, ООО Деятельность по созданию и
использованию баз данных и
информационных ресурсов

286

5,62%

177,72%

109,64%

3,13%

ДОКИ 24/7, ООО Деятельность по оказанию
консультационных и информационных
услуг

62

6,10%

106,50%

54,46%

2017,
Валовая
прибыль
(убыток),
RUB

2015,
Чистая
прибыль
(убыток),
RUB

2016,
Чистая
прибыль
(убыток),
RUB

694 000

104 699 000 97 304 000

28 710 000

36 375 000 29 161 000

2 272 000

400 770 000

530 056 000 339 199 000 -88 081 000 -2 428 000

18 397 000

250 000

302 000

43 535 000

1 155 000

43 535 000

-435 000

652 000

2017,
Чистая
прибыль
(убыток),
RUB
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ОКВЭД 72. Научные исследования и разработки
Наименование

Вид деятельности/отрасль

2017,
2017,
2017, Валовая 2017, Валовая 2017,
2017,
2017,
2017,
Среднесписочная Рентабельность рентабельность рентабельность Рентабельность Основные Внеоборотные Выручка,
численность
продаж, %
затрат, %
коммерческих активов (ROA), средства , активы, RUB RUB
работников
и
%
RUB
управленческих
расходов, %

ВНИИСТ, АО

Научные исследования и
104
разработки в области естественных
и технических наук прочие

0,15%

0,01%

ДЕКА, ООО НПФ

Научные исследования и
5
разработки в области естественных
и технических наук прочие

2,54%

0,90%

КАРДИОПЛАНТ, ООО Научные исследования и
22
разработки в области естественных
и технических наук прочие

31,20%

35,14%

4 029 000

КОНТРОЛЬПРИБОР, Научные исследования и
41
ПАО
разработки в области естественных
и технических наук прочие

20,36%

25,56%

6,40%

КРИПТОСОФТ, ООО Научные исследования и
172
НТП
разработки в области естественных
и технических наук прочие

17,95%

21,87%

МЕДИНЖ, ЗАО НПП

Научные исследования и
83
разработки в области естественных
и технических наук прочие

-6,37%

31,67%

79,06%

МНИИС, АО

Научные исследования и
35
разработки в области естественных
и технических наук прочие

6,41%

11,87%

252,43%

НПФ КРИСТАЛЛ,
ООО

Научные исследования и
56
разработки в области естественных
и технических наук прочие

6,81%

110,85%

114,88%

36,54%

57,58%

ПНЕВМОКОНТ, ООО Научные исследования и
19
разработки в области естественных
и технических наук прочие

2,43%

18,58%

89,31%

2015,
Чистая
прибыль
(убыток),
RUB

2016,
Чистая
прибыль
(убыток),
RUB

2017,
Чистая
прибыль
(убыток),
RUB

43 297 000

-67 000

19 000

42 222 000

2 674 000

72 000

4 000

27 248 000

4 040 000

38 156 000

-1 464 000

11 446 000 27 004 000

3 858 000

4 105 000

15 946 000

84 445 000

88 005 000

306 434 000 54 991 000

14 807 000

51 305 000

2017,
Валовая
прибыль
(убыток),
RUB

3 246 000

-41 028 000 162 000

18 300 000

48 264 000 70 792 000 16 673 000

276 986 000 289 311 000

485 259 000 116 708 000 64 227 000 28 790 000 14 002 000

6 930 000

16 325 000

254 058 000 26 957 000

6 101 000

34 568 000 4 708 000

6 913 000

8 584 000

51 578 000

27 116 000

311 000

3 819 000

4 656 000

2 964 000

93 213 000

34 060 000

5 383 000

1 424 000

2 000 000
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10. Предложения по недопущению нездоровой конкуренции между
ТОР в ЗАТО атомной отрасли
Мировой и отечественный опыт развития территорий с особыми
условиями ведения деятельности, к которым также относятся территории
опережающего социально-экономического развития, показывает, что наряду с
позитивными последствиями функционирование указанных территорий
может порождать и негативные эффекты. К числу потенциальных негативных
эффектов необходимо отнести возможное возникновение нездоровой
конкуренции

между

резидентами

ТОР

и

другими

региональными

предприятиями и, как следствие, подавление экономической деятельности
предприятий, расположенных вблизи ТОР. Такое развитие событий может
реализоваться, если резиденты ТОР и предприятия, осуществляющие свою
деятельность на прилегающих территориях, будут заниматься сходными
видами экономической деятельности и ориентироваться на одни и те же
рынки, близкие к насыщению. В этом случае предприятия, не имеющие льгот
и преференций, будут проигрывать рыночную конкуренцию и снижать свои
производственные показатели. Как следствие, прирост объемов производства
в ТОР будет сопровождаться падением производства на прилегающих
территориях, а также явным выпадением бюджетных доходов.
Нездоровая конкуренция также может приводить к:
• строительству невостребованной инфраструктуры;
• негативным

проявлениям

в

информационном

пространстве,

дискредитирующим идею ТОР в целом;
• невозможности достижения одной из важнейших целей развития ТОР –
ускоренному региональному социально-экономическому развитию;
• избыточным сложностям выбора места размещения потенциальных
резидентов.
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Поэтому одной из задач управления ТОР является поддержка
позитивных

конкурентных

элементов

и

минимизация

нездоровой

конкуренции. Недопущение использования режима ТОР для неконкурентного
вытеснения

существующего

регионального

бизнеса

(нездоровой

конкуренции) предлагается обеспечивать за счет эффективной резидентной
политики и определения четкой специализации ТОР «Заречный». Для этого
предполагается реализация следующих мероприятий:
1. Закрепление четкой специализации ТОР «Заречный»
2. Четкая реализация следующих принципов принятия решения о
допуске новых резидентов в ТОР:
• отбор новых проектов (присвоение статуса резидента) в строгом
соответствии с определенной специализацией ТОР;
• ограничения на перебазирование в ТОР действующих региональных
предприятий. Местный бизнес может запускать в ТОР новые
инвестиционные

проекты,

а

не

переносить

существующие.

Исключением может быть только такое перебазирование производства,
которое влечет за собой кратное увеличение выпуска за счет
масштабного расширения мощностей или создания крупного смежного
производства в ТОР;
• ограничения на создание в ТОР прямых конкурентов действующих в
регионе предприятий. Исключение может быть только в случае
кардинального технологического превосходства нового производства
или ориентации нового предприятия на высококонкурентные рынки, где
доля действующих предприятий региона невелика (например, на
зарубежные рынки или сильно фрагментированные, импортозависимые
или слабонасыщенные региональные рынки).
11. Схема возможных кооперационных связей внутри тор, с учетом
градообразующего предприятия, с другими ТОР в зато атомной отрасли
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и

с

ключевыми

организациями

соответствующего

региона

(производственными, научными, образовательными и т. д.).

Результатом маркетингового исследования рынка является План
мероприятий по подбору резидентов (Раздел 9).
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8

Раздел 8. Финансирование и оценка эффективности

8.1. Финансирование ТОР
Источники финансирования
В целях развития ТОР необходимо привлечение финансирования по
трем ключевым направлениям:
1. Строительство и реконструкция объектов инженерной и дорожной
инфраструктуры
2. Строительство объектов для сдачи в аренду/продажи резидентам
3. Самостоятельное

строительство

объектов

резидентами

для

собственных нужд
Рассмотрим особенности финансирования каждого из направлений:
1. Строительство и реконструкция объектов инженерной и дорожной
инфраструктуры
Строительство самоокупаемых объектов инженерной и дорожной
инфраструктуры может производиться и финансироваться следующими
способами:
➢ силами управляющей компании за счет бюджетных средств путем
внесения денежных средств в ее уставный капитал (на основании
473-ФЗ от 29.12.2014 г.) или целевых бюджетных субсидий от
субъекта Российской Федерации
Профинансированная таким образом инфраструктура остается на
балансе (и эксплуатации) управляющей компании или передается в
собственность

или

аренду

соответствующим

ресурсоснабжающим

организациям на взаимовыгодных условиях.
При финансировании проектов в виде внесения денежных средств в
уставный капитал орган исполнительной власти, вносящий денежные
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средства,

становится

совладельцем

управляющей

компании

в

соответствующей доле, рассчитанной как доля вложенных средств от общего
объема инвестиций управляющей компании в объекты инфраструктуры.
➢ силами

компании,

занимающейся

энергогенерацией

и/или

эксплуатацией проводящих сетей, за счет бюджетных и
внебюджетных

средств

путем

создания

совместного

с

управляющей компанией ГЧП (на основании 115-ФЗ от 21.07.2005
г. и 224-ФЗ от 13.07.2015 г.)
Использование ГЧП позволит управляющей компании привлечь
финансирование и опыт частного сектора (как в применении технологий, так
и в управлении проектам и привлечении финансирования). Это даст
возможность реализовать проект по строительству объектов инфраструктуры
ускоренными темпами, высвободить часть бюджетных средств, а также
передать частному бизнесу часть рисков по проекту.
➢ силами естественных монополий за счет их собственных
инвестиционных программ
В этом варианте все расходы на строительство новой инфраструктуры
будут осуществляться за счет естественных монополий, а компаниирезиденты будут оплачивать стоимость технического присоединения к сетям.
➢ силами резидентов за счет внебюджетных (собственных и
заемных средств) средств с частичной компенсацией вложенных
средств субсидиями на возмещение процентной ставки по
кредитам,

привлеченным

на

строительство

объектов

инфраструктуры, в размере до 100% от ставки рефинансирования.
Инженерные коммуникации, построенные за счет собственных
средств резидентов, останутся на балансе компаний-резидентов.
Неокупаемые объекты инженерной и дорожной инфраструктуры
создаются силами регионального субъекта Российской Федерации без
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привлечения управляющей компании и финансируются исключительно за
счет:
⎯ целевых

бюджетных

субсидий

от

субъекта

Российской

Федерации.
В финансово-экономической модели развития ТОР предусмотрена
следующая структура финансирования новых объектов инфраструктуры
(помимо утвержденной программы):
Бюджет субъекта РФ

75%

Муниципальный бюджет

20%

ФРМ

в части строительства дорог, ГПП-4

Средства резидента

5%

Возврат вложенных бюджетных средств в объекты инженерной и
дорожной инфраструктуры осуществляется за счет ежегодных налоговых
поступлений от резидентов ТОР.

2. Строительство объектов для сдачи в аренду/продажи резидентам:
Строительство (ремонт) объектов производственного и складского
назначения для сдачи в аренду/продажи и их финансирование может
осуществляться:
➢ силами управляющей компании за счет собственных, заемных или
бюджетных

средств

(способами,

указанными

выше,

для

финансирования инженерной инфраструктуры);
➢ силами

привлеченного

профессионального

девелопера

из

частного сектора (путем создания совместного предприятия или
ГЧП) за счет внебюджетных средств (собственных и заемных).
Возврат вложенных средств в строительство (ремонт) объектов может
происходить следующими способами:
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➢ из арендных платежей, в случае сдачи помещений частями или
целиком в аренду резидентам ТОР
➢ единовременно, при продаже объектов резидентам ТОР.
Строительство новых объектов может быть осуществлено Управляющей
компанией целиком под одного резидента ТОР с учетом его специальных
требований (built-to-suit) и по готовности может быть продано или передано
ему в долгосрочную аренду. Эксплуатацией таких объектов обычно
осуществляют сами компании-резиденты.
Реализация механизма built-to-suit может позволить увеличить скорость
развития территории ТОР, повысить качество объектов недвижимости, а
также обеспечить привлечение дополнительных внебюджетных средств.
3. Самостоятельное

строительство

объектов

резидентами

для

собственных нужд
Самостоятельное строительство резидентами объектов для собственных
нужд

позволит

активнее

использовать

внебюджетные

источники

финансирования и позволит четко и своевременно выполнить планы по
развитию ТОР. При этом российские институты развития могут стать важным
источником финансирования для резидентов ТОР, а также альтернативным
ресурсом для отдельных инфраструктурных объектов.
В финансово-экономической модели развития ТОР предусмотрена
следующая структура финансирования создания объектов резидентов:
Таблица 8.1. Структура финансирования создания объектов резидентов
Информаци

Деревообра

Производст

Приборостр

Машиностр

ботка

во изделий

оение

оение

(российские участники)

40%

40%

40%

40%

40%

Заемные средства

60%

60%

60%

60%

60%

Итого

100%

100%

100%

100%

100%

онные
технологии

Собственные средства
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В качестве крупнейших кредиторов, предоставляющих заемное
финансирование на строительство инфраструктурных и коммерческих
объектов, можно выделить:
1.Российские институты развития, в т.ч.
⎯ Фонд развития моногородов;
⎯ Фонд развития промышленности;
⎯ МСП;
⎯ ВЭБ
2.Коммерческие банки
В качестве крупнейших операторов, предоставляющих невозвратное
финансирование в производственной и технологической сферах можно
отметить Фонд Бортника, Фонд Перспективных исследований (ФПИ),
Российский Научный Фонд.
Инфраструктура

муниципальной

поддержки

промышленности

и предпринимательства представлена следующими субъектами:
➢ МАУ Бизнес-ИнкубаТОР «Импульс», http://www.bi-impulse.ru/
➢ Зареченский кластер интеграции технологий (Некоммерческое
партнерство

по

содействию

«Приборостроительный

кластер

развития

предприятий

Пензенской

области»),

http://cit19.com
➢ Микрокредитная

компания

«Фонд

Поддержки

Предпринимательства», http://fond93.ru/.
Предложения по расширению мер поддержки резидентов:
а. Расширить доступ к «дешевым и долгим деньгам». Для целей развития
промышленности необходимо развивать кредитные продукты со ставкой 5% и
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ниже с периодом погашения не менее 7 лет. Такие продукты можно внедрять
на базе действующей инфраструктуры микрофинансовых организаций (МФО)
для поддержки МСП регионального и муниципального уровня путем
формирования специальных продуктов и докапитализации МФО на указанные
цели;
б. Предусмотреть инструмент субсидирования понесенных затрат на
технологическое присоединение к объектам коммунальной и инженерной
инфраструктуры. Данная практика успешно применяется для развития
некоторых промышленных зон на территории России. Она позволила бы
упростить и ускорить процесс технологического присоединения резидентов
ТОСЭР, вместе с тем муниципалитет и регион могут минимизировать риски
неисполнения условий соглашений о предоставлении поддержки ввиду того,
что резиденты ТОСЭР получают комплексную помощь в реализации
проектов.
График финансирования объектов ТОР
На территории ТОР планируется строительство как инфраструктурных,
так и коммерческих объектов для осуществления деятельности резидентов.
Совокупный объем инвестиций в строительство коммерческих и
инфраструктурных объектов в ценах соответствующих лет составит 12 827
млн руб., в том числе:
✓ 11 415,9 млн руб. – коммерческие объекты
✓ 1 411,1 млн руб. – инфраструктурные объекты.
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Итого

Рисунок 8.1. График вложений в строительство коммерческих и
инфраструктурных объектов, млн руб.

Создание объектов инфраструктуры в ценах соответствующих лет
составляет 1 411,1 млн руб., в том числе за счет следующих источников:
1 и 2 этап развития инженерной инфраструктуры:
- 43,6 млн руб. – муниципальный бюджет;
- 94,4 млн руб. – финансирование областного бюджета в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации о создании ТОР;
- 772,0 млн руб. – фонд развития моногородов.
3 этап развития инженерной инфраструктуры:
- 274,0 млн руб. – средства областного бюджета;
- 208,3 млн руб. – средства муниципального бюджета;
- 25,0 млн руб. – средства резидентов
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Таблица 8.2 Финансирование ТОР и его обеспеченность денежными средствами с учетом
этапов развития ТОР
тыс. руб.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Итого

2019

2020

330 999

785 616

1 318 162 848 743

1 328 094 2 207 984 2 923 767 1 809 497 1 012 321 258 114

2 711

945

12 826 953

316 499

645 724

652 400

451 250

1 190 000 2 197 500 2 913 750 1 796 250 1 001 250 251 250

-

-

11 415 874

14 500

139 891

665 762

397 493

138 094

10 484

10 017

13 247

11 071

6 864

2 711

945

1 411 079

95 959

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

103 459

43 000

572 000

185 000

-

-

-

-

-

-

-

-

807 000

Общий объем
инвестиций ТОР
Инвестиции в
проекты,
осуществляемые
резидентами
Инвестиции в создание
/ реконструкцию
объектов
инфраструктуры
Существующая
программа
строительства объектов
инфраструктуры (этап 1) 7 500
Перспективная
программа
строительства объектов
инфраструктуры (этап 2) 7 000
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тыс. руб.

2019

2020

2021

2022

2023

212 493

138 094

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Итого

2030

Прогноз
дополнительных затрат
в развитие объектов
инженерной
инфраструктуры по мере
роста числа резидентов
(этап 3)

-

932

93 762

331 399

784 930

1 321 478 852 191

проектов резидентов

316 899

645 039

652 400

Федеральный бюджет

-

-

Бюджет субъекта РФ

-

бюджет
Российские участники

10 484

10 017

13 247

11 071

6 864

2 711

945

500 620

1 328 094 2 207 984 2 923 767 1 809 497 1 012 321 258 114

2 711

945

12 833 430

451 250

1 190 000 2 197 500 2 913 750 1 796 250 1 001 250 251 250

-

-

11 415 588

30 600*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30 600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

128 200

362 529

310 000

290 000

770 000

1 140 000 1 350 000 690 000

390 000

90 000

-

-

5 520 729

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Общий объем
финансирования
Финансирование

Муниципальный

Иностранные участники Гранты и прочие формы
невозвратного
финансирования

-
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тыс. руб.

2019

2020

2021

2022

2023

188 700

282 509

311 800

161 250

инфраструктуры

14 500

139 891

669 078

Федеральный бюджет

-

-

Бюджет субъекта РФ

-

2024

2025

2026

2029

Итого

2027

2028

2030

420 000

1 057 500 1 563 750 1 106 250 611 250

161 250

-

-

5 864 259

400 941

138 094

10 484

10 017

13 247

11 071

6 864

2 711

945

1 417 842

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95 059

20 589

107 647

103 571

7 863

7 513

9 935

8 303

5 148

2 033

708

368 369

14 000

1 785

99 801

97 669

27 619

2 097

2 003

2 649

2 214

1 373

542

189

251 942

-

43 000

544 000

185 000

-

-

-

-

-

-

-

-

772 000

500

47

4 688

10 625

6 905

524

501

662

554

343

136

47

25 531

участников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Заемное
финансирование
Финансирование
строительства
объектов

Муниципальный
бюджет
Фонд развития
моногородов
Средства российских
участников
Средства иностранных

* по данным, предоставленным резидентом
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8.2. Оценка эффективности ТОР
8.2.1. Оценка экономической эффективности Проекта, прогнозноплановые показатели эффективности функционирования ТОР на
десятилетний период
Оценка экономической эффективности ТОР осуществляется при
помощи финансово-экономической модели развития (ФЭМ) территории ТОР
и состоит из следующих основных этапов:
1. Расчет экономической эффективности проектов существующих
резидентов:
1.1.

Внесение в ФЭМ данных по существующим резидентам,
осуществляющим

деятельность

в

рамках

ТОР

(объем

инвестиций, размер выручки, себестоимость производства,
коммерческие и управленческие расходы, планы-графики
реализации проектов и др.);
1.2.

Расчет

баланса

территории

(проверка

достаточности

имеющейся в распоряжении Управляющей компании площади
земельных участков для размещения резидентов), а также
баланса

производственно-складских и

помещений

(сопоставление

административных

потребностей

резидентов

в

производственных помещениях и имеющихся в ведении УК
производственных помещений для размещения резидентов);
1.3.

Оценка достаточности объема имеющейся инженерной и
транспортной

инфраструктуры

с

учетом

потребностей

существующих резидентов;
1.4.

При выявлении нехватки имеющихся мощностей – расчет
потребности в строительстве новых объектов инфраструктуры,
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определение

стоимости

объектов,

источников

финансирования;
1.5.

Моделирование основных показателей и форм ФЭМ по
проектам существующих резидентов, включая:
- Прогнозный отчет о прибылях и убытках;
- Прогноз движения денежных средств;
- Расчет налогов;
- Расчет потребности в услугах управляющей компании ТОР;
- Расчет объемов финансирования;
- Прочие показатели.

Результирующие

показатели

экономической

эффективности

проектов:
- NPV проекта;
- IRR проекта;
- Общий

объем

налоговых

поступлений

в

бюджеты

различных уровней;
- Объем поступлений во внебюджетные фонды;
- Общее число созданных рабочих мест.
2. Анализ возможностей размещения дополнительных резидентов в
рамках ТОР на период до 2030 г.:
o

Расчет количества резидентов для размещения на площадках,
помимо существующих резидентов (с учетом ограничений по
площади земельных участков);
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o

С учетом целевой отраслевой структуры ТОР (отрасли, виды
деятельности, размер предприятий) – подбор оптимального
состава типовых резидентов;

o

Расчет объема инженерной и транспортной инфраструктуры,
необходимой

для

функционирования

обеспечения

запланированного

нормального

количества

новых

резидентов;
o

Расчет

потребностей

в

дополнительном

строительстве

производственных и административных помещений;
o

Определение

объема

инвестиций

в

соответствии

с

рассчитанным количеством новых резидентов (п. 2.1 и 2.2),
потребностей в дополнительном строительстве объектов
инженерной инфраструктуры, а также новых зданий (п. 2.3 и
2.4);
o

Определение структуры финансирования (п. 2.5);

o

Прогнозирование денежных потоков по новым проектам в
соответствии

со

среднестатистическими

показателями

предприятий, определенных на основании анализа данных
СПАРК за 2015-2017 гг. (включая средний размер выручки,
валовую и операционную рентабельность, объем основных
фондов и другие показатели – по видам деятельности, а также
размерам предприятий);
o

Расчет

совокупной

экономической

и

бюджетной

эффективности реализации новых инвестиционных проектов.
Результирующие показатели экономической эффективности
проектов

–

аналогично

расчетам

по

существующим

резидентам.

306

3. Расчет совокупной экономической эффективности реализации
инвестиционных проектов на территории ТОР
Совокупная экономическая эффективность проектов, реализуемых
на территории ТОР, определяется путем сложения показателей
экономической

эффективности

проектов,

реализуемых

существующими резидентами, а также новых потенциальных
проектов.
4. Учет модели Управляющей компании ТОР
Дополнительно в рамках оценки эффективности деятельности ТОР
рассчитываются денежные потоки по управляющей компании ТОР.
Общий

алгоритм

построения

финансово-экономической

модели

развития территории ТОР выглядит следующим образом:

Рисунок 8.2. Алгоритм построения финансово-экономической модели развития
территории ТОР.
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При

построении

финансово-экономической

модели

развития

территории ТОР учитывались следующие существенные факторы:
1. Общая площадь ТОР составляет порядка 211,3 Га. Общий объем зданий
и сооружений доступных для резидентов: 49,3 тыс. м2
2. Количество резидентов, исходя из общей площади земельных участков,
в максимальном сценарии не может превышать 50-60 резидентов;
3. Суммарная выручка по всем проектам резидентов не может превышать
5% от ВРП региона, что составляет порядка 25-27 млрд руб. к 2030 г.
4. Структура резидентов ТОР определяется исходя из следующих целевых
показателей:
Таблица 8.3 Целевые показатели
2019

2030

текущая

целевая

ОКВЭД
16. Обработка древесины и производство изделий из

-

-

22. Производство резиновых и пластмассовых изделий

25%

31%

23.

неметаллической

25%

3%

25. Производство готовых металлических изделий,

25%

6%

-

-

-

31%

25%

29%

средств,

-

-

30. Производство прочих транспортных средств и

-

-

дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий
из соломки и материалов для плетения

Производство

прочей

минеральной продукции

кроме машин и оборудования
26.

Производство

компьютеров,

электронных

и

оптических изделий
27. Производство электрического оборудования
28.

Производство

машин

и

оборудования,

не

включенных в другие группировки
29.

Производство

автотранспортных

прицепов и полуприцепов

оборудования
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2019

2030

текущая

целевая

ОКВЭД
32. Производство прочих готовых изделий

-

-

33. Ремонт и монтаж машин и оборудования

-

-

62.

-

-

-

-

-

-

Разработка

компьютерного

программного

обеспечения, консультационные услуги в данной
области и другие сопутствующие услуги
63.

Деятельность

в

области

информационных

технологий
72. Научные исследования и разработки
Размер предприятия

текущая

целевая

микро

-

26%

малое

100%

49%

среднее

-

26%

крупное

-

-

5. Развитие инженерной инфраструктуры планируется осуществить в
3 этапа:
o 1 этап (2019-2021 гг.) – 103,46 млн руб. (финансирование
определено Постановлением о создании ТОР);
o 2 этап (2020-2022 гг.) – 807,0 млн руб.;
o 3 этап (2022-2028 гг.) – 500,6 млн руб.
6. Для резидентов ТОР применяются законодательно установленные
налоговые льготы и преференции
o Налог на прибыль
a) Региональный бюджет: 5% в течение 5 налоговых периодов,
начиная с налогового периода, в котором была получена
первая прибыль от деятельности, осуществляемой при
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исполнении соглашений на ТОСЭР, и 10% в течение
следующих 5 налоговых периодов;
b) Налог на прибыль в федеральный бюджет 0% в течение 5
налоговых периодов, начиная с налогового периода, в
котором была получена первая прибыль и 3% в течение
следующих налоговых периодов;
o Налог на имущество организаций: 0% первые 5 лет, далее 1,1%
(в региональный бюджет);
o Страховые взносы во внебюджетные фонды, начисляемые с
заработной платы сотрудников: 7,6% (внебюджетные фонды) в
течение 10 лет;
o В настоящий момент ГК Росатом вынесен на рассмотрение проект
федерального закона «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса РФ» в части освобождения АО «Корпорация
развития Дальнего Востока» от налога на имущество и земельного
налога. В случае, если данный закон будет принят, то
освобождение от уплаты данных налогов коснется всех
управляющих компаний ТОСЭР. Данный вариант развития
событий включен в сценарии «Базовый – с улучшением налоговых
льгот» и «Оптимистичный»
При

построении

территории

ТОР

финансово-экономической

учитывались

следующие

модели

принципы

развития

формирования

предпосылок:
1. Для инвестиционных проектов резидентов использовались:
o По существующим резидентам – данные резидентов;
o По планируемым резидентам – данные статистической отчетности
Госкомстат РФ за прошедшие 3 года (2015-2017гг.) на основании
выборки из не менее 3-х компаний из каждого сегмента (размер
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предприятия + вид деятельности - ОКВЭД предприятия), а также
рыночные аналоги;
2. Для управляющей компании – данные компаний, осуществляющих
аналогичную деятельность;
3. Для расчета окупаемости инженерной инфраструктуры – тарифы
ресурсоснабжающих компаний (стоимость подключения за единицу
мощности, стоимость эксплуатации);
4. Для

расчета

бюджетные

объема

государственных

ассигнования

инвестиций

федерального,

-

плановые

регионального

и

муниципального бюджетов на создание инфраструктуры
Финансово-экономическая модель инвестиционных
проектов резидентов
Результирующие показатели сводной финансовой модели резидентов,
осуществляющих деятельность на территории ТОР:
• Выручка = 134,6 млрд руб. (за период с 2019 по 2030 гг.);
• Валовая прибыль = 33,9 млрд руб. (рентабельность 25%);
• Операционная прибыль = 22,4 млрд руб. (рентабельность 17%);
• Размер созданных основных фондов = 8,5 млрд руб.;
• Количество созданных рабочих мест = 3 606 чел.;
• Объем налогов, уплаченных в бюджеты всех уровней = 4,16 млрд руб.;
• Объем отчислений во внебюджетные фонды = 0,94 млрд руб.
• IRR = 34% (средневзвешенный по объему инвестиций)
• NPV = 8 360,4 млн руб.
• Средний срок окупаемости проектов ~4,8 лет.
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Таблица 8.4. Сводный Отчет о Движении денежных средств по всем инвестиционным
проектам резидентов, запланированным для реализации на территории ТОР:
тыс. руб.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Итого

2030

Денежный поток от
операционной
деятельности

44 524

262 189

684 106

1 093 971

1 361 585

1 741 345

2 224 934

Выручка

-

528 754

1 995 958

4 213 435

5 651 604

7 699 720

11 212 950 17 451 940 23 309 146 27 603 102 30 193 169 31 675 537 161 535 315

Себестоимость

-

-256 877

-1 040 584

-2 367 357

-3 238 207

-4 502 024

-6 595 016

-10 628 533 -14 498 805 -17 335 457 -18 709 709 -19 675 387 -98 847 957

персонала

-

-1 908

-40 430

-108 994

-226 897

-356 905

-539 166

-828 391

-1 104 824

-1 318 683

-1 440 236

-1 512 370

-7 478 804

Премиальный фонд

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Отчисления в фонды

-

-145

-3 073

-8 284

-17 244

-27 125

-40 977

-62 958

-83 967

-100 220

-432 071

-453 711

-1 229 773

-9 324

-53 317

-168 710

-238 071

-345 043

-608 724

-954 915

-1 273 132

-1 487 461

-1 606 139

-1 684 573

-8 429 407

-

-147

-2 551

-3 855

-5 679

-13 160

-14 367

-15 127

-15 857

-16 567

-17 258

-17 949

-122 518

-

-

-4 212

-42 721

-94 726

-209 932

-476 523

-884 840

-1 131 786

-1 329 261

-1 412 029

-1 462 664

-7 048 694

2 755 066

3 309 410

3 692 439

3 927 178

3 944 724

25 041 471

Заработная плата
производственного

Коммунальные услуги Аренда помещений и
земельных участков

Коммерческие и
управленческие
расходы *
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тыс. руб.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Итого

Заработная плата
административного
персонала

-

-7 258

-42 298

-95 478

-150 381

-221 466

-313 602

-437 960

-541 480

-621 294

-667 187

-697 160

-3 795 565

Премиальный фонд

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Отчисления в фонды

-

-552

-3 215

-7 256

-11 429

-16 831

-23 834

-33 285

-41 153

-47 218

-61 722

-77 678

-324 172

компании

-9 872

-54 988

-63 105

-83 259

-122 818

-153 651

-167 408

-170 599

-194 110

-211 530

-222 448

-231 841

-1 685 629

Налог на имущество

-

-

-

-

-

-

-741

-4 295

-11 182

-11 902

-19 253

-36 007

-83 381

Налог на прибыль

-

-8 417

-29 102

-50 834

-57 543

-65 828

-134 770

-175 631

-237 656

-269 041

-306 900

-447 505

-1 783 228

54 395

73 051

-29 965

-182 717

-127 024

-46 408

-72 889

-500 339

-865 784

-1 162 029

-1 371 039

-1 433 966

-5 664 714

Услуги управляющей

Возмещение /
уплата НДС
Денежный поток от
инвестиционной
деятельности

-316 499

-645 724

-652 400

-451 250

-1 190 000

-2 197 500

-2 913 750

-1 796 250

-1 001 250

-251 250

- 17 568 920

Инвестиции

-316 499

-645 724

-652 400

-451 250

-1 190 000

-2 197 500

-2 913 750

-1 796 250

-1 001 250

-251 250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 153 046

- -11 415 874

Терминальная
стоимость проекта

- 17 568 920 17 568 920
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Таблица 8.4. Основные параметры и показатели эффективности функционирования резидентов
ТОР
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Итого

3

4

4

4

5

6

6

2

1

-

-

-

35

Накопленным итогом 3

7

11

15

20

26

32

34

35

35

35

35

35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Накопленным итогом -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Количество и портет
резидентов
Количество резидентов
Новые

Количество резидентов
с участием
иностранного капитала
Новые

Операционные показатели и налоги, тыс. руб. (не вкл. НДС)
Количество
созданных рабочих
мест на территории
ТОР
За текущий год

-

299

298

444

172

443

601

655

433

215

62

13

3 635

Накопленным итогом -

299

597

1 041

1 213

1 656

2 257

2 912

3 345

3 560

3 622

3 635

3 635

314

2027

2028

2029

2030

Итого

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

-

440 628

1 663 298

3 511 196

4 709 670

6 416 433

9 344 125

14 543 284 19 424 288 23 002 585 25 160 974 26 396 281 134 612 763

Накопленным итогом -

440 628

2 103 927

5 615 123

10 324 793 16 741 226 26 085 351 40 628 634 60 052 923 83 055 508 108 216 482 134 612 763 134 612 763

0%

19%

18%

13%

14%

16%

17%

18%

18%

19%

19%

19%

19%

-

83 851

265 018

390 089

687 802

1 116 922

1 766 203

2 738 493

3 691 607

4 483 699

4 946 866

5 190 514

25 361 066

Накопленным итогом -

83 851

348 869

738 958

1 426 761

2 543 682

4 309 885

7 048 378

10 739 985 15 223 685 20 170 551 25 361 066 25 361 066

-

216 254

691 939

1 244 718

1 499 276

1 877 319

2 570 216

3 685 301

4 673 624

Накопленным итогом -

216 254

908 193

2 152 911

3 652 187

5 529 506

8 099 722

11 785 023 16 458 647 21 878 516 27 734 524 33 861 391 33 861 391

-

9 608

39 857

77 415

106 589

141 017

246 371

344 552

462 858

533 140

600 118

770 751

3 332 277

Накопленным итогом -

8 417

29 102

50 834

57 543

65 828

134 770

175 631

237 656

269 041

306 900

447 505

1 783 228

Объем выручки
резидентов
За текущий год

Доля экспорта в
выручке резидентов,
%
Объем экспортной
выручки резидентов
За текущий год

Валовая прибыль
ТОР (резиденты)
За текущий год

5 419 869

5 856 008

6 126 867

33 861 391

Объем налогов,
уплаченных
резидентами ТОР
За текущий год
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2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Итого

-316 499

-645 724

-652 400

-451 250

-1 190 000

-2 197 500

-2 913 750

-1 796 250

-1 001 250

-251 250

-

-

-11 415 874

Накопленным итогом -316 499

-962 224

-1 614 624

-2 065 874

-3 255 874

-5 453 374

-8 367 124

-10 163 374 -11 164 624 -11 415 874 -11 415 874 -11 415 874 -11 415 874

-316 499

-645 724

-652 400

-451 250

-1 190 000

-2 197 500

-2 913 750

-1 796 250

Накопленным итогом -316 499

-962 224

-1 614 624

-2 065 874

-3 255 874

-5 453 374

-8 367 124

-10 163 374 -11 164 624 -11 415 874 -11 415 874 -11 415 874 -11 415 874

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Накопленным итогом -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Инвестиции и
капвложения, тыс.
руб. (вкл. НДС)
Инвестиционные
вложения резидентов
ТОР
За текущий год

Капитальные
вложения резидентов
ТОР
За текущий год

-1 001 250

-251 250

-

-

-11 415 874

Объем привлеченных
иностранных
инвестиций
За текущий год
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Таблица 8.4. Сводная таблица параметров существующих проектов резидентов
тыс. руб.

Атоммаш

Зарпласт

Пензаэлектрод

Пензавторсырье

ПУС

Общий объем выручки (2020 – 2030 гг.)

2 088 869

1 332 855

900 693

4 724 538

2 138 229

Валовая прибыль (2020 – 2030 гг.)

1 149 474

267 828

140 677

732 976

829 035

Операционная прибыль (2020 – 2030 гг.)

1 029 506

141 883

35 928

375 472

564 294

Чистая прибыль (2020 – 2030 гг.)

1 358 145

195 251

38 109

476 845

680 347

EBITDA (2020 – 2030 гг.)

1 029 506

141 883

52 774

464 340

564 294

Рентабельность по валовой прибыли, %

55%

20%

16%

16%

39%

Рентабельность по операционной прибыли, %

49%

11%

4%

8%

26%

Рентабельность по чистой прибыли, %

65%

15%

4%

10%

32%

Рентабельность по EBITDA, %

49%

11%

6%

10%

26%

Объем инвестиций, тыс. руб.

90 774

30 600

50 000

300 000

189 499

Терминальная стоимость, тыс. руб.

494 680

72 175

29 992

315 890

280 264

NPV, тыс. руб.

382 687

99 634

-5 947

88 759

87 530

IRR, %

110%

58%

12%

25%

23%
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Анализ сценариев
В ходе проведения работы было проанализировано 3 основных и 2
дополнительных сценария развития ТОР на долгосрочную перспективу:
• Базовый сценарий без учета продления налоговых льгот, предполагающий
планомерный рост числа резидентов, а также сохранение основного льготного
режима по налогу на прибыль, налогу на имущество, отчислениям во
внебюджетные фонды;
• Базовый сценарий с учетом продления налоговых льгот, предполагающий
продление льготного периода по уплате налога на прибыль и налога на
имущество;
• Оптимистичный сценарий, предполагающий более интенсивный рост числа
резидентов на площадках ТОР, а также продление действия налоговых льгот в
рамках 10-летнего периода;
• Пессимистичный сценарий, предполагающий консервативный рост числа
резидентов в рамках ТОР;
• Базовый без инфраструктуры – в предположении невозможности привлечения
финансирования для строительства новых объектов инфраструктуры.
Результаты анализа сценариев приведены в таблице далее. Так,
оптимистичный сценарий предполагает существенный рост числа резидентов
по сравнению с базовым сценарием, но является более капиталоемким.
Продление налоговых льгот не оказывает существенного влияния на
показатели экономической эффективности (IRR) и требует дополнительного
анализа. С точки зрения реализуемости оптимистичный сценарий является
более длительным, однако строительство дополнительных мощностей создает
возможности для экономии на масштабах. Определение оптимального
сценария для развития ТОР будет формулироваться по мере развития ТОР в
краткосрочной перспективе.
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Таблица 8.5
1. Количество резидентов и динамика заполняемости ТОР
резидентами
2.

Базовый
(без продления
налоговых
льгот)

Базовый
(с продлением
налоговых
льгот)

Базовый
(без
инфраструктуры)

Оптимистичный
(с
продлением
налоговых
льгот)

Пессимистичный
(с
инфраструктурой)

35

35

4

53

20

Показатели бизнеса резидентов

a.

Объем выручки

100%

100%

100%

110%

90%

b.

Средневзвешенная рентабельность по Валовой прибыли

25%

25%

44%

25%

27%

3.

Объем затрат на инфраструктуру, млн руб.
1 411 079

1 411 079

103 459

1 469 349

1 368 340

b. Присоединенные территории

-

-

-

-

-

4. Продление налоговых льгот

нет

да

нет

да

нет

Число резидентов

35

35

4

53

20

Динамика запуска инвестиционных проектов

35

35

4

53

20

3 590

3 590

378

5 541

1 838

Выручка резидентов за период 2019 - 2030 гг.

134 612 763

134 612 763

26 468 295

184 911 798

61 649 458

Валовая прибыль резидентов за период 2019 - 2030 гг.

33 860 984

33 860 984

11 533 273

46 318 474

16 539 992

25%

25%

44%

25%

27%

28 121 294

28 121 294

6 674 483

41 106 412

6 674 483

a. Существующие площадки

Число вновь созданных рабочих мест

Валовая рентабельность, %

Объем экспорта продукции резидентов (оценочно)
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Базовый
(без продления
налоговых
льгот)

Базовый
(с продлением
налоговых
льгот)

Базовый
(без
инфраструктуры)

Оптимистичный
(с
продлением
налоговых
льгот)

Пессимистичный
(с
инфраструктурой)

Объем налоговых поступлений

4 391 256

3 757 101

1 188 943

5 026 729

2 611 770

Налог на прибыль

1 805 571

1 254 207

1 037 682

1 899 091

1 020 791

93 703

10 912

20 430

14 281

76 172

1 497 543

1 497 543

56 302

1 885 826

886 929

994 440

994 440

74 529

1 227 530

627 878

Объем выпадающих налоговых поступлений

24 425 860

24 505 953

9 755 019

32 262 241

11 703 572

Налог на прибыль

20 987 821

21 067 913

9 640 890

27 897 438

9 883 562

965 092

965 092

58 297

1 225 921

394 306

-

-

-

-

-

2 472 948

2 472 948

55 831

3 138 882

1 425 705

Электроснабжение, кВт / час

61 879

61 879

4 130

61 879

61 879

Газоснабжение, куб. м / час

6 154

6 154

500

9 715

2 801

Водоснабжение, куб. м / сутки

4 348

4 348

3 883

5 208

4 315

Водоотведение, куб. м / сутки

1 698

1 698

2 913

2 559

695

1

1

-

1

1

11 415 874

11 415 874

426 374

17 965 874

3 315 874

Таблица 8.5

Налог на имущество
НДФЛ
Внебюджетные фонды

Налог на имущество
НДФЛ
Внебюджетные фонды

Потребность в мощностях коммунальной инфраструктуры

Теплоснабжение, Гкал / час

Объем инвестиций в проекты
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Базовый
(без продления
налоговых
льгот)

Базовый
(с продлением
налоговых
льгот)

Базовый
(без
инфраструктуры)

Оптимистичный
(с
продлением
налоговых
льгот)

Пессимистичный
(с
инфраструктурой)

1 411 079

1 411 079

103 459

1 469 349

1 368 340

2 113 228

2 113 228

2 113 228

2 113 228

2 113 228

Площадь занятых земельных участков

857 200

857 200

857 200

857 200

857 200

Площадь под объекты инфраструктуры

177 102

177 102

177 102

177 102

177 102

52%

52%

5%

78%

23%

Общая площадь помещений

160 363

160 363

53 363

236 363

67 363

Площадь занятых помещений

158 565

158 565

29 365

234 565

65 565

Доля занятых помещений, %

99%

99%

55%

99%

97%

Показатели эффективности

11 415 874

11 415 874

426 374

17 965 874

3 315 874

NPV проекта, тыс. руб.

8 360 315

8 592 373

4 317 181

12 115 051

3 159 057

38%

38%

136%

47%

29%

Таблица 8.5
Объем инвестиций в инженерную инфраструктуру

Доля занятых земельных участков и помещений ТОР
Общая площадь земельных участков

Доля занятых земельных участков

IRR (средневзвешенный), %
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Финансово-экономическая модель
управляющей компании
Управляющая компания ТОР может оказывать резидентам следующие
виды услуг:
• Сдача в субаренду помещений
• Сдача в субаренду земельных участков
• Эксплуатация и уборка помещений зданий и помещений
резидентов
• Услуги Единого информационно-расчетного центра
• Услуги генподряда (строительство и ремонт)
• Консультационные услуги по сопровождению и развитию бизнеса
• Консультационные услуги по привлечению инвестиций
Часть

услуг

управляющая

компания

будет

предоставлять

самостоятельно, часть – посредством привлечения сторонних организаций по
договору субподряда с УК или непосредственно с резидентами. Отбор
сторонних субподрядных организаций будет возможно осуществлять с
помощью тендера с предквалификацией.
Доходы УК ТОР от предоставления земельных участков и
помещений резидентам
В рамках расчетов предполагается, что УК ТОР предоставляет
земельные участки и помещения ТОР в субаренду резидентам.
Предполагается, что Управляющая компания ТОР владеет объектами на
правах, позволяющих предоставлять их в субаренду резидентам.
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В качестве базы для расчета ставки аренды по вышеуказанной методике
используются

сведения

о

средневзвешенной

кадастровой

стоимости

земельных участков ТОР.
Ставка арендной платы по договору аренды участка, заключаемому с
УК ТОР в целях проектирования, строительства и эксплуатации объектов
недвижимого имущества на территории ТОР, составляет 2% от кадастровой
стоимости участка в год с понижающим коэффициентом 0,4, что составляет в
среднем 1,6 руб/м2/год.
Ставка арендной платы за производственные помещения составит 540
руб. / кв. м / год (без НДС). Административные помещения – 1200 руб. / кв. м
/ год (без НДС).
Эксплуатация

и

Уборка

помещений

зданий

и

помещений

резидентов
В расчетах учтен дополнительный доход УК ТОР от оказания
резидентам комплексной услуги по содержанию и обслуживанию всех
помещений,

сдаваемых

в

аренду

и

административных

помещений,

построенных резидентами и передаваемых в эксплуатацию УК ТОР.
Стоимость услуг по эксплуатации составляет 1000 р/м2/год без НДС
Стоимость услуг по уборке составляет 30 р/м2/год без НДС
(единоразово; ~1500 р/м2/год при еженедельной уборке)
Услуги Единого информационно-расчетного центра
Управляющая компания ТОР не занимается эксплуатацией инженерных
систем (так даже в случае их строительства компания передает на баланс
соответствующих ресурсоснабжающих организаций).
Для облегчения работы резидентов УК ТОР создает единый
информационный центр в формате «одного окна», который осуществляет
прием заявок на подключение, занимается снятием показаний счетчиков
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потребляемых коммунальных услуг, а также приёмом платежей. Стоимость
услуг ЕИРЦ рассчитывается как 1,5% от стоимости коммунальных услуг.
Услуги генподряда (строительство и ремонт)
УК ТОР может оказывать на коммерческой основе услуги по
организации процесса проектирования и строительства как объектов
инженерной инфраструктуры, так и объектов недвижимости для микро- и
малых предприятий.
В модели принято допущение, что стоимость услуг УК составит 5% от
стоимости проектирования и СМР.
Консультационные услуги по сопровождению и развитию бизнеса и
привлечению инвестиций
Для способствования более быстрому и эффективному развитию
бизнеса на территории ТОР УК предоставляет резидентам следующие
консультационные услуги:
• по сопровождению и развитию бизнеса – стоимость определяется
как 0,1% от выручки резидентов
• по привлечению инвестиций – стоимость определяется как 0,5%
от объема привлеченных государственных и частных инвестиций.
Расходы управляющей компании
Основные статьи расходов Управляющей компании:
1. Заработная плата персонала;
2. Операционные расходы, связанные с эксплуатацией помещений
(оплата субподрядчиков, запчастей и материалов), % от суммы
доходов;
3. Операционные расходы на уборку, % от суммы доходов;
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4. Расходы на содержание и эксплуатацию объектов инженерной
инфраструктуры;
5. Расходы на текущий ремонт;
6. Маркетинг и реклама;
7. Коммерческие и управленческие расходы.
Заработная плата персонала
Функционально

персонал

управляющей

компании

ТОР

можно

разделить на две группы: 1) эксплуатация зданий и сооружений, 2) блок
стратегического развития, который осуществляет планирование развития ТОР
на среднесрочную и долгосрочную перспективу, организует взаимодействие с
резидентами, а также работу по привлечению инвестиций. Штат управляющей
компании при выходе ТОР на максимальную загрузку составит 40-60 человек.
Прием в штат нового персонала будет производиться по мере увеличения
числа функционирующих резидентов.
Средняя заработная плата в УК принята на уровне 40-65 тыс. руб. / мес.
(до вычета налогов и без учета взносов во внебюджетные фонды).
Операционные

расходы

на

эксплуатацию

(оплата

субподрядчиков, запчастей и материалов)
Для выполнения специализированных работ по обслуживанию и
эксплуатации инженерных систем привлекаются компании, обладающие
соответствующими разрешениями на выполнение работ. Аналогично –
клининговые компании. Операционные расходы на эксплуатацию и уборку
приняты в размере 50% от суммы доходов за соответствующие услуги.
Расходы по эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
По

завершению

реконструкции

/

строительства

объектов

инфраструктуры, данные объекты будут переданы в хозяйственное ведение
Управляющей компании. Таким образом, расходы по эксплуатации данных
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объектов (включая техническое обслуживание, текущий ремонт и др.) будут
относиться (предварительно) на бюджет расходов управляющей компании.
Расходы на текущий ремонт
Расходы на текущий ремонт зданий и сооружений, находящихся в
ведении УК ТОР, составят 2% от кадастровой стоимости (ежегодно).
Маркетинг и реклама
Для продвижения территории опережающего развития и привлечения
резидентов предусмотрен маркетинговый бюджет в объеме около 1,5 млн
руб. в год. Данный бюджет будет оптимизироваться по мере заполнения
территории.
Прочие расходы
Прочие расходы будут включать в себя услуги по бухгалтерскому
сопровождению, юридическому обслуживанию и аудиту, обслуживание
оргтехники, интернет, связь, транспортное обслуживание, расходы на
канцтовары, командировки и прочие расходы – и составят 115,5 тыс. руб. в
месяц.
Инвестиционные затраты на создание управляющей компании ТОР
предусматривают расходы на создание офиса, приобретение необходимого
оборудования (вкл. установку ПО), закупку мебели и оцениваются в размере
~ 8 млн руб. В дальнейшем предполагаются дополнительные вложения
в связи с увеличением количества резидентов в рамках ТОР.
Для

создания

материальной

базы

управляющей

компании

предусмотрены инвестиции в объеме 7,7 млн руб. (на период с 2020 по 2030
гг.)
На эксплуатацию и содержание принятых на баланс и созданных в ходе
развития ТОР объектов инженерной и социальной инфраструктуры
выделяется сумма около 35 млн руб. в год, рассчитанная, исходя из
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нормативов обслуживания соответствующих объектов из расчета за м2,
погонный

метр

или

как

доля

от

балансовой

стоимости

объекта

инфраструктуры.
Для выполнения некоммерческих функций УК и обслуживания
объектов инфраструктуры в штат компании принимаются менеджеры и
специалисты из расчета 1 сотрудник на 1 резидента (в базовом сценарии
общим числом около 35 сотрудников с годовым бюджетом ФОТ около 26,7
млн руб.). Также в штате УК предусмотрено 10 сотрудников бэк-офиса:
юристы, бухгалтерия, менеджмент (с годовым бюджетом ФОТ около 10,1 млн
руб.).
Ключевые операционные показатели деятельности УК:
• Выручка ~70 – 250 млн руб. в год (без НДС);
• Общая выручка за период 2020-2030 гг. – 1 823,7 млн руб.;
• Валовая

прибыль

~

25

–

51

млн

руб.

в

год;

(средняя валовая рентабельность – 24%)
• Операционная прибыль ~ 9 – 23,5 млн руб. в год; (средняя
операционная рентабельность – 6%)
• Операционный денежный поток ~4 – 18 млн руб.;
• Объем инвестиций (совокупно за период с 2019 по 2030 гг.) – 9,4
млн руб. (предварительно);
• Свободный денежный поток – 79,5 млн руб.;
• NPV = 43,7 млн руб.;
• IRR – непоказателен ввиду незначительных расходов на создание
УК по сравнению с объемом доходов.
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Макроэкономическая эффективность проекта
создания и развития ТОР
Макроэкономическая эффективность проекта создания и развития ТОР
оценивается по его вкладу в развитие региональной экономики на основании
добавленной стоимости валового регионального продукта.
Добавленная стоимость в ВРП за прогнозный период (10 лет) составит
134,6 млрд руб., что обеспечивает положительную динамику экономического
роста региона.
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Рисунок 8.3 Макроэкономическая эффективность ТОР «Заречный».
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Рисунок 8.4 Макроэкономическая эффективность ТОР «Заречный».

8.2.2.

Прогноз объема налоговых отчислений резидентов ТОР
бюджет Российской Федерации, бюджет субъекта
Российской Федерации и местный бюджет на ближайшие
10 лет

Реализация проекта создания и развития ТОР позволит существенно
увеличить объемы поступлений в бюджеты всех уровней в виде налоговых
поступлений, а также арендной платы за земельные участки и помещения.
Прогноз

объема

налоговых

отчислений

строится

на

основе

прогнозирования денежных потоков по проектам и включает в себя
следующие налоги и сборы:
- зачисляемые в федеральный бюджет и бюджеты государственных
внебюджетных фондов (налог на прибыль организаций в части отчислений в
федеральный бюджет, отчисления в государственные внебюджетные фонды);
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- зачисляемые в региональный бюджет (налог на прибыль организаций
в части отчислений в региональный бюджет, налог на доходы физических лиц
в части отчислений в региональный бюджет, транспортный налог, налог на
имущество организаций);
- зачисляемые в местные бюджеты (налог на доходы физических лиц в
части отчислений в местный бюджет, земельный налог).
При прогнозировании объема налоговых отчислений учитываются
действующие налоговые льготы и преференции для резидентов ТОР, а
именно:
Таблица 8.6. Налоговые льготы и преференции для резидентов
№

Вид налога

п/п
1

Ставка налога без Ставка налога с учетом

Сроки действия

учета льготы

льготы

льготы/ преференции

Налог на прибыль
- в федеральный бюджет 2%

0% -с момента получения 10 лет
прибыли (первые 5 лет)
2% - (последующие 5 лет)

-в региональный

18%

бюджет

0% -с момента получения 10 лет
прибыли (первые 5 лет)
10% - (последующие 5 лет)

2

Налог на имущество

2,2%

организаций
3

Отчисления во

0% - первые 5 лет

10 лет

1,1% - последующие 5 лет
30%

7,6%

10 лет

до 1,5% -

0%

3 года

внебюджетные фонды
4

Земельный налог

определяется
муниципальным
образованием
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Совокупный объем налоговых и иных поступлений в бюджеты РФ за 10 лет составит порядка 4 520 млн руб.
(включая управляющую компанию ТОР)
Таблица 8.7 Совокупный объем налоговых поступлений и иных поступлений в бюджеты РФ
тыс. руб.

2019

2020

2021

2022

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого

Налоговые
отчисления

-

22 313 51 941 89 982 123 120 160 971 265 494 361 570 481 180 553 016

622 698

793 396 3 525 681

В бюджет

-

997

35 997

52 278

21 078 49 751 85 348 113 315 147 127 231 840 317 521 420 372 484 238

544 904

697 301 3 112 797

237

1 732

4 172

41 797

43 816

1 595

8 127

18 395 32 691 49 480 72 144 105 211 134 938 157 864

182 514

231 479 994 440

457

462

2 187

2 207

16 550 18 774

28 068

30 273

188 252

Российской
Федерации (млн.
руб.)
В бюджет субъекта Российской
Федерации (млн.
руб.)
В местный бюджет, -

7 617

11 636 17 104 25 275

32 739

38 505

224 631

(млн. руб.)
Отчисления в

-

фонды, млн руб.
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8.2.3.
Расчет
срока
окупаемости
государственных
инвестиций, направляемых на создание и развитие ТОР, а также с
учетом недополученных доходов
При

оценке

эффективности

государственных

инвестиций,

осуществляемых при создании, реконструкции и капитальном ремонте
объектов

инфраструктуры

(с

учетом

потребностей

действующих

и

потенциальных резидентов), учитывались следующие виды вложений:
⎯ взнос в уставный капитал управляющей компании ТОР – 10 000
руб.;
⎯ субсидии, направляемые на создание и развитие ТОР, суммарно за
10 лет – 620,3 млн руб.
⎯ взносы в уставный капитал совместных бизнесов, создаваемых на
территории ТОР суммарно за 10 лет, – 30,6 млн руб.
Оценка срока окупаемости государственных инвестиций базируется на
расчете чистого денежного потока, сформированного за счет указанных выше
вложений и бюджетных поступлений в виде:
⎯ налоговых поступлений и сборов в бюджеты всех уровней (за
исключением НДС резидентов ТОР) суммарно за 10 лет – 3 396,9
млн руб.
⎯ арендной платы за земельные участки и помещения суммарно за
10 лет – 3,5 млн руб. (предварительная оценка)
⎯ дивиденды, получаемые от доли владения в совместных
компаниях бизнесов, работающих на территории ТОР суммарно за
10 лет – 48,8 млн руб.
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Таблица 8.8 Оценка эффективности бюджетных средств, инвестируемых в развитие ТОР, тыс. руб.
2019
Расходы бюджетной системы, млн руб.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Итого

-14 000

-96 845

-150 990

-205 317

-131 190

-9 960

-9 516

-12 585

-10 517

-6 520

-2 575

-897

-650 911

-

9 608

39 857

77 415

106 589

141 017

246 371

344 552

462 858

533 140

600 118

770 751

3 332 277

-14 000

-87 236

-111 133

-127 901

-24 600

131 057

236 855

331 968

452 341

526 620

597 543

769 854

2 681 366

-14 000

-101 236

-212 369

-340 271

-364 871

-233 814

3 041

335 008

787 349

1 313 969 1 911 511 2 681 366 2 681 366

-1 260

-80 033

-93 538

-98 763

-17 427

85 178

141 229

181 598

227 014

242 470

252 408

298 344

-1 260

-81 293

-174 832

-273 595

-291 022

-205 845

-64 616

116 982

343 996

586 467

838 875

1 137 219 1 137 219

Объем налоговых доходов бюджетной
системы, в действующих ценах млн руб.
Сальдированный поток, млн руб.
Сальдированный поток нарастающим
итогом, млн руб.
Срок окупаемости (простой)

7 лет

Дисконтированный денежный поток, млн
руб.

1 137 219

Дисконтированный денежный поток
нарастающим итогом, млн руб.
Срок окупаемости (дисконтированный)

7 лет
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Расчетные сроки окупаемости государственных инвестиций являются
приемлемыми для долгосрочных инфраструктурных вложений:
• Простой срок окупаемости = 7 лет
• Дисконтированный срок окупаемости = 7 лет
Значительные объемы налоговых поступлений от деятельности
резидентов обеспечивают высокую эффективность бюджетных инвестиций в
развитие инфраструктуры ТОР:
• чистая приведенная стоимость (NPV) за 10 лет – 1 137,2 млн р.;
• внутренняя норма рентабельности (IRR) – 40%.
Для оценки бюджетной эффективности расходов, которые понесли
бюджеты различных уровней, при создании и развитии инфраструктуры ТОР
(инженерной, дорожной, социальной) используется индекс бюджетной
эффективности:
➢ значение индекса (за период до 2030 года), рассчитанное как
отношение дополнительных налоговых поступлений (3 332,3 млн
рублей)

к

затратам

бюджетной

системы

на

создание

инфраструктуры ТОР (650,9 млн рублей), составит 5,1, что
свидетельствует об эффективности проекта;
➢ значение индекса (за период до 2030 года), рассчитанное как
отношение частных инвестиций (инвестиции резидентов в
размере 5 520 млн руб., а также внебюджетные вложения в
инфраструктуру ТОР в размере 25,5 млн руб.) к затратам
бюджетной системы на создание инфраструктуры ТОР (620,3 млн
рублей), составит 8,9, что свидетельствует об эффективности
проекта.
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Оценка социального эффекта от деятельности резидентов ТОР
Помимо окупаемости бюджетных инвестиций и увеличения налоговых
отчислений в консолидированный бюджет области, реализация проекта
обеспечивает социальный эффект (создание рабочих мест, рост занятости,
сокращение оттока населения).
Потребность в трудовых ресурсах ТОР складывается из персонала
необходимого для деятельности создаваемых бизнесов на территории ТОР, а
также для обслуживания созданной инфраструктуры ТОР (сотрудники
управляющей компании) и к 2029г. составит порядка 3 606 человек.
4 000
3 539 3 593 3 606
3 367

3 500
3 008
3 000
2 474

2 500

2 000

1 746

1 500

1 220
899

1 000
607
341

500
0
0

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Рисунок 8.5 Прогноз количества рабочих мест ТОР, чел. (накопленным итогом)

Для полноценного функционирования ТОР потребуется персонал с
разной специализацией, в т.ч.:
• Производственный персонал – 2885 чел. (80%)
• Административный и коммерческий персонал – 721 чел. (20%)
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При этом на разных этапах развития ТОР будут необходимы трудовые
ресурсы разной степени квалификации:
• На этапе строительства: проектировщики, строители, инженеры, а
также разнорабочие;
• На этапе функционирования производств:
высококвалифицированные специалисты, технологи, научные
работники, лаборанты, а также разнорабочие.

8.3. Система управления рисками проекта по созданию и
развитию ТОР
В целях создания системы управления рисками проекта по созданию и
развитию ТОР были выделены следующие основные группы рисков:
1. Макроэкономические риски
2. Финансовые риски
3. Технологические риски
4. Коммерческие, организационные и управленческие риски

Для анализа рисков была использована следующая система оценки:
• 0 - риск рассматривается как несущественный:
• 0,25 – риск, скорее всего, не реализуется;
• 0,5 - о наступлении события ничего определенного сказать нельзя;
• 0,75 – риск, скорее всего, проявится:
• 1 - риск наверняка реализуется.
На основе проведенного анализа определены критичные виды рисков и
сформированы рекомендации по их минимизации и устранению (Таблица 8.9).
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Таблица 8.9. Критичные виды рисков и рекомендации по
их минимизации и устранению
№

Описание риска

Возможные
последствия

Предложения по
минимизации рисков

Макроэкономические риски

0,53

Инфляционный риск

Мониторинг ситуации и
прогнозирование
Повышение
инфляции,
себестоимости
диверсификация
продукции резидентов производства
ТОР.
(предпочтение отдается
производству с быстрой
окупаемостью).

2.

Валютный риск

Снижение показателей
выручки у экспортноориентированных
резидентов ТОР.

3.

Фиксация условий
финансирования в
абсолютных
Увеличение кредитной
Риск
изменения
показателях.
нагрузки на бизнес
ключевой ставки
Компенсация части
резидентов
уплаченных процентов
в рамках действующих
федеральных программ.

1.

Вероятность
реализации
риска

Снижение
продаж
резидентов,
недостижение
запланированных
операционных
показателей
резидентов.
Увеличение периода
окупаемости
у
резидентов, снижение
инвестиционной
привлекательности
ТОР.

4.

Снижение
платежеспособного
спроса

5.

Ухудшение
налогового климата

6.

Недостижение
Рост
тарифов
запланированных
естественных
показателей
монополий
эффективности.

Фиксация цены в
рублях либо
использование
инструментов
хеджирования данного
валютного риска.

0,75

0,25

0,5

Диверсификация
бизнесов ТОР. Развитие
внутренней кооперации.

0,25

Продление налоговых
льгот до 2025 г.

0,75

Внедрение
государственного
регулирования
тарифообразования
территории ТОР.

0,75
на
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№

7.

Описание риска

Риск
административных
барьеров

Возможные
последствия

Предложения по
минимизации рисков

Вероятность
реализации
риска

Задержки
в
проектировании
и
вводе в эксплуатацию
объектов ТОР

Комплексный подход и
профессиональная
помощь управляющей
компании резидентам.
Создание
системы
«одного окна».

0,5

Финансовые риски
Разработка сценариев,
Неготовность
предусматривающих
площадок для
альтернативные
8.
передачи новым
источники
резидентам
внебюджетного
финансирования.
Проверка
реализуемости проектов
потенциальных
резидентов
на
регистрации в ТОР.
Нехватка
Помощь со стороны
Риск
финансирования,
Управляющей
9.
недофинансирования предназначенного для
компании
и
проектов резидентов строительства
региональных властей в
объектов резидентов
процессе привлечения
резидентом
дополнительного
внешнего
финансирования.
Технологические риски
Проведение тендерных
Превышения смет на
процедур.
строительство
Снижение бюджетной Использование
10.
инфраструктуры
эффективности
инфляционных
ТОР
коэффициентов
при
планировании
Отсутствие
Реализация имеющегося
Низкая
высокотехнологичной инновационного
11.
инновационная
продукции,
потенциала и развитие
активность
востребованной
на инновационной
внешнем рынке
инфраструктуры.
Создание специальных
программ
по
Недостаточность
удержанию
трудовых ресурсов/
Срыв сроков запуска квалифицированных
квалифицированных
12.
производств
кадров
ЗАТО.
кадров в регионе для
резидентов
Улучшение социальной
реализации проектов
инфраструктуры города
резидентов
для привлечения новых
жителей.
Несвоевременная
Несвоевременный
Отнесение
ряда
13.
прокладка
выход резидентов ТОР связанных
объектов
Риск
недофинансирования
инфраструктуры
ТОР
бюджетными
средствами

0,50

0,25

0,75

0,38

0,75

0

0,25

0,5
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№

Описание риска
межплощадочных
инженерных
коммуникаций

Возможные
последствия

Предложения по
минимизации рисков

Вероятность
реализации
риска

на
проектную инфраструктуры
к
мощность
одним
очередям
строительства,
соблюдение
планаграфика по созданию
инфраструктуры ТОР

Коммерческие, Организационные и управленческие риски
Недостижение
Тщательное
Невыполнение
запланированных
планирование
и
14.
плана-графика
показателей развития контроль ППР развития
развития ТОР
ТОР
ТОР
Эффективные
архитектурноОтсутствие спроса на Незаполненные
планировочные
существующие
площадки,
решения,
площадки ТОР (на не приносящие
стимулирование спроса
15.
помещения
прибыль
малых
и
средних
определенного типа управляющей
предприятий на аренду
и качества)
компании
готовых
производственных
объектов
Поддержка экспортноНедостаточная
Низкая
ориентированных
емкость
рентабельность
16.
отраслей,
реализация
регионального рынка инвестиционных
программ
сбыта
проектов
импортозамещения

0,75
0,75

0,5

1
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Приложения. Раздел 8
Прогнозный отчет движения денежных средств Управляющей компании ТОР, тыс. руб.
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Итого

Денежный поток от операционной деятельности

-

8 563

3 991

4 010 17 757

17 922

11 479

-4 132

4 006

9 204

8 033

7 557

88 390

Выручка

- 74 918 90 950 114 966 156 733 202 911 220 240 225 967 251 459 270 781 283 838 295 644 2 188 407

Себестоимость

- -40 299 -56 826 -74 534 -88 470 -122 109 -138 556 -157 500 -167 526 -175 921 -182 450 -192 606 -1 396 796

Заработная плата производственного персонала

-

-1 558

-3 780

-6 177

Премиальный фонд

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Отчисления в фонды

-

-467

-1 134

-1 853

-2 628

-3 644

-4 927

-6 306

-6 969

-7 460

-7 759

-8 069

-51 216

Коммунальные услуги

-

-312

-324

-337

-350

-364

-379

-394

-410

-426

-443

-461

-4 201

Аренда помещений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Коммерческие и управленческие расходы *

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Заработная плата административного персонала

-

-1 428

-2 333

-3 309

-4 589

-6 204

-7 941

-8 774

-9 394

-9 770 -10 160 -10 567

-74 468

Премиальный фонд

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Отчисления в фонды

-

-109

-177

-251

-349

-471

-603

-667

-714

-742

-3 048

-3 170

-10 302

Прочие расходы

-

-5 580

-6 753

-7 913

-9 315 -10 949 -12 556 -13 146 -13 484 -13 579 -13 678 -13 780

-120 733

Налог на имущество

- -10 321 -10 375 -10 409 -10 421 -13 154 -13 149 -13 144 -13 140 -13 135 -15 952 -15 947

-139 148

Налог на прибыль

-

-1 995

-914

-925

-8 760 -12 147 -16 423 -21 021 -23 228 -24 868 -25 863 -26 897

-4 374

-4 415

-2 807

-

-941

-2 238

-1 945

-1 827

-170 722

-22 381
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2025

-9 146 -11 647 -13 438 -14 507 -14 762

-110 050

2021

2022

Возмещение / уплата НДС

-

-4 288

-4 341

-5 247

Денежный поток от инвестиционной деятельности

-

-3 000

-1 000

-700

-275

-295

-229

-50

-157

-226

-225

-223

-6 380

-3 000

-1 000

-700

-275

-295

-229

-50

-157

-226

-225

-223

-6 380

Терминальная стоимость проекта

2024

Итого

2020

Инвестиции *

2023

2030

2019

-9 721 -11 532 -11 420

2026

2027

2028

2029

-

* Инвестиции приведены предварительно. Фактический объем инвестиций в создание управляющей компании будет определяться на более
поздних этапах реализации проекта
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Прогнозный отчет о прибылях и убытках Управляющей компании ТОР, тыс. руб.
тыс. руб.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Итого

Выручка

-

62 432

75 791

95 805

130 611

169 092

183 533

188 306

209 549

225 651

236 532

246 370

1 823 673

Себестоимость

-

-33 583

-47 355

-62 111

-73 725

-101 758

-115 463

-131 250

-139 605

-146 601

-152 042

-160 505

-1 163 997

Заработная плата персонала

-

-1 558

-3 780

-6 177

-8 760

-12 147

-16 423

-21 021

-23 228

-24 868

-25 863

-26 897

-170 722

Премиальный фонд

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Отчисления в фонды

-

-467

-1 134

-1 853

-2 628

-3 644

-4 927

-6 306

-6 969

-7 460

-7 759

-8 069

-51 216

Аренда помещений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Коммунальные расходы

-

-260

-270

-281

-292

-304

-316

-328

-342

-355

-369

-384

-3 501

Амортизация

-

-83

-167

-194

-214

-214

-214

-214

-214

-214

-214

-214

-2 156

Валовая прибыль

-

26 482

23 086

25 188

44 992

51 026

46 191

29 187

39 192

46 153

50 285

50 301

432 081

Валовая рентабельность, %

н/д

42%

30%

26%

34%

30%

25%

15%

19%

20%

21%

20%

24%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

административного персонала

-

-1 428

-2 333

-3 309

-4 589

-6 204

-7 941

-8 774

-9 394

-9 770

-10 160

-10 567

-74 468

Премиальный фонд

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Отчисления в фонды

-

-109

-177

-251

-349

-471

-603

-667

-714

-742

-3 048

-3 170

-10 302

Прочие расходы

-

-4 650

-5 628

-6 595

-7 762

-9 124

-10 463

-10 955

-11 237

-11 316

-11 398

-11 483

-100 611

Коммерческие и
управленческие расходы *
Заработная плата
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тыс. руб.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Итого

Налог на имущество

-

-10 321

-10 375

-10 409

-10 421

-13 154

-13 149

-13 144

-13 140

-13 135

-15 952

-15 947

-139 148

Операционная прибыль

-

9 974

4 572

4 624

21 872

22 073

14 034

-4 354

4 707

11 190

9 726

9 133

107 552

%

н/д

16%

6%

5%

17%

13%

8%

-2%

2%

5%

4%

4%

6%

Проценты начисленные

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

налогообложения

-

9 974

4 572

4 624

21 872

22 073

14 034

-4 354

4 707

11 190

9 726

9 133

107 552

Налог на прибыль

-

-1 995

-914

-925

-4 374

-4 415

-2 807

-

-941

-2 238

-1 945

-1 827

-22 381

Чистая прибыль / убыток

-

7 979

3 658

3 699

17 497

17 659

11 227

-4 354

3 766

8 952

7 781

7 306

85 171

прибыли, %

н/д

13%

5%

4%

13%

10%

6%

-2%

2%

4%

3%

3%

5%

Дивиденды

-

-5 563

-2 991

-3 310

-17 482

-17 627

-11 250

-

-

-8 977

-7 756

-7 332

-82 289

убыток

-

2 417

667

389

15

32

-23

-4 354

3 766

-25

25

-25

2 882

Справочно: EBITDA

-

10 058

4 739

4 818

22 086

22 287

14 248

-4 140

4 921

11 404

9 940

9 347

109 708

Рентабельность по EBITDA, %

н/д

16%

6%

5%

17%

13%

8%

-2%

2%

5%

4%

4%

6%

Операционная рентабельность,

Прибыль до

Рентабельность по чистой

Нераспределенная прибыль /
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Прогнозный отчет о движении денежных средств (резиденты), тыс. руб.
Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Итого

Денежный поток от операционной деятельности

-3 383

198 966

485 372

1 009 891

1 676 129

2 257 849

2 951 737

3 659 030

4 436 718

5 192 820

5 822 829

5 978 449

37 378 160

Выручка

-

909 390

3 838 768

10 427 646 21 134 274 34 288 140 49 472 389 61 346 446 72 829 739 82 514 733 90 042 219 94 376 284 521 180 028

Себестоимость

-

-582 550

-2 661 774 -7 630 994 -15 680 042 -25 326 016 -36 367 277 -44 710 015 -52 846 730 -59 842 193 -64 473 321 -67 647 415 -377 768 327

Заработная плата производственного персонала

-

-1 948

-114 709

-278 960

-604 259

-1 049 205 -1 673 633 -2 231 299 -2 739 573 -3 133 584 -3 415 510 -3 590 593 -18 833 273

Премиальный фонд

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Отчисления в фонды

-

-148

-8 718

-21 201

-45 924

-79 740

-127 196

-169 579

-208 208

-238 152

-1 024 653 -1 077 178 -3 000 696

Коммунальные услуги

-

-4 204

-85 151

-230 195

-376 704

-629 295

-804 561

-1 004 041 -1 152 987 -1 284 142 -1 355 280 -1 418 031 -8 344 591

Аренда помещений и земельных участков

-

-46

-3 221

-8 359

-12 870

-13 713

-14 668

-15 579

Коммерческие и управленческие расходы *

-

-6 938

-156 130

-619 215

-1 665 047 -3 333 841 -5 168 966 -6 490 494 -7 604 583 -8 383 150 -8 791 531 -9 107 001 -51 326 895

Заработная плата административного персонала

-

-14 560

-82 788

-159 900

-304 012

-507 786

-783 217

-999 844

-1 203 385 -1 359 685 -1 468 990 -1 536 511 -8 420 675

Премиальный фонд

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Отчисления в фонды

-

-1 107

-6 292

-12 152

-23 105

-38 592

-59 524

-75 988

-91 457

-103 336

-119 605

-157 551

-688 709

Услуги управляющей компании

-4 060

-41 299

-65 662

-100 116

-116 469

-137 000

-158 544

-177 290

-195 043

-210 892

-223 851

-233 666

-1 663 891

Налог на имущество

-

-

-

-

-

-

-1 071

-9 000

-14 641

-19 552

-43 241

-63 401

-150 906

Налог на прибыль

-

-11 900

-24 479

-50 199

-82 498

-106 977

-202 113

-312 569

-483 967

-599 985

-754 788

-888 588

-3 518 063

Возмещение / уплата НДС

677

-45 726

-144 472

-306 465

-547 216

-808 128

-1 159 882 -1 491 718 -1 835 921 -2 129 815 -2 530 358 -2 658 907 -9 946 178

Денежный поток от инвестиционной деятельности -193 579

-1 093 586 -790 420

-872 658

-2 742 070 -3 437 935 -4 245 696 -3 373 193 -3 958 402 -1 562 976 -

28 200 798 5 930 285

Инвестиции

-193 579

-1 093 586 -790 420

-872 658

-2 742 070 -3 437 935 -4 245 696 -3 373 193 -3 958 402 -1 562 976 -

-

Терминальная стоимость проекта

-

-

-

-

28 200 798 28 200 798

-

-

-

-

-16 527

-

-17 426

-

-18 263

-

-

-18 993

-

-139 664

-22 270 513
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Анализ различных сценариев развития ТОР
Базовый (без
продления
налоговых
льгот)

Базовый (с
продлением
налоговых
льгот)

Базовый (без
инфраструктур
ы)

Оптимистичный
(с продлением
налоговых
льгот)

Пессимистичны
й (с
инфраструктуро
й)

35

35

4

53

20

a. Объем выручки

100%

100%

100%

110%

90%

b. Средневзвешенная рентабельность по валовой прибыли

25%

25%

44%

25%

27%

1 411 079

1 411 079

103 459

1 469 349

1 368 340

нет

да

нет

да

нет

35

35

4

53

20

3 590

3 590

378

5 541

1 838

Выручка резидентов за период 2019 - 2030 гг., тыс. руб.

134 612 763

134 612 763

26 468 295

184 911 798

61 649 458

Валовая прибыль резидентов за период 2019 - 2030 гг., тыс.
руб.

33 860 984

33 860 984

11 533 273

46 318 474

16 539 992

Объем налоговых поступлений, тыс. руб.

4 391 256

3 757 101

1 188 943

5 026 729

2 611 770

Объем выпадающих налоговых поступлений, тыс. руб.

24 425 860

24 505 953

9 755 019

32 262 241

11 703 572

1. Количество резидентов и динамика заполняемости ТОР
резидентами
2.

3.

Показатели бизнеса резидентов

Объем затрат на инфраструктуру, тыс. руб.
a. Существующие площадки
b. Присоединенные территории

4.

Продление налоговых льгот

Число резидентов
Число вновь созданных рабочих мест
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Базовый (без
продления
налоговых
льгот)

Базовый (с
продлением
налоговых
льгот)

Базовый (без
инфраструктур
ы)

Оптимистичный
(с продлением
налоговых
льгот)

Пессимистичны
й (с
инфраструктуро
й)

Электроснабжение, кВт / час

38 842

38 842

3 160

59 956

17 650

Газоснабжение, куб. м / час

6 154

6 154

420

9 715

2 801

Водоснабжение, куб. м / сутки

1 727

1 727

279

2 588

724

Водоотведение, куб. м / сутки

1 698

1 698

229

2 559

695

1

1

-

1

1

Объем инвестиций в проекты, тыс. руб.

11 415 874

11 415 874

426 374

17 965 874

3 315 874

Объем инвестиций в инженерную инфраструктуру, тыс. руб.

1 411 079

1 411 079

103 459

1 469 349

1 368 340

2 113 228

2 113 228

2 113 228

2 113 228

2 113 228

857 200

857 200

857 200

857 200

857 200

Доля занятых земельных участков

52%

52%

5%

78%

23%

Общая площадь помещений, кв. м

160 363

160 363

53 363

236 363

67 363

Площадь занятых помещений, кв. м

158 565

158 565

29 365

234 565

65 565

99%

99%

55%

99%

97%

Потребность в мощностях коммунальной инфраструктуры

Теплоснабжение, Гкал / час

Доля занятых земельных участков и помещений ТОР
Общая площадь земельных участков, кв. м
Площадь земельных участков под предприятия, кв. м

Доля занятых помещений, %
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Оценка экономической эффективности ТОР (продолжение)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Итого

3
3

4
7

4
12

4
16

5
21

6
27

6
33

2
35

1
35

35

35

35

35
35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

299
299

298
597

444
1 041

172
1 213

443
1 656

601
2 257

655
2 912

433
3 345

215
3 560

62
3 622

13
3 635

3 635
-

За текущий период

-

440 628

1 663 298 3 511 196 4 709 670

6 416 433

Накопленным итогом
Доля экспорта в выручке
резидентов, %
Валовая прибыль ТОР
(резиденты)
За текущий период
Накопленным итогом
Объем налогов, уплаченных
резидентами ТОР
- Налог на прибыль
- Налог на имущество
- НДФЛ
Объем налогов, уплаченных
резидентами ТОР (накопленным
итогом)

-

440 628

9 344 125 14 543 284 19 424 288 23 002 585 25 160 974 26 396 281
108 216
134 612
2 103 927 5 615 123 10 324 793 16 741 226 26 085 351 40 628 634 60 052 923 83 055 508
482
763

134 612
763
134 612
763

0,0%

18,7%

-

216 254
216 254

-

-9 608
-8 417
-1 192

-39 857
-29 102
-10 755

-77 415
-50 834
-26 581

-106 589
-57 543
-49 046

-141 017
-65 828
-75 188

-246 371
-134 770
-741
-110 860

-344 552
-175 631
-4 295
-164 626

-

-9 608

-49 465

-126 880

-233 470

-374 486

-620 857

-965 410 -1 428 268 -1 961 408 -2 561 526 -3 332 277 -3 332 277

316 999

645 771

657 088

461 875 1 196 905

2 198 024

2 914 251

Количество и портрет резидентов
Количество резидентов
Новых
Накопленным итогом
Количество резидентов с участием
иностранного капитала
Новых
Накопленным итогом
Операционные показатели и налоги
Количество созданных рабочих
мест на территории ТОР
За текущий период
Накопленным итогом
Объем выручки резидентов

Инвестиции и капвложения
Инвестиционные вложения
резидентов ТОР

18,1%

14,9%

14,6%

15,0%

691 939 1 244 718 1 499 276
908 193 2 152 911 3 652 187

1 877 319
5 529 506

15,7%

16,5%

17,1%

17,5%

17,8%

18,0% 18,0%

2 570 216 3 685 301 4 673 624 5 419 869 5 856 008 6 126 867 33 861 391
8 099 722 11 785 023 16 458 647 21 878 516 27 734 524 33 861 391 33 861 391
-462 858
-237 656
-11 182
-214 020

1 796 912 1 001 804

-533 140
-269 041
-11 902
-252 197

251 593

-600 118
-306 900
-19 253
-273 965

136

-770 751 -3 332 277
-447 505 -1 783 228
-36 007
-83 381
-287 239 -1 465 668

47 11 441 405
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Капитальные вложения в
проекты
Инвестиции в инженерную
инфраструктуру
Объем бюджетных средств,
направленных на финансирование
создания объектов
инфраструктуры ТОР (за 10 лет)
Объем привлеченных
иностранных инвестиций
Расчетные коэффициенты
Объем инвестиций частного
сектора на 1 руб. бюджетных
средств
Накопленным итогом
Инвестиции частных
инвесторов (включая
инвестиции в инфраструктуру)
За текущий период
Накопленным итогом
Бюджетные инвестиции
(включая инвестиции в
инфраструктуру)
За текущий период, в т.ч.
Инвестиции в проекты
Инвестиции в
инфраструктуру
Накопленным итогом
Объем налоговых поступлений
от резидентов ТОР на
вложенный объем бюджетных
средств, руб.
Объем вложенных бюджетных
средств из расчета на одно
создаваемое рабочее место в
ТОР, тыс. руб.
Накопленным итогом

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

316 499

645 724

652 400

500

47

4 688

10 625

14 000

96 845

120 390

-

-

9,2

2026

451 250 1 190 000

2 197 500

2 913 750

6 905

524

501

662

205 317

131 190

9 960

9 516

-

-

-

-

4,4

3,1

2,4

3,1

128 700

362 576

314 688

128 700

491 276

805 964

300 625
1 106
588

14 000
-

96 845
-

150 990
30 600

14 000
14 000

96 845
110 845

-

-

2030

Итого

2027

2028

2029

1 796 250 1 001 250

251 250

-

554

343

136

47

25 531

12 585

10 517

6 520

2 575

897

620 311

-

-

-

-

-

-

-

5,0

7,1

8,0

8,5

8,6

8,5

8,5

8,5

776 905
1 883
493

1 140
524
3 024
017

1 350
501
4 374
518

690 662
5 065
181

390 554
5 455
734

90 343
5 546
077

136
5 546
213

47
5 546
260

5 546
260
5 546
260

205 317
-

131 190
-

9 960
-

9 516
-

12 585
-

10 517
-

6 520
-

2 575
-

897
-

650 911
30 600

120 390
261 834

205 317
467 151

131 190
598 341

9 960
608 301

9 516
617 817

12 585
630 401

10 517
640 919

6 520
647 439

2 575
650 014

897
650 911

620 311
650 911

0,1

0,2

0,3

0,4

0,6

1,0

1,5

2,2

3,0

3,9

5,1

5,1

741,4

584,5

570,4

530,9

424,1

315,8

243,9

204,9

187,5

181,0

179,4

0,0

- 11 415 874
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2019 2020 2021
Объем инвестиций частного сектора на 1 руб. бюджетных средств

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

5,0

8,6

8,5

9,2

4,4

3,1

2,4

3,1

7,1

8,0

8,5

128

362

310

290

770 1 140 1 350

690

390

200

529

000

000

000

000

000

000 90 000

128

362

310

290

770 1 140 1 350

690

390

200

529

000

000

000

000

000

000

000 90 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2030 Итого
8,5

8,5

Инвестиции частных инвесторов (включая инвестиции в инфраструктуру)
За текущий год

Инвестиционные проекты

Российские инвесторы
Иностранные инвесторы

000

5 520
-

-

729

-

-

5 520
729

-

-

-

-

Инвестиции в инфраструктуру

500

47 4 688 10 625 6 905

524

501

662

554

343

136

47 25 531

Средства резидентов

500

47 4 688 10 625 6 905

524

501

662

554

343

136

47 25 531

Накопленным итогом

128

491

805 1 106 1 883 3 024 4 374 5 065 5 455 5 546 5 546 5 546 5 546

700

276

964

588

493

017

518

181

734

077

213

260

260

Бюджетные инвестиции (включая инвестиции в инфраструктуру)
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2019 2020 2021

За текущий год

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

14

96

150

205

131

000

845

990

317

190 9 960 9 516 12 585 10 517 6 520 2 575

2030 Итого
650
897

911

30
Инвестиции в реализацию проектов

Инвестиции в инфраструктуру

Накопленным итогом

-

-

600

-

-

-

-

-

-

-

-

- 30 600

14

96

120

205

131

000

845

390

317

190 9 960 9 516 12 585 10 517 6 520 2 575

897

311

14

110

261

467

598

608

617

630

640

647

650

650

650

000

845

834

151

341

301

817

401

919

439

014

911

911

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,6

1,0

1,5

2,2

3,0

3,9

5,1

5,1

106

141

246

344

462

533

600

770

589

017

371

552

858

140

118

751

620

Объем налоговых поступлений от резидентов ТОР на вложенный объем
бюджетных средств, руб.

39
Налоговые поступления текущего периода

Налоговые поступления накопленным итогом

- 9 608

- 9 608

857 77 415
49

126

233

374

620

965 1 428 1 961 2 561 3 332 3 332

465

880

470

486

857

410

268

408

526

277

277

Объем вложенных бюджетных средств из расчета на одно создаваемое
рабочее места в ТОР, тыс. руб.
Рабочие места накопленным итогом

0,0 741,4 584,5 570,4 530,9 424,1 315,8 243,9 204,9 187,5 181,0 179,4 179,4
-

299

597 1 041 1 213 1 656 2 257 2 912 3 345 3 560 3 622 3 635 3 635
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Раздел 9. План мероприятий по развитию ТОР
Основные направления деятельности действующих и потенциальных
участников по развитию ТОР, в том числе органов власти региона,
муниципалитета и их подведомственных организаций, Госкорпорации
«Росатом» и ее подведомственных предприятий и организаций, управляющей
компании АО «Атом-ТОР» и иных в целях успешного развития ТОР,
представлены в Таблице 9.1.
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Таблица 9.1 План мероприятий
№ п/п

Мероприятия

Срок

Исполнители

Результат

Цель 1. Расширение воронки привлечения резидентов
Задача 1. Продлить льготный налоговый период для резидентов.
1.

Анализ возможности и выявление условий
для продления льготного налогового
периода всем резидентам без условий либо
конкретным резидентам при выполнении
определенных условий.

01.08.2020

АО «Атом-ТОР» с
привлечением сторонних
консультантов.

Проведен экономический и
финансовый анализ.

2.

Подготовка предложений для внесения
изменений в часть вторую Налогового
Кодекса Российской Федерации.

01.08.2020

АО «Атом-ТОР» с
привлечением сторонних
консультантов.

Предложения подготовлены.

3.

Лоббирование предложений на
федеральном уровне в Государственной
Думе ФС РФ, Совете Федерации ФС РФ и
других профильных органах.

01.08.2020

ГК Росатом.

Определен итог лоббирования.

4.

Сопровождение законотворческого
процесса в части внесения поправок.

20.12.2020

ГК Росатом, АО «АтомТОР» с привлечением
сторонних консультантов.

По возможности принятия поправок
вынесено итоговое решение.
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Задача 2. Снизить объем обязательных капитальных вложений ниже отметки в 5 000 000 рублей.

2.

Принятие решения о возможности
снижения объема обязательных
капитальных вложений.

01.08.2020

АО «Атом-ТОР» с
привлечением сторонних
консультантов.

Решение принято.

3.

Закрепление решения о возможности
снижения объема обязательных
капитальных вложений.

01.08.2020

АО «Атом-ТОР».

Решение закреплено.

Задача 3. Расширить перечень классов ОКВЭД, разрешенных для ведения деятельности на льготных условиях.
1.

Формирование в соответствии с целями
стратегического развития ТОР «Заречный»
списка приоритетных классов ОКВЭД для
включения в перечень классов ОКВЭД, для
которых разрешено ведение деятельности
на льготных условиях.

01.08.2020

Администрация ЗАТО
Заречный, АО «АтомТОР».

Список сформирован.
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2.

Подготовка предложений для внесения
изменений в части перечня ОКВЭД в
Постановление Правительства Российской
Федерации от 06.02.2018 г. № 115 «О
создании территории опережающего
социально-экономического развития
«Заречный (Пензенская область)» и далее в
Соглашение №С-141-СШ/Д14 «О создании
на территории закрытого административнотерриториального образования
муниципальное образование «Город
Заречный» Пензенской области территории
опережающего социально-экономического
развития «Заречный».

01.08.2020

АО «Атом-ТОР» с
привлечением сторонних
консультантов.

Предложения подготовлены.

3.

Проведение предложений в Министерстве
экономического развития Российской
Федерации с привлечением ГК Росатом и
других заинтересованных сторон.

01.08.2020

ГК Росатом.

Предложения в возможно краткие
сроки рассмотрены, вынесено и
закреплено решение о возможности
их принятия.

Задача 4. Расширить перечень земельных участков, включенных в состав ТОР.
1.

Формирование перечня доступных
земельных участков, по сумме признаков
подходящих для включения в состав ТОР.

01.08.2020

Администрация ЗАТО
Заречный, АО «АтомТОР».

Перечень сформирован.
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2.

Подготовка предложений в части
включения новых площадок в Приложение
№1 к Постановлению Правительства
Российской Федерации от 06.02.2018 г. №
115 и далее в и далее в Соглашение №С141-СШ/Д14 «О создании на территории
закрытого административнотерриториального образования
муниципальное образование «Город
Заречный» Пензенской области территории
опережающего социально-экономического
развития «Заречный».

01.02.2020

АО «Атом-ТОР» с
привлечением сторонних
консультантов.

Предложения подготовлены.

3.

Проведение предложений в Министерстве
экономического развития Российской
Федерации с привлечением ГК Росатом и
других заинтересованных сторон.

01.08.2020

ГК Росатом.

Предложения в возможно краткие
сроки рассмотрены, вынесено и
закреплено решение о возможности
их принятия.

Задача 5. Упростить требования к разработке бизнес-планов.
1.

Подготовка экспертных предложений в
приказ Министерства экономического
развития Российской Федерации от
19.12.2016 г. №813 по смягчению
требований, предъявляемых к
потенциальным резидентам ТОСЭР, в том
числе в части использования балльной
системы оценки.

01.08.2020

АО «Атом-ТОР» с
привлечением сторонних
консультантов.

Предложения подготовлены.
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2.

Проведение предложений в Министерстве
экономического развития Российской
Федерации с привлечением ГК Росатом и
других заинтересованных сторон.

01.08.2020

ГК Росатом.

Предложения в возможно краткие
сроки рассмотрены, вынесено и
закреплено решение о возможности
их принятия.

Задача 6. Информировать действующих и потенциальных резидентов ТОСЭР об изменениях в рамках достижения цели.
1.

Размещение информации об изменения в
правилах функционирования ТОСЭР
«Заречный» на официальных сайтах АО
«Атом-ТОР», администрации ЗАТО
Заречный, в доступных публично
информационных материалах и
презентациях.

01.08.2020

АО «Атом-ТОР»

Информация об изменения в
правилах функционирования
ТОСЭР «Заречный» в публичных
источниках обновлена.

2.

Информирование подавших заявки
потенциальных и действующих резидентов
ТОСЭР об изменениях в правилах
функционирования ТОСЭР «Заречный».

01.08.2020

АО «Атом-ТОР».

Подавшие заявки потенциальные и
действующие резиденты ТОСЭР
проинформированы в личном
порядке.

Цель 2. Снять осложнения в использовании имущества площадок для потенциальных резидентов.
Задача 1. Передать недвижимое имущество и земельные участки АО ФНПЦ «ПО «Старт» во владение АО «Атом-ТОР».
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1.

Определение источника финансирования
налога на имущество в случае отсутствия
новых резидентов в течение расчетного
промежутка времени.

01.08.2020

АО «Атом-ТОР».

Источник определен.

2.

Инициация процесса передачи
недвижимого имущества и/или земельного
участка в пользу АО «Атом-ТОР».

01.08.2020

АО «Атом-ТОР», ФГУП
АО ФНПЦ «ПО «Старт».

Процесс начат.

3.

Планирование и курирование процесса
согласований со стороны администрации
ЗАТО Заречный, ГК Росатом,
Росимущества и Министерстве
экономического развития Российской
Федерации

01.10.2020

АО «Атом-ТОР».

Процесс спланирован и
сопровождается.

4.

Обновление информации о земельных
участках инвестиционных площадок
ТОСЭР «Заречный» в публичных
источниках и рекламной информации.

05.10.2020

АО «Атом-ТОР».

Информация обновлена.

Цель 3. Привлечь льготное финансирование для потенциальных резидентов.
Задача 1. Выстроить отношения с организациями, на льготных условиях финансирующими субъекты МСП, и заключить с
ними соглашения о сотрудничестве в целях поддержки потенциальных резидентов.
1.

Формирование списка организаций, на
льготных условиях кредитующих субъекты
МСП как из государственных, так и из
частных средств.

01.08.2020

АО «Атом-ТОР».

Список составлен.
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2.

Установление коммуникации и получение
информации о возможностях для
сотрудничества в свете развития ТОСЭР.

01.08.2020

АО «Атом-ТОР» с
привлечением
консультантов при
необходимости.

Коммуникация установлена,
возможности сотрудничества
уточнены.

3.

Подготовка и заключение рамочных
соглашений о сотрудничестве с
организациями, готовыми к
конструктивному взаимодействию.

01.08.2020

АО «Атом-ТОР».

Соглашения заключены.

4.

Обновление информации о земельных
участках инвестиционных площадок
ТОСЭР «Заречный» в публичных
источниках и рекламной информации, а
также информирование подавших заявки
потенциальных резидентов ТОСЭР.

01.08.2020

АО «Атом-ТОР».

Информация обновлена,
потенциальные резиденты
проинформированы.

Задача 2. Разработать льготные финансовые продукты для резидентов ТОР в партнерстве с государственными и частными
финансовыми организациями, включая микрофинансовые организации.
1.

Установить целевые показатели
планируемых льготных кредитных
продуктов. Ориентир: ставка 5% и срок
погашения не менее 7 лет.

01.08.2020

АО «Атом-ТОР» с
привлечением сторонних
консультантов.

Установлены целевые показатели
для формирования кредитных
продуктов.

2.

Проведение переговоров с
государственными и частными
финансовыми организациями, прежде всего
Корпорацией МСП и Агентством

01.10.2020

АО «Атом-ТОР», с
участием ГК Росатом и
администрации ЗАТО
Заречный.

Переговоры проведены, позиции
сторон уточнены.
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инвестиционного развития Пензенской
области.

3.

Участие в разработке и внедрении льготных
кредитных продуктов для резидентов ТОР.

15.04.2021

АО «Атом-ТОР», ГК
Росатом.

Продукты разработаны и внедрены.

4.

Обновление информации о доступных для
резидентов ТОР льготных кредитных
продуктах.

30.05.2021

АО «Атом-ТОР».

Информация обновлена,
потенциальные и действующие
резиденты проинформированы.

Цель 4. Реализовать маркетинговую стратегию ТОСЭР «Заречный».
Задача 1. Систематически участвовать в отраслевых мероприятиях федерального уровня, уровня Приволжского ФО,
Пензенской и прилежащих областей, а также в публичных мероприятиях ГК Росатом.
1.

Формирование (на основании предложений
в настоящем Плане перспективного
развития) списка федеральных отраслевых
мероприятий, мероприятий ГК Росатом,
мероприятий ПФО, Пензенской и
прилежащих областей совпадающих по
тематике с перечнем классов ОКВЭД, по
которым в ТОСЭР «Заречный» разрешена
деятельность на льготных основаниях.

01.08.2020

АО «Атом-ТОР».

Список сформирован.
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2.

Подача заявок на участие в выбранных
мероприятиях, включая оставшуюся часть
2020 г.

30.10.2020

АО «Атом-ТОР».

Заявки поданы.

4.

Систематическое представление ТОСЭР,
его конкурентных преимуществ и
возможностей участия целевым аудиториям
на мероприятиях.

30.06.2021

АО «Атом-ТОР».

ТОСЭР систематически
представляется целевой аудитории.

Цель 5. Создать недостающую инфраструктуру на инвестиционных площадках ТОСЭР, включая инженерную.
Задача 1. Подключить все площадки ТОСЭР к системам водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения (при возможности),
коммуникационным сетям при наличии необходимости со стороны потенциальных резидентов.
1.

Предусмотреть возможные источники
финансирования для создания
инфраструктуры (на основании ППР),

01.08.2020

АО «Атом-ТОР» с
привлечение
консультантов.

Перечень потенциальных
источников составлен.

2.

Заказать подготовку технического
планирования подключения
инвестиционных площадок к указанным
сетям.

01.08.2020

АО «Атом-ТОР».

Подготовка технических планов
заказана.
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