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промышленно-

Основные характеристики ТОР
1.1. Цель создания ТОР
Целью создания ТОР «Лесной» является диверсификация экономики
города за счет создания новых высокотехнологичных производств на базе
компетенций

градообразующего

предприятия

ФГУП

«Комбинат

«Электрохимприбор» и развития других промышленных производств традиционных и новых для города отраслей экономики.
Создание ТОР «Лесной» направлено на решение стратегических задач
развития атомной отрасли и стимулирование социально-экономического
развития ЗАТО и региона в целом, а именно:
⎯ диверсификация экономики в результате развития приоритетных
для ЗАТО и Свердловской области отраслей промышленности,
таких как высокотехнологичная химия, ядерная медицина,
приборостроение, информационные технологии, производство
современных

строительных

материалов,

пищевая

промышленность;
⎯ создание

благоприятных

условий

для

коммерциализации

гражданских технологий и наработок, накопленных ФГУП
«Комбинат «Электрохимприбор»»;
⎯ создание

привлекательных

условий

для

размещения

поставщиков в непосредственной близости от предприятий
атомной отрасли;
⎯ привлечение

инвесторов,

реализующих

проекты

по

импортозамещению в смежных отраслях, с целью сохранения
кадрового потенциала ЗАТО Лесной и содействия расширению
экономических связей предприятий Свердловской области;
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⎯ развитие новых производств и создание новых рабочих мест, в
том числе для потенциально выводимого за контур основного
производства градообразующего предприятия персонала.
Таким образом, цель и задачи создания ТОР направлены на
формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций,
обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания
комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения
городского округа Лесной.

1.2. Нормативно-правовые

документы,

устанавливающие

статус ТОР
1.2.1. Постановления Правительства РФ о создании ТОР
ТОР

«Лесной»

была

создана

Постановлением

Правительства

Российской Федерации от 12 февраля 2019 г. № 131.
1.2.2. Соглашения о создании ТОР
Соглашение
Министерством

о

создании

экономического

ТОР

«Лесной»

развития

РФ,

было

заключено

Правительством

Свердловской области и администрацией городского округа «Город Лесной»
4 марта 2019 г. № С-108-ВЖ/Д14.

1.3. Период функционирования ТОР
ТОР «Лесной» была создана 12 февраля 2019 г. на период 70 лет с
возможностью продления действия ТОР, срок окончания функционирования
ТОР – 12 февраля 2089 г.
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1.4. Территория ТОР
ТОР «Лесной» имеет общую площадь 127,5 га.
Перечень земельных участков, в границах которых создана ТОР
«Лесной», приведен в таблице 1.
Земельные участки ТОР «Лесной»
№

Кадастровый номер
земельного участка

Площадь,
кв. м

1

66:54:0105002:3

16190

2

66:54:0105002:9

558659

3

66:54:0105002:18

13502

4

66:54:0105002:20

256380

5

66:54:0105002:21

269083

6

66:54:0105002:28

21021

7

66:54:0105002:236

75645

8

66:54:0112001:124

25098

9

66:54:0112001:280

29236

Все

участки

имеют

Разрешенное
использование
для размещения
иных объектов
промышленности
для размещения
иных объектов
промышленности
для размещения
промышленных
объектов
для размещения
иных объектов
промышленности
для размещения
иных объектов
промышленности
для размещения
производственных
зданий
для размещения
иных объектов
промышленности
для размещения
промышленных
объектов
для размещения
промышленных
объектов

категории,

Форма
собственности
не разграничена
федеральная
муниципальная
федеральная
федеральная
не разграничена
не разграничена
не разграничена
муниципальная

разрешающие

размещение

производственных предприятий.
Подробная информация о земельных участках представлена в разделе
5.1 «Информация о земельных участках».
Помещения, которые предполагается выделить для нужд управляющей
компании будут определены после проведения аудита и оценки технического
состояния зданий и сооружений, размещенных на территории площадок ТОР.
9

1.5. Виды экономической деятельности ТОР
Перечень разрешенных видов экономической деятельности на
территории ТОР «Лесной»:
Обработка древесины и производство изделий из дерева и
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и
материалов для плетения.
Производство химических веществ и химических продуктов.
Производство

прочей

неметаллической

минеральной

продукции.
Производство готовых металлических изделий, кроме машин
и оборудования.
Производство компьютеров, электронных и оптических
изделий.
Производство электрического оборудования.
Производство машин и оборудования, не включенных в
другие группировки.

1.6. Географическое положение ТОР
ТОР «Лесной» расположена в ЗАТО Городской округ «Город Лесной»
Свердловской области.
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Размещение ТОР «Лесной» на территории муниципального
образования
ТОР «Лесной» расположена в 100 км к северу от Нижнего Тагила и в
245 км к северу от областного центра Екатеринбурга.
Ближайшая железнодорожная станция – Нижняя Тура на линии
Екатеринбург – Серов Свердловской железной дороги в 2 км от ТОР.
В 10 км от ТОР пролегает автодорога регионального значения Р352
Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов.
Ближайший аэропорт – «Кольцово» (Екатеринбург) в 250 км от ТОР.
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Размещение ТОР «Лесной» на территории региона
Сведения об удаленности ТОР «Лесной» от других территорий с
особым статусом и условиями ведения предпринимательской деятельности,
в том числе особых экономических зон, индустриальных парков,
промышленных парков, ТОР на территории Свердловской области, а также в
12

близлежащих регионах в радиусе до 200 км от ЗАТО городской округ
«Лесной» представлены в следующей таблице:
Ближайшие территории с особым экономическим статусом к
ТОР «Лесной»
№

Наименование

Статус
территории

Расстояни
е до ТОР
«Лесной»

1

Титановая долина

ОЭЗ ППТ

80

2

Химпарк Тагил

индустриал
ьный парк

100

3

Чусовой

4

Краснотурьинск –
Богословский парк

5

Новоуральск

ТОР

ТОР

ТОР

Местоположение
гор. Верхняя
Салда
Свердловской
обл.
гор. Нижний
Тагил
Свердловской
обл.

125

гор. Чусовой
Пермского края

130

гор.
Краснотурьинск
Свердловской
обл.

200

гор. Новоуральск
Свердловской
обл.
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Специализация
авиакосмическая
промышленность,
машиностроение
химическая
промышленность,
металлообработка
химическая
промышленность,
металлообработка
,
агропромышленн
ый комплекс
химическая
промышленность,
нефтегазовый
сервис,
машиностроение
машиностроение,
химическая
промышленность,
агропромышленн
ый комплекс

Удаленность ТОР «Лесной» от других территорий с особым
экономическим статусом
В приложениях а-д приведены схемы, отображающие:
а.

расположение

ТОР

на

территории

региона,

с

указанием

прилегающих регионов, основных близлежащих транспортных магистралей
и коридоров, транспортно-логистических узлов, крупных городов, объектов
14

притяжения, объектов инженерной и энергетической инфраструктуры и т. д.,
определивших выбор территории ТОР;
б.

расположение

ТОР

на

территории

с

указанием

границ

соответствующего субъекта РФ;
в.

границы ТОР, границы инвестиционных площадок и прилегающие

территории с указанием крупных объектов, в том числе инженерной
инфраструктуры.
г.

использование территории ТОР (расположение существующих

резидентов на инвестиционных площадках, расположение основных
объектов инфраструктуры и т. д.).
д.

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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Текущий уровень развития ТОР
2.1. Наличие проектной документации и документации по
планировке территории
Генеральный план городского округа утвержден решением Думы
городского округа «Город Лесной» от 05.12.2012 № 109.
Наличие проектной документации и документации по
планировке территории, основные положения разработанных документов
и технические характеристики
Проект
ировщи
к

№

Название

1

Генеральный план
городского округа «Город
Лесной»

нет
данных

Статус
разраб
отан

Дата
утверж
дения

Основные положения

5.12.20
12

утвержден решением
Думы городского округа
«Город Лесной» от
05.12.2012 № 109

2.2. Информация о реализуемых проектах по реконструкции
объектов

инфраструктуры,

обеспечивающей

функционирование ТОР
Информация о реализуемых проектах по реконструкции объектов
инфраструктуры, обеспечивающей функционирование ТОР, представлена в
следующей таблице.
Перечень мероприятий по обеспечению инфраструктурой на
территории ТОР «Лесной»

№

Наименование
объекта

0

0

Фактичес
кая
Источники
стоимость финансирова
объекта
ния
(млн руб.)
0
0
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Мощность
объекта

Фактиче
ская
загрузка

0

0

Срок
введени
яв
эксплуат
ацию
0

По состоянию на декабрь 2019 года план мероприятий по обеспечению
инфраструктурой площадок ТОР отсутствует.

2.3. Сведения о действующих резидентах и реализуемых ими
инвестиционных проектах
По состоянию на декабрь 2019 года в ТОР отсутствуют действующие
резиденты.
Действующие резиденты и реализуемые ими проекты

Полное
№
наименован
п/
ие резидента
п
ТОР

0

0

Реквизиты
соглашения
о ведении
деятельност
и на
территории
ТОР

Название и
краткое
описание
проекта

0

0

Объем
Занимаема
заявленных
я площадь
инвестици
земельного
й, в том
участка
числе
или
капитальн
помещения
ых
,
вложений,
(га/м2)
(млн. руб.)
0
0

Примечан
ия

0

2.4. Сводная информация о результатах функционирования
ТОР с момента ее создания
Сводная информация о развитии ТОР с момента ее создания
представлена в следующей таблице.
Сводная информация о результатах функционирования ТОР с
момента ее создания
№

Наименование показателя

Количество резидентов ТОР, реализующих соглашения об за год
1 осуществлении деятельности в ТОР (ед.), в том числе
нарастающим
итогом
Количество резидентов ТОР с участием иностранных за год
инвесторов, в составе акционеров (участников) и 3резидентов,
2
реализующих соглашения об осуществлении деятельности в нарастающим
итогом
ТОР с привлечением иностранных инвестиций), (ед.)
3 Количество рабочих мест, созданных резидентами
за год
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2019
г.
факт
0
0
0
0
0

№

Наименование показателя
ТОР на территории ТОР (ед.)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Объем инвестиций, осуществленных резидентами ТОР на
территории ТОР, в соответствии с соглашениями об
осуществлении деятельности в ТОР (млн. руб.), в том числе
Капитальные вложения, осуществленные резидентами ТОР на
территории ТОР, в соответствии с соглашениями об
осуществлении деятельности в ТОР (млн. руб.)
Объем выручки от продажи товаров, работ, услуг за вычетом
НДС, акцизов (в соответствии с отчетом о прибылях и убытках
бухгалтерской отчетности резидентов, применяющих ОСН) и
(или) сумма доходов (в соответствии в 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.)
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.)
Объем налогов, уплаченных резидентами ТОР в бюджеты всех
уровней бюджетной системы РФ (млн. руб.), включая ФБ, РБ,
МБ, Фонды

нарастающим
итогом
за год
нарастающим
итогом
за год
нарастающим
итогом
за год

2019
г.
факт
0
0
0
0
0
0

нарастающим
итогом

0

за год

0

нарастающим
итогом

0

за год
нарастающим
итогом
за год
Площадь, занятая резидентами (кв. м)
нарастающим
итогом
за год
Объем привлеченных иностранных инвестиций
нарастающим
итогом
за год
Доля экспорта в выручке резидентов (%)
нарастающим
итогом
за год
Доля обрабатывающих производств и услуг с высокой
нарастающим
добавленной стоимостью ТОР в ВРП субъекта (%)
итогом
за год
Доля резидентов в промышленном производстве субъекта (%) нарастающим
итогом

0
0
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0
0
0
0
0
0
100
100
100
100

2.5. Существующие меры поддержки, доступные резидентам
ТОР
Особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной
деятельности для резидентов ТОР предусматривает:
⎯ особенности регулирования отдельных отношений, связанных с
функционированием ТОР;
⎯ особенности налогообложения резидентов ТОР, установленные
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
(финансовые и таможенные льготы);
⎯ особенности

осуществления

государственного

контроля

(надзора), муниципального контроля;
⎯ приоритетное подключение к объектам инфраструктуры ТОР;
⎯ предоставление государственных услуг;
⎯ иные предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря
2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социальноэкономического развития» и другими федеральными законами
особые условия осуществления деятельности на территории
опережающего развития.
Из финансовых (налоговых) льгот резидентам ТОР доступны
следующие меры поддержки:
Налог на прибыль организаций (ст. 284.4 п. 3 НК РФ; ст. 1
Закона Свердловской области от 7 июня 2016 г. № 48-ОЗ):
- 0 % в федеральный бюджет в течение первых 5 налоговых
периодов с момента получения первой прибыли,
- не более 5 % в региональный бюджет в течение первых 5
налоговых периодов с момента получения первой
прибыли,
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- не более 10 % в региональный бюджет в течение
последующих 5 лет (6-10 налоговые периоды);
Налог на имущество организаций (ст. 1 Закона Свердловской
области от 7 июня 2016 г. № 49-ОЗ):
- 0 % в течение первых 5 лет с момента регистрации
(поставки на учет) имущества в качестве объекта
основных средств резидента,
- 1,1 % в течение следующих 5 лет (6-10 налоговые
периоды);
Земельный налог (решения Думы городского округа «город
Лесной») – освобождение от уплаты;
Налог на добычу полезных ископаемых – понижающий
коэффициент;
Страховые взносы (ст. 427 п. 12 НК РФ) – 7,6 % на 10 лет для
резидентов, зарегистрированных в течение 3 лет со дня
создания ТОР (п. 10.1), включая:
- 6 % – в Пенсионный фонд РФ,
- 1,5 % – в Фонд социального страхования РФ,
- 0,1 % – в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования.
Таможенные льготы на территории ТОР «Лесной» не применяются
(Постановление Правительства РФ от 12.02.2019 г. № 131 «О создании
территории опережающего социально-экономического развития «Лесной»).
Также доступны административные льготы:
⎯ установление резидентам ТОР льготных ставок арендной платы
за пользование земельными участками и объектами недвижимого
имущества, принадлежащими управляющей компании на праве
собственности или аренды и расположенными на ТОР;
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⎯ установление резидентам ТОР льготных ставок арендной платы
за пользование земельными участками и объектами недвижимого
имущества, принадлежащими управляющей компании на праве
собственности или аренды и расположенными на ТОР;
⎯ сокращенное время проведения контрольных проверок;
⎯ согласование внеплановых проверок с Минэкономразвития
России;
⎯ срок проведения плановой проверки не более 15 рабочих дней;
⎯ сокращенные сроки получения разрешительной документации
для объектов капитального строительства;
⎯ экологическая экспертиза объектов инфраструктуры за 45 дней;
⎯ получение разрешительной документации на капитальное
строительство (не более 40 дней);
⎯ сокращение срока установления сервитута и разработка проекта
планировки территории без публичных слушаний.
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Система управления ТОР
3.1. Действующая система управления
Действующая система управления ТОР представлена следующими
органами:
Правительство Российской Федерации;
Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти
– Минэкономразвития России;
Наблюдательный совет ТОР
Управляющая компания ТОР – АО «Атом-ТОР» и/или
дочернее зависимое общество (далее - ДЗО);
Органы исполнительной власти субъекта РФ – Правительство
Свердловской области;
Органы местного самоуправления ЗАТО – Администрация ГО
«Город Лесной»;
Иные органы.
Функции и полномочия органов, входящих в систему управления
ТОР «Лесной», определенные в Федеральном Законе №473-ФЗ от 29 декабря
2014 года «О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации» представлены в таблице ниже.
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Функции и полномочия органов, входящих в систему

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

*
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X

X

Х

Примечания

Х

Х

ДЗО**

Х

Х

УК

АО «Атом-ТОР»

Х

Х

Наблюдательный совет ТОР

Администрация
ГО «Город Лесной»
Х

Минэкономразвития России

Х

Правительство РФ
Регламентирующие вопросы создания
и прекращения деятельности ТОР
Решение о создании ТОР
Определение перечня допустимых видов
деятельности
Заключение соглашения о создании ТОР
Решение о прекращении деятельности
ТОР
Определение границ ТОР
Установка местоположения границ ТОР
Разработка предложений по изменению
границ
ТОР
для
утверждения
Правительством РФ
Льготы резидентам ТОР
Инициирование подготовки федерального
закона о внесении изменений в ст. 427
Налогового
кодекса
Российской
Федерации
в
части
продления
пониженных тарифов страховых взносов в
течение 10 лет.
Разработка
и
принятие
законов
Свердловской
области,
предусматривающих установление для
резидентов ТОР льгот по налогу на
прибыль и налогу на имущество
организаций
Разработка и принятие нормативного
правового акта, предусматривающих
установление для резидентов ТОР
льготной налоговой ставки земельного
налога
Территориальное планирование в
границах ТОР
Разработка и утверждение проекта
планировки площадок ТОР

Правительство Свердловской
области

управления ТОР «Лесной»

*

*

*

Х
Х

Х
Х
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Примечания

ДЗО**

АО «Атом-ТОР»

Наблюдательный совет ТОР

Администрация
ГО «Город Лесной»

Правительство Свердловской
области

Минэкономразвития России

Правительство РФ
Подготовка предложений о внесении
изменений
в
генеральные
планы
поселений, генеральные планы городских
округов,
схемы
территориального
планирования муниципальных районов, в
границах которых расположена ТОР, а
также в правила землепользования и
застройки указанных муниципальных
образований
Согласование схемы территориального
планирования
субъекта
Российской
Федерации, в котором создается или
функционирует
ТОР,
согласование
документации по планировке ТОР для
размещения
объектов
капитального
строительства регионального значения в
границах муниципальных образований, в
которых
расположена
ТОР,
осуществление
государственного
строительного надзора в случаях,
предусмотренных
Градостроительным
кодексом Российской Федерации
Согласование
документов
территориального
планирования
муниципальных образований, в границах
которых расположена ТОР, а также
правил землепользования и застройки
Утверждение проекта планировки ТОР в
целях ее комплексного развития
Перспективный план развития (ППР)
ТОР
Организация
и
курирование
разработки/корректировки ППР ТОР
Участие в разработке/корректировке ППР
ТОР
Рассмотрение и утверждение ППР ТОР,
осуществление
контроля
за
его
реализацией
Земельные вопросы

УК

ДЗО**

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х
Х

*

*
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Примечания

АО «Атом-ТОР»

Наблюдательный совет ТОР

Администрация
ГО «Город Лесной»

Правительство Свердловской
области

Минэкономразвития России

Правительство РФ
Предоставление земельных участков,
находящихся
в
федеральной
собственности и расположенных на ТОР
Принятие решения о резервировании
земель и принудительном отчуждении
земельных участков (изъятии земельных
участков) для государственных нужд в
целях
размещения
объектов
инфраструктуры ТОР
Установление сервитутов в отношении
земельных участков в целях размещения
объектов инфраструктуры ТОР
Предоставление земельных участков,
находящихся
в
региональной
собственности и расположенных на ТОР
Предоставление земельных участков,
находящихся
в
муниципальной
собственности и расположенных на ТОР
Управление и распоряжение земельными
участками,
находящимися
в
государственной или муниципальной
собственности и расположенными на
территории ТОР
Содействие резидентам в оформлении и
приобретении прав на земельные участки
в границах ТОР
Строительство
и
реконструкция
объектов инфраструктуры ТОР
Разработка и утверждение проектов
линейных объектов инфраструктуры ТОР
Разработка проекта создания объектов
инфраструктуры ТОР
Разработка
предложений
по
корректировке проекта создания объектов
инфраструктуры ТОР
Выдача разрешений на строительство,
разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию
при
осуществлении

УК

ДЗО**

Х

Х

Х
Х

Х

Х
Х

Х

Х
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Примечания

АО «Атом-ТОР»

Наблюдательный совет ТОР

Администрация
ГО «Город Лесной»

Правительство Свердловской
области

Минэкономразвития России

Правительство РФ
строительства и реконструкции объектов
инфраструктуры ТОР
Строительство/реконструкция
из
средств регионального бюджета:
Организация разработки и утверждения
ПСД объектов инфраструктуры ТОР
Организация
строительства
автомобильных дорог ТОР (внутренних и
подъездных)
Получение
технических
условий
подключения
(технологического
присоединения) к сетям инженернотехнического обеспечения и передача
этих
условий
индивидуальным
предпринимателям, юридическим лицам,
осуществляющим строительство или
реконструкцию
Организация проведения инженерных
изысканий
Строительство/реконструкция
из
средств муниципального бюджета:
Организация разработки и утверждения
ПСД объектов инфраструктуры ТОР
Организация
строительства
автомобильных дорог ТОР (внутренних и
подъездных)
Получение
технических
условий
подключения
(технологического
присоединения) к сетям инженернотехнического обеспечения и передача
этих
условий
индивидуальным
предпринимателям, юридическим лицам,
осуществляющим строительство или
реконструкцию
Организация проведения инженерных
изысканий
Работа с потенциальными резидентами
ТОР, ведение реестра резидентов

УК

Х

Х
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Примечания

ДЗО**

Х

АО «Атом-ТОР»

Администрация
ГО «Город Лесной»

Х

Наблюдательный совет ТОР

Правительство Свердловской
области

Минэкономразвития России

Правительство РФ
Осуществление работы по привлечению
резидентов
Содействие в привлечении резидентов
Оказание резидентам содействия в
привлечении
финансирования
(подготовка бизнес-планов, переговоры с
кредитными
организациями,
поиск
потенциальных инвесторов)
Утверждение порядка ведения реестра
резидентов,
состава
сведений,
содержащихся в реестре резидентов, а
также порядка представления в органы
государственной власти, в том числе
налоговые органы, в органы местного
самоуправления, органы контроля за
уплатой страховых взносов, документов,
подтверждающих статус резидента ТОР
Определение формы заявки резидентов,
бизнес-плана, критериев и методики
оценки бизнес-планов потенциальных
резидентов ТОР
Рассмотрение заявок потенциальных
резидентов
ТОР
на
заключение
соглашения
об
осуществлении
деятельности и оценка бизнес-планов
Заключение
соглашений
об
осуществлении
деятельности
с
резидентами ТОР
Выдача свидетельств резидентам ТОР
Ведение реестра резидентов ТОР
Представление в органы государственной
власти и органы местного самоуправления
в соответствии с их полномочиями
документов, подтверждающих статус
резидента ТОР
Управление объектами недвижимости
и инфраструктуры ТОР
Распоряжение переданными УК в
собственность или аренду находящимися

УК

Х

Х

Х

Х
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Примечания

Наблюдательный совет ТОР

Х

Х

ДЗО**

Администрация
ГО «Город Лесной»

Х

АО «Атом-ТОР»

Правительство Свердловской
области

Минэкономразвития России

Правительство РФ
в государственной или муниципальной
собственности зданиями, строениями и
сооружениями, расположенными на ТОР,
а также объектами инфраструктуры ТОР
Содействие резидентам в оформлении и
приобретении прав на недвижимое
имущество в границах ТОР
Обеспечение
функционирования
объектов инфраструктуры ТОР и (или)
организация
обеспечения
их
функционирования
Организация
и
поддержание
деятельности ТОР
Организация предоставления резидентам
ТОР
услуг,
необходимых
для
осуществления
деятельности
(секретарских,
юридических,
бухгалтерских, таможенных и пр.)
Осуществление
функции
многофункционального
центра
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг на ТОР
Оказание содействия резидентам и иным
инвесторам территории опережающего
развития в реализации проектов на ТОР, а
также
содействие
в
решении
административных вопросов
Содействие
производственной
кооперации с резидентами других ТОР
Установление
порядка
проведения
внеплановых проверок и согласование их
проведения
Информационная
поддержка
и
продвижение ТОР
Размещение на официальном сайте УК
сведения о наличии земельных участков и
иного
недвижимого
имущества,
расположенных на ТОР и подлежащих
сдаче в аренду

УК

Х
Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х
Х
Х
Х

29

Х

Примечания

ДЗО**

АО «Атом-ТОР»

Наблюдательный совет ТОР

Администрация
ГО «Город Лесной»

Правительство Свердловской
области

Минэкономразвития России

Правительство РФ
Разработка требований к структуре
годового отчета о деятельности УК
Размещение на официальном сайте УК
годового отчета о деятельности
Взаимодействие с федеральными и
региональными СМИ
Взаимодействие с муниципальными СМИ
Организация коллективного участия
различных ТОР в выставках, форумах,
круглых столах и т.п.
Участие в выставках, форумах, круглых
столах и т.п. (индивидуально и совместно
с другими ТОР)
Организация и проведение других
крупных мероприятий по продвижению
ТОР (прием делегаций, совместные
семинары с участием представителей
различных ТОР и пр.)
Организация и проведение прочих
мероприятий по продвижению ТОР (дни
открытых
дверей,
семинары,
взаимодействие
с
местными
сообществами и ВУЗами и т.п.)
Контроль и координация деятельности
участников ТОР
Контроль выполнения соглашения о
создании ТОР
Контроль за выполнением резидентом
ТОР соглашения об осуществлении
деятельности
Рассмотрение жалоб об отказе в
заключении соглашения с потенциальным
резидентом ТОР
Контроль за деятельностью управляющей
компании и ее дочернего общества
Утверждение состава и полномочий
наблюдательного совета ТОР
Координация деятельности участников
ТОР

УК

Примечания

ДЗО**

АО «Атом-ТОР»

Наблюдательный совет ТОР

Администрация
ГО «Город Лесной»

Правительство Свердловской
области

Минэкономразвития России

Правительство РФ
Оценка
эффективности
функционирования ТОР
Решение вопроса об определении доли
иностранных работников, привлекаемых
резидентами ТОР

УК

Х
Х

«Х» – функции и полномочия, которые определены в Федеральном Законе №473-ФЗ от 29 декабря
2014 года «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».
«Серые ячейки» – данная функция или полномочие должно быть выбрано головной компанией, или
дочерней, или обеими сразу.
«*» – полномочия ответственного федерального органа исполнительной власти, установленные
Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О территориях опережающего
социально-экономического развития в Российской Федерации», но в Постановлении Правительства РФ от
05.06.2008 № 437 (ред. от 09.08.2019) «О Министерстве экономического развития Российской Федерации»
не обозначены.
«**» в случае создания ДЗО Управляющей компании (подробно п.п. 1.4.1.)

3.1.1. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти
Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в
части управления ТОР (за исключением ТОР, расположенных на территории
Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны Российской
Федерации) установлено Минэкономразвития России, которое принимает
нормативные правовые акты и осуществляет функции в соответствии с
абз. 12 п.1 Раздела I Постановления Правительства РФ от 05.06.2008 № 437
(ред. от 09.08.2019) «О Министерстве экономического развития Российской
Федерации».
Указанный абзац устанавливает для Минэкономразвития России
следующие полномочия в области создания и функционирования территорий
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опережающего

социально-экономического

развития

в

Российской

Федерации, за исключением Дальневосточного федерального округа и
Арктической зоны Российской Федерации:
⎯ внесение предложения о создании ТОР в Правительство
Российской Федерации;
⎯ заключение соглашения о создании ТОР;
⎯ внесение

предложений

об

изменении

границ

ТОР

в

Правительство Российской Федерации;
⎯ внесение предложения о прекращении существования ТОР в
Правительство Российской Федерации;
⎯ утверждение состава и полномочий наблюдательного совета
ТОР;
⎯ утверждение порядка ведения реестра резидентов, состава
сведений, содержащихся в реестре резидентов, а также порядка
представления в органы государственной власти, в том числе
налоговые органы, в орган местного самоуправления или органы
местного самоуправления в соответствии с их полномочиями
документов, подтверждающих статус резидента территории
опережающего социально-экономического развития;
⎯ осуществление контроля за выполнением резидентом ТОР
соглашения об осуществлении деятельности;
⎯ осуществление

контроля

за

деятельностью

управляющей

компании и ее дочернего общества;
⎯ предоставление

земельных

участков,

находящиеся

в

федеральной собственности и расположенных на ТОР;
⎯ принятие решения о резервировании земель и принудительном
отчуждении земельных участков (изъятии земельных участков)
для государственных нужд в целях размещения объектов
инфраструктуры ТОР;
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⎯ установление сервитутов в отношении земельных участков в
целях размещения объектов инфраструктуры ТОР;
⎯ осуществление

функции

многофункционального

центра

предоставления государственных и муниципальных услуг;
⎯ разработка

требований

к

структуре

годового

отчета

о

функций

дочернего

деятельности управляющей компании1;
⎯ установление

порядка

согласования

общества управляющей компании;
⎯ установление формы заявки для резидентов, а также бизнесплана к заявке заявителя;
⎯ установление критериев и методики оценки заявки заявителя;
⎯ установление порядка и сроков, а также рассмотрение решения
об отказе в заключении соглашений с резидентами;
⎯ утверждение формы свидетельства о регистрации в качестве
резидента;
⎯ установление примерной формы договора аренды имущества
ТОР и методику расчета арендной платы;
⎯ согласование примерной формы соглашения об осуществлении
деятельности в ТОР;
⎯ установление порядка проведения внеплановых проверок и
согласование их проведения;
⎯ принятие решения о резервировании земельного участка,
утверждение порядка принятия решения о принудительном

1

Не установлено Постановлением Правительства РФ от 05.06.2008 № 437 (ред. от 09.08.2019) «О
Министерстве экономического развития Российской Федерации», но утвержден Приказ
Минэкономразвития России от 19.12.2016 № 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»
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отчуждении земельного участка (изъятии земельного участка) в
целях

размещения

объектов

инфраструктуры

территории

опережающего социально-экономического развития;
⎯ принятие решения о принудительном отчуждении земельных
участков (изъятии земельных участков) и (или) расположенных
на них объектов недвижимого имущества, иного имущества в
ТОР.
Между тем, Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ
(ред. от

26.07.2019)

«О

территориях

опережающего

социально-

экономического развития в Российской Федерации» установлены помимо
указанных выше иные полномочия ответственного федерального органа
исполнительной власти, которые в Постановлении Правительства РФ от
05 июня 2008 г. № 437 (ред. от 09.08.2019) «О Министерстве экономического
развития Российской Федерации» не обозначены, а именно:
⎯ выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства и
реконструкции объектов инфраструктуры ТОР;
⎯ согласование схемы территориального планирования субъекта
Российской Федерации, в котором создается или функционирует
ТОР, согласование документации по планировке ТОР для
размещения

объектов

регионального

капитального

значения

в

границах

строительства
муниципальных

образований, в которых расположена ТОР, осуществление
государственного

строительного

надзора

в

случаях,

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации;
⎯ утверждение проекта планировки ТОР в целях ее комплексного
развития;
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⎯ согласование

документов

территориального

планирования

муниципальных образований, в границах которых расположена
ТОР, а также правил землепользования и застройки.
Таким образом, управляющей компанией ТОР «Лесной», АО «АтомТОР», Правительством Свердловской области необходимо инициировать
уточнение порядка взаимодействия с Минэкономразвития России по
вопросам, связанным с реализацией указанных выше полномочий.

3.2. Наблюдательный совет ТОР
Наблюдательный

совет

ТОР

«Лесной»

утвержден

Приказом

Министерства экономического развития РФ от 26 июня 2019 г. № 375
«Об утверждении

состава

наблюдательного

совета

территории

опережающего социально-экономического развития «Лесной».
Полномочия Наблюдательного совета ТОР «Лесной» утверждены
Приказом Минэкономразвития России от 19 декабря 2016 г. № 816 (ред. от
07.02.2019) «Об утверждении Положения о наблюдательном совете
территории опережающего социально-экономического развития, созданной
на территории Российской Федерации, за исключением территории
Дальневосточного

федерального

округа».

К

ним

относятся

такие

полномочия, как:
⎯ координация

деятельности

и

контроль

за

выполнением

сторонами условий соглашения о создании ТОР;
⎯ оказание содействия резидентам и иным инвесторам территории
опережающего развития в реализации проектов на территории
опережающего развития;
⎯ оценка эффективности функционирования ТОР;
⎯ рассмотрение и утверждение перспективных планов развития
ТОР, осуществление контроля за их реализацией;
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⎯ решение вопроса об определении доли иностранных работников,
привлекаемых резидентами ТОР.

3.3. Управляющая компания ТОР в ЗАТО атомной отрасли
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня
2018 г. № 764 «Об управляющей компании, осуществляющей функции по
управлению
развития,

территориями

созданными

территориальных
федерального

на

опережающего
территориях

образований
округа),

на

(за

социально-экономического

закрытых

административно-

исключением

Дальневосточного

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» АО «Атом-ТОР» определено управляющей компанией ТОР в
ЗАТО атомной отрасли.
Управляющая

компания

АО

«Атом-ТОР»

в

соответствии

с

Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ (ред. от 26.07.2019)
«О территориях опережающего социально-экономического развития в
Российской Федерации» осуществляет следующие функции:
⎯ выступает в качестве застройщика объектов инфраструктуры
ТОР;
⎯ обеспечивает функционирование объектов инфраструктуры ТОР
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
ТОР;
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⎯ организовывает
опережающего

предоставление

резидентам

социально-экономического

территории

развития

услуг,

необходимых для осуществления деятельности в ТОР (в том
числе юридических услуг, услуг по ведению бухгалтерского
учета, услуг по таможенному оформлению);
⎯ осуществляет

функции

многофункционального

центра

предоставления государственных и муниципальных услуг в ТОР
в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010
года

№

210-ФЗ

«Об

организации

предоставления

государственных и муниципальных услуг»;
⎯ размещает на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» сведения о наличии
земельных

участков

и

иного

недвижимого

имущества,

расположенных в ТОР и подлежащих сдаче в аренду;
⎯ получает технические условия подключения (технологического
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения и
осуществляет

передачу

этих

условий

индивидуальным

предпринимателям, юридическим лицам, осуществляющим
строительство или реконструкцию.
3.3.1. Управляющая компания ТОР «Лесной»
В целях достижения максимальной эффективности развития ТОР
«Лесной» необходима оптимизация существующей модели управления
(система управления представлена в разделе 3.1 ППР) по двум основным
векторам развития:
Создание дочернего зависимого общества АО «Атом-ТОР» в
Свердловской области.
Оптимизация взаимодействия всех участников системы
управления

ТОР

путем подготовки
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соответствующего

Порядка взаимодействия участников системы управления
ТОР «Лесной».
В соответствии с законодательством Российской Федерации о ТОР АО
«Атом-ТОР» может осуществлять свои функции самостоятельно либо
посредством создания дочерних обществ.
В соответствии с частью 1 ст. 11 Федерального закона от 29 декабря
2014 г. № 473-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О территориях опережающего
социально-экономического развития в Российской Федерации» в случае,
если управление ТОР осуществляет дочернее общество управляющей
компании, Министерством экономического развития Российской Федерации
(уполномоченным федеральным органом) должен быть утвержден Порядок
согласования передачи полномочий дочернему обществу. На момент
утверждения плана перспективного развития ТОР «Лесной» указанный
Порядок не утвержден.
В целях обеспечения возможности передачи полномочий управляющей
компании ТОР «Лесной» АО «Атом-ТОР» дочернему обществу необходимо
инициировать

обсуждение

возможности

разработки

и

принятия

Минэкономразвития России вышеуказанного Порядка.
3.3.2. Перечень функций для передачи управляющей компании ТОР
«Лесной»
Создание дочернего зависимого общество АО «Атом-ТОР» (далее –
ДЗО) на территории Свердловской области должно осуществляться на
основе следующих принципов:
⎯ ограничение

количества

структурных

подразделений

в

регионе РФ (1 регион – 1 ДЗО);
⎯ взаимодействие с органами исполнительной власти субъекта РФ
в управлении ТОР;
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⎯ осуществление

функции

контроля,

корпоративного,

стратегического и финансового планирования на уровне АО
«Атом-ТОР»;
⎯ приближение услуг к резидентам ТОР.
Предполагается, что ДЗО будет осуществлять оперативное управление
всеми ТОР на территории Свердловской области, при необходимости
выделяя подразделения для работы с отдельными ТОР.
В перспективе предлагается за головным офисом АО «Атом-ТОР»
оставить следующие функции:
⎯ корпоративное, стратегическое и финансовое планирование;
⎯ контроль за деятельностью ДЗО;
⎯ бухгалтерский учет своей деятельности и ДЗО;
⎯ осуществление крупных закупок (свыше 300 тыс. руб.).
Все остальные оперативные функции будут возложены на ДЗО в целях
эффективного и быстрого решения любых вопросов на локальном уровне без
подключения головного офиса.
Для

этого

финансирование

АО
ДЗО

«Атом-ТОР»
для

будет

реализации

напрямую

осуществлять

соответствующих

задач.

Распределение полномочий между АО «Атом-ТОР» и ДЗО на территории
Свердловской области представлено в таблице ниже.
Возможное распределение функций между АО «АтомТОР» и Дочернего общества на территории Свердловской
области
АтомТОР

Функции
Управление и распоряжение земельными участками и
иным недвижимым имуществом
- размещение на сайте сведений о наличии земельных
участков и иного недвижимого имущества,
подлежащих сдаче в аренду;
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Дочернее
общество

АтомТОР

Функции

- предоставление земельных участков, зданий, строений
-

и сооружений или объектов инфраструктуры в
собственность или аренду (субаренду);
содействие в получении земельных участков и иного
недвижимого имущества резидентам.
Инфраструктурное обеспечение потенциальных и
существующих резидентов
разработка проекта планировки, плана перспективного
развития ТОР
подготовка предложений о внесении изменений в ГП,
СТП и ПЗЗ;
получение технических условий на подключение к
инженерным сетям;
организация разработки и утверждения ПСД объектов
инфраструктуры;
организация размещения и строительства объектов
инфраструктуры;
организация
строительства
и
эксплуатации
автомобильных дорог;
организация и обеспечение функционирования АИС;

- организация
-

обеспечения
или
обеспечение
функционирования
объектов
инфраструктуры
(эксплуатация);
организация транспортного обслуживания;

- организация
-

сбора,
транспортировки
ТБО,
строительство объектов размещения и утилизации
ТБО;
создание условий для организации коммунального и
социально-бытового обслуживания (в том числе
общественное питание, досуг, услуги связи и пр.).
Работа с потенциальными и функционирующими
резидентами
рассмотрение заявок на заключение соглашения об
осуществлении деятельности и оценка бизнес-планов;
заключение
соглашения
об
осуществлении
деятельности;
ведение реестра резидентов;

- контроль за выполнением резидентами соглашений об
-

осуществлении деятельности;
осуществление функций МФЦ предоставления
государственных и муниципальных услуг;
организация
предоставления
резидентам
сопутствующих услуг (юридических, бухгалтерских и
пр.).
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Дочернее
общество
Р

*
*
*

Р
Р
Р

Р

АтомТОР

Функции

Дочернее
общество

Дополнительные услуги

- организация строительства объектов резидентов;

Р

- организация
-

-

-

строительства
производственных
комплексов для сдачи в аренду (привлечение
девелоперских компаний);
оказание содействия в привлечении финансирования
для
резидентов
(подготовка
бизнес-планов,
переговоры с кредитными организациями, поиск
потенциальных инвесторов);
создание системы распространения информации о
лучших практиках управления, возможностях и
формах инвестирования, существующих мерах
поддержки (особенности налогового и таможенного
законодательства);
организация обучения потенциальных резидентов:
подготовка и переподготовка кадров, профильные
программы обучения.
услуги по подбору персонала для предприятийрезидентов

- IT-услуги

Р

Р

Р

Р

Р

- Корпоративные функции
- корпоративное, стратегическое
-

Р

и

финансовое

планирование;
контроль за деятельностью Дочернего общества;

- бухгалтерский учет своей деятельности и Дочернего
общества;
осуществление мелких закупок (до 300 тыс. руб.);

- осуществление крупных закупок (свыше 300 тыс.
руб.).
*Указанные функции по организации строительства отдельных инфраструктурных объектов в
ТОР могут быть возложены на исполнительные органы власти соответствующего субъекта Российской
Федерации и/или соответствующие органы местного самоуправления муниципальных образований в
случае,

если

финансирование

строительства/реконструкции

объектов

инфраструктуры

ТОР

осуществляется за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
(регионального бюджета/местного бюджета), а не через вклад в уставной капитал Управляющей
компании.
Р – Указанные функции осуществляются на возмездной основе
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3.3.3. Перечень услуг, предоставляемых управляющей компанией ТОР
В рамках дополнительных мер поддержки резидентов управляющая
компания

ТОР

направленных

«Лесной»
на

будет

повышение

реализовывать
инвестиционной

ряд

мероприятий,

привлекательности

ТОР «Лесной» для инвесторов, планирующих осуществлять деятельность на
территории ТОР «Лесной».
Среди

услуг,

которые

целесообразно

оказывать

резидентам

ТОР «Лесной», могут быть выделены следующие:
⎯ привлечение резидентов;
⎯ строительные услуги;
⎯ транспортно-логистические услуги;
⎯ услуги по подбору персонала для предприятий-резидентов;
⎯ эксплуатационные услуги;
⎯ услуги документального сопровождения по технологии «одного
окна»;
⎯ ИТ-услуги;
⎯ административные услуги.
Важнейшая составляющая работы по привлечению потенциальных
резидентов в ТОР «Лесной» – реализация маркетинговой стратегии. Цель
маркетинговой стратегии – обеспечить формирование необходимого потока
заявок на получение статуса резидента ТОР от целевых инвесторов,
производящих или планирующих производить продукцию соответствующих
разрешенных видов деятельности ТОР и эффективно использующих
инфраструктурные, земельные и человеческие ресурсы территории.
Задачи:
⎯ поиск и привлечение инвесторов;
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⎯ целенаправленное формирование и комплексное продвижение
имиджа ТОР «Лесной» на территории Свердловской области и
Российской Федерации.
Деятельность по привлечению потенциальных резидентов ТОР
«Лесной» будет осуществляться одновременно по нескольким направлениям:
⎯ обеспечение высокого уровня поддержки сайтов в сети Интернет,
содержащих информацию о ведении деятельности на территории
ТОР «Лесной»;
⎯ участие в выставках и презентациях, целевой аудиторией
которых являются потенциальные резиденты ТОР «Лесной» и
потребители продукции;
⎯ отработка контактов и последующий переговорный процесс
(переписка,

совещания,

телефонные

переговоры,

анализ

профильных рынков и консультации с отраслевыми экспертами)
на тематических мероприятиях;
⎯ привлечение

к

переговорному

процессу

профильных

министерств Российской Федерации и Свердловской области;
⎯ издание буклетов и других рекламных материалов;
⎯ организация пресс-конференций на основе «информационных
поводов» – событий по развитию ТОР «Лесной»;
⎯ активное участие в бизнес-миссиях, а также помощь в
организации визитов представителей компаний – потенциальных
резидентов ТОР на территорию Свердловской области;
⎯ организация публикаций по

тематике ТОР «Лесной» в

российских профильных изданиях.
Строительные услуги, предоставляемые управляющей компанией (ее
филиалом), могут включать в себя осуществление функции строительного
контроля и технического надзора за строительством, а также функции
технического заказчика. Кроме того, управляющей компанией (ее филиалом)
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могут выполняться работы по строительству производственных объектов
резидентов.
Транспортно-логистические услуги представляют собой комплекс мер
по поддержанию в надлежащем состоянии внутренних транспортных путей
(автомобильные

дороги,),

объектов

транспортной

и

логистической

инфраструктуры (складские помещения, автомобильные стоянки, пункты
технического обслуживания и ремонта, пункты разгрузки и погрузки и пр.).
Управляющая компания (ДЗО) будет также оказывать содействие в
обеспечении потребностей компаний резидентов квалифицированным
персоналом.
С этой целью будет также осуществляться взаимодействие с органами
исполнительной власти Свердловской области в области труда и занятости,
образования, а также образовательными учреждениями региона.
Работа с органами власти будет вестись на основании информации о
трудовых ресурсах, необходимых под проекты текущих и планируемых
резидентов с учетом уровня квалификации и направлении профессиональной
подготовки специалистов, собственном расчете управляющей компании (ее
филиала) о потребности в производственном и административном персонале
для компаний-резидентов в соответствии с соответствующими бизнеспланами этих компаний.
Услуги по подбору персонала также будут включать в себя разработку
моделей организационной структуры компаний, их штатного расписания,
подготовку проектов должностных и рабочих инструкций, трудовых
контрактов,

непосредственно

поиск

и

первичный

отбор

кадров,

формирование кадрового резерва.
На начальном этапе будет производиться анализ возможностей
обеспечения заинтересованных компаний существующими трудовыми
ресурсами в планируемые объемы производства, сроки и уровни
квалификации. В дальнейшем Правительством Свердловской области
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совместно с резидентами ТОР могут быть разработаны комплексные
программы опережающей подготовки кадров под потребности инвесторов
ТОР, включающей программы повышения квалификации, подготовки и
переподготовки специалистов, а также системы информирования населения
о возможностях трудоустройства на территории ТОР «Лесной».
Эксплуатационные услуги – услуги по предоставлению топливноэнергетических
обслуживание
канализации

ресурсов
систем

резидентам

ТОР

электроснабжения,

резидентов

«Лесной»;

техническое

водоснабжения,

ТОР «Лесной»;

техническое

отопления,

обслуживание

инженерных и технических сетей в помещениях резидента; проведение
текущего ремонта зданий и помещений резидентов ТОР «Лесной»; услуги по
обслуживанию территории и помещений в ТОР «Лесной», включая
содержание и уборку объектов резидентов (очистка территории от снега и
льда, вывоз мусора), озеленение и ландшафтный дизайн территории
резидентов ТОР «Лесной», охрану территорий и зданий резидентов.
Для обеспечения оперативного и комфортного взаимодействия с
государственными

органами,

ведомствами

и

организациями,

задействованными в деятельности ТОР «Лесной», управляющая компания
(ДЗО)

будет

оказывать

комплексное

сопровождение

деятельности

резидентов на каждом этапе реализации инвестиционных проектов (от
получения статуса резидента до запуска производства и сопровождения
текущей деятельности компаний-резидентов) в режиме «единого окна».
Услуги документального сопровождения по технологии «одного окна»
призваны оптимизировать систему документооборота между резидентами,
управляющей

компанией,

муниципальными,

региональными

и

федеральными органами государственной власти. Также сюда относятся
услуги

юридического

консалтинга,

изыскательских и строительных работ.
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сопровождение

проектных,

Реализация принципа «одного окна» является основной идеей создания
системы многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ). В настоящее время МФЦ может быть
учреждение любой организационной правовой формы, соответствующее
требованиям к функциям МФЦ, помещениям МФЦ, к взаимодействию МФЦ
с

заявителем

муниципальные

и

органами,
услуги,

предоставляющими

и

прочим

государственные

условиям,

и

установленным

законодательством Российской Федерации.
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» закреплены
особенности организации предоставления государственных услуг в МФЦ,
функции, права и обязанности МФЦ, требования к соглашениям о
взаимодействии,

а

также

обязанности

органов,

предоставляющих

государственные услуги и муниципальные услуги, в том числе их
обязанность предоставлять МФЦ необходимые для осуществления госуслуг
сведения и доступ к информационным системам, содержащим такие
сведения.
Основными функциями МФЦ являются:
⎯ прием запросов заявителей о предоставлении государственных
или муниципальных услуг;
⎯ представление интересов заявителей при взаимодействии с
государственными

органами,

органами

местного

самоуправления, а также с организациями, участвующими в
предоставлении государственных и муниципальных услуг;
⎯ представление интересов государственных органов, органов
местного самоуправления при взаимодействии с заявителями;
⎯ информирование

заявителей

о

порядке

предоставления

государственных и муниципальных услуг в МФЦ, о ходе
выполнения запросов о предоставлении госуслуг, а также по
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иным вопросам, связанным с предоставлением государственных
и муниципальных услуг;
⎯ взаимодействие с государственными органами и органами
местного

самоуправления

государственных

и

по

вопросам

муниципальных

предоставления

услуг,

а

также

с

организациями, участвующими в предоставлении госуслуг;
⎯ выдача заявителям документов по результатам предоставления
государственных и муниципальных услуг, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации;
⎯ прием, обработка информации из информационных систем
государственных органов, органов местного самоуправления, а
также выдача заявителям на основании такой информации
документов, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Работа МФЦ строится по принципу «одного окна», в соответствии с
которым

предоставление

услуг

федерального,

регионального,

муниципального уровня осуществляется в одном месте. Таким образом,
МФЦ

выступает

в

роли

организатора

процессов

предоставления

государственных и муниципальных услуг.
Межведомственное
соглашений,

взаимодействие

фиксирующих

организуется

порядок

на

основе

документационного

и

информационного обмена, предельные сроки выполнения необходимых
административных процедур и ответственность органов и МФЦ при
предоставлении государственных услуг.
ИТ-услуги

заключаются

в

комплексном

обслуживании

информационных каналов и оборудования (серверы, АТС, оптоволоконные и
телефонные
настройке

линии),
офисной

поддержке
техники,

пользователей

внутриофисной

подключения к телефонии и сети Интернет.
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компаний-резидентов,
разводке

кабеля

для

Среди административных услуг, предоставление которых возможно на
территории ТОР «Лесной», можно выделить: юридические и бухгалтерские
услуги, проведение процедур размещения заказов; разработка бизнес-планов
инвестиционного проекта для предоставления в кредитные организации;
помощь в налаживании контакта с банками по получению кредитных
средств; услуги по организации медицинского обслуживания для персонала
предприятий резидентов.
Приведенный перечень услуг и сервисов не является исчерпывающим,
так как формируется в ответ на вызовы и потребности со стороны компанийрезидентов. При этом важен не столько показатель числа услуг в наборе,
сколько их комплексность и качество предоставления, ведь именно эти
услуги во многом определяют конкурентные преимущества той или иной
ТОР,

влияют

на

решение

потенциальных

размещении бизнеса в ТОР.
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компаний-резидентов

о

Обоснование специализации ТОР
4.1. Анализ приоритетов экономического развития региона
4.1.1. Приоритеты экономического развития Свердловской области в
соответствии с документами стратегического планирования
В соответствии с законом Свердловской области «О стратегии
социально-экономического развития Свердловской области на 20162030 годы»2 приоритетом экономического развития региона является
создание условий для повышения конкурентоспособности промышленного,
инновационного

и

предпринимательского

потенциала

экономики

Свердловской области.
Направления

и

проекты

экономического

развития

Свердловской области
Направление
Повышение конкурентоспособности
промышленного комплекса
Развитие инновационной деятельности

Проекты
Новые рынки
Высокая
производительность
базовых отраслей
Уральский технополис

Развитие рынка труда

Сбалансированный рынок труда

Повышение инвестиционной привлекательности

Лучшие условия для ведения
бизнеса
Развитие малого и среднего предпринимательства Импульс для предпринимательства
Источник: Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030
годы

Направление

развития

«повышение

конкурентоспособности

промышленного комплекса» ориентировано на усиление уже имеющихся
преимуществ экономики Свердловской области - ключевых отраслей

2

Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О стратегии социальноэкономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы»
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обрабатывающей промышленности, выделяющей ее среди других субъектов
РФ и в производстве на внутреннее потребление и на экспортные поставки.
Ожидаемыми результатами реализации проектов «новые рынки» и
«высокая производительность базовых отраслей» являются:
⎯ увеличение производительности труда в промышленности;
⎯ увеличение

объема

отгруженных

товаров

собственного

производства, выполненных работ и услуг собственными силами
крупных и средних организаций;
⎯ увеличение объема экспорта промышленной продукции.
Направление «развитие инновационной деятельности» нацелено на
создание инновационной структуры и системы коммерциализации научных
и (или) научно-технических результатов. Предполагаемыми результатами
реализации проекта «Уральский технополис» являются:
1. увеличение

удельного

веса

организаций,

осуществляющих

инновационную деятельность с 15,3% в 2014 до 26,8% в 2030 году;
2. увеличение удельного веса инновационной продукции в общем
объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг
организациями промышленного комплекса
3. увеличение доли внутренних затрат на исследования и разработки в
валовом региональном продукте с 1,6% в 2014 году до 3,4% в 2030
году;
4. увеличение

числа

созданных

передовых

производственных

технологий с 71 единицы в 2014 году до 105 единиц в 2030 году;
5. увеличение

количества

осуществляемых

научными

фундаментальных
коллективами,

исследований,
способными

на

выполнение научных исследований на мировом уровне, с 80
направлений в 2014 году до 100 направлений в 2030 году;
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6. увеличение количества выданных в Свердловской области патентов
на изобретения и полезные модели с 839 патентов в 2014 году до
1250 патентов в 2030 году.
Еще одним важным документом стратегического планирования
региона является Инвестиционная стратегия Свердловской области до 2035
года, утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области
от 15.08.2019 № 535-ПП.
В Инвестиционной стратегии сформулированы институциональнотехнологические и территориально-отраслевые приоритеты инвестиционной
политики. К территориально-отраслевым приоритетам инвестиционной
политики отнесены:
1. развитие транспортно-логистической инфраструктуры, жилищного
строительства,

инвестиционной

инфраструктуры,

различных

туристических направлений и строительство объектов социальной
сферы;
2. энергетический комплекс, переработка ТКО,
3. производство продуктов питания;
4. промышленное производство, в том числе высокотехнологичное,
строительный комплекс;
5. предприятия добывающей отрасли;
6. создание медицинского кластера, IT-кластера, образовательного
кластера,

спортивно-туристического

кластера,

агропарков

(птицеводство, логистика), развитие проекта «Умные города
Свердловской области» и спортивной инфраструктуры;
7. развитие

лесозаготовки

и

деревообработки,

развитие

машиностроения, развитие аграрного сектора.
На рисунке ниже представлен прогноз объема отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ собственными силами по
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группам «обрабатывающие производства» и «добыча полезных ископаемых»
на 2020-2022 гг.
Млрд. рублей
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77

2 004
90

2018
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85

91

98
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2021

2022

Обрабатывающие производства
Добыча полезных ископаемых

Прогноз изменения объемов отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ собственными силами
по группам «обрабатывающие производства» и «добыча полезных
ископаемых» на 2020-2022 гг., млрд рублей
Источник: официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области

Как видно на рисунке, к 2022 году прогнозируется увеличение объемов
отгрузки по обрабатывающим производствам на 32,2% (на 640 млрд рублей)
по сравнению с 2018 годом и увеличение объемов отгрузки по добыче
полезных ископаемых на 27,2% (на 21 млрд рублей)3.
4.1.2. Анализ структуры отраслей в экономике региона и Российской
Федерации в целом
В 2018 году ВВП РФ сложился на уровне 103,9 трлн руб. По сравнению
с 2017 годом ВВП РФ увеличился на 11,8 трлн руб. (+12,8%).

3

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 30.10.2019 № 743-ПП
«Об одобрении прогноза социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочный
период 2020-2022 годов»
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Структура валового внутреннего продукта Российской
Федерации в текущих ценах в 2018 году, трлн руб., %
Источник: Федеральная служба государственной статистики

Наибольший вклад в прирост ВВП в 2018 году внесли добыча полезных
ископаемых, оптовая и розничная торговля, строительство, финансовая
деятельность и государственное управление.
Структура ВРП Свердловской области выгодно отличается от ВВП РФ
за счет преобладания вклада отраслей обрабатывающей промышленности,
представленных на рисунке ниже.

23%
742
(33%)
2%
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4%
4%

144
(6%)

198
(9%)

349
(15%)

обрабатывающие производства
торговля оптовая и розничная; ремонт т/с
транспортировка и хранение
деятельность по операциям с недвижимым имуществом
обеспечение э/э, газом и паром
строительство
деятельность профессиональная, научная и техническая
добыча полезных ископаемых
другие виды деятельности

Структура валового регионального продукта СО в 2018
году, млрд рублей, %
Источник: Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской
области и Курганской области

По состоянию на 2018 году ВРП Свердловской области составляет 2,28
трлн руб. (0,002% от ВВП РФ). Индекс физического объема ВРП СО
составляет 106,9 в процентах к предыдущему году. Промышленная отрасль,
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в которую входят обрабатывающие производства и добыча полезных
ископаемых, составляет 34% (778,7 млрд. рублей) от ВРП. При этом 95%
(741,8

млрд.

рублей)

данной

отрасли

занимают

обрабатывающие

производства.
4.1.3. Обзор основных отраслей и межотраслевых производственных
взаимосвязей в экономике региона и Российской Федерации в
целом, перспективы развития этих отраслей, а также значимость
для социально-экономического развития региона. Обозрение
состояния аналогичных отраслей в других субъектах Российской
Федерации, конкурирующих с отраслями данного региона
Промышленность Свердловской области оказывает определяющее
воздействие на социально-экономическое состояние региона. Свердловская
область относится к числу десяти основных регионов с высокой
концентрацией

производства,

на

долю

которых

приходится

45%

производимой в Российской Федерацией промышленной продукции.

Структура объема отгруженных товаров по обрабатывающим
производствам в 2019 году, млрд рублей, %
Источник: Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской
области и Курганской области

53

В

структуре

обрабатывающих

производств

наибольшая

доля

приходится на «производство металлургическое» (53%), затем идет
«производство прочих транспортных средств и оборудования» (9%), далее –
«производство

готовых

металлических

изделий,

кроме

машин

оборудования» (8%).
Свердловская область является одним из лидеров среди субъектов РФ
в промышленной отрасли. Из года в год регион держит высокие позиции по
объемам отгрузки, и даже не смотря на кризис 2016 года и отрицательную
динамику прироста объемов отгрузки по обрабатывающим производствам в
том же году, Свердловская область остается одним из главных игроков на
рынке.
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Объем отгруженных товаров по обрабатывающим производствам
в конкурирующих субъектах РФ (без Москвы и Санкт-Петербурга) с 2012
по 2018 год, млрд. рублей
Источник: Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской
области и Курганской области

Согласно данным от 2018 года Свердловская область занимает 2-е
место по объемам отгруженных товаров по группе «обрабатывающие
производства», расположившись после Московской области 4. Ближайшими

4

г. Москва и г. Санкт-Петербург в сравнении не учитываются, т.к. являются абсолютными

лидерами
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конкурентами являются такие субъекты, как Республика Татарстан,
Тюменская область, Челябинская область и Нижегородская область. Как
видно на рисунке, СО стабильно держит 2-е место по объемам, тем не менее,
в 2018 году Республика Татарстан и Тюменская область вплотную
приблизились по данному показателю.
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Динамика прироста объемов отгрузки по
обрабатывающим производствам с 2015 по 2018 год, %
Источник: Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской
области и Курганской области

Сравнивая динамику прироста объемов отгрузки, можно отметить, что
2016 год стал неблагоприятным для Свердловской области: несмотря на
общее снижение динамики прироста объемов в стране, регион потерял
лидирующую позицию, прирост был отрицательный, а в последующих годах
темпы роста оказались ниже большинства конкурирующих субъектов РФ.
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Объем отгрузки по обрабатывающим
производствам среди ближайших субъектов с 2016 по 2018
год, млрд рублей
Источник: Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской
области и Курганской области

Среди субъектов-соседей регион занимает лидирующие позиции по
объемам отгрузки товаров. Суммарный объем отгрузки за 2016-2018 годы в
Свердловской области составил 5,3 трлн. рублей (Курганская область не
учитывалась при подсчете из-за низких объемов отгрузки).
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Источник: Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской
области и Курганской области
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Показатели по темпам прироста объемов отгрузки Свердловской
области ниже среднего значения показателей пограничных ему субъектов:
5,6% против 10,2% в 2017 и 13,5% против 17,1% в 2018 году.
Таким образом, начиная с 2016 года темпы роста отраслей региона по
обрабатывающим производствам снизились и находятся ниже как среди
главных конкурентных субъектов РФ, так и среди ближайших субъектов. Тем
не менее, прирост не является критически низким и в совокупности с одними
из самых высоких объемов выгрузок СО по праву считается одним из
главных промышленных центров страны.
Относительно группы «добыча полезных ископаемых» в СО,
суммарный объем отгрузки с 2016 по 2018 год составил 200 млрд рублей,
что является 29-м показателем среди всех субъектов РФ. Темпы прироста
объема в 2017 году составили 23,7%, что является 13-м результатом среди
субъектов, в которых годовые объемы превышали 10 млрд рублей. В 2018
году Свердловская область расположилась на 35 строчке с показателем
прироста в 14,2%. В совокупности приведенные данные характеризуются как
средние, поскольку сравнение производится по всем субъектам РФ.
Сравнение Свердловской области с ближайшими субъектами по
объемам отгрузки и темпов прироста представлено на рисунках ниже.

57

Объем отгрузки по группе «добыча полезных
ископаемых» за 2016-2018 гг. (в млн. рублей)
Источник: Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской
области и Курганской области

Свердловская область делит последние 2 строчки с Челябинской
областью. В 2018 году доля объемов отгрузки среди представленных
субъектов РФ, занятая СО, составила 1,4% (76 млн. рублей).
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Источник: Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской
области и Курганской области
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По динамике прироста объемов отгрузки по группе «добыча полезных
ископаемых» СО показала лучший результат в 2017 году с показателем в
22,2% и худший в 2018 году с 15,1%. Подобные резкие изменения
свидетельствуют о существенной зависимости области от мировой
конъюнктуры на ресурсы, ограничивающей ее возможности конкурировать с
другими субъектами РФ.
4.1.4. Анализ политики региона по привлечению внешних резидентов
В

настоящее

время

на

территории

Свердловской

области

сформирована разнообразная инвестиционная инфраструктура. Так, одним
из приоритетов развития экономики региона и повышения инвестиционной
привлекательности является создание индустриальных парков. Если на конец
2015 года действующими парками были только 5, а более 11 являлись
проектируемыми/строящимися, то в 2019 году функционирует уже 10.
Приток новых инвестиционных проектов в регион также связан с
созданием на территории Свердловской области территорий с особыми
режимами функционирования: ОЭЗ и ТОР. В настоящее время в регионе
созданы и функционируют ТОР «Новоуральск», ТОР «Краснотурьинск» и
ОЭЗ «Титановая долина».
ОЭЗ «Титановая долина» в 2018 году вошла в топ-10 индустриальных
парков и ОЭЗ рейтинга АЦ «Эксперт», а также второй год подряд входит в
международный рейтинг свободных экономических зон Global Free Zones of
the

Year

от

журнала

Foreign

Direct

Investment

Intelligence.

ОЭЗ

специализируется на производстве изделий из титана, компонентов и
оборудования для металлургии и машиностроения, на производстве
строительных материалов, медицинских изделий, деревообработке и т.д.
Существенный вклад в работу по привлечению и поддержке
инвесторов и потенциальных резидентов указанных территорий вносят
следующие институты развития:
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⎯ автономная

некоммерческая

организация

«Агентство

по

привлечению инвестиций Свердловской области»;
⎯ АО

«Корпорация

развития

Среднего

Урала»

—

специализированная компания Правительства Свердловской
области,

которая

помогает

бизнесу

в

реализации

инвестиционных проектов;
⎯ Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.
В

интересах

координационные

и

формирования

крупных

совещательные

органы

с

проектов

работают

участием

субъектов

инвестиционной и предпринимательской деятельности, в том числе:
⎯ Инвестиционный Совет при Губернаторе Свердловской области;
⎯ Правительственная

комиссия

Свердловской

области

по

рассмотрению проектов, реализуемых и (или) планируемых к
реализации;
⎯ совет по вопросам взаимодействия с кредитными организациями.
В Екатеринбурге располагается более 340 представительств и
филиалов иностранных компаний. В их числе 3М, ABB, Enel, Auchan, Bayer,
Boeing, Metro Cash&Carry, DuPont, BASF, IKEA, Coca‑Cola, OKUMA
Corporation, Unilever, CitiGroup, Danone, DHL, BNP Paribas, Pepsico, Leroy
Merlin, Enviro-Chemie, OBI, AIG, Siemens AG.
В столице Свердловской области ежегодно проходит ряд тематических
выставочных мероприятий нацеленных на привлечение инвестиций. Так,
ежегодное проведение международной выставки ИННОПРОМ благоприятно
влияет на установление контактов и связей с потенциальными инвесторами.
По результатам подписанных соглашений на ИННОПРОМ-2018,
Республика Корея стала стратегическим партнером Свердловской области, в
том же году был отмечен более чем двукратный рост экспорта продуктов
деревообработки в Южную Корею.
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В июле 2019 при поддержке властей Свердловской области в
Екатеринбурге прошла очередная выставка ИННОПРОМ-2019, странойпартнером стала Турецкая Республика. Было подписано соглашение о
сотрудничестве между турецкими и уральскими технопарками. По словам
Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, предполагается рост
товарооборота в 1,8 раза благодаря соглашениям, подписанным на площадке
ИННОПРОМа5.
Таким образом, Свердловская область проводит активную политику
продвижения региона как посредством работы различных институтов
развития, так и за счет маркетинговой активности. Резидентам представлен
широкий перечень инвестиционных площадок, которые предлагают
льготные условия для реализации проектов, таких как индустриальные
парки, ОЭЗ, ТОР.

5

Сайт Губернатора СО. Режим доступа: http://gubernator96.ru/news/show/id/7595

61

4.1.5. Перечень крупнейших компаний по основным отраслям в рамках специализации ТОР, расположенных как
в регионе ТОР и ближайших регионах, так и в прочих регионах РФ
Налаживание устойчивых контактов и регулярного обмена информацией с крупнейшими предприятиями в регионах
Сибирского и Уральского федеральных округов позволит выявить варианты экономического сотрудничества в
совместных производственных проектах, выделить рыночные ниши для поставок продукции резидентов ТОР. Важно
отметить итерационность этого взаимодействия. Следуя за изменениями рынков, важно будет своевременно
корректировать направления работы по привлечению инвесторов.
Крупнейшие компании Свердловской области в рамках специализации ТОР «Лесной»
№

Вид деятельности в
рамках специализации
ТОР «Лесной»

Производство
1 химических веществ и
химически продуктов

Компания
«УРАЛХИМПЛАСТ»
«РУССКИЙ ХРОМ 1915»
«ЛИНДЕ УРАЛТЕХГАЗ»

Виды деятельности по ОКВЭД-2
Производство пластмасс и
синтетических смол в первых формах
Производство прочих основных
неорганических химических веществ
Производство промышленных газов

"УРАЛЬСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД» Производство стекла из изделий стекла
Производство прочей
Производство прочей неметаллической
2 неметаллической
УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД АВТОминеральной продукции, не
минеральной продукции ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
включенной в другие группировки
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Объем реализации в
2018 году в млрд
рублей

Темп прироста
за год в %

8,7

18

4,1

51

1

0

0,2

84

2,2

4

№

Вид деятельности в
рамках специализации
ТОР «Лесной»

Компания

Виды деятельности по ОКВЭД-2

Производство обработанных
асбестовых волокон, смесей на основе
асбеста и изделий из них
Производство строительных
металлических конструкций, изделий и
«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»
их частей; обработка металлов и
Производство готовых
нанесение покрытий на металлы
металлических изделий,
Производство металлических дверей и
3
«КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
кроме машин и
окон, производство кухонных и прочих
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
оборудования
бытовых изделий
«ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ Производство строительных металличеЗАВОД»
ских конструкций, изделий и их частей
«УГМК-ХОЛДИНГ»
Производство меди
«РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ»
Производство меди
Производство
КОПОРАЦИЯ «ВСМПО-АВИСМА»
Производство прочих цветных металлов
4
металлургическое
«ЕВРАЗ НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ
Производство чугуна, стали и
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» ферросплавов
Производство
«ИРБИТСКИЙ ХИМИКОПроизводство фармацевтических
лекарственных средств и ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
субстанций
5 материалов,
«БЕРЕЗОВСКИЙ
Производство фармацевтических
применяемых в
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ
ЗАВОД»
субстанций
медицинских целях
«БЕЛОЯРСКАЯ ФАБРИКА
АСБОКАРТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
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Объем реализации в
2018 году в млрд
рублей

Темп прироста
за год в %

0,9

2

42

13

28

23

77

12

556
155
101

21
20
15

187

29

1,6

-25

0,6

7

Крупнейшие компании Уральского федерального округа в рамках специализации ТОР
«Лесной»
№

1

2

3
4

5

Ближайшие к СО
субъекты РФ

Компания

Виды деятельности по ОКВЭД-2

Производство прочих основных
органических химических веществ;
«МЕТАФРАКС»
производство фармацевтических
субстанций
Пермский край
«ММК-ЛЫСЬВЕНСКИЙ
Производство листового
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» холоднокатаного стального проката
Производство прочих химических
«СИБУР-ХИМПРОМ»
органических основных веществ
Производство чугуна, стали и
«УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ»
ферросплавов
ЗАВОД Производство прочих основных
Оренбургская область «НОВОТРОИЦКИЙ
ХРОМОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ»
неорганических химических веществ
«РИФАР»
Производство алюминия
Удмуртская
«ИЖСТАЛЬ»
Производство стали в слитках
Республика
КУРГАНСКОЕ
ОБЩЕСТВО
Производство лекарственных
Курганская область
МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ И
препаратов
ИЗДЕЛИЙ «СИНТЕЗ»
«МАГНИТОГОРСКИЙ
Производство чугуна, стали и
Челябинская область МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ферросплавов
КОМБИНАТ»
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Объем реализации
Темп прироста
в 2018 году в млрд
за год в %
рублей

26

32

14

-

9

8

99

32

10

16

4

8

21

13

8

18

514

17

№

Ближайшие к СО
субъекты РФ

6 Тюменская область

7

Республика
Башкортостан

Компания

Виды деятельности по ОКВЭД-2

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕПроизводство ферросплавов
ТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
ПРОИЗВОДСТВВЕННОЕ
Производство прочих основных
ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»
неорганических химический веществ
Производство пластмасс и
«СИБУР ТОБОЛЬСК»
синтетических смол в первичных
формах
«ТЮМЕНСКИЙ
Производство фармацевтических
ХИМФАРМЗАВОД»
субстанций
Производство лекарственных
«ФАРМАСИНТЕЗ-ТЮМЕНЬ»
препаратов
«БАШКИРСКАЯ
СОДОВАЯ Производство прочих основных
КОМПАНИЯ»
неорганических химических веществ
«БЕЛОРЕЦКИЙ
Производство проволоки методом
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
холодного волочения
КОМБИНАТ»
Производство лекарственных
«ФАРМСТАНДАРТ-УФАВИТА»
препаратов

Объем реализации
Темп прироста
в 2018 году в млрд
за год в %
рублей

60

21

20

-1

33

5

0,4

-8

1

33

61

18

25

6

20

19

Крупнейшие компания в регионах к северу от Свердловской области, Республике Коми, Ямало-Ненецком и ХантыМансийском автономных округах, также могут выступать экономическими партнерами резидентам ТОР «Лесной».
Компании этих регионов стоит в большей степени рассматривать как потенциальных покупателей продукции резидентов
ТОР в сфере машиностроения, металлообработки и пр.
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Крупнейшие компании в регионах к северу от Свердловской области, соответствующие
специализации ТОР «Лесной»
Специализация

Предприятие

Город

Республика Коми

ООО «Лукойл-Коми»
ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка»
Нефтедобыча и нефтепереработка

Усинск
Ухта

Северное управление ООО «Лукойл-СевероУхта
Западнефтепродукт»
ООО «РН-Северная нефть»
АО «Комнедра»

Усинск
Усинск

Ухтинский филиал ООО «Газпром бурение» Ухта
Добыча и переработка газа

ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Ухта
ПАО «Транснефть-Север»
Ухта
Филиал ООО «Газпром переработка» Сосногорск
Сосногорский ГПЗ

Добыча полезных ископаемых

АО «Воркутауголь» ПАО «Северсталь»

Воркута

Электроэнергетика

АО «Интер РАО
Печорская ГРЭС

Печора

Деревообрабатывающая
промышленность
Машиностроение
Химическая промышленность

–

Электрогенерация»

АО «Монди ЛСПК»

Сыктывкар

ПАО «Сыктывкар Тиссью Груп»
ООО «Сыктывкарский фанерный завод»
ЗАО «УЭМЗ»
АО «Комитекс»

Сыктывкар
Сыктывкар
Ухта
Сыктывкар

66

Специализация

Пищевая промышленность

Предприятие

Город

АО «Сыктывкарский ЛВЗ»

Сыктывкар

Ханты-Мансийский АО – Югра

ООО «РН-Юганскнефтегаз»
АО «Самотлорнефтегаз»
АО «РН-Няганьнефтегаз»
ПАО «Варьеганнефтегаз»
ПАО «Сургутнефтегаз»
ПАО «Лукойл-Западная Сибирь»

Нефтеюганск
Нижневартовск
Нягань
Радужный
Сургут
Когалым

ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»

Мегион

ООО «Газпромнефть-Хантос»
Добыча и переработка нефти и газа Салым Петролеум

Ханты-Манскийск
Нефтеюганск

ПАО НАК «Аки-Отыр»

Ханты-Манскийск

ПАО «Варьеганнефть» - АО «НК РуссНефть» Радужный

Электроэнергетика

ПАО «Аганнефтегазгеология» - АО «НК
Нижневартовск
РуссНефть»
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Югорск
ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Сургут
АО «Газпром энергосбыт Тюмень»
Сургут
АО «ЮРЭСК»
Ханты-Мансийск
ПАО «Россети Тюмень»
Сургут
ПАО ОГК-2 Сургутская ГРЭС-1
Сургут
ПАО «Юнипро» Сургутская ГРЭС-2
Сургут
ПАО «Фортум» Няганская ГРЭС
Нягань
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Специализация

Химическая промышленность
Цветная металлургия
Деревообрабатывающая
промышленность
Строительство
Пищевая промышленность

Предприятие

Город

АО «Нижневартовская ГРЭС»
АО «СибурТюменьГаз»
АО «Полярный Кварц»
АО
«Югорский
лесопромышленный
холдинг»
ООО «Версо-Монолит»
ООО «Мясокомбинат Сургутский»

Нижневартовск
Нижневартовск
Нягань
Ханты-Манскийск
Ханты-Мансийск
Сургут

Ямало-Ненецкий АО

ПАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
ООО «Газпром добыча Надым»
ООО «Газпром добыча Уренгой»
ООО «Газпром добыча Ямбург»
Добыча и переработка нефти и газа
ООО «РН-Пурнефтегаз»
АО «Сибнефтегаз»
ЗАО «Пургаз»
ООО «НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз»
Цветная металлургия
Строительство

Ноябрьск
Ноябрьск
Надым
Новый Уренгой
Новый Уренгой
Губкинский
Новый Уренгой
Губкинский
Тарко-Сале

ПАО «Ямал СПГ» - ПАО «НОВАТЭК»

Яр-Сале

ПАО «Ямал Золото»
АО «ИСК ЯНАО»

Салехард
Салехард
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4.1.6. Формирование перечня приоритетных отраслей экономического
развития региона
Свердловская область – крупнейший промышленный центр Урала и
всей страны. Для определения приоритетных отраслей экономического
развития региона необходимо определить эффективность структуры
промышленных отраслей. Оценкой эффективности будет выступать
показатель объема поступления налоговых платежей в консолидированный
бюджет по отраслям промышленности.
Удельный вес поступлений налоговых платежей в
консолидированные

бюджеты

Российской

Федерации

и

Свердловской области по отраслям промышленности в 2017
году, %
№
1
2
3
4
5
6

Виды деятельности
Металлургия
Машиностроение
Химическое
производство
Пищевая
промышленность
Топливная
промышленность
Прочее

Российская
Федерация
5,5
7,9

Свердловская область
30,0
24,0

7,0

14,0

14,0

10,2

57,5

0,1

8,1

21,7

Источник: официальный сайт Федеральной налоговой службы. Статистика и аналитика

Удельный вес налоговых поступлений от предприятий металлургии
занимает первое место. Доля отрасли в структуре промышленности
Свердловской области по отгрузке товаров составляет 53,8% (см. рисунки 6
и 7), при этом доля в бюджете почти в два раза меньше. Это говорит о
наличии проблем в отрасли.
Иначе обстоят дела в машиностроении, химическом производстве и
пищевой промышленности, поскольку удельный вес налоговых поступлений
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из данных отраслей превышает их удельный вес в структуре региональной
экономики.
В части развития машиностроения, металлообработки и химической
промышленности отдельно стоит отметить важность влияния нефтегазового
комплекса, предприятия которого сконцентрированы в соседних регионах.
Свердловская область является приоритетным субъектом РФ для размещения
бизнесов во вспомогательных сегментах

поставки оборудования и

комплектующих для нефтегазовой отрасли благодаря близости к рынкам
сбыта, богатой сырьевой базе, кадровому и научному потенциалу.
Свердловская

область

предлагает

широкий

выбор

подготовленных

инвестиционных площадок для размещения производственных мощностей, в
том числе ОЭЗ и ТОР, в которых действуют системы государственных льгот.

4.2. Обоснование специализации ТОР
4.2.1. Приоритеты

стратегического

развития

муниципального

образования, на территории которого создана ТОР, в соответствии
с документами стратегического планирования
В рамках «Стратегии социально-экономического развития ГО «Город
Лесной до 2035 года» планируется реализовать следующие стратегические
программы:
«Лесной – территория опережающего развития»:
- развитие промышленных производств, не связанных с
деятельностью градообразующего предприятия;
- развитие промышленных производств, которые могут
выполнять

роль

комплектующих

поставщиков

для

компетенций;
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военных

необходимых
и

гражданских

- реализация проектов в сфере пищевой промышленности
и сельского хозяйства.
«Лесной – город для развития бизнеса»;
«Лесной

–

город

современных

торговых

технологий,

качественного общественного питания и бытовых услуг».
4.2.2. Анализ структуры отраслей в экономике города, перечень
основных предприятий города и планов по их развитию, наличие
территориальных

и

межтерриториальных

кластеров

на

территории муниципалитета, пространственные связи ключевых
предприятий города, их потребность в локализации на территории
города потребителей / поставщиков
Экономика городского округа «Город Лесной» условно поделена на
три сектора:
производственный сектор (обрабатывающие производство,
пищевая промышленность)
инфраструктурный сектор (строительство, транспорт и связь,
торговля, финансы, образование, здравоохранение и другие
виды производственных и социальных услуг)
сырьевой сектор (сельское хозяйство).
Структура отраслей экономики в абсолютных значениях приведена на
рисунке ниже.
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Динамика роста отраслей экономики города с 2012 по 2018
год, млрд. рублей
Источник: Итоги СЭР ГО Город Лесной за 2012-2018 гг.

Объемы

по

отраслям

«обрабатывающие

производства»

и

«производство и распределение электроэнергии, газа и воды» находятся с
2012 по 2017 гг. примерно на одном уровне. Однако в 2018 году в
обрабатывающей промышленности было отгружено на 400 млн руб. (+ 44%)
товаров больше, чем в 2017 году.
Доля обрабатывающих производств в общей структуре отраслей
экономики

колеблется

на

уровне

35-55%.

Однако

учитывая,

что

производством и распределением электроэнергии, газа и воды занимается
градообразующие предприятие ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», то
его доля в структуре экономики становится значительно выше и составляет
до 70% в 2018 году.
Предприятия,

относящиеся

к

обрабатывающим

производствам,

учтенные в структуре отраслей экономики на рисунке (выше):
⎯ ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,
⎯ МУП «Хлебокомбинат» (до 2015 года),
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⎯ ЗАО «Элегант»,
⎯ СП

ОАО

«Североуральское

управление

строительства»

(подразделение – Управление промышленных предприятий) (до
2013 года),
⎯ МУП

«Комбинат

благоустройства»

(подразделение

–

асфальтобетонный завод) (до 2014 года).
Деятельность

остальных

предприятий

ориентирована

на

удовлетворение потребностей градообразующего предприятия и населения
ГО «город Лесной».
В строительной отрасли функционируют 2 предприятия: ООО «Рифей2» и ООО «Промстройсити», их вклад в экономику муниципального
образования снижается с каждым годом и составляет около 2% (по данным
на 2017 год).
Транспорт и связь обеспечиваются силами ОАО «Автотранспортное
предприятие» и МУПТП по ТВ и РВ «Трансинформ», доля оказанных услуг
в общей структуре экономики составляет от 7 до 10%.
Сельское хозяйство представлено ФГУСП «Таежный» (с 2015 года
обособленное подразделение п. Таежный ООО «Агрохолдинг «Алтай») и
составляет 2% в общей структуре экономики.
Структура отгруженных товаров в денежном эквиваленте по видам
предприятий (структурированных по размерам) представлена на рисунке
ниже.
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Структура промышленного производства ГО Лесной по
крупным, средним и малым предприятиям с 2012-2018 гг., млрд.
рублей
Источник: Итоги СЭР ГО Город Лесной за 2012-2018 гг.

По состоянию на 2017 г. в промышленном производстве малыми и
средними предприятиями (далее – МСП) было произведено продукции на
7,3 млрд руб., что составляет 79,4% от общего объема производства. Доля
промышленной продукции крупных и средних организаций составляет 21,7%
или 2 млрд руб. Общий объем промышленного производства в 2017 году
увеличился на 2,3 млрд руб. (+33,3%) по сравнению с 2012 годом.
Таким образом, с точки зрения потенциала развития экономических
связей за пределами городского округа и привлечения в ТОР инвесторов,
основным

предприятием

города

Лесной

остается

Комбинат

«Электрохимприбор». Влияние МСП городского округа в этом сильно ниже
и в силу локальной ориентации на внутренний рынок ГО, и в силу
существенно меньших кредитных возможностей. Тем не менее, при
расширении перечня разрешенных видов деятельности, ТОР «Лесной» может
стать привлекательной инвестиционной площадкой для размещения
производств и кооперации в проектах, ориентированных на удовлетворение
потребностей

жителей,

универсальных

для

Лесного

и

соседних

муниципалитетов. В первую очередь это касается направлений производства
продуктов питания и строительных материалов.
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4.2.3. Формирование перечня приоритетных отраслей экономического
развития муниципалитета с учетом приоритетных отраслей
экономического развития региона и города
Набор

приоритетных

муниципалитета

в

отраслей

первую

очередь

экономического
зависит

от

развития

особенностей

градообразующего предприятия ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», на
котором трудится 42%6 от всех занятых в экономике городского округа. С
точки зрения конкурентных преимуществ города, приоритетными отраслями
экономического развития муниципалитета являются те отрасли, в которых
возможно использовать потенциал градообразующего предприятия. Это
позволит развить более высокотехнологичные производства, выпускать
продукцию с большей долей добавленной стоимости. Фокус на этих
направлениях позволит нивелировать ограничивающий эффект удаленного
географического

расположения

и

высоких

транспортных

издержек,

расширяя границы экономических связей, потенциальных рынков сбыта.
Следующим

аспектом

определения

приоритетных

отраслей

экономического развития муниципалитета является оценка внешних
факторов. К таковым относится состояние экономики региона и политика его
экономического развития.
Промышленное производство является основной сферой экономики
Свердловской области, которая держит лидирующие позиции по объемам
отгрузки товаров, особенно по обрабатывающим производствам. В
приоритете региональной политики повышение конкурентоспособности
промышленного
преимущества
технологические

комплекса
в

данной

с

целью

отрасли.

компетенции,

В

максимизации
этом

накопленные

контексте
за

имеющегося
научные

годы

и

работы

градообразующего предприятия, могут стать основой для предложения на
6

Итоги СЭР ГО Город Лесной за 2012-2018 гг.
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рынок

высокотехнологичного

оборудования

и

другой

продукции,

способствующей повышению технологичности предприятий региона,
востребованной компаниями других регионов.
Таким образом, приоритетными отраслями экономического развития
муниципалитета являются отрасли, инвесторы в которых способны
эффективно развиваться в городе и имеют возможность взаимодействовать с
промышленностью региона.
В рамках специализации ТОР «Лесной» приоритетными отраслевыми
направлениями являются:
⎯ производство различных видов промышленного оборудования и
его компонентов;
⎯ производство химических веществ и химических продуктов (в
первую очередь, изотопов);
⎯ производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования, металлообработка;
⎯ деятельность в области информационных технологий;
⎯ деятельность профессиональная научная и техническая;
⎯ производство неметаллической минеральной продукции.
В дополнение к этим направлениям перспективным является развитие
менее

наукоемких

производств

продукции,

ориентированных

на

удовлетворение локального спроса населения, а именно:
⎯ пищевое производство;
⎯ производство стройматериалов.
Значимость этих направлений обусловлена их вкладом в улучшение
уровня жизни населения города: обеспечении высококачественными
продуктами питания, улучшении жилищных условий. В контексте развития
соседних муниципальных образований в северной части Свердловской
области, перед которыми стоят аналогичные задачи по диверсификации
экономики, ТОР «Лесной» может стать инвестиционной площадкой для
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кооперации в решении общих экономических проблем. В частности,
льготные условия ведения бизнеса в ТОР, позволили бы улучшить
обеспеченность и соседних муниципалитетов в продуктах питания,
строительных материалах и т.п.

4.3. Отраслевой потенциал Госкорпорации «Росатом»
4.3.1. Ключевые компетенции градообразующего предприятия ЗАТО –
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», планы по развитию /
модернизации предприятия
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
ФГУП

«Комбинат

«Электрохимприбор»

–

одно

из

ведущих

предприятий ядерно-оружейного комплекса госкорпорации «Росатом»,
градообразующее предприятие города Лесного. Основное направление
деятельности – производство ядерных боеприпасов для Вооруженных сил
РФ.
Вместе

с

производственным

тем

предприятие

комплексом,

является

накопившим

многопрофильным

существенный

научно-

технические разработки в разных сферах. Ключевые компетенции:
⎯ Нефтегазовое и буровое оборудование;
⎯ Электроэнергетическое оборудование;
⎯ Оборудование для атомной энергетики;
⎯ Геофизическое оборудование и электровакуумные приборы;
⎯ Крупногабаритные металлоконструкции;
⎯ Стабильные изотопы;
⎯ Изделия из молибдена;
⎯ Система лазерной маркировки «ФОРА».
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Предприятие также обладает технологией получения 210-ти изотопов
47-ми химических элементов.
Количество сотрудников предприятия – около 9 тыс. человек.
4.3.2. Новые бизнесы предприятия ФГУП «Электрохимприбор», планы
по их локализации
Предприятие

ФГУП

«Комбинат

«Электрохимприбор»

является

источником высоких технологий, используемых в настоящее время
преимущественно в производстве продукции в нуждах ОПК. Одна из целей
создания ТОР - усиление активности комбината в развитии «гражданских
производств» с использованием наработанных компетенций и технологий.
Предприятие имеет потенциал для коммерциализации в сфере
производства изотопов, как один из крупнейших российских экспортеров
изотопов, имеющий в своей номенклатуре производства более 200 различных
изотопов.
Наиболее широко изотопы применяются в отрасли ядерной медицины,
где успешно используются в диагностике, в ряде случаев и лечении
онкологических заболеваний, заболеваний обмена веществ и многих других.
Инженерные традиции, мощный научно-технологический потенциал,
связанные с основной и гражданской деятельностью ЭХП, сложившаяся
система

подготовки

и

повышения

квалификации

кадров

создают

достаточные условия для формирования целого спектра производств
различных видов оборудования.
В частности, накопленный опыт разработки и изготовления различных
видов промышленного оборудования может быть использован в бизнеспроектах по производству оборудования, востребованного в нефтегазовом и
машиностроительном секторах. При этом, наиболее актуальным видится
производство импортозамещающего оборудования и компонентов для
компаний, которые в настоящее время испытывают трудности в обновлении
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своего парка оборудования в следствие экономических санкций. Кроме того,
компетенции по экспертизе оборудования и его ремонту позволят
предложить сервисные услуги, позволяющие оптимизировать расходы
пользователей оборудования.
В

рамках

развития

существующих

производств

планируется

реструктуризация градообразующего предприятия – выделение отдельных
зависимых дочерних организаций для специализации на производстве
отдельных видов производства гражданской продукции. Данный подход
позволит не только нарастить объем гражданской продукции, но и
оптимизировать производство, продвинуться в разработке новых видов
продукции.
Развитие гражданских производств на градообразующем предприятии
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», которые в том числе отражены в
«Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город
Лесной» до 2035 года» предусматривает:
⎯ формирование стратегических альянсов для реализации новых
проектов, привлечение в альянсы компаний, имеющих высокие
компетенции

в

области

инжиниринга,

организации

кооперационных поставок, участия в конкурсных процедурах
(ООО

«Лазерный

центр»,

ЗАО

«НПП

Энергия»,

АО

«СвердНИИхиммаш», ООО «Старткатализатор», АО «ФЦНИВТ
«СНПО «Элерон»);
⎯ взаимодействие с Интеграторами новых направлений бизнеса
(АО «РАСУ», ОТЭК, Rusatom Healthcare, ФГУП «ПСЗ» и др.);
⎯ проработка

различных

производству
сервисных

импортозамещающих

оборудования,
работ

ограниченных

в

для

комплектующих,

нужд

возможностях

оборудования.
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проектов

добывающих
покупки

по

выполнения
компаний,
зарубежного

⎯ при условии включения в Постановление о создании ТОР
«Лесной»

применения

таможенной

процедуры

свободной

таможенной зоны экономическую целесообразность приобретает
расширение

электротехнического

направления

в

части

производства комплектных распределительных устройств с
элегазовой изоляцией.
4.3.3. Возможные отрасли специализации ТОР с учетом уровня развития
и приоритетов экономического развития региона, муниципалитета
и Госкорпорации «Росатом»
На первом этапе развития ТОР основным источником появления
резидентов станут инвестиционные проекты, развивающие компетенции
градообразующего предприятия ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
Это означает появление резидентов, дочерних обществ, либо компаний,
организующих совместные предприятия с компаниями в контуре ГК
«Росатом».
С учетом высокого уровня и масштабов развития обрабатывающей
промышленности

Свердловской

области

в

целом

и

ближайших

индустриальных центров, приоритетными направлениями специализации
станут:
⎯ производство различных видов промышленного оборудования и
его компонентов;
⎯ производство химических веществ и химических продуктов;
⎯ производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования, металлообработка;
⎯ деятельность в области информационных технологий.
⎯ деятельность профессиональная научная и техническая.
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В диверсификации производства в городском округе Лесной
заинтересованы и муниципалитет, и градообразующее предприятие,
проводящее программу оптимизации и повышения технологичности
производства. В рамках названных направлений специализации приоритет
имеют высокотехнологичные производства. Они позволят более эффективно
использовать

имеющийся

кадровый

потенциал

и

обеспечат

высокооплачиваемые рабочие места.
Для дальнейшего развития ТОР необходимо расширить аудиторию
потенциальных инвесторов. Для этого необходимо выполнить ряд
мероприятий по снижению существующих барьеров для инвесторов. Данные
мероприятия перечислены в разделе 9 «План мероприятий по развитию
ТОР».
Таким образом в развитии ТОР будут созданы предпосылки для
привлечения инвесторов и создания и производств менее технологичных, но
актуальных для решения задачи повышения качества жизни в Лесном:
предприятий

по

изготовлению

продуктов

питания,

производству

строительных материалов.
Развитие этих направлений поможет решить проблему сокращения
предприятий малого и среднего бизнеса. В перспективе это позволит
стимулировать создание новых МСП и в других производственных сферах.

4.4. Оценка

конкурентоспособности

ТОР

в

выбранных

приоритетных отраслях специализации
4.4.1. Конкурентоспособность региона
1. Географическое положение, близость к основным центрам
экономического развития, транспортным магистралям
Свердловская область находится на границе Европы и Азии, имеет
выгодное географическое положение. Через область проходят транзитно81

транспортные пути из западной части России в азиатские районы: это
транспортные коридоры Москва – Пермь – Нижний Тагил – ХантыМансийск, Берлин – Москва – Екатеринбург – Владивосток и азиатский
маршрут, который начинается в Екатеринбурге и проходит по территории
семи

государств:

России,

Казахстана,

Кыргызстана,

Узбекистана,

Таджикистана, Афганистана и Пакистана, конечный пункт – Карачи.
Особенности экономико-географического положения Свердловской
области обуславливают высокий транзитный потенциал региона. Кроме того,
наличие в регионе самого развитого в восточной части страны аэропорта
(Кольцово), крупнейших в регионе складских площадей, региональных штабквартир торговых компаний привели к формированию в области
крупнейшего внутрирегионального (включающего субъекты УрФО, а также
Пермский край) логистического узла, что подтверждается данными
экономической статистики (область входит в пятерку крупнейших по
оптовому товарообороту субъектов РФ).
Недостатком с точки зрения географического положения области
является удаленность от основных морских портов и связанная с этим
высокая (относительно территорий Центрального, Южного и СевероЗападного федеральных округов) стоимость доставки грузов, поставляемых
на основные глобальные экспортные рынки.
Климат

территории

–

резко

континентальный

с

суровой

и

продолжительной зимой и коротким летом. Среднегодовая температура
воздуха на территории, окружающей ОЭЗ около 0 °С, абсолютный минимум
−49 °С. Климатические условия осуществления хозяйственной деятельности
приводят к объективным потерям в эффективности производства. Это
является одной из главных причин высокой доли затрат теплоэнергии в
себестоимости выпускаемой продукции.
С точки зрения экологической ситуации территория, непосредственно
окружающая ТОР (города Верхняя Салда и Нижний Тагил), относится к
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числу неблагополучных. В атмосферном воздухе сохраняется повышенная
концентрация фенола, формальдегида, бенз(а)пирена, аммиака. В Нижнем
Тагиле 1093 га территории города занимают отвалы горнорудного
металлургического

производства.

А

в

санитарнозащитной

зоне

промышленных предприятий проживает свыше 7 тыс. семей.
Область обладает богатой минерально-сырьевой базой – ценность недр
Свердловской области составляет 9,5% от общей стоимости недр РФ в целом
и около 30% от общей стоимости недр Уральского региона. В общем балансе
сырья в России Свердловская область обеспечивает добычу 97% ванадия,
70% бокситов, 61% хризотил-асбеста, 23% железных руд, 6% медных, 20%
огнеупорных глин, 7% гранитов, 16% мрамора. Достаточно высок уровень
добычи россыпного золота и платины, рудного золота, камнесамоцветного
сырья.
Однако степень выработанности недр достаточно высока, в связи с чем
основу промышленного сектора составляют крупные обрабатывающие
компании, в то время как перспективы добычи сырья ограничены.
Свердловская

область

расположена

в

центре

крупного

потребительского рынка. В радиусе 500 км от Свердловской области
расположены такие крупные города, как Тюмень, Курган, Челябинск, Уфа,
Пермь, Ижевск. Примерная численность населения — 17,5 млн человек. В
радиусе 1000 км находятся регионы, где в общей сложности (без учета
республики Казахстан) проживает около 37 млн человек.
Свердловская область является центром размещения основных
объектов деловой инфраструктуры – центра политической активности
макрорегиона

(полномочного

представителя

Президента

Российской

Федерации в Уральском федеральном округе), региональных штаб-квартир
крупнейших российских государственных и частных компаний – РЖД,
Русской медной компании, Сбербанка, УГМК, Трубной металлургической
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компании, ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ООО «Элемент-Трейд»
(ТС «Монетка») и пр.
Область находится на пятом месте в стране после Москвы, СанктПетербурга, Республики Татарстан и Самарской области по количеству
крупных самостоятельных банков и уровню конкуренции в банковской
системе.
На базе Екатеринбурга и городов-спутников формируется агломерация
общей численностью населения более 2,2 млн. человек. Агломерацию с
первым поясом спутников (до 25 км) составляют города Березовский,
Среднеуральск, Верхняя Пышма, Кольцово, Исток. В состав агломерации со
вторым поясом спутников (до 50 км) входят Сысерть, Полевской, Арамиль,
Дегтярск, Ревда, Новоуральск.
2. Инвестиционный климат региона, место в рейтинге региона по
инвестиционному климату
В 2019 году рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный
кредитный рейтинг Свердловской области на уровне «ВВ+», прогноз по
рейтингам области изменился со «Стабильного» на «Позитивный»
(кредитный рейтинг России — «ВВВ», ближайших соседей ХМАО, ЯНАО, а
также Москвы — «ВВВ», причем прогноз стабильный, что означает, что в
ближайшее время нет предпосылок для его изменения). Положительное
влияние на кредитоспособность области оказывают низкая долговая нагрузка
и высокие показатели ликвидности, а также наличие значительных
промышленных фондов в контексте российской экономики. Прогноз
«Позитивный» отражает мнение компании Fitch о том, что, несмотря на
увеличение капитальных расходов, Свердловская область может добиться
более высоких финансовых показателей бюджета, чем в настоящее время
прогнозируется в базовом сценарии экспертов Fitch.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в 2019 году подтвердило рейтинг
кредитоспособности Свердловской области на уровне АА-. По рейтингу
84

установлен стабильный прогноз. Так же агентством в 2019 году присвоило
Свердловской области инвестиционный рейтинг регионов — 1B, высокий
потенциал — умеренный риск. Среди регионов России по инвестиционному
риску область занимает 21 место, по инвестиционному потенциалу — 5 место
после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского
края. Наименьший инвестиционный риск — финансовый, наибольший —
экологический. Наибольший потенциал — производственный.
Подтверждение кредитных рейтингов повышает инвестиционную
привлекательность Свердловской области, также способствует расширению
круга потенциальных инвесторов и кредиторов, открывает более широкий
доступ к заемным средствам и другим источникам капитала. Это в свою
очередь способствует дальнейшему росту экономики Свердловской области.
Однако Свердловская область с точки зрения рейтинговых агентств
имеет некоторые ограничения роста инвестиционной привлекательности,
поскольку финансовые показатели области в значительной степени зависят
от мировых цен на сырьевые товары, от спроса на ресурсы.
3. Информация об основных инфраструктурных проектах в регионе
реализации ТОР, их потенциальное влияние на ТОР
В Свердловской области в настоящее время реализуется ряд крупных
инфраструктурных

проектов

в

транспортно-логистической

сфере,

в

социальной и коммунальной инфраструктуре, представленных в таблице
ниже.
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Перечень инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение для социально-экономического
развития Свердловской области
№
п/п

Название

Месторасположение

Инициатор

1.

Строительство и реконструкция
Публичное акционерное
аэропорта «Кольцово»
общество «Аэропорт Кольцово»

2.

Создание
Уральской
высокоскоростной
железнодорожной
магистрали
Челябинск – Екатеринбург

3.

4.

5.

6.

ХП «Уральская скоростная
магистраль»

Строительство третьего главного
пути
на
участке
КосулиноОткрытое акционерное общество
Богданович с выделением 1 этапа
«Российские железные дороги»
Косулино- Баженово и 2 этапа
Баженово- Богданович (44 км)
Строительство
автомобильной
Правительство Свердловской
дороги Екатеринбург – Тюмень
области
(обход пос. Белоярского)
Общество с ограниченной
Строительство трамвайной ветки
ответственностью «УГМКЕкатеринбург– Верхняя Пышма
Холдинг», Администрация
города Екатеринбурга
Федеральное государственное
Екатеринбургский Логистический
унитарное предприятие «Почта
почтовый центр
России»
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Муниципальное образование
«город Екатеринбург»
Армильский, Белоярский,
Сысертский городские округа
Челябинская область:
Каслинский, Кунашакский
Красноармейский, и Сосновский
муниципальные районы,
Снежинский городской округ
Белоярский городской округ,
городской округ Богданович

Сумма
инвестиций
(млн рублей)

Срок
реализации

18460,0

2005-2025

343876,0

2019-2050

1 этап –
1 этап – 4945,7
2011-2019,
2 этап –
2 этап –
10293,6
2025 год

Белоярский городской округ

4665,6

2017-2023

Муниципальное образование
«город Екатеринбург»,
городской округ Верхняя
Пышма

2556,0

2018-2020

Муниципальное образование
«город Екатеринбург»

2500,0

2019-2021

№
п/п

7.

8.

Название
Создание
транспортнологистического центра в районе
пос. Первомайского Сысертского
городского округа Свердловской
области
Строительство нового грузового
двора на станции ЕкатеринбургТоварный (парк Гипсовая)

9.

Строительство
комплекса

складского

10.

Уральский
оптовораспределительный центр

Месторасположение

Инициатор

Сумма
инвестиций
(млн рублей)

Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»

Сысертский городской округ,
пос. Первомайский

14600,0

2019-2025

Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»

Муниципальное образование
«город Екатеринбург»

900,0

2019-2023

Муниципальное образование
«город Екатеринбург»

8500,0

2015-2023

Камышловский городской округ

2025,6

2017-2019

Муниципальное образование
«город Екатеринбург»

3728,8

2019–2021

Муниципальное образование
«город Екатеринбург»

3374,1

2019–2021

Общество с ограниченной
ответственностью «Терминал
Чкаловский»
Общество с ограниченной
ответственностью «Уральский
оптово- распределительный
центр»

Строительство
операционного
корпуса
государственного
бюджетного
учреждения Министерство здравоохранения
11.
здравоохранения
Свердловской
Свердловской области
области «Свердловская областная
клиническая больница №1»
Строительство Комплекса зданий
Свердловского
областного
государственного
учреждения Министерство здравоохранения
12.
«Противотуберкулезный
Свердловской области
диспансер» (пер. Кустовой), 2
очередь строительства
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№
п/п

Название

Комплекс
по
обращению
с
13. твердыми
коммунальными
отходами
Сооружения
биологической
14. очистки хозяйственно- бытовых
сточных вод
Строительство подстанции 220 кВ
15.
«Надежда»

Месторасположение

Инициатор

Сумма
инвестиций
(млн рублей)

Общество с ограниченной
ответственностью «ТБО
«Экосервис»

Городской округ Красноуфимск

1000,0

2019–2049

Администрация городского
округа Нижняя Салда

Городской округ Нижняя Салда

496,1

2019–2021

Публичное акционерное
общество «ФСК ЕЭС»

Муниципальное образование
«город Екатеринбург»

2582,6

2011-2020
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Срок
реализации

Среди вышеперечисленных инфраструктурных проектов нет таких,
которые могут оказать существенное непосредственное влияние на развитие
ТОР «Лесной». Тем не менее положительное косвенное влияние этих
проектов заключается в улучшении работы контрагентов и сотрудников
действующих и потенциальных резидентов ТОР. Сокращаются транспортнологистические

издержки,

ускоряется

доставка;

улучшается

инфраструктурная обеспеченность как за счет новых объектов, так и
благодаря применению более современных технологий.
4. Наличие

в

регионе

программ

поддержки

инвестиционной

деятельности и оценка их эффективности
Основным документом в этой сфере является Инвестиционная
стратегия

Свердловской

области

до

2035

года,

утвержденная

Постановлением Правительства Свердловской области от 15.08.2019 года №
535-ПП. В нем определены основные приоритеты инвестиционной политики
региона:
⎯ создание благоприятного инвестиционного климата и повышение
уровня оценки предпринимательским сообществом общих условий
ведения предпринимательской деятельности в регионе;
⎯ стимулирование инфраструктурного развития региона;
⎯ создание условий для расширения инвестиционной активности
резидентов Свердловской области;
⎯ привлечение

в

Свердловскую

область

новых

субъектов

инвестиционной деятельности.
Для их достижения сформирован план привлечения инвестиций
Свердловской области, а также собраны Проектные инициативы и проекты
по реализации задач Инвестиционной стратегии и пр.
Многоуровневая система государственной поддержки инвестиционной
деятельности сформирована на основе Закона Свердловской области от 30
июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов
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инвестиционной деятельности в Свердловской области». Кроме этого,сво ряд
мер поддержки утверждены различными федеральными и региональными
нормативно-правовыми актами, как, например, программа поддержки малого
и среднего предпринимательства в рамках национального проекта «Малое и
среднее

предпринимательство

и

поддержка

индивидуальной

предпринимательской инициативы».
Принцип «одного окна» в работе с инвесторами реализуется за счет
институтов развития: открытое акционерное общество «Корпорация
развития Среднего Урала», Свердловский областной фонд поддержки
предпринимательства.
Эффективность областной политики поддержки инвестиционной
деятельности можно оценить по показателю «Объёма инвестиций в основной
капитал» в Свердловской области, который с 2011 года остаётся в пределах
330–370 млрд

рублей в год, несмотря на отрицательные эффекты

макроэкономической ситуации.
5. Основные регионы – конкуренты, сравнение региона с регионами –
конкурентами

по

перечню

конкурентоспособность

параметров,

региона

в

характеризующих

выбранных

отраслях

специализации
Индустриальный тип экономики Свердловской области, в которой
существенная часть созданной добавленной стоимости обеспечивается
промышленным производством, обуславливает и отраслевую специализацию
ТОР, и выбор регионов-конкурентов в борьбе за привлечение новых
инвесторов.
Сравнение с регионами конкурентами целесообразно проводить по
ключевым показателям, которые позволяют оценить возможности для
развития бизнеса потенциальных инвесторов:
⎯ Удобство и быстрота запуска инвестиционного проекта может быть
оценено по предложению уже подготовленных и инфраструктурно
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обеспеченных площадок, а также по интегральным оценкам
инвестиционной привлекательности региона.
⎯ Возможности для развития бизнеса и объемов производства,
расширения сети деловых контактов могут быть оценены по
показателям

масштабности

предприятий

региона

производственной

–

объему

активности

выпуска

предприятий

обрабатывающей промышленности.
⎯ Возможности

обеспечить

необходимое

качество

работ

на

создаваемом инвестором предприятии определяются системой
подготовки квалифицированных кадров, которую предлагает регион.
Сравнение с регионами-конкурентами Свердловской области
Объем выпуска
Количество
обрабатывающих подготовленных
производств, млрд инвестиционных
руб. 2017 г.
площадок
Московская
область
г.
СанктПетербург
Свердловская
область
Красноярский
край
Челябинская
область
Республика
Башкортостан
Нижегородская
область
Республика
Татарстан
Пермский край

Инвестиционный
рейтинг
региона,
RAEX

Число
Кол-во
студентов
ВУЗов,
в них, тыс.
шт.
чел.

857,9

43

1A

24

77,1

644,6

4

1A

66

293,6

661,4

9

1B

23

124,9

591,5

2

2B

8

76,9

476,7

2

2B

15

97,1

396,9

8

2A

10

103,6

389,9

3

2A

11

88,2

364,6

19

2A

24

149,9

373,0

1

2B

10

56,6

Перечень регионов-конкурентов был выбран на основании показателя
объема выпуска обрабатывающих производств. Именно эти регионы дают
ориентиры в практике привлечения и работы с инвесторами.
В данной группе Свердловская область занимает положение выше
среднего, 3-4 места по выбранным показателям. Таким образом, по
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выбранным

отраслям

специализации

регион

обладает

высоким

конкурентным потенциалом для привлечения новых инвесторов.
6. SWOT-анализ региона как территории локализации бизнеса в
выбранных отраслях специализации.
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Strengths — Сильные стороны

Weaknesses — Слабые стороны

- Географическое положение Свердловской - Ограниченность
-

-

области
обуславливает
высокий
транспортный потенциал.
Обширная минерально-сырьевая база
месторождений
металлов
и
неметаллических ресурсов.
Развитый
сектор
обрабатывающих
производств, дающих основной вклад в
экономику области.
Значительный научно-технический и
образовательный потенциал.
Развитая система профессионального
образования.
Высокий
уровень
самообеспечения
населения региона по производству ряда
сельскохозяйственных товаров
Энергосистема
области
занимает
четвертое место по установленной
мощности электростанций в стране.
Наличие программ по развитию жилищнокоммунального хозяйства Свердловской
области
Диверсифицированная
структура
экономики
Свердловской
области
позволяет формировать производственные
цепочки с участием крупных предприятий,
с
привлечением
субъектов
малого
предпринимательства.
Высокий уровень развития малого
предпринимательства.
Развитая финансовая инфраструктура.
Наличие потенциальных резидентов ТОР.
Наличие региональной законодательной
базы в сфере защиты и поддержки
инвесторов.
Наличие областной инвестиционной и
деловой инфраструктуры, привлекающей
новых
инвесторов,
содействующей
развитию внешнеэкономических связей
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-

-

-

-

возможностей
автомобильного коридора «Запад –
Восток»
из-за
недостатка
скоростных магистралей, роста
износа региональных автодорог
Истощение минерально-сырьевой
базы
Снижение конкурентоспособности
по цене из-за роста себестоимости
(вызвано
устареванием
используемых
технологий
и
износом оборудования).
Недостаточность инвестиций в
НИОКР и уровня развития системы
коммерциализации
технологических разработок.
Неравномерность в обеспеченности
электроэнергией, водо-, тепло-,
газоснабжением
территории
области. Износ инженерной и
коммунальной инфраструктуры.
Дефицит
консолидированного
бюджета Свердловской области.
Снижение реальных доходов и
покупательской
способности
населения
Высокая
доля
транспортных
издержек
в
себестоимости
выпускаемой продукции
Снижение
покупательной
способности населения.
Недостаточное
продвижение
информации об инвестиционном
потенциале Свердловской области

Opportunities — Возможности

Threats — Угрозы

- Развитие мультимодальных транспортных - Задержки в получении бюджетных

-

-

-

-

и логистических систем с использованием
интеллектуальных технологий. Реализация
межрегиональных транспортных проектов.
Появление
новых
материалов
с
улучшенными характеристиками.
Расширение экономических связей с
другими регионами и странами в части
развития современных производств.
Федеральная поддержка инвестиционных
проектов
импортозамещения,
производств, применяющих современные
инновационные технологии.
Интеллектуализация экономики: развитие
«умных»
и
экологически
чистых
технологий,
автоматизация
систем
городского управления
Развитие Екатеринбургской агломераций
как
центра
деловой
активности,
привлекающей инвесторов, трудовые
ресурсы.
Повышение
мобильности
трудовых
ресурсов.
Развитие инновационной инфраструктуры
и производств

-

-

-

средств
на
строительство
инфраструктуры,
сокращение
объема
запланированных
финансовых средств.
Ограниченность
федерального
финансирования
модернизация
транспортной системы Российской
Федерации,
межрегиональная
конкуренция
Высокая зависимость от изменения
конъюнктуры мировых цен на
металлы и углеводороды.
Быстрое изменение конкурентной
среды в результате применения
инновационных
технологий,
модернизации
производств
зарубежных конкурентов.
Рост тарифов на энергоносители.
конкуренция между регионами
Российской
Федерации
за
инвестиционные ресурсы
Сокращение
численности
населения
трудоспособного
возраста

4.4.2. Конкурентоспособность города расположения ТОР
Географическое положение
Городской округ «Город Лесной», с административным центром город
Лесной, располагается в северо-западной части Свердловской области на
расстоянии 254 км от города Екатеринбурга. Площадь территории ГО Лесной
– 359,4 кв. км, численность населения – 49,1 тыс. человек. Городской округ
располагается в пойме рек Выя, Тура, по берегам Нижнетуринского
водохранилища. Помимо города Лесной в состав городского округа входит 4
населенных пункта: пос. Елкино, пос. Таежный, пос. Бушуевка, пос.
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Чащавита. Городской

округ

«Город

Лесной»

входит

в

Северный

управленческий округ Свердловской области.
Городской

округ

административным

«Город

Лесной»

территориальным

является

образованием

закрытым
подчинения

государственной компании Росатом (далее – ГК Росатом, Росатом). Статус
ЗАТО

и

вытекающая

из

него

специфика

территории

закреплены

Федеральным законом Российской Федерации от 14 июля 1992 г. № 3297-1
«О закрытом административно-территориальном образовании».
ГО Лесной входит в состав северного управленческого округа
Свердловской области. На западе он граничит с Качканарским городским
округом; севере и востоке — с Нижнетуринским городским округом; на юге
с

Кушвинским

городским

округом.

Непосредственными

соседями

городского округа являются г. Качканар, а также Нижнетуринский и
Кушвинский городские округа.
Город Качканар, расположенный в 20 км на северо-восток от города
Лесной, является центром Качканарского городского округа. В городе
проживают

порядка

предприятием

40,6

Качканара

тыс.

человек,

является

главным

промышленным

горно-обогатительный

комбинат

ОАО «ЕВРАЗ КГОК».
Город Нижняя Тура, административный центр Нижнетуринского
городского округа, расположен на расстоянии 2,2 км от города Лесной. На
территории Нижнетуринского городского округа проживает порядка 25,1
тыс. человек, в структуре экономики округа 45% приходится на
обрабатывающие производства.
Город Кушва, административный центр Кушвинского городского
округа, располагается в 38 км к югу от города Лесной. На территории
Кушвинского городского округа проживает 37,5 тыс. человек. Ключевую
роль в промышленности округа играет машиностроение и металлообработка,
составляющая 65% местной экономики.
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Экономический потенциал
В экономике городского округа «Город Лесной» преобладает
обрабатывающая промышленность, вклад которой в общей структуре
отраслей экономики составил 55% в 2018 г. Градообразующее предприятие
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» является основным промышленным
предприятием города, которое помимо производства продукции военного
назначения занимается производством широкой номенклатуры гражданской
продукции.
На инвестиционную привлекательность Городской округ «Город
Лесной» отрицательно влияет неблагоприятная демографическая ситуация:
снижение численности населения городского округа из-за отрицательного
естественного прироста и миграционного оттока, увеличение удельного веса
лиц старшего возраста возрастной структуре при оттоке молодежи. Вторым
сдерживающим

фактором

является

статус

ЗАТО,

накладывающий

дополнительные ограничения на деятельность инвесторов.
Между тем, в период с 2008 по 2017 год объем инвестиций в основной
капитал, несмотря на отсутствие стабильного тренда, к началу 2018 года
увеличился на 590,9 млн. рублей (204,7%) . Такое изменение обусловлено
тем, что на протяжении всего рассматриваемого периода по мере снижения
бюджетных поступлений возрастали собственные средства предприятий,
вкладываемые

в

инвестиционную

положительная

динамика

деятельность.

промышленного

Таким

производства

образом,
на

фоне

инвестиционной активности свидетельствуют о благоприятных условиях для
экономической активности инвесторов.
На территории городского округа «Город Лесной» в 2018 году
осуществляли свою деятельность 1392 субъекта малого и среднего
предпринимательства, обеспечивающие рабочие места для 21,8% занятых. .
В расчете на 10 тыс. человек населения число субъектов МСП городского
округа «Город Лесной» составило 273,4 единицы в 2018 году, средний
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уровень в сравнении со значением в среднем по Свердловской областью и по
РФ в целом. За 2018 год на территории городского округа «Город Лесной»
вновь создано 218 субъектов малого и среднего предпринимательства.
Наряду с мерами поддержки федерального и регионального уровня в
городском округе действует муниципальная программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной». Всего на
реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году было
освоено 4,3 млн руб., из них: средства местного бюджета 1,3 млн руб.,
средства областного бюджета 2,6 млн руб., внебюджетные средства 350,0
тыс. руб.
Институтом поддержки инвесторов на муниципальном уровне
выступает Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа
«Город Лесной»
Приоритеты экономического развития и направления поддержки
инвесторов указаны и других документах муниципального уровня. В 2018
году также продолжила действовать и реализовываться Программа
комплексного социально-экономического развития городского округа
«Город Лесной» на 2015-2020 годы, утвержденная Думой городского округа
«Город Лесной».

В 2019 году была утверждена Стратегии социально-

экономического развития городского округа «Город Лесной» с целевым
ориентиром до 2035 года.
В целом, заинтересованность муниципальных органов исполнительной
власти в привлечении инвесторов и достаточная активность местного
предпринимательства создают предпосылки для развития благоприятной
бизнес-среды для новых инвесторов, которые придут реализовывать свои
проекты на площадках ТОР «Лесной».
Качество человеческого капитала территории ЗАТО, возможность
привлечения персонала из-за границ ЗАТО
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Реализация инвестиционных проектов в рамках ТОР потребует
кадровые ресурсы в количестве и качестве достаточном для успешного
запуска запланированных проектов и создания предприятий по производству
химических веществ и химических продуктов, готовых металлических
изделий, кроме машин и оборудования, электрического оборудования и пр.
Население ЗАТО Лесной на конец 2018 составляло – 50,9 тыс. человек.
Около

40%

жителей

«Электрохимприбор»,

города
работники

заняты

на

которого

ФГУП

«Комбинат

отличаются

высокой

профессиональной квалификацией.
На

уровне

профессионального

образования

функционируют

следующие организации:
⎯ Технологический

институт

–

филиал

Федерального

государственного автономного образовательного учреждения
высшего

образования

«Национальный

исследовательский

ядерный университет «МИФИ»;
⎯ государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

среднего профессионального образования «Полипрофильный
техникум им. О.В. Терешкина»;
⎯ Лесной филиал Негосударственного аккредитованного частного
образовательного учреждения высшего образования «Уральский
институт экономики, управления и права».
В условиях повышения объемов государственного оборонного заказа,
в отличие от большинства ЗАТО в ГО Лесной отсутствует проблема с
безработицей (уровень безработицы в пределах 1,1%) и высвобождением
квалифицированных

кадров

с

градообразующего

предприятия

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». На фоне низкой рождаемости в
городе, важным источником кадров и притока трудоспособного населения
является миграционный приток из соседних менее благополучных городских
округов и поселений (Качканар, Нижняя Тура и др.).
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В связи с этим, существуют сложности, связанные с привлечением
новых кадровых ресурсов на территорию (в том числе молодых специалистов
и инженерного персонала), а также удержанием в городе перспективных
специалистов в возрасте от 25 до 40 лет. Косвенным подтверждение
заинтересованности в притоке квалифицированных кадров на территорию и
удержания их является то, что ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
активно участвует в ипотечных программах и компенсирует часть затрат на
выплату процентов для работников предприятия. Вместе с тем, реализация
подобного подхода в условиях рынка и ограниченности предложений по
жилой недвижимости вызывает рост цен на недвижимость.
Политика оптимизации производственных процессов предприятий,
входящих в ГК «Росатом» предполагает применение высокотехнологичного
оборудования, что приведет к высвобождению кадров с градообразующего
предприятия ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». Благодаря этому
удастся обеспечить кадровые потребности инвестиционных проектов
резидентов ТОР Лесной. Однако в условиях низкой безработицы в ЗАТО и
низкой рождаемости может потребовать привлечения дополнительных
кадровых ресурсов (инженерных и рабочих специальностей) с соседних
территорий и соответственно создания условий для их размещения в городе.
В условиях сохранения потребности в квалифицированных кадрах со
стороны градообразующего предприятия (высокая конкуренция на рынке
труда), для резидентов ТОР с 2020 года может потребоваться привлечение от
50 до 200 человек высококвалифицированных специалистов (ИТР и
квалифицированные рабочие) ежегодно. Причем потребность будет
возрастать по мере диверсификации направлений в рамках ТОР.
С учетом прогнозных данных по численности занятых на предприятиях
ТОР Лесной , к 2030 году совокупная потребность в кадрах составит порядка
250 человек, что частично будет компенсировано за счет высвобождения
кадров с градообразующего предприятия до 2025 года, однако в условиях
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низкой безработицы в ЗАТО и низкой рождаемости может потребовать
привлечения дополнительных кадровых ресурсов (инженерных и рабочих
специальностей) с соседних территорий.
Таким образом, наряду с вопросом концентрации перспективных
проектов в ТОР Лесной и развитием инфраструктуры среднего специального
и высшего образования в городе, необходимо концентрироваться на вопросах
привлечения талантливой молодежи и квалифицированных кадров из других
муниципальных образований Свердловской области и регионов России, а
также создание благоприятных жилищных и социальных условий для их
удержания в городе.
Транспортная доступность
Основными видами транспорта, по которым осуществляются внешние
связи

города

Лесного

с

прилегающими

районами,

являются

железнодорожный и автомобильный транспорт. От областного центра г.
Екатеринбург, имеющего важнейшее транспортное значение, город удален
на 254 км. Имеется асфальтированная подъездная дорога к городу
протяженностью 10 км от автодороги регионального значения Р352
Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов (Серовский тракт). В городе
отсутствует железнодорожная станция, ближайшая станция Нижняя Тура
линии «Екатеринбург – Серов» расположена в 2 км от города.
На расстоянии 10 километров от ГО Лесной проходит дорога
федерального значения «Серовский тракт» (Р-352), которая идёт от г.
Екатеринбурга на север Свердловской области, проходит мимо городов и
посёлков: Невьянск, Верх-Нейвинск, Нижний Тагил, Кушва, Верхняя Тура,
Красноуральск, Лесной, Серов, Краснотурьинск и заканчивается в Ивделе.
От Р-352 отходят дороги к Кировграду, Качканару, Североуральску,
Верхотурью. Протяженность трассы составляет более 550 километров,
покрытие – асфальтобетон.
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Ближайшая железнодорожная стация к городу Лесной – «Нижняя
Тура» расположена в соседнем Нижнетуринском городском округе на
расстоянии

около

2

км

от

ГО

Лесной.

Станция

находится

на

железнодорожной трассе «Екатеринбург-Серов-Бокситы» Свердловской
железной дороги, включающей 419 станций и имеющей эксплуатационную
протяженность полотна более 7152 километров. Станция «Нижняя Тура»
относится к Нижнетагильскому отделению Свердловской железной дороги.
Ближайший аэропорт «Кольцово» находится в городе Екатеринбурге
на расстоянии 250 километров от г. Лесного. «Кольцово» является
крупнейшим региональным российским воздушным портом, состоящим из
двух терминалов (международного и внутреннего), которые вместе
обеспечивают пропускную способность более 2600 пасс/час.
Региональным

административным

и

экономическим

центром

Свердловской области является город Екатеринбург. Он находится на
расстоянии 254 км от города Лесной.
В Екатеринбурге постоянно проживают более 1,5 млн. человек, город
является одним из крупнейших финансово-деловых центров страны. Важную
роль в экономике Екатеринбурга играет промышленность, главным образом
– металлургия и тяжелое машиностроение.
Екатеринбург является третьим по величине транспортным узлом в
России (после Москвы и Санкт-Петербурга).
Второй по значимости областной центр, Нижний Тагил, находится в 80
км от города Лесной. Население Нижнего Тагила составляет порядка 352,1
тыс. человек. Город является ключевым промышленным центром региона.
По объему отгружаемых товаров собственного производства Тагил занимает
второе место в области после Екатеринбурга. Среди расположенных в Тагиле
промышленных предприятий особо следует отметить Нижнетагильский
металлургический

комбинат

(НТМК),

АО

НПК

Высокогорский горно-обогатительный комбинат (ВГОК).
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«Уралвагонзавод»,

Инфраструктурная обеспеченность
Электрической

и

тепловой

энергией

Лесной

обеспечивает

Нижнетуринская ГРЭС, входящая в состав филиала «Свердловский»
Публичного Акционерного общества «Т Плюс», расположенная в 3 км от
города и имеющая мощность электрическую 484 МВт и тепловую 522
Гкал/час. В городском округе «Город Лесной» в качестве источников
водоснабжения используются поверхностные водозаборы – водохранилище
на реке Большая Именная и водохранилище Нижнетуринского пруда. После
проведения

очистки

сточные

воды

поступают

в

водохранилище

Нижнетуринского пруда. Утилизацией отходов осуществляется на полигон
твердых отходов «Комбинат благоустройства» (4-5 классы опасности).
Система электроснабжения. В настоящее время электроснабжение
городского округа «Город Лесной» осуществляется от шести понижающих
станций (ПС). Электроснабжение потребителей городского округа «Город
Лесной» осуществляется через электрические сети, находящиеся в
муниципальной собственности и переданные в аренду ОАО «МРСК Урала».
Гарантирующий поставщик электрической энергии - Свердловский филиал
АО «ЭнергосбыТ Плюс».
Система теплоснабжения. Централизованным теплоснабжением в
Лесном обеспечивается 1-16 этажная жилая и общественная застройка, а
также промышленные и административные здания. В настоящее время
основным источником теплоснабжения городского округа «Город Лесной»
является

Нижнетуринская

ГРЭС,

входящая

в

состав

филиала

«Свердловский» Публичного Акционерного общества «Т Плюс», а также ряд
локальных газовых котельных.
Система газоснабжения. Газоснабжение города осуществляется
природным

газом,

основным

поставщиком

которого

является

АО

«Уралсевергаз». Подача природного газа в город осуществляется по
газопроводу

высокого

давления

от
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магистрального

газопровода

газотранспортной организацией ООО «Газпром трансгаз Югорск» до
газораспределительной станции г. Нижняя Тура. Общий годовой расход
природного газа составляет 94 615,0 тыс. куб. м.
Система водоснабжения. В городском округе «Город Лесной» забор
воды осуществляется из поверхностных источников- водохранилища на реке
Большая Именная и Нижнетуринского водохранилища.
Качество социально-культурной и экологической среды города
Система образования
В ведении муниципального казенного учреждения «Управление
образования администрации городского округа «Город Лесной» (далее –
Управление образования) в 2018 году находились 32 муниципальные
образовательные организации: из них 18 – дошкольного, 2 – общего
образования, 2 учреждения реализующие программы дошкольного и общего
образования, 2 учреждения дополнительного образования, Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи. 26 организаций имели
статус муниципальных бюджетных образовательных учреждений, 5 –
автономных. Все образовательные организации имели лицензии на право
ведения

образовательной

деятельности,

11

общеобразовательных

–

свидетельство о государственной аккредитации. В образовательных
организациях функционировали Советы образовательных учреждений, в
автономных также – Наблюдательные советы.
В городском округе функционируют два общеобразовательных
учреждения, подведомственные Министерству общего и профессионального
образования Свердловской области:
⎯ государственное казённое общеобразовательное учреждение
Свердловской области «Школа №1 города Лесного, реализующая
адаптированные основные общеобразовательные программы»;
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⎯ государственное казённое общеобразовательное учреждение
Свердловской области «Школа города Лесного, реализующая
адаптированные основные общеобразовательные программы».
В муниципальной системе образования работает 1889 человек, из них
педагогических и руководящих работников – 881. Педагогический стаж
более 20 лет имели 52% работников, до 5 лет – 18%.
Ежегодно организован круглогодичный санаторно-курортный и
загородный отдых на базе МБУ «ДООЦ «Солнышко», санаторияхпрофилакториях ФМБА России. В летний период действуют лагеря с
дневным пребыванием детей, спортивные лагеря, трудовые бригады на базе
образовательных организаций.
Физическая культура и спорт
В городском округе создана система развития физической культуры и
спорта, которая обеспечивает условия для активного отдыха и занятий
физической культурой и спортом, формирования потребности в здоровом
образе жизни, воспитании здорового, сильного человека, увеличение
систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей
города.
В городе функционирует 4 муниципальных учреждения в сфере
физической культуры и спорта (МБУ ФСЦ «Факел», МБУ СШОР «Факел»,
МБУДО ДЮСШЕ, МБУДО ДЮСШ).
В спортивных школах занимаются 1 862 учащихся. Имеются
спортивные секции в МБУ ДО «Центр детского творчества». Работают 22
отделения по 20 видам спорта. В спортивных школах работают 44 штатных
тренера – 30 преподавателей и 14 совместителей, из них 4 тренерапреподавателя имеют звание «Заслуженный тренер России».
Возрастает интерес жителей к занятиям физической культурой, к
здоровому образу жизни. В настоящее время численность населения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом в городе –
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18 333 человека, что составляет 36 % от населения города в возрасте от 3 до
79 лет.
Серьезное

внимание

уделяется

содержанию

и

развитию

инфраструктуры.
Всего на территории городского округа расположено 221 спортивное
сооружение, в том числе: 1 стадион, 32 спортивных зала, 10 ванн
плавательных бассейнов (в том числе 2 ванны на базе МАОУ СОШ № 76 и 5
ванн на базе детских дошкольных учреждений), 1 лыжная база, 100
плоскостных сооружений (поля, площадки, корты, площадки для подвижных
игр) и 76 других спортивных объекта (тренажерные залы, залы ОФП,
шейпинга, борьбы и другие). Введены в эксплуатацию спортивные
сооружения ТИ НИЯУ МИФИ – тренажерный и фитнес зал, открылись
частные спортивные клубы «Valion» и «Реформа».
Культура
Состояние

культуры

и

сферы

досуга

являются

важнейшими

факторами, определяющими качество жизни населения. Специфика города
обусловила достаточно высокий образовательный уровень населения,
повышенные

требования

к

качеству

культурного

обслуживания

и

организации досуга.
В городском округе «Город Лесной» реализуют мероприятия в сфере
культуры 9 учреждений, находящихся в ведении муниципального казенного
учреждения «Отдел культуры администрации городского округа «Город
Лесной», а также иные организации и учреждения. С 1962 года в городском
округе работает своя студия телевидения, с 1950-х годов существует свое
радио.
Система здравоохранения
Система здравоохранения городского округа «Город Лесной» включает
федеральные учреждения и частные предприятия. Ведущее учреждение –
ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России. В структуру ЦМСЧ № 91 входят 6
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амбулаторно-поликлинических подразделений (поликлиника для взрослых, в
том числе дневной стационар на 75 мест, поликлиника комбината, детская
поликлиника, в том числе дневной стационар на 10 мест, женская
консультация, стоматологическая поликлиника, врачебная амбулатория), 2
диспансера

(психоневрологический,

противотуберкулезный),

11

стационарных отделений общей мощностью на 366 коек, в том числе
отделение

анестезиологии-реанимации,

медицинской

помощи,

а

также

отделение

клинико-диагностическая

скорой

лаборатория,

эндоскопическое отделение, отделение переливания крови, фельдшерскоакушерский пункт, 7 фельдшерских здравпунктов. В ЦМСЧ № 91 работает
1 286 человек (врачи более 40 специальностей).
Жилищный фонд7
По итогам 2017 года жилой фонд городского округа «Город Лесной»
составляет 1 281,5 тыс. м2. Большая часть (89,3 %) жилого фонда - 1 144,4
тыс. м2 - находится в частной собственности, в государственной
собственности - 49,0 тыс. м2 (3,8 %), в муниципальной – 88,1 тыс. м2 (6,9 %)8.
Одной из важнейших характеристик уровня жизни населения является
обеспеченность жильем, качество жилых помещений и объемы жилищного
строительства. За 2017 год были введены в эксплуатацию жилые дома общей
площадью квартир 15 309,6 квадратных метров. Это в 3,3 раза больше, чем за
2016 год.
Общая площадь ветхих и аварийных жилых помещений в городском
округе составляет 3,1 тыс. м2 (0,2 % от всей площади жилья), в том числе 0,9
тыс. м2 ветхих и 2,6 тыс. м2 аварийных жилых домов.

7

Генеральный план городского округа "Город Лесной": Том 1. Положения о территориальном
планировании; Решение Думы городского округа "Город Лесной" от 05.12.2012 № 109 "Об утверждении
генерального плана городского округа "Город Лесной" . Том 2. Материалы по обоснованию проекта; схема
развития транспортной инфраструктуры; схема развития транспортной инфраструктуры; схема
современного использования территории (опорный план); схема функционального зонирования территории
(с изменениями и дополнениями)
8
Стратегия социально-экономического развития городского округа «Город Лесной», утвержденная
решением Думы городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 112
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Показатель обеспеченности жильем равен 25,1 м2 на одного жителя,
для сравнения в 2008 году – 22,1 кв. метра.
Несмотря на данные показатели, количество нуждающихся в
улучшении жилищных условий по состоянию на конец 2017 года составляет
5 451 человек.
В целях ликвидации очереди на улучшение жилищных условий и
привлечения в город молодых специалистов необходимо развитие
жилищного строительства.
Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является
основной целью градостроительной политики. Комплекс мероприятий,
обеспечивающий внешнее благоустройство территорий, включает в себя
содержание и ремонт системы озеленения территории, транспортных и
пешеходных коммуникаций, малых архитектурных форм, планировочных и
объемных

элементов

благоустройства,

игрового

и

спортивного

оборудования, садово-парковой мебели, освещения.
Охрана окружающей среды
Одним из факторов, оказывающих отрицательное влияние на
поддержание

и

восстановление

благоприятного

санитарного

и

экологического состояния территорий населенных пунктов городского
округа «Город Лесной», является неудовлетворительная организация работы
в сфере обращения с отходами производства и потребления.
Ежегодно в городском округе образуется около 110 тысяч кубических
метров отходов, основную часть из которых составляют твердые бытовые
(коммунальные) отходы, то есть отходы хозяйственной деятельности
населения, крупногабаритные отходы домашнего обихода, упаковка, смет с
дворовых территорий, улиц и площадей, а также отходы, образующиеся при
эксплуатации зеленых насаждений.
В связи с тем, что на переработку передается лишь незначительное
количество твердых бытовых отходов, а основным методом их утилизации
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является захоронение на полигоне, площади земель, занятых под мусор, с
каждым годом увеличиваются. Дополнительную проблему составляют
несанкционированные свалки, которые стихийно образуются и требуют
значительных бюджетных средств на их ликвидацию. На протяжении многих
лет в должной мере не решается вопрос сбора, хранения и переработки
вторичного сырья.
На сегодняшний день действует полигон размещения твердых бытовых
(коммунальных) отходов общей площадью 18,54 гектаров.
Ситуация, сложившаяся в Свердловской области в сфере содержания
объектов

очистки

хозяйственно-бытовых

сточных

вод,

утилизации,

обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, создает серьезную
опасность для здоровья населения, влечет за собой экономический ущерб за
счет безвозвратных потерь потенциальных вторичных ресурсов и усугубляет
негативное антропогенное влияние на общую экологическую ситуацию.
Наличие административных барьеров
Городской округ «Город Лесной» – это закрытое административнотерриториальным

образование,

подведомственное

госкорпорации

«Росатом». Условия безопасности, которые обеспечивает этот режим
одновременно создает барьеры в предпринимательской деятельности,
связанные и с имущественными сделками, и с кадровой политикой, и с
удобством перемещения.
Административные барьеры, установленные Законом Российской
Федерации

«О

закрытом

административно-территориальном

образовании».
Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 (ред. от
29.06.2018) «О закрытом административно-территориальном образовании»
(далее в разделе – «Закон о закрытом административно-территориальном
образовании») определяет правовой режим закрытого административно108

территориального образования, в том числе закрытого административнотерриториального образования Городского округа «Город Лесной», в
границах которого расположена территории опережающего социальноэкономического развития. Ряд административных барьеров, содержащихся в
законе способны оказать влияние на ведении предпринимательской
деятельности в ТОР «Лесной», а именно:
Административные
безопасного

барьеры,

функционирования

связанные

организаций,

с

особым

который

режимом

предполагает

следующие ограничения:
− установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и
(или) в пределах указанного образования;
− ограничения на полеты летательных аппаратов над его территорией;
− ограничения

на

право

ведения

хозяйственной

и

предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения
природными

ресурсами,

недвижимым

имуществом,

вытекающие

из

ограничений на въезд и (или) постоянное проживание;
− ограничения на создание и деятельность на его территории
организаций, учредителями которых являются иностранные граждане, лица
без

гражданства,

иностранные

некоммерческие

неправительственные

организации, отделения иностранных некоммерческих неправительственных
организаций, организации с иностранными инвестициями;
− организация разработки и осуществление мер по предупреждению
терроризма,

предотвращению

техногенных

катастроф,

обеспечению

пожарной безопасности и охране общественного порядка.
−

право

осуществлять

предпринимательскую

деятельность

на

территории закрытого административно-территориального образования
имеют юридические и физические лица, отвечающие требованиям
обеспечения особого режима безопасного функционирования организаций и
(или) объектов в закрытом административно-территориальном образовании,
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предусмотренным

в

соответствии

со

ст.

3

Закона

о

закрытом

административно-территориальном образовании.
На территории города Лесной действует Инструкция о пропускном
режиме и бюро пропусков контролируемой зоны ЗАТО город Лесной,
введенной в действие с 15 февраля 2016 г., приказом Генерального директора
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» от 10 февраля 2016 г. № 60.
Инструкция о пропускном режиме и бюро пропусков контролируемой
зоны ЗАТО город Лесной определяет:
− ограничения для доступа граждан на территорию ЗАТО город
Лесной;
− виды и группы действующих на КПП контролируемой зоны
ЗАТО пропусков;
− порядок регистрации на соответствующей территории или
временного пребывания;
− порядок оформления и выдачи пропусков на въезд на
территорию ЗАТО города Лесной;
− порядок пропуска транспортных и материальных средств,
жителей города Лесной и командированных лиц и выпуск их
обратно;
− перечень должностных лиц имеющих право на выдачу
разрешений на въезд;
− ответственность за нарушение пропускного режима.
Административные

барьеры,

связанные

с

особенностями

землепользования в ЗАТО.
Правовой режим земель ЗАТО определен режимом безопасного
функционирования объектов, расположенных на территории ЗАТО, и
режимом охраны государственной тайны. При этом для безопасного их
функционирования выделяются зоны безопасности, санитарно-защитные
зоны, зоны воздействия, границы которых устанавливаются Правительством
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Российской Федерации по согласованию с органами государственной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
ЗАТО.
Земельные участки в составе земель ЗАТО находятся в федеральной
собственности Российской Федерации и используются на праве постоянного
(бессрочного) пользования или аренды юридическими лицами.
Административные барьеры, связанные с особенностями совершения
сделок с недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого
административно-территориального образования.
Ст.

7

образовании

Закона

о

определяет

закрытом

административно-территориальном

особенный

порядок

совершения

сделок

с

недвижимым имуществом, который предусматривает, что такие сделки
могут совершаться только:
− гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими
в ЗАТО;
− гражданами Российской Федерации, получившими разрешение
на постоянное проживание в ЗАТО;
− гражданами
территории

Российской

Федерации,

ЗАТО

условиях

на

работающими
трудового

на

договора,

заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду
деятельности которых создано ЗАТО;
− юридическими

лицами,

расположенными

и

зарегистрированными на территории ЗАТО.
При

этом,

заключение

сделок

вышеуказанными

субъектами

допускается только по решению органов местного самоуправления ЗАТО.
В отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, согласование сделок
производится в порядке, установленном Приказом Госкорпорации «Росатом»
от 06 июня 2017 г. № 1/15-НПА «Об утверждении Порядка согласования
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Госкорпорацией

«Росатом»

или

подведомственными

организациями

Госкорпорации «Росатом» совместно с Федеральной службой безопасности
Российской Федерации или территориальными органами Федеральной
службы безопасности Российской Федерации решений органов местного
самоуправления закрытых административно-территориальных образований
об участии граждан и юридических лиц в совершении сделок в отношении
объектов недвижимого имущества, находящегося на территории закрытого
административно-территориального образования».
Административные барьеры, установленные Федеральным законом
«О территориях опережающего социально-экономического развития в
Российской Федерации».
Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ (ред. от 26.07.2019)
«О территориях опережающего социально-экономического развития в
Российской Федерации» накладывает на потенциальных резидентов и
резидентов ТОР ряд ограничений, в том числе:
− запрет на открытие филиалов и представительств за пределами
ТОР;
− невозможность получения статуса резидента ТОР для компаний,
которые

имеют

статус

участника

регионального

инвестиционного проекта;
− необходимость регистрации компании (юридический адрес) на
территории ТОР.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 феврфля
2019 г. № 131 «О создании территории опережающего социальноэкономического развития «Лесной» установлены следующие ограничения
для ТОР Лесной:
− Закреплен
(ОКВЭД),

перечень
в

рамках

видов

экономической

которого

предприниматели

реализовывать свои инвестиционные проекты.
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деятельность
могут

− Установлен минимальный объем капитальных вложений для
резидентов в размере 15 млн рублей, который обязательно
осуществить в течение 3 лет со дня включения юридического
лица в реестр резидентов ТОР Лесной.
− Определены границы ТОР в пределах определенных участков с
кадастровыми номерами.
Административные

барьеры,

установленные

Постановлениями

Правительства Российской Федерации.
Деятельность организаций на территории ЗАТО регулируется рядом
Постановлений Правительства Российской Федерации, требования которых
обязательны для исполнения функционирующими на территории ЗАТО
организациями.
Порядок создания и деятельности на территории ЗАТО организаций с
иностранными инвестициями определяется Постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 мая 2006 г. № 302 (ред. от 06.08.2018), в
соответствии с которым:
− при создании организации с иностранными инвестициями на
территории

закрытого

административно-территориального

образования ее учредитель представляет в федеральный орган
исполнительной власти, Государственную корпорацию по
атомной энергии «Росатом», в ведении которой находятся
предприятия и (или) объекты, по роду деятельности которых
создано

соответствующее

закрытое

административно-

территориальное образование (далее - заинтересованный орган),
заявление о государственной регистрации юридического лица
(далее – заявление);
− заинтересованный орган направляет копию заявления для
согласования в Федеральную службу безопасности Российской
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Федерации и Министерство внутренних дел Российской
Федерации;
− Федеральная служба безопасности Российской Федерации и
Министерство внутренних дел Российской Федерации в течение
30 дней принимают решение о даче согласия на создание
организации с иностранными инвестициями на территории ЗАТО
или об отказе в ее создании, после чего учредитель организации
получает право на

подачу заявления о регистрации в

территориальный орган Федеральной налоговой службы.
Дополнительно, на организации, ведущие деятельность на территории
ЗАТО, распространяются требования

и

ограничения установленные

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 г.
№ 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима
в закрытом административно-территориальном образовании, на территории
которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом».
Сравнение с городами-конкурентами
ЗАТО Лесной

Город Нижний
Тагил

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

Особый режим безопасного функционирования
организаций (ЗАТО)
Особенности землепользования (ЗАТО)
Особенности
совершения
сделок
с
недвижимостью (ЗАТО)
Особый пропускной режим
Особенности создания компаний с иностранным
участие
Особенности налогообложения

Таким образом, ограничительные меры режима ЗАТО и ограничения,
которые

предполагает

опережающего

законодательство

в

достаточно

сильно

развития

потенциальных резидентов.
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отношении

территорий

ограничивают

круг

SWOT-анализ города как места для локализации бизнеса в планируемых
отраслях специализации
-

-

-

-

-

-

-

Strengths — Сильные стороны
Наличие
научно-технического
и
производственного
потенциала,
накопленного высокотехнологичным
градообразующим
предприятием
ФГУП
«Комбинат
«Электрохимприбор».
Наличие кооперационных связей с
ведущими
предприятиями
и
организациями
различных
сфер
деятельности атомной отрасли.
Развитая
энергетическая
инфраструктура,
свободные
энергетические мощности по газу,
теплу, электроэнергии.
Наличие
свободных
земельных
участков и промышленных площадок.
Наличие учебных заведений среднего
профессионального
и
высшего
профильного
образования,
специализирующихся на подготовке
кадров
для
градообразующего
предприятия.
Высокий
уровень
квалифицированных
работников
атомной отрасли.
Низкий уровень безработицы.
Достаточно высокий уровень развития
городской среды, в том числе
социальной инфраструктуры.
Реализуется
муниципальная
программа по поддержке СМСП.
Opportunities — Возможности
Возможность
экономической
кооперации резидентов ТОР «Лесной»
с промышленными предприятиями
Свердловской области и получения
синергетического эффекта от этой
кооперации
Возможность различных форматов
кооперации и сотрудничества с ФГУП
«Комбинат «Электрохимприбор» и ГК
«Росатом» в целом
Наличие
в
близлежащих
муниципальных
образованиях
и

-

-

-

-

-

Weaknesses — Слабые стороны
Монопроизводственный
характер
экономики города.
Недостаточное развитие малого и
среднего предпринимательства в
производственной сфере и сельском
хозяйстве.
Закрытость
территории
ЗАТО
(ограниченные
возможности
привлечения частных инвестиций, как
российских, так и зарубежных, из-за
режимных ограничений)
Территориальная удаленность от
крупных промышленных центров.
Необходимость в федеральных и
областных субсидиях для обновления
объектов
инфраструктуры
и
подготовки
площадок
для
потенциальных инвесторов
Снижение численности населения, в
частности трудоспособной молодежи.
Высокая социальная нагрузка на
бюджет.

Threats — Угрозы
Ухудшение экономической ситуации
в ЗАТО вследствие снижения объема
гособоронзаказа,
Сохранение тенденции сокращения
численности населения
Сложность
привлечения
представителей малого и среднего
предпринимательства, не входящих в
контур ГК «Росатом»
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-

северных территориях свободных
трудовых ресурсов.
Развитие
межмуниципальных
и
региональных экономических связей

Таким образом, создание ТОР «Лесной» на территории ЗАТО будет
способствовать повышению диверсификации ее экономики, развитию новых
инновационных предприятий, созданию дополнительных рабочих мест,
расширению экономических связей. Это, в свою очередь, позволит улучшить
социально-экономическую

ситуацию

в

городе,

повысить

его

привлекательность как места жительства.
4.4.3. Конкурентоспособность ТОР для локализации бизнеса
Особый правовой режим ТОР предполагает предоставление ряда
финансовых (налоговых) и нефинансовых льгот, подробнее изложенных в
разделе «2.5. Существующие меры поддержки, доступные резидентам ТОР».
Эти меры закреплены в нормативно-правовых актах федерального,
областного уровня и на уровне городского округа.
Ближайшие территории с особым экономическим статусом к ТОР
«Лесной» в радиусе 200 км:
⎯ ОЭЗ ППТ «Титановая долина» (80 км, гор. Верхняя Салда,
специализация

–

авиастроение

и

широкий

спектр

обрабатывающих производств),
⎯ ИП «Химпарк Тагил» (100 км, гор. Нижний Тагил специализация
– химические производства),
⎯ ТОР «Чусовой» (125 км, гор. Чусовой, специализация производство автокомпонентов, ),
⎯ ТОР «Краснотурьинск» – ИП «Богословский» (130 км, гор.
Краснотурьинск

Свердловской

области,

обслуживание нефтегазового сектора).
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специализация

–

ТОР «Новоуральск» и ТОР «Лесной» удалены друг от друга на 200 км.
С точки зрения рынка рабочей силы и ближайших доступных промышленных
центров они тяготеют к разным крупным городам: Екатеринбургу и Нижнему
Тагилу, соответственно. В дополнение к этому различия в отраслевой
специализации не дает оснований рассматривать их в качестве конкурентов.
В части финансовых льгот ТОР «Лесной» имеет явные конкурентные
преимущества в отношении отчислений в федеральный бюджет. В
дополнение

к

этому

бюджетное

софинансирование

строительства

коммунальной инфраструктуры, необходимой для инвесторов, позволяет
ускорить

сроки

подготовки

площадки,

приоритетное

подключение

резидентов.
Аналогичный набор льгот предоставляют и другие в радиусе 200 км.
Однако

другая

отраслевая

специализация

существенно

снижает

конкуренцию за привлечение инвесторов. Крупнейший по масштабам
конкурент ОЭЗ ППТ «Титановая долина» имеет более высокую планку на
минимальный объем инвестиций, требуемых от резидента. Соответственно
это ограничивает конкуренцию за потенциальных резидентов малого и
среднего

размера,

которые

в

гораздо

большей

степени

присущи

направлениям инновационного бизнеса, который планируется развивать на
базе ТОР «Лесной».
Таким образом, в сравнении с конкурирующими инвестиционными
площадками

ТОР

«Лесной»

отличает

ряд

дополнительных

льгот

финансового плана, относительно низкий барьер входа по объему
инвестиций. В комплексе, весь набор мер поддержки обеспечивает
конкурентоспособную позицию в привлечении инвесторов.
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4.5. Специализация ТОР
4.5.1. Отрасли специализации ТОР с учетом уровня развития и
приоритетов экономического развития региона, муниципалитета и
Госкорпорации «Росатом»
Широкий перечень (long list) отраслевых секторов, возможных для
развития в ТОР «Лесной» на ближайшие 3 года и 10 лет, а также векторная
стратегия развития на последующие годы были составлены на основе:
⎯ анализа

социально-экономической

ситуации

в

регионе,

муниципалитете расположения ТОР и особенностей площадок
ТОР;
⎯ анализа документов стратегического

планирования ЗАТО

«Лесной», Свердловской области, Уральского Федерального
округа, Российской Федерации;
⎯ государственной

политики

со

стороны

федеральных,

региональных и местных органов власти, которая реализуется
для поддержки и развития моногородов;
⎯ соответствия

стратегическим

направлениям

развития

ГК

«Росатом»;
⎯ оценки имеющегося интереса отраслевых инвесторов к данному
региону;
⎯ перечня

разрешенных

Постановлении

видов

Правительства

деятельности,

указанных

в

Российской

Федерации

о

создании ТОР.
Для выбора приоритетных отраслей (short list) был разработан
комплекс критериев, позволивший провести оценку перспективности
развития каждой обозначенной отрасли в ТОР «Лесной». Основными
критериями выступили:
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⎯ наличие инвестиционных заявок;
⎯ возможность кооперации с предприятиями ГК «Росатом» и/или
соответствие

стратегическим

приоритетам

развития

ГК

«Росатом»;
⎯ наличие отраслевых компетенций и рынка труда;
⎯ соответствие отраслевому приоритету развития ЗАТО Лесной;
⎯ возможность участия в кластерном развитии и взаимодействия с
предприятиями и организациями Свердловской области
⎯ оптимальность площадки для размещения предприятий отрасли.
Наличие инвестиционных заявок
Наличие

соглашений

о

намерениях

/

предварительных

договоренностей о размещении на территории области / парка.
Возможность кооперации с предприятиями ГК «Росатом» и/или
соответствие стратегическим приоритетам развития ГК «Росатом»
Оценивается возможность совместного с предприятиями ГК «Росатом»
участия в реализации проектов на территории ТОР и/или других форм
кооперации (например, осуществлять поставку сырья или компонентов или
быть потребителем его продукции и т.п.).
Наличие отраслевых компетенций и рынка труда
Данный

показатель

характеризует

возможность

привлечения

высококвалифицированных специалистов по направлению специализации
ТОР, доступность научных разработок и возможности сотрудничества с
НИИ, осуществляющих разработки в соответствующей сфере.
Соответствие отраслевому приоритету развития ЗАТО Лесной
Оценивается соответствие проекта отраслевому приоритету развития
ЗАТО. Данный показатель характеризует возможность увеличения доли
размещаемых заказов у местных поставщиков, возможности получения
синергетического

эффекта

за

счет

предприятиями городского округа.
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экономической

кооперации

с

Возможность участия в кластерном развитии и взаимодействия с
предприятиями и организациями Свердловской области
Оценивается возможность вхождения проекта в кластеры области,
кооперации с предприятиями и организациями региона, сотрудничества с
НИИ.

Возможность

повышения

доли

добавленной

стоимости

и

конкурентоспособности продукции, произведенной предприятиями области,
получения мультипликативного эффекта для экономического развития
благодаря реализации проектов.
Оптимальность площадки для размещения предприятия отрасли
Степень

соответствия

совокупности

характеристик

площадки

типичным требованиям предприятий отрасли. Отсутствие негативного
воздействия реализации проекта на состояние области и городского округа с
экологической, экономической, социальной точек зрения. Качество и
долгосрочность создаваемых рабочих мест, социальный эффект проекта.
Оценка значения каждого критерия проводилась по пятибалльной
шкале:
«4» - очень высокая степень соответствия критерию, а для первого
критерия – хотя бы 1 одобренная заявка на крупный проект, либо не менее 2
заявок на небольшие проекты,
«3» - имеется существенные преимущества по данному критерию, а
для первого критерия – 1 одобренная заявка на небольшой проект;
«2» - нет противоречия критерию (нейтральное значение), для первого
критерия – имеются поданные, но не одобренные на настоящий момент
заявки.
«1» - критерий соблюдается в незначительной степени;
«0» - критерий не соблюдается (для первого критерия – нет поданных
за-явок),
Затем значения критериев были просуммированы для каждой отрасли,
и в результате все отрасли были ранжированы по убыванию.
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При этом в случае несоблюдения критерия «Оптимальность площадки
для размещения предприятия отрасли» ему присваивалось особое значение
(«вето»), обозначающее нецелесообразность размещения предприятий
данной отрасли на территории ТОР.
Составление перечня и оценка конкретных отраслей было основано на
приоритете тех видов экономической деятельности, которые ориентированы
на производства с высокой долей добавленной стоимости, с использованием
новейших и редких технологий. Такой подход позволяет сфокусироваться на
производстве, имеющем конкурентные преимущества при поставках
продукции на значительные расстояния, тем самым скомпенсировав
удаленное расположение города Лесной.
На основании этого же подхода при анализе перечня отраслей особое
внимание было уделено целесообразности включения дополнительных видов
экономической деятельности, которые бы способствовали экономической
кооперации резидентов, расширяли бы возможности для производства
продукции с высокой долей добавленной стоимости, кластерного развития на
территории ТОР.
Выбор дополнительных направлений, имеющих менее значительный
эффект, предполагал, что они имеют положительное влияние на развитие
основных

направлений,

а

также

приносят

локальный

эффект,

способствующий экономическому развитию ЗАТО и позволяющий повысить
качество жизни населения в Лесном.
Информация о потенциальных резидентах с разбивкой по отраслевым
кластерам в Приложении ж.
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Оптимальность площадки для
размещения

Итого (Сумма)

Отрасли, приоритетные для развития в ТОР
Производство промышленного 28 Производство машиностроительного,
оборудования
нефтегазового,
электротехнического
оборудования и комплектующих к нему
27 Производство
электрического
оборудования
Производство
химических 20 Производство химических веществ и
веществ
химических продуктов
Металлообработка
25 Производство готовых металлических
изделий, кроме машин и оборудования
Отрасли, поддерживающие развитие в ТОР
ИТ-технологии
63 Деятельность
в
области
информационных технологий
26 Производство
компьютеров,
электронных и оптических изделий

Возможность кооперации с
предприятиями ГК «Росатом»
и/или соответствие стратегическим приоритетам развития ГК
«Росатом»
компетенций
Наличие отраслевых
и рынка труда
Соответствие отраслевому
приоритету развития ЗАТО
Лесной
Возможность участия в кластерном развитии и взаимодействия с
предприятиями и организациями
Свердловской области

Направление специализации

Наличие инвестиционных заявок

Отраслевой фокус

ОКВЭД

Матрица критериев выбора специализации ТОР

3

4

4

4

4

4

23

2

4

4

4

4

4

22

3

4

4

4

3

4

22

4

3

2

4

4

4

21

0

4

3

4

3

3

17

0

3

3

4

4

2

16

Оптимальность площадки для
размещения

Итого (Сумма)

Возможность кооперации с
предприятиями ГК «Росатом»
и/или соответствие стратегическим приоритетам развития ГК
«Росатом»
компетенций
Наличие отраслевых
и рынка труда
Соответствие отраслевому
приоритету развития ЗАТО
Лесной
Возможность участия в кластерном развитии и взаимодействия с
предприятиями и организациями
Свердловской области

Направление специализации

Наличие инвестиционных заявок

ОКВЭД

Отраслевой фокус

2

3

2

3

3

15

0

3

4

4

4

16

3

3

2

3

3

14

0

3

3

2

3

3

14

0

2

3

3

3

3

14

0

4

3

3

3

3

16

0

4

3

3

3

3

16

Производство неметаллических 23 Производство
неметаллических
минеральных изделий, включая
минеральных
изделий,
включая 2
стройматериалы
стройматериалы
Пищевая промышленность и
10 Производство пищевых продуктов
1
растениеводство
Остальные отрасли обрабатывающей промышленности и иные виды деятельности
32 Производство прочих готовых изделий
0
33 Ремонт и монтаж машин и оборудования
62 Разработка
компьютерного
программного
обеспечения,
консультационные услуги в данной
области и другие сопутствующие услуги
74 Деятельность
профессиональная
научная и техническая прочая
73 Научные исследования и разработки
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31 Производство мебели
24 Производство металлургическое
29 Производство
автотранспортных
средств, прицепов и полуприцепов
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Итого (Сумма)

11 Производство напитков
Отрасли, не подходящие для развития в ТОР
21 Производство лекарственных средств и
материалов,
применяемых
в
медицинских целях
14 Производство одежды

Оптимальность площадки для
размещения

16 Обработка древесины и производство
изделий из дерева и пробки, кроме
мебели, производство изделий из
соломки и материалов для плетения
22 Производство
резиновых
и
пластмассовых изделий
13 Производство текстильных изделий

Возможность кооперации с
предприятиями ГК «Росатом»
и/или соответствие стратегическим приоритетам развития ГК
«Росатом»
компетенций
Наличие отраслевых
и рынка труда
Соответствие отраслевому
приоритету развития ЗАТО
Лесной
Возможность участия в кластерном развитии и взаимодействия с
предприятиями и организациями
Свердловской области

Направление специализации

Наличие инвестиционных заявок

ОКВЭД

Отраслевой фокус

0

0

2

2

3

3

10

0

3

2

1

2

2

10

0
0

2
0

2
2

2
2

2
3

2
2

10
9

0

2

1

0

3

2

8

0

0

1

2

2

2

8

0

0

2

1

2

2

8

0

1

1

1

3

0

6

0

1

1

1

3

0

6

ОКВЭД

Отраслевой фокус
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0
0
1
1
3
0
6

0
0
1
1
1
1
5

0
0
0
1
1
1
4

0
0
0
1
1
0
3

Возможность кооперации с
предприятиями ГК «Росатом»
и/или соответствие стратегическим приоритетам развития ГК
«Росатом»
компетенций
Наличие отраслевых
и рынка труда
Соответствие отраслевому
приоритету развития ЗАТО
Лесной
Возможность участия в кластерном развитии и взаимодействия с
предприятиями и организациями
Свердловской области

Итого (Сумма)

19 Производство кокса и нефтепродуктов

Оптимальность площадки для
размещения

30 Производство прочих транспортных
средств и оборудования
17 Производство бумаги и бумажных
изделий
15 Производство кожи и изделий из кожи

Наличие инвестиционных заявок

Направление специализации

По результатам проведенной оценки было сформировано 3 ключевых
отраслевых фокуса, охватывающих направления специализации, которые
имеют наибольший приоритет для развития в ТОР «Лесной» в перспективе
10 лет:
⎯ Производство химических веществ;
⎯ Производство промышленного оборудования, в т.ч.:
- Производство

машиностроительного,

нефтегазового,

электротехнического оборудования и комплектующих к
нему,
- Производство электрического оборудования;
⎯ Металлообработка;
Все три отраслевых фокуса опираются на преимущества отраслевых
компетенций, накопленных в градообразующем предприятии «Комбинат
«Электрохимприбор».

Машиностроение

и

механообработка,

микроэлектроника и электротехника, производство новых материалов и
конструкции – те сферы, где сотрудниками предприятия накоплен
существенный задел, который целесообразно коммерциализировать в форме
отдельных

бизнесов.

производителей

Также

эти

комплектующих,

направления

требующихся

позволят
и

привлечь

градообразующему

предприятию и другим компаниям ГК «Росатом».
Особое место среди них занимает производство изотопов (в рамках
направления

производства

градообразующие

химических

предприятие

веществ),

достигло

наибольших

в

котором

конкурентных

преимуществ. С точки зрения гражданских производств это означает
широкие возможности развития проектов в сфере ядерной медицины.
Инвестиционные
«Электрохимприбором»

проекты
(его

могут

быть

дочерними

инициированы

обществами,

как

другими

предприятиями ГК «Росатом»), а также сторонними инвесторами, для
которых закрытый, режимный статус территории не препятствует ведению

бизнеса

и

компенсируется

налоговыми

выгодами

и

выгодами

от

территориальной кооперации и использования научно-технического и
кадрового потенциала ЗАТО Лесной.
В настоящее время в числе потенциальных проектов резидентов,
дочерних зависимых обществ ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
заявлены

6

проектов:

производство

производство

машиностроительного

электротехнического

оборудования;

нефтегазового

оборудования;

оборудования;

производство

производство

комплектующих

и

сервисное обслуживание различных видов оборудования; производство
изотопов; производство и реализация крупногабаритных заготовок.
Отрасли, поддерживающие развитие ТОР
В данную группу включены отрасли, чьей экономический вклад в
развитие региона ограничен в масштабе или во времени. Для них итоговый
показатель ниже 15, но выше 8. В данную группу вошли отрасли, продукция
которых позволяет дополнить цепочки создания добавленной стоимости,
создаваемые в рамках направлений отраслевого фокуса ТОР.
⎯ ИТ-технологии
⎯ Деятельность в области информационных технологий
⎯ Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
⎯ Производство неметаллических минеральных изделий (включая
стройматериалы,)
⎯ Пищевая промышленность и растениеводство
В ближайший 10-летний период данные направления могут быть
развиты за счет поиска инвесторов для реализации бизнес-идей: создания
ЦОДа; производства синтетических монокристаллов для микроэлектроники,
для

точильного

животноводческого

и

режущего
комплекса,

инструмента;
а

также
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ряда

производства
небольших

бетона;
пищевых

производств: хлебобулочных и кондитерских изделий, кисломолочной
продукции, мясных полуфабрикатов.
Остальные отрасли обрабатывающей промышленности и иные
виды деятельности – группа направлений, которые имеют аналогичный, но
менее сильный эффект, что и предыдущая группа поддерживающих
отраслей. Инвесторов, заинтересованных в проектах по направлениям этой
третьей группы, будет целесообразно размещать в ТОР. Однако в целях
экономии

ресурсов

не

предполагается

отдельных

мероприятий

и

финансирования на поиск и привлечение инвесторов этой группы в отличие
от первых двух групп направлений, указанных выше.
Отрасли, не подходящие для развития в ТОР – итоговый показатель
равен и или ниже 8. В данную группу включены отрасли, развитие которых
нецелесообразно на территории ТОР. В частности, это отрасли, для которых
площадки ТОР не создают достаточный уровень ресурсной обеспеченности,
чтобы обеспечить высокую рентабельность производств, либо производства,
ухудшающие экологическую обстановку. Принятие решения о реализации
инвестиционных проектов этой группы отраслей в рамках ТОР следует
считать исключением, основанным на тщательной и убедительной
аргументации.

ОКВЭД

4.5.2. Перечень ОКВЭД, соответствующие специализации ТОР

Отраслевой фокус
Направление специализации
Отрасли, приоритетные для развития в ТОР
Производство
28 Производство машиностроительного, нефтегазового,
промышленного
электротехнического
оборудования
и
оборудования
комплектующих к нему
27 Производство электрического оборудования
Производство
химических 20 Производство химических веществ и химических
веществ
продуктов
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ОКВЭД

Отраслевой фокус
Металлообработка

Направление специализации
25 Производство готовых металлических изделий, кроме
машин и оборудования
Отрасли, поддерживающие развитие в ТОР
ИТ-технологии
63 Деятельность
в
области
информационных
технологий
26 Производство компьютеров, электронных и
оптических изделий
Производство
23
неметаллических
минеральных
изделий,
включая стройматериалы
Производство
продуктов 10
питания
01

Производство
неметаллических
изделий, включая стройматериалы

минеральных

Производство пищевых продуктов
Растениеводство и животноводство, охота и
предоставление соответствующих услуг в этих
областях
03 Рыболовство и рыбоводство
Остальные отрасли обрабатывающей промышленности и иные виды деятельности
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
74 Деятельность
профессиональная
научная
и
техническая прочая
73

Научные исследования и разработки

16

Обработка древесины и производство изделий из
дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий
из соломки и материалов для плетения
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство текстильных изделий
Производство напитков

22
13
11

* - курсивом выделены экономические виды деятельности, которыми
целесообразно дополнить перечень разрешенных видов деятельности.
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Таким

образом,

в

Постановление

Правительства

Российской

Федерации от 12 февраля 2019 г. № 131 предлагается добавить следующие
виды деятельности:
Класс
ОКВЭД
01
03
10
11
13
22
23
26
32
33
62

63
73
74

Вид деятельности
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление
соответствующих услуг в этих областях
Рыболовство и рыбоводство
Пищевая промышленность
Производство напитков
Производство текстильных изделий
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство неметаллических минеральных изделий, включая
стройматериалы
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
Производство прочих готовых изделий
Ремонт и монтаж машин и оборудования
Разработка
компьютерного
программного
обеспечения,
консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие
услуги
Деятельность в области информационных технологий
Научные исследования и разработки
Деятельность профессиональная научная и техническая прочая
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Земля и инфраструктурная обеспеченность
5.1. Информация о земельных участках
Земельные участки
Наиме
новани
е
инвест
иционн
ой
площад
ки

Кадастр
овый
номер
земельн
ой
участка

Пло
щад
ь, га

Форма
собств
енност
и

Собст
веннос
ть

Площа
дка 1
(по
адресу
Промзо
на
1
площад
ка 8)

66:54:01
05002:9

55,
86

федера
льная

РФ

Площа
дка 2
(по
адресу
Промзо
на
1
площад
ка 14)

66:54:01
05002:2
1

26,
90

федера
льная

РФ

Площа
дка 3
(по
адресу
Промзо
на
1
площад
ка 17)

66:54:01
05002:2
0

25,
64

федера
льная

РФ

Пользова
тель и
основани
я для
использо
вания
(договор)
, срок
действия
ФГУП
«Комбин
ат
Электрох
имприбо
р»,
№
66/034/20
18-1 от
25.07.201
8
г.
(бессроч
но)

Када
стров
ая
стои
мост
ь

Вид
разреше
нного
использ
ования

Огран
ичени
я на
испол
ьзован
ие

Особ
еннос
ти
земел
ьного
участ
ка

Местоп
оложен
ие
участка
относит
ельно
границ
ЗАТО

370
022
202

под
объекты
промыш
ленност
и

brown
field

Внутри
охраняе
мой
террито
рии
ЗАТО

ФГУП
«Комбин
ат
Электрох
имприбо
р»,
№
66/034/20
18-1 от
24.08.201
8
г.
(бессроч
но)

197
829
822

под
объекты
промыш
ленност
и

brown
field

Внутри
охраняе
мой
террито
рии
ЗАТО

ФГУП
«Комбин
ат
Электрох
имприбо
р»,
№
66/034/20
18-1 от
24.08.201
8
г.
(бессроч
но)

118
788
545

под
объекты
промыш
ленност
и

охран
ная
зона
соору
жения
электр
ическ
их
сетей
напря
жение
м
свыше
1000
вольт
охран
ная
зона
соору
жения
электр
ическ
их
сетей
напря
жение
м
свыше
1000
вольт
нет

brown
field

Внутри
охраняе
мой
террито
рии
ЗАТО

Наиме
новани
е
инвест
иционн
ой
площад
ки

Кадастр
овый
номер
земельн
ой
участка

Пло
щад
ь, га

Форма
собств
енност
и

Собст
веннос
ть

Площа
дка 4
(по
адресу
Пр.
Технич
еский
д. 11а)
Площа
дка 5
(по
адресу
Пр.
Технич
еский
д. 26)
Площа
дка 6
(по
адресу
Пр.
Технич
еский
д. 9)
Площа
дка 7
(по
адресу
Пр.
Технич
еский
д. 10)
Площа
дка 8
(по
адресу
Пр.
Технич
еский
д. 8)
Площа
дка 9
(по
адресу
Пр.
Технич
еский
д. 6)

66:54:01
05002:1
8

1,3

муниц
ипальн
ая

ГО
Город
Лесно
й

66:54:01
05002:3

1,6
19

Не
разгра
ничена

Не
указан
о

66:54:01
05002:2
36

7,5
6

Не
разгра
ничена

66:54:01
05002:2
8

2,1
0

66:54:01
12001:1
24

66:54:01
12001:2
80

Пользова
тель и
основани
я для
использо
вания
(договор)
, срок
действия
ООО
НПО
«УЗБК»

Када
стров
ая
стои
мост
ь

Вид
разреше
нного
использ
ования

Огран
ичени
я на
испол
ьзован
ие

Особ
еннос
ти
земел
ьного
участ
ка

Местоп
оложен
ие
участка
относит
ельно
границ
ЗАТО

6 625
694

под
объекты
промыш
ленност
и

Не
указан
о

brown
field

Внутри
охраняе
мой
террито
рии
ЗАТО

Бывшее
ЗАО
«Уралит»

8 505
255

под
объекты
промыш
ленност
и

Не
указан
о

brown
field

Внутри
охраняе
мой
террито
рии
ЗАТО

Не
указан
о

ЗАО
«УралБетон»

29
190
649

под
объекты
промыш
ленност
и

Не
указан
о

brown
field

Внутри
охраняе
мой
террито
рии
ЗАТО

Не
разгра
ничена

Не
указан
о

нет

8 042
424

для
размеще
ния
админис
тративн
ых
зданий

Не
указан
о

brown
field

Внутри
охраняе
мой
террито
рии
ЗАТО

2,5
0

Не
разгра
ничена

Не
указан
о

Бывшее
хозяйств
о
ООО
«Горлесх
оз»

9 076
190

под
объекты
лесной
промыш
ленност
и

Не
указан
о

brown
field

Внутри
охраняе
мой
террито
рии
ЗАТО

2,9
2

муниц
ипальн
ая

ГО
Город
Лесно
й

нет

9 772
425

под
объекты
промыш
ленност
и

Не
указан
о

brown
field

Внутри
охраняе
мой
террито
рии
ЗАТО

132

Наиме
новани
е
инвест
иционн
ой
площад
ки

Кадастр
овый
номер
земельн
ой
участка

Пло
щад
ь, га

Форма
собств
енност
и

Собст
веннос
ть

Площа
дка 10
(П.
Таежн
ый)

Нет
данных

1,0
9

Не
разгра
ничена

Не
указан
о

Пользова
тель и
основани
я для
использо
вания
(договор)
, срок
действия
нет
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Када
стров
ая
стои
мост
ь

Вид
разреше
нного
использ
ования

Огран
ичени
я на
испол
ьзован
ие

Особ
еннос
ти
земел
ьного
участ
ка

Местоп
оложен
ие
участка
относит
ельно
границ
ЗАТО

Нет
данн
ых

под
админис
тративн
оуправле
нческим
и
объекта
ми

Не
указан
о

greenf
ield

Вне
охраняе
мой
террито
рии
ЗАТО

5.2. Информация об имеющейся инфраструктуре ТОР
Наличие и уровень развития инженерной, транспортной, деловой и
информационной инфраструктуры ТОР, а также доступность сервисных
услуг для резидентов в основных отраслях специализации ТОР.
5.2.1. Транспортная инфраструктура
Основными видами транспорта, по которым осуществляются внешние
связи

города

Лесного

с

прилегающими

районами,

являются

железнодорожный и автомобильный транспорт. Существующие виды
транспорта обеспечивают городской округ «Город Лесной» внешними
связями. Магистральные автомобильные дороги обеспечивают связь округа
с ближайшим областным центром. Транзитное движение на территории
городского округа практически отсутствует.
Автодорога. Городской округ «Город Лесной», с административным
центром город Лесной, располагается в северо-западной части Свердловской
области на расстоянии 254 км от города Екатеринбурга.
В 10 км от ТОР пролегает автодорога регионального значения Р352
Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. По территории городского округа
«Город Лесной» проходит автодорога регионального значения «г. Нижняя
Тура – г. Качканар», выход на автодорогу регионального значения
«Екатеринбург – Серов» осуществляется через Нижнетуринский городской
округ. На территории городского округа практически отсутствует транзитное
движение.
Железная дорога. ТОР «Лесной» расположен в 2 км от ближайший
железнодорожной станции Нижняя Тура на линии Екатеринбург – Серов. По
территории городского округа проходят железнодорожные подъездные пути
к промышленным площадкам ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», это

ведомственная железная дорога промышленного назначения, которая
находится в ведении ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
Грузовое железнодорожное сообщение площадки «Промышленный
проезд» может осуществляться посредством железнодорожных подъездных
путей ФГУП «Комбинат Электрохимприбор» от железнодорожной станции
Мир. Общая протяженность путей от станции Мир до промышленной
площадки – 5,1 км. На территории площадки имеется оборудование
(грузоподъемность 125 и 150 т) для осуществления погрузочно-разгрузочных
работ на железнодорожных путях. В 3,2 км автомобильными дорогами от
промышленной площадки – станция Нижняя Тура.
Аэропорты.

Ближайший

аэропорт

«Кольцово»

расположен

в

Екатеринбурге, в 220 км от ТОР, имеет статус аэропорта федерального и
международного значения, является шестым в стране по пассажиропотоку.
Состоит из двух терминалов (международного и внутреннего), которые
вместе обеспечивают пропускную способность более 2600 пасс/час.
Транспортная инфраструктура
Площадка
Площадки 19 (Промзона
1
и
Пр.
Технический)

Подъезд к площадке
Автодорога.
1. проезд Промышленный – 3 категории,
покрытие – асфальт, число полос
движения – 2, ограничений для
транспорта нет, грузовое движение
разрешено;
2. проезд Технический – 3 категории,
покрытие – асфальт, число полос
движения – 2, ограничений для
транспорта нет, грузовое движение
разрешено:
Железная дорога. К площадке подходят
железнодорожные
подъездные
пути
федерального
государственного
унитарного предприятия «Комбинат
«Электрохимприбор»
от
железнодорожной станции «Мир». Общая
протяженность от железнодорожной
станции «Мир» до площадки – 5,1 км. На
территории
площадки
имеется
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На территории площадки
Автодорога.
Внутриплощадочная
асфальтированная дорога,
проезды с площадками и
тротуарами
Железная
дорога.
Железнодорожные пути по
территории промышленной
площадки, протяженность
путей
по
территории
площадки – 1,0 км
Сети
телекоммуникаций
(телефон, интернет, иное).
Все
федеральные
и
региональные операторы

Площадка

Подъезд к площадке
На территории площадки
оборудование (грузоподъемность 125 и
150 т) для осуществления погрузочноразгрузочных работ на железнодорожных
путях. В 3,2 км автомобильными
дорогами от промышленной площадки железнодорожная станция «Нижняя
Тура»
Площадка 10 Автодорога в пос. Таежный – 3 категории, Коммуникации
(Пос.
покрытие – асфальт, число полос отсутствуют.
Таежный)
движения – 2, ограничений для
транспорта нет, грузовое движение
разрешено, оборудована дорожными
знаками
Железная дорога. В 1,0 км от площадки
проходят
железнодорожные
пути
федерального
государственного
унитарного предприятия «Комбинат
«Электрохимприбор».
Возможность
строительства ветки от ближайшей
железной дороги отсутствует.

5.2.2. Инженерная инфраструктура
Электроснабжение. Электроснабжение потребителей городского
округа «Город

Лесной» осуществляется через электрические сети,

находящиеся в муниципальной собственности и переданные в аренду ОАО
«МРСК Урала». Основной источник – Нижнетуринская ГРЭС мощностью
268

МВт.

Гарантирующий

поставщик

электрической

энергии

–

Свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».
В настоящее время электроснабжение городского округа «Город
Лесной» осуществляется от шести понижающих станций (ПС):
⎯ ПС «Уральская» получает питание по ВЛ-110 кВ «Янтарь», ВЛ110 кВ «Гранит», ВЛ-110 кВ «Ис», ВЛ-110 кВ «НТРГЭС-2», ВЛ110 кВ «НТГРЭС-1»;
⎯ ПС «Кварц» получает питание по ВЛ-110 кВ «Топаз», ВЛ-110 кВ
«Янтарь»;
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⎯ ПС «Гранит» получает питание по ВЛ-110 кВ «Топаз», ВЛ-110
кВ «Качканар», ВЛ-110 кВ «Уральская»;
⎯ ПС «Янтарь» получает питание по ВЛ-220 кВ «Качканар», ВЛ220 кВ «НТГРЭС»;
⎯ ПС «Яшма» получает питание по ВЛ-110 кВ «Янтарь-1», ВЛ-110
кВ «Янтарь-2»;
⎯ ПС «Топаз» получает питание по ВЛ-110 кВ «Кварц», ВЛ-110 кВ
«Гранит», ВЛ-110 кВ «Верхняя Тура».
От понижающих станций «Кварц», «Гранит», «Топаз» электроэнергия
по воздушным и кабельным линиям подается к распределительным пунктам,
расположенным в жилой застройке. От распределительных пунктов
электроэнергия посредством большего количества распределительных
кабельных и воздушных линий поступает к 122 трансформаторным
подстанциям 6/0,4 кВ города для подачи потребителям.
Электроснабжение потребителей городского округа «Город Лесной»
осуществляется через электрические сети сетевых организаций: ФГУП
«Комбинат «Электрохимприбор» и МУП «Энергосети». Протяженность
электрических сетей 6 кВ составляет 133,0 км, протяженность электрических
сетей 0,4 кВ составляет 184,4 км.
Водоснабжение. В городском округе «Город Лесной» в качестве
источников водоснабжения используются поверхностные водозаборы –
водохранилище

на

реке

Большая

Именная

и

водохранилище

Нижнетуринского пруда. Водозаборы эксплуатируются и обслуживаются
персоналом ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
Водозабор № 1 производительностью 21,6 тыс. куб. м/сутки,
расположен на водохранилище реки Большая Именная, используется для
водоснабжения населения города Лесной, 35 квартала (поселка Горный),
собственных нужд ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». Водозаборная
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шахта выполнена в теле плотины, отметка оси входных трубопроводов 216,5
м, 212,0 м.
Водозабор

№

2

с

фильтрующим

ряжевым

оголовком,

производительностью 52,0 тыс. куб. м/сутки, расположен на водохранилище
Нижнетуринского пруда (Соколиный мыс), используется для водоснабжения
населения

города

Лесной,

собственных

нужд

ФГУП

«Комбинат

«Электрохимприбор», для приготовления горячей воды Нижнетуринской
ГРЭС. Отметка верха ряжа 176,51 м.
Водозабор № 3 с раструбным водоприемником производительностью
17,2 тыс. куб. м/сутки, расположен на водохранилище Нижнетуринского
пруда, используется для водоснабжения населения города Лесной, поселка
Таежный, собственных нужд ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
Отметка верха ряжевого оголовка 176,18 м.
Суммарная протяженность сетей водоснабжения по г. Лесной по
данным ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» составляет 211 км.
Водоотведение. Система водоотведения городского округа «Город
Лесной» представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и
технологических процессов, разделенный на три составляющие: сбор и
транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и
организаций, направляемых по самотечным и напорным коллекторам на
очистные сооружения канализации; механическая и биологическая очистка
хозяйственно-бытовых стоков на очистных сооружениях канализации;
обработка и утилизация осадков сточных вод. В городском округе «Город
Лесной» услуги водоотведения и очистки сточных вод осуществляют
организации

коммунального

«Электрохимприбор»,

МУП

комплекса
«Техническое

домоуправление».
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ФГУП

«Комбинат

обслуживание

и

Сеть водоотведения городских сточных вод является самотечнонапорной. Бытовые сточные воды по самотечным коллекторам собираются в
8

отдельных

бассейнов.

Из-за

сложного

рельефа

местности

на

канализационных сетях установлено 16 канализационные насосные станции
с суточной производительностью от 0,2 до 24 тыс. куб. м/сутки, которые
перекачивают стоки в магистральные коллекторы и далее на главную
канализационную насосную станцию. От главной канализационной насосной
станции сточные воды по трем ниткам напорных коллекторов подаются на
очистные сооружения города, производительностью 58,0 тыс. куб. м/сутки.
Газоснабжение. Газоснабжение города осуществляется природным
газом.

Основным

поставщиком

природного

газа

по

договору

с

ФГУП «Комбинат «Электрохмиприбор» является ЗАО «Уралсевергаз».
Подача природного газа в город осуществляется по газопроводу высокого
давления от магистрального газопровода газотранспортной организацией
ООО «Газпром трансгаз Югорск» до газораспределительной станции
г. Нижняя Тура.
Распределение газа по территории городского округа «Город Лесной»
от газораспределительной станции производится по двухступенчатой схеме.
От газораспределительной станции по газопроводу высокого давления 0,6
МПа подается в систему газоснабжения города и далее по разводящим
газопроводам

поступает

к

промышленным,

коммунально-бытовым

предприятиям, отопительным котельным, бытовым газорегуляторным
пунктам, шкафным распределительным пунктам. В газорегуляторных
пунктах и шкафных газораспределительных пунктах давление газа
снижается до 3000 Па для подачи и использования внутридомовым газовым
оборудованием. Одиночное протяжение уличной газовой сети составляет
более 76 км.
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Теплоснабжение.
теплоснабжения

В

настоящее

городского

время

округа

основным

«Город

источником

Лесной»

является

Нижнетуринская ГРЭС, входящая в состав ОАО «Волжская территориальная
генерирующая

компания»

холдинга

«Комплексные

энергетические

системы» («КЭС» Холдинг), а также котельные 35 квартала (поселка
Горный),

100

квартала,

поселка

Чащавита

ФГУП

«Комбинат

«Электрохимприбор», котельная медгородка ФГБУЗ «ЦМСЧ № 91 ФМБА»,
котельная Нижнетуринского детского дома-интерната Муниципального
унитарного предприятия «Энергосети».
Нижнетуринская ГРЭС, расположенная в 3 км от ТОР, обеспечивает
тепловой энергией города Лесной и Нижняя Тура. Установленная
электрическая мощность станции 268 МВт, установленная тепловая
мощность

станции

430

Гкал/час.

Наружные

тепловые

сети

от

Нижнетуринской ГРЭС двухтрубные, тупиковые, максимальный радиус
действия составляет 17 км. Рельеф территории гористый и наибольшая
разность геодезических отметок составляет 41 м.
Утилизация

отходов.

Утилизация

(захоронение)

твердых

коммунальных (бытовых) отходов на территории городского округа «Город
Лесной» осуществляется на полигоне ТБО, эксплуатируемом МУП
«Комбинат благоустройства». Полигон по захоронению ТБО расположен на
территории городского округа «Город Лесной», в 10 км западне города
Лесного. Площадь полигона ТБО в условных границах составляет 21,05 га,
площадь в границах ограждения – 18,18 га. Эксплуатация полигона ТБО
осуществляется по высотной схеме складирования. На полигоне подлежат
захоронению только отходы IV и V классов опасности.
Тарифы коммунальных услуг для резидентов ТОР
на территории площадки «ФГУП ЭХП»
Вид коммунальных услуг

Единица измерения
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Тариф

Электроснабжение
Газоснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
Отопление

руб./кВт*ч
руб./1000 куб. м
руб./куб. м
руб./куб. м
руб./Гкал

4,63
3972
12,47
37,6
1073,64

5.2.3. Обеспеченность помещениями
На территории площадки 1 по адресу Промзона 1, промплощадка 8
расположено 75 объектов (административные, складские, производственные
и вспомогательные помещения) общей площадью 89 732,0 кв. м. Здания
находятся в федеральной собственности.
На территории площадки 2 по адресу Промзона 1, промплощадка 14
расположен 81 объект (административные, складские, производственные и
вспомогательные помещения) общей площадью 41 733,6 кв. м. Здания
находятся в федеральной собственности.
На территории площадки 3 по адресу Промзона 1, промплощадка 17
расположены

административные,

складские,

производственные

и

вспомогательные помещения общей площадью 81 784,2 кв. м. Здания
находятся в федеральной собственности.
На территории площадки 4 по адресу Технический проезд 11А, стр. 1,3
расположены вспомогательные помещения общей площадью 2423,0 кв. м.
Здания находятся в муниципальной собственности, в аренде у ООО НПО
«УЗБК».
На территории площадки 5 по адресу Технический проезд 26
расположены вспомогательные помещения. Здания находятся в частной
собственности.
На территории площадки 6 по адресу Технический проезд 9
расположено

5

объектов

административного,

производственного

и

вспомогательного назначения общей площадью 9 614,0 кв. м. Здания
находятся в частной собственности.
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На территории площадки 7 по адресу Технический проезд 10
расположены административные и складские помещения общей площадью
990,3 кв. м. Здания находятся в муниципальной собственности.
На территории площадки 8 по адресу Технический проезд 8
расположено 3 объекта административного и вспомогательного назначения
общей площадью 1 852,5 кв. м. Здания находятся в частной собственности.
На территории площадки 9 по адресу Технический проезд 6
расположено 9 объектов административного, складского, производственного
и вспомогательного назначения общей площадью 8 765,0 кв. м. Здания
находятся в муниципальной собственности.
Свободные

незарезервированные

площади

земельных участков с помещениями, предназначенные для
размещения резидентов
Наименование
инвестиционной
площадки
Площадка 1 (по адресу
Промзона 1 площадка 8)
Площадка 2 (по адресу
Промзона 1 площадка 14)
Площадка 3 (по адресу
Промзона 1 площадка 17)
Площадка 4 (по адресу
Пр. Технический д. 11а)
Площадка 5 (по адресу
Пр. Технический д. 26)
Площадка 6 (по адресу
Пр. Технический д. 9)
Площадка 7 (по адресу
Пр. Технический д. 10)
Площадка 8 (по адресу
Пр. Технический д. 8)
Площадка 9 (по адресу
Пр. Технический д. 6)
Площадка
10
(Пос.
Таежный)

Свободные
площади
земельных
участков, га

Свободные
площади
помещений, м2

55,86

89732

26,90

41734

25,64

81784

1,3

2423

1,6

нет данных

7,6

9614

2,1

990

2,5

1852

2,9

8765

1,09

-
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Примечания
Нет данных

Здания имеют износ 50 %

Здания имеют износ 100
%
Здания и сооружения
имеют износ 10-30 %
Возможно строительство
новых зданий

5.2.3.1. Площадка № 9 (пр. Технический д. 6)
Обеспеченность помещениями площадки № 9 (пр.
Технический д. 6)
Наименование объекта,
№
место расположения
объекта (адрес)
1

2

3
4

5

6
7
8

Административнобытовой
корпус.
Этажность 3
Строение
1.
Контрольнопропускной
пункт
(навес)
Строение 3. Склад для
баллонов. Этажность 1
Строение 4. Ангарсклад. Этажность 1
Строенине
5.
Автомойка
с
очистными
сооружениями.
Этажность 2
Строение
6.
Производственный
корпус. Этажность 1
Строение 8. Гараж.
Этажность 2
Строение 9.
Этажность 1

Гараж.

Общая
площадь (кв.
м)

Степень износа,
ориентировочно
/Требуется ли
кап. ремонт

административнопроизводственное

2 648,9

15,45

административнопроизводственное

114,6

75,05

складское

33,0

58,77

складское

362,5

32,98

производственное
нежилое

547,0

18,67

производственное
нежилое

2 503,6

19,03

гараж, складское

2 451,7

30,92

гараж, складское

103,4

33,99

Назначение
объекта
недвижимости

8765

5.2.3.2. Площадка № 7 (пр. Технический д. 10)
Обеспеченность помещениями площадки № 7 (пр.
Технический д. 10)
Наименование объекта,
№
место расположения
объекта (адрес)

Назначение
объекта
недвижимости
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Общая
площадь (кв.
м)

Степень износа,
ориентировочно

/Требуется ли
кап. ремонт
1
2

Здание
городской
оранжереи с теплицами
и ограждением
Здание
корнелукохранилища

производственное
нежилое

496,1

100

производственное
нежилое

494,2

100

990

5.2.3.3. Площадка № 4 (пр. Технический д. 11а)
Обеспеченность помещениями площадки № 4 (пр.
Технический д. 11а)
Наименование объекта,
№
место расположения
объекта (адрес)

Назначение
объекта
недвижимости

Общая
площадь (кв.
м)

Степень износа,
ориентировочно
/Требуется ли
кап. ремонт

1

Пункт диспетчерской

административнопроизводственное

133,5

50,05

2

Бокс ремонтный

гараж, складское

567,5

50,05

3

Бокс стояночный

гараж, складское

1721,6

50,05

2423

Здания и строения на данных площадках имеют значительный износ,
который требует проведения текущего ремонта и (или) реконструкции и(или)
сноса. Необходимо проведение аудита и оценки технического состояния
зданий и строений.
Схема, отображающая границы ТОР, границы инвестиционных
площадок и прилегающие территории с указанием крупных объектов, в том
числе инженерной инфраструктуры представлена в Приложении в.
Схема, отображающая использование территории ТОР (расположение
существующих резидентов на инвестиционных площадках, расположение
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основных объектов инфраструктуры и т. д.) представлена в Приложении г.

5.3. Предложения

по

формированию

инвестиционной

площадки ТОР
В настоящее время в ТОР «Лесной» сформировано 10 инвестиционных
площадок:
Площадка 1 (Промзона 1, промплощадка 8 ЭХП, 55,86 га);
Площадка 2 (Промзона 1, промплощадка 14 ЭХП, 26,9 га);
Площадка 3 (Промзона 1, промплощадка 17 ЭХП, 25,64 га);
Площадка 4 (Пр. Технический д. 11а, 1,3 га);
Площадка 5 (Пр. Технический д. 26, 1,619 га);
Площадка 6 (Пр. Технический д. 9, 7,56 га);
Площадка 7 (Пр. Технический д. 10, 2,1 га);
Площадка 8 (Пр. Технический д. 8, 2,5 га);
Площадка 9 (Пр. Технический д. 6, 2,92 га);
Площадка 10 (Поселок Таежный, 1,09 га).
Подробная информация о данных площадках приведена в разделе «5.1.
Информация о земельных участках» в таблице 11.
В целях перспективного расширения ТОР «Лесной» предлагается
включить кадастровые участки двух кластеров – северной промзоны (где и
располагаются существующие площадки ТОР) и западного промышленного
участка (по отношению к гор. Лесной). Выделено 22 участка, из низ
обеспечено зданиями и подведенной инфраструктурой (brownfield) – 17.
Общая площадь предлагаемых участков – 19,2 га.
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Резервные участки
№
п/п

Кадастров
ый номер
земельного
участка

Площадь
Вид
земельног разрешенн
о участка,
ого
(кв.м.)
пользовани
я

Собственн
ость

Арендатор
ы
(резиденты
ТОР, иные
лица),
собственни
ки зданий

Промзона (к северу от Лесного) – brownfield
производст государств Элерон,
во
енная
Семенов,
собственно МСУ-61
66:54:0105
сть
не
1
34000
002:1
разграниче
на

2

3

4

66:54:0105
002:456

66:54:0105
002:36

66:54:0105
002:764

9

9603

производст государств
во
енная
собственно
сть
не
разграниче
на

собственни
ки здания
Лаухин и
Романов

промышле
нность

государств
енная
собственно
сть
не
разграниче
на

заказали
КВЗУ
и
ЕГРн, чтоб
установить
собственни
ков зданий

промышле
нность

государств Валова
енная
собственно
сть
не
разграниче
на

2557

12539

Номер кадастрового участка
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Обоснован
ие
присоедин
ения к
инвестици
онной
площадке
ТОР
Между
площадкам
и ТОР (№
18 и 2369);
Наличие
зданий и
инфрастру
ктуры
Соседство
с
площадкой
ТОР
(№
236);
Наличие
зданий и
инфрастру
ктуры
Соседство
с
площадкой
ТОР (№ 3 и
18);
Наличие
зданий и
инфрастру
ктуры
Соседство
с
площадкой
ТОР (№ 3);
Наличие
зданий и
инфрастру
ктуры

5

6

66:54:0105
002:676

66:54:0105
002:735

промышле
нность

государств Евдокимов
енная
собственно
сть
не
разграниче
на

промышле
нность

государств Дедюхин
енная
собственно
сть
не
разграниче
на

11009

10216

промышле
нность
7

8

9

10

11

66:54:0105
002:766

66:54:0105
002:733

66:54:0105
002:760

66:54:0105
002:728

66:54:0105
002:692

4414

2385

10594

17164

6311

государств
енная
собственно
сть
не
разграниче
на
производст государств
во
енная
собственно
сть
не
разграниче
на
промышле государств
нность
енная
собственно
сть
не
разграниче
на
производст государств
во
енная
собственно
сть
не
разграниче
на

Иовлев
В.И.

Гилязов

Наличие
зданий и
инфрастру
ктуры

Васильева
Иовлев

Наличие
зданий и
инфрастру
ктуры

Сивков

Соседство
с
площадкой
ТОР (№ 3 и
18);
Наличие
зданий и
инфрастру
ктуры
Соседство
с
площадкой

производст государств Сивков
во
енная
собственно
сть
не
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Соседство
с
площадкой
ТОР (№ 3 и
18);
Наличие
зданий и
инфрастру
ктуры
Соседство
с
площадкой
ТОР (№ 3 и
18);
Наличие
зданий и
инфрастру
ктуры
Наличие
зданий и
инфрастру
ктуры

разграниче
на

ТОР (№ 20
и 18);
Наличие
зданий и
инфрастру
ктуры
производст государств Перепада
Соседство
во
енная
с
собственно
площадкой
сть
не
ТОР
(№
66:54:0105
12
3701
разграниче
20);
002:740
на
Наличие
зданий и
инфрастру
ктуры
производст государств Перепада
Соседство
во
енная
с
собственно
площадкой
сть
не
ТОР
(№
66:54:0105
13
2640
разграниче
20);
002:739
на
Наличие
зданий и
инфрастру
ктуры
производст государств Грехов,
Наличие
во
енная
Михайдаро зданий и
66:54:0105
собственно в
инфрастру
14
4248
002:765
сть
не
ктуры
разграниче
на
производст государств Карташов
Соседство
во
енная
с
собственно
площадкой
сть
не
ТОР
(№
66:54:0105
15
8677
разграниче
21);
002:294
на
Наличие
зданий и
инфрастру
ктуры
Промзона (к северу от Лесного) – greenfield
промышле государств Богохвалов Наличие
нность
енная
, Никитин, инфрастру
66:54:0105
собственно Проничева ктуры
16
2735
002:16
сть
не , Маршин
разграниче
на
производст государств УралНаличие
66:54:0105
17
4169
во
енная
Бетон
инфрастру
002:654
собственно
ктуры
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сть
не
разграниче
на
производст государств
во
енная
66:54:0105
собственно
18
2204
002:607
сть
не
разграниче
на
производст государств
во
енная
66:54:0105
собственно
19
840
002:736
сть
не
разграниче
на
производст государств
во
енная
66:54:0105
собственно
20
1860
002:44
сть
не
разграниче
на
Западная промзона (к западу от Лесного) – brownfield
под
государств
производст енная
66:54:0115
веннособственно
21
39175
006:43
складскую сть
не
базу
разграниче
на
под
государств
объекты
енная
66:54:0115
промышле собственно
22
1816
006:46
нности
сть
не
разграниче
на
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Теребов

Наличие
инфрастру
ктуры

Волкоморо
в

Наличие
инфрастру
ктуры

Науменко
В.Н.

Наличие
инфрастру
ктуры

нет

Наличие
зданий и
инфрастру
ктуры

нет

Наличие
зданий и
инфрастру
ктуры

Территория перспективного расширения ТОР «Лесной»
На

дальнейшую

перспективу

также

возможно

рассмотрение

расширение территории на следующие земельные участки:
1)

66:54:0115002 – перспективно для размещения проектов по

следующим ОКВЭД:10 Пищевая промышленность, 11 Производство
напитков, 13 Производство текстильных изделий ,16 Обработка древесины и
производство изделий из дерева и пробки, кроме
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
2)

66:54:115006:698 перспективно для размещения проектов по

следующим

ОКВЭД:

62

Разработка

компьютерного

программного

обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие
сопутствующие услуги, 63 Деятельность в области информационных
технологий, 73 Научные исследования и разработки, 74 Деятельность
профессиональная научная и техническая прочая
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3)

66:54:0304004:34,

66:54:0304004:173,

66:54:0304004:158,

66:54:0304007:252 - перспективно для размещения проектов ОКВЭД 10
Пищевая промышленность
Данные участки – земли (федеральная собственность), на которых
располагается ФГУСП «Таёжный» - в настоящее время в завершающей
стадии банкротства. До конца 2020 года планируется проведение процедуры
торгов с продажей имущественного комплекса потенциальному резиденту по
ОКВЭД 10.
Перечень объектов инфраструктуры, которую необходимо создать для
эффективного

функционирования

ТОР,

приведен

в

разделе

6.3 «Предложения по развитию инфраструктуры».
Перечень

допустимых

видов

экономической

деятельности

на

территории ТОР «Лесной» приведен в разделе 4.5.2 «Перечень ОКВЭД,
соответствующие специализации ТОР».
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Перспективное развитие ТОР
6.1. Прогноз развития ТОР на долгосрочную перспективу
Развитие ТОР «Лесной» связано с необходимостью диверсификации
экономики ЗАТО, формирования новых высокотехнологичных производств
на

базе

компетенций

градообразующего

предприятия

«Комбинат

«Электрохимприбор»» и развития других промышленных производств,
традиционных и новых для города отраслей экономики. В рамках
достижения этих целей были выбраны отрасли ТОР, которые в максимальной
степени позволяют получить синергетический эффект от кооперации с ФГУП
«Комбинат «Электрохимприбор», а также отрасли, продукция которых будет
способствовать социально-экономическому развитию города.
Развитие ТОР предполагается в следующих форматах:
⎯ Площадки типа «Brownfield», в том числе:
- площадки типа «Brownfield», обеспеченные необходимой
инфраструктурой и помещениями;
- площадки типа «Brownfield» c особым статусом, где
будут размещены инвестиционные проекты в отраслевом
фокусе развития ГК «Росатом», (ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор»).
⎯ Площадки типа «Greenfield», на которых могут быть построены
новые

производственные

помещения

в

соответствии

с

индивидуальными требованиями конкретных резидентов.
В настоящее время в ТОР «Лесной» сформировано 10 инвестиционных
площадок, из них к площадкам типа «Brownfield» относятся: Площадки 1-9,
а к площадкам типа «Greenfield»: Площадка 10 (Пос. Таежный).
Предложения по возможному расширению территории ТОР приведены
в разделе 5.3.

Прогноз развития ТОР «Лесной» может иметь несколько сценариев.
Наиболее существенными факторами, которые определят конкретные
сценарные условия, являются:
Условия развития площадки.
Подготовка площадок типа «Greenfield» требует создания инженерной
и

транспортной

инфраструктуры,

строительства

производственных

комплексов для размещения предприятий малого и среднего бизнеса.
При подготовке площадок типа «Brownfield» важно провести аудит и
оценку технического состояния существующих зданий и сооружений на
площадках

ТОР

и

существующей

коммунальной

и

транспортной

инфраструктуры, а также определить условия, на которых частные
собственники, владельцы части помещений, попавших в ТОР, готовы
предоставить их в пользование резидентам.
Для развития площадок принципиальное значение имеет выполнение
план-графика

финансирования,

необходимой

инженерной

технического

состояния

т.е.

своевременность

инфраструктуры
существующих

и

зданий

строительства

проведения
и

аудита

сооружений

и

инфраструктурного обеспечения.
Задержки строительства необходимой инфраструктуры, а также с
аудитом или поиском собственников создадут неопределенность для
инвесторов.

Как

следствие,

привлекательность

ТОР

«Лесной»

для

инвесторов снизится, и они могут пересмотреть свое решение в пользу
другой инвестиционной площадки.
Риски экономической деятельности резидентов связаны с изменением
конъюнктуры и других рыночных условий, которые могут повлиять на
динамику финансовых показателей инвестиционных проектов резидентов. В
частности,

для

оборудования,

проектов
продукции

в

сфере

производства

металлообработки
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промышленного

определяющим

станет

платежеспособность покупателей этого оборудования/изделий, которая в
случае снижения ограничит объемы поставок, сдержит темпы выхода на
плановую мощность. Для проектов в направлении специализации, связанном
с производством изотопов, серьезную роль будут играть объемы бюджетного
финансирования на диагностику и лечение онкологических заболеваний. Для
проектов в сфере строительных материалов определяющим фактором
является

бюджетное

финансирование

жилищного

строительства

в

ближайших муниципалитетах. Для проектов производства продуктов
питания определяющей будет динамика реальных доходов населения.
Условия

предоставления

льгот

на

социальные

взносы,

зафиксированные в Постановлении Правительства Российской Федерации от
12 февраля 2019 г. № 131, предполагают 10-тилетний льготный период
только для резидентов, которые зарегистрировались в течение 3 лет со дня
создания ТОР. В случае, если в постановление будут внесены поправки и
данные

ограничения

будут

сняты,

больше

резидентов

смогут

воспользоваться этой финансовой льготой. В особенности это будет
актуально для более трудоемких производств, сервисных компаний, в
которых социальные взносы выше.
В зависимости от воздействия указанных факторов можно выделить
три сценария развития ТОР «Лесной»: пессимистичный, реалистичный,
оптимистичный.
1. Пессимистичный (П) сценарий предусматривает наименее благоприятное
стечение обстоятельств:
⎯ задержки

в

финансировании

выполнения

проектов

инфраструктурного развития площадок типа «Greenfield», в
реализации
площадки

процедуры
типа

технического

расширения

«Brownfield»
состояния

и

зданий
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территории

финансировании
и

ТОР

на

аудита

сооружений

и

инфраструктурного обеспечения площадок типа «Brownfield», а
также сложности в поиске собственников зданий и сооружений,
которые

вызовут

программ

задержки

резидентов

и

в

графиках

сделают

ТОР

инвестиционных
«Лесной»

менее

привлекательной в сравнении с другими инвестиционными
площадками;
⎯ неблагоприятную рыночную конъюнктуру, которая затормозит
своевременный выход всех проектов резидентов на плановую
мощность;
⎯ сохранение

текущих

условий

предоставления

льгот

на

социальные взносы.
По данному сценарию ТОР «Лесной» получит развитие главным
образом за счет создания новых высокотехнологичных производств в
контуре ГК Росатом, для которых возможности экономической кооперации с
ним будут определяющими в выборе инвестиционной площадки для
размещения своего производства. Эта категория инвесторов либо успеет
своевременно пройти процедуру получения статуса резидента (в первые три
года с момента создания ТОР), либо в силу низкой трудоемкости производств
отсутствие льгот не существенно повлияет на показатели эффективности.
Резиденты, не связанные с ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,
предпочтут развивать свои проекты на других инвестиционных площадках.
2. Реалистичный (Р) сценарий базируется на:
⎯ своевременном

финансировании

всех

необходимых

инфраструктурных проектов для площадок типа «Greenfield», и
(или) оперативном расширении территории ТОР на площадки
типа «Brownfield» и финансировании аудита технического
состояния

зданий

и

сооружений

и

инфраструктурного

обеспечения площадок, поиска собственников, а также на
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оптимальном графике привлечения резидентов с учетом особого
статуса ЗАТО;
⎯ своевременном

выполнении

инвестиционных

планов

резидентов;
⎯ сохранении

текущих

условий

предоставления

льгот

на

социальные взносы.
В

рамках

данного

сценария

своевременная

подготовка

инвестиционных площадок типа «Greenfield» и (или) площадок типа
«Brownfield» на расширенной территории ТОР, а также всех условий запуска
проектов резидентов позволит привлечь не только резидентов, связанных с
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». В первую очередь это будет
касаться

направления

производства
комплектующие

информационных

неметаллических
для

технологий

(проект

ЦОД),

изделий

(строительные

материалы,

микроэлектроники,

инструменты),

производств

продуктов питания.
3. оптимистичный (О), который базировался на таких предпосылках как:
⎯ привлечение

максимального

количества

резидентов

в

ближайшие 3 года (2020-2022гг.);
⎯ своевременное

финансирование

всех

необходимых

инфраструктурных проектов для развития площадок типа
«Greenfield»

и

проектов

по

подготовке

площадок

типа

«Brownfield»;
⎯ ускоренный выход резидентов на проектную мощность, т.е.
реализация инвестиционных программам в короткие сроки за
счет благоприятной рыночной конъюнктуре;
⎯ предоставление льгот на социальные взносы всем резидентам
ТОР вне зависимости от срока регистрации
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Данный сценарий позволит реализовать проекты потенциальных
резидентов, найти инвесторов для воплощения бизнес-идей, привлечь
инвесторов с другими проектами по направлениям специализации ТОР. В
рамках этого сценария удастся достичь наивысших показателей по
поступлению бюджетных отчислений резидентов и созданию новых рабочих
мест.
Сравнение показателя «объем инвестиций» и «количества созданных
рабочих мест» при различных сценариях развития ТОР приведено ниже.

Показатель «объем инвестиций нарастающим итогом» при
различных сценарных условиях
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Показатель «рабочие места нарастающим итогом» при
различных сценарных условиях
Реалистичный сценарий принят как наиболее вероятный в силу
следующих обстоятельств:
⎯ высокая заинтересованность администрации на федеральном,
областном и муниципальном уровне в поддержке развития и
инвестиционных площадок ТОР;
⎯ умеренно-консервативные ожидания динамики рынков проектов
резидентов;
⎯ более высокие ожидания успешности инвестиционных проектов,
выигрывающих

от

кооперации

с

градообразующим

предприятием, чем проектов инвесторов, не имеющих с ним
экономических связей.
Основные показатели развития ТОР в краткосрочной (3 года) и
долгосрочной (10 лет) перспективе, рассчитанные по реалистичному
сценарию, представлены в следующей таблице.
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Основные показатели развития ТОР за период 2020-2029 гг.
Показатель
Число резидентов, в том числе по кодам ОКВЭД
(нарастающим итогом)
10
20
23
25
27
28
63
Динамика
запуска
инвестиционных
проектов
(нарастающим итогом)
Число вновь созданных рабочих мест (нарастающим
итогом)
Объем выпуска промышленной продукции (тыс. руб. /
год)
Выручка резидентов (тыс. руб. / год)
Объем
дополнительных
налогов
и
взносов,
уплачиваемых в различные уровни бюджетной системы
(тыс. руб. / год)
Выпадающие и недополученные налоги (тыс. руб. / год)
Объем экспорта продукции резидентов (тыс. руб. / год)
Площадь
занятых
земельных
участков
ТОР
(нарастающим итогом, га)
Площадь занятых помещений ТОР (нарастающим
итогом, м3)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

3

5

6

7

9

10

11

11

14

14

0
1
1
1
0
0
0
3

1
1
1
1
0
1
0
4

1
1
2
1
0
1
0
5

1
1
2
1
0
2
0
7

2
1
2
1
1
2
0
7

2
1
2
1
1
3
0
10

2
1
2
1
1
3
1
10

2
1
2
1
1
3
1
11

4
1
3
1
1
3
1
13

4
1
3
1
1
3
1
14

32

42

57

142

142

183

183

213

235

255

7 369

31 317

52 278

199 260

490 307

633 273

1 050 300

1 245 410

1 798 308

1 927 206

7 369
805

31 317
3 494

52 278
5 388

199 260
20 476

490 307
55 016

633 273
67 922

1 050 300
104 022

1 245 410
130 005

1 798 308
207 674

1 927 206
232 081

492
0
2

2 046
0
2

3 065
0
2

11 650
0
2

30 082
0
3

34 757
0
3

49 910
0
3

59 951
0
3

91 467
0
3

91 691
0
3

2 300

3 100

5 523

6 023

13 523

14 023

14 523

14 523

15 923

15 923

Прогноз проводился без учета расширения границ ТОР. Информация о
земельных участках в целях потенциального расширения ТОР приведена в
разделе 5.3. Предложения по формированию инвестиционной площадки
ТОР.
Высокотехнологичные производства, соответствующие отраслевой
специализации ТОР, позволяют экономично использовать производственные
площади, соответственно, в 10-летнем горизонте планирования оптимальное
использование выделенной территории нацелено на компактное размещение
резидентов.

6.2. Оценка

дефицита

инженерной,

коммунальной

и

социальной инфраструктуры
Электроснабжение
Электроснабжение потребителей городского округа «Город Лесной»
осуществляется через электрические сети, находящиеся в муниципальной
собственности и переданные в аренду ОАО «МРСК Урала». Основной
источник – Нижнетуринская ГРЭС мощностью 268 МВт. Гарантирующий
поставщик

электрической

энергии

–

Свердловский

филиал

ОАО

«ЭнергосбыТ Плюс».
В настоящее время электроснабжение городского округа «Город
Лесной» осуществляется от шести понижающих станций (ПС): ПС
«Уральская», ПС «Кварц», ПС «Гранит», ПС «Янтарь», ПС «Яшма», ПС
«Топаз».
От понижающих станций «Кварц», «Гранит», «Топаз» электроэнергия
по ВЛ и КЛ подается к РП в жилой застройке, и далее к 122 ТП 6/0,4 кВ
города.
В разрезе инвестиционных площадок:
Площадки 1-3 ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Поставщик

«Атомэнергопромсбыт».

Электроснабжение

существующих объектов промплощадок 8 и 14 осуществляется от ПС 110/6
кВ «Уральская», промплощадки 17 –

от ПС 110/6 кВ «Яшма».

Электроэнергия распределяется по сетям 6 кВ до трансформаторных
подстанций 6/0,4 кВ и далее до потребителей. Существующие здания и
сооружения, подключенные к системе электроснабжения в настоящее время,
могут получать электроэнергию по сложившейся схеме. По ПС 110/6 кВ
«Уральская» резерв электрической мощности есть (рассматривается
индивидуально в конкретном случае), по ПС 110/6 кВ «Яшма» ~ до 20 МВА.
Таким образом, располагаемая электрическая мощность для объектов ТОР:
ВН – 20 МВА, СНI – 0 (отсутствует), СНII – 4 МВА, НН – 2 МВА. В связи с
тем, что у комбината нет статуса сетевой организации, технологические
присоединения к электрическим сетям осуществляются путем подачи
соответствующей заявки в ОАО «МРСК Урала» филиал «Свердловэнерго»,
которое согласовывает подключение к сетям комбината при наличии
технической возможности либо строит свои новые сети и источники
электроэнергии.
Площадки 4-9 Индустриальный проезд
Площадки «Brownfield», территориально снабжение осуществлялось
от общегородской ПС 110/6 кВ «Кварц». По информации администрации
городского округа и представителей энергохозяйства ФГУП «Комбинат
«ЭХП» на ПС 110/6 кВ «Кварц» свободных мощностей нет. Вместе с тем, на
ПС 110/6 кВ «Яшма» имеется резерв мощности порядка 25 МВт. При
реализации проектов в ТОР целесообразно осуществить мероприятия по
переводу электроснабжения площадки полностью от ПС 110/6 кВ «Яшма»,
что позволит одновременно высвободить мощность ПС 110/6 кВ «Кварц» и
повысить надежность электроснабжения потребителей города Лесной.
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Для использования свободных мощностей необходимо установка 2-х
РП 6кВ и ТП 6/0,4 в количестве, соответствующем дальнейшему расчету
проекта, выданы тех условия на подключение.
Площадка 10 Поселок Таежный
Площадка

«Greenfield».

Площадка

не

обеспечена инженерной

инфраструктурой. Электроснабжение площадки целесообразно производить
от ПС Клубная 110/6 кВ, расположенной в 4 км от площадки. Свободная
мощность по сети 6кВ, согласно открытым данным электросетевых
организаций, составляет более 18МВт. Подключение будет производиться по
ВЛ 6кВ и ТП 6/0,4 кВ.
Газоснабжение
В настоящее время газоснабжение города осуществляется природным
газом. Основным поставщиком природного газа по договору с ФГУП
«Комбинат «Электрохимприбор» является ЗАО «Уралсевергаз».
Общий годовой расход природного газа составляет 93 815,0 тыс. куб.
м, в том числе:
⎯ выработка тепловой энергии на объекты социального значения
17 481,9 тыс. куб. м;
⎯ выработка тепловой энергии на собственные нужды 66 976,9 тыс.
куб. м;
⎯ население 4 053,8 тыс. куб. м;
⎯ организации бюджетной сферы 598,5 тыс. куб. м;
⎯ прочие потребители 4 703,9 тыс. куб. м.
Подача природного газа в город осуществляется по газопроводу
высокого давления от магистрального газопровода газотранспортной
организацией ООО «Газпром трансгаз Югорск» до газораспределительной
станции г. Нижняя Тура.
В разрезе инвестиционных площадок:
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Площадки 1-3 ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
Площадка

«Brownfield».

Сети

газоснабжения

находятся

в

собственности ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». Газоснабжение
необходимо для осуществления теплоснабжения зданий и сооружений. Для
нужд резидентов имеющихся мощностей достаточно.
Площадки 4-9 Индустриальный проезд
Площадка

«Brownfield».

Подключение

резидентов

возможно

осуществить как к газораспределительным сетям города Лесной, так и к
сетям ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». В соответствии с выданными
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» предварительными ТУ техническая
возможность

обеспечения

максимальной

нагрузки

до

650

м3/час.

Газоснабжение необходимо для осуществления теплоснабжения зданий и
сооружений. Для нужд резидентов имеющихся мощностей достаточно.
Площадка 10 Поселок Таежный
Площадка

«Greenfield».

Площадка

не

обеспечена инженерной

инфраструктурой. Для нужд обеспечения резидентов теплоснабжением
возможно осуществить подключение к газораспределительным сетям города
Лесной или п.Таежный. Газоснабжение необходимо для осуществления
теплоснабжения зданий и сооружений.
Водоснабжение
В городском округе «Город Лесной» в качестве источников
водоснабжения используются поверхностные водозаборы – водохранилище
на реке Большая Именная и водохранилище Нижнетуринского пруда.
Водозаборы

эксплуатируются

и

обслуживаются

персоналом

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
Водозабор № 1 производительностью 21,6 тыс. м3/сутки, расположен
на водохранилище реки Большая Именная, используется для водоснабжения
населения города Лесной, 35 квартала (поселка Горный), собственных нужд
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ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». Водозабор № 2 с фильтрующим
ряжевым оголовком, производительностью 52,0 тыс. м3/сутки, расположен на
водохранилище Нижнетуринского пруда (Соколиный мыс), используется для
водоснабжения населения города Лесной, собственных нужд ФГУП
«Комбинат

«Электрохимприбор»,

для

приготовления

горячей

воды

Нижнетуринской ГРЭС. Водозабор № 3 с раструбным водоприемником
производительностью 17,2 тыс. м3/сутки, расположен на водохранилище
Нижнетуринского пруда, используется для водоснабжения населения города
Лесной,

поселка

Таежный,

собственных

нужд

ФГУП

«Комбинат

«Электрохимприбор».
Централизованное водоснабжение холодной водой питьевого качества
потребителей города Лесной, 35 кв. г. Лесной и пос. Таёжный осуществляется
одной организацией – ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
Централизованным водоснабжением охвачено 97% территории города.
Анализ резервов и дефицитов мощности системы водоснабжения
города Лесной, представлен в таблицах ниже. Мощность водозабора
складывается из номинальных (максимальных) показателей рабочего
оборудования (насосов I подъема), без учета насосов, находящихся в резерве.
Фактическая

производительность

складывается

из

реальных

(фактических) показателей насосного оборудования, с учетом времени
работы насосов в сутки.
Анализ резервов и дефицитов производственных
мощностей водозаборов.
Системы
водоснабжения
Система
водоснабжения
города

Установленная
мощность подъема,
тыс. м3/сут

Фактическая
мощность, тыс.
м3/сут

Резерв
тыс.м3/сут

Дефицит

91,2

70,6

20,6

0
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Пропускная

способность

сооружений

водоподготовки.
Системы
водоснабжения

Установленная
пропускная
способность ВОС, тыс.
м3/сут

Фактическая
пропускная
способность ВОС,
тыс. м3/сут

Резерв
тыс.
м3/сут

Дефицит

75

68

7

0

Система
водоснабжения
города

Пропускная способность водопроводной сети
Системы
водоснабжения

Установленная
пропускная
способность сети, тыс.
м3/сут

Фактическая
пропускная
способность сети,
тыс. м3/сут

Резерв
тыс.
м3/сут

Дефицит

75

65,5

9,5

0

Система
водоснабжения
города

Мощности водозаборов системы водоснабжения города Лесной
перекрывают фактические потребности потребителей в настоящее время.
Фактическая производительность водозаборов из поверхностных
источников, составляет 77,4 % от установленной мощности.
В разрезе инвестиционных площадок:
Площадки 1-3 ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
Площадка «Brownfield». Существующие здания и сооружения,
подключенные к системе водоснабжения и водоотведения в настоящее
время, могут получать услуги водоснабжения и водоотведения по
сложившейся схеме. Для вновь вводимых и реконструируемых зданий
требуется

анализ

наличия

резерва

пропускной

водоснабжения и водоотведения
Свободные мощности 800 куб. м/сут.
Площадки 4-9 Индустриальный проезд
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способности

сетей

Площадка «Brownfield». Существующие здания и сооружения,
подключенные к системе водоснабжения и водоотведения в настоящее
время, могут получать услуги водоснабжения и водоотведения по
сложившейся схеме. Для вновь вводимых и реконструируемых зданий
требуется

анализ

наличия

резерва

пропускной

способности

сетей

водоснабжения и водоотведения
Площадка 10 Поселок Таежный
Площадка

«Greenfield».

Площадка

не

обеспечена инженерной

инфраструктурой. Для нужд обеспечения резидентов возможно осуществить
подключение к централизованным сетям города Лесной или п.Таежный.
Водоотведение
Система

водоотведения

городского

округа

«Город

Лесной»

представляет собой комплекс инженерных сооружений и технологических
процессов, разделенный на три составляющие: сбор и транспортировка
хозяйственно-бытовых

сточных

вод

от

населения

и

организаций,

направляемых по самотечным и напорным коллекторам на очистные
сооружения

канализации;

механическая

и

биологическая

очистка

хозяйственно-бытовых стоков на очистных сооружениях канализации;
обработка и утилизация осадков сточных вод.
В городском округе «Город Лесной» услуги водоотведения и очистки
сточных вод осуществляют организации коммунального комплекса ФГУП
«Комбинат «Электрохимприбор», МУП «Техническое обслуживание и
домоуправление».
Сеть водоотведения городских сточных вод является самотечнонапорной. Бытовые сточные воды по самотечным коллекторам собираются в
8 отдельных бассейнов.
Из-за сложного рельефа местности на канализационных сетях
установлено

16

канализационных

насосных
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станций

с

суточной

производительностью от 0,2 до 24 тыс. м3/сутки, которые перекачивают
стоки в магистральные коллектора и далее на главную канализационную
насосную станцию (ГКНС). От ГКНС сточные воды по трем ниткам
напорных коллекторов D=450 мм подаются на очистные сооружения города,
производительностью 58,0 тыс. м3/сутки.
Проектная производительность городских очистных сооружений – 58,0
тыс. м3/сутки.
В настоящее время суточный объём перекачиваемых сточных вод по
централизованной системе водоотведения городского округа «Город
Лесной» составляет порядка 25 тыс. м3/сутки.
Таким образом, резерв системы водоотведения города Лесной
составляет около 33 000 м3/сутки
В разрезе инвестиционных площадок:
Площадки 1-3 ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
Площадка «Brownfield». Существующие здания и сооружения,
подключенные к системе водоснабжения и водоотведения и в настоящее
время, могут получать услуги водоснабжения и водоотведения по
сложившейся схеме. Для вновь вводимых и реконструируемых зданий
требуется

анализ

наличия

резерва

пропускной

способности

сетей

водоснабжения и водоотведения
Площадки 4-9 Индустриальный проезд
Площадка «Brownfield». Существующие здания и сооружения,
подключенные к системе водоснабжения и водоотведения в настоящее
время, могут получать услуги водоснабжения и водоотведения по
сложившейся схеме. Для вновь вводимых и реконструируемых зданий
требуется

анализ

наличия

резерва

пропускной

водоснабжения и водоотведения
Площадка 10 Поселок Таежный
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способности

сетей

Площадка

«Greenfield».

Площадка

не

обеспечена инженерной

инфраструктурой. Для нужд обеспечения резидентов возможно осуществить
подключение к централизованным сетям города Лесной или п.Таежный.
Теплоснабжение
В настоящее время основным источником теплоснабжения городского
округа «Город Лесной» является Нижнетуринская ГРЭС, входящая в состав
филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс», а также котельные 35 квартала
(поселка Горный), 100 квартала, поселка Чащавита ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор», котельная медгородка ФГБУЗ «ЦМСЧ № 91 ФМБА»,
котельная Нижнетуринского детского дома-интерната Муниципального
унитарного предприятия «Энергосети».
Нижнетуринская ГРЭС, расположенная в 3 км от ТОР, обеспечивает
тепловой энергией города Лесной и Нижняя Тура. Установленная
электрическая мощность станции 484 МВт, установленная тепловая
мощность

станции

522

Гкал/час.

Наружные

тепловые

сети

от

Нижнетуринской ГРЭС двухтрубные, тупиковые, максимальный радиус
действия составляет 17 км.
В разрезе инвестиционных площадок:
Площадки 1-3 ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
Площадка «Brownfield». Существующие здания и сооружения,
подключенные к системе теплоснабжения в настоящее время, могут получать
услуги теплоснабжения по сложившейся схеме.
Площадки 4-9 Индустриальный проезд
Площадка «Brownfield». Существующие здания и сооружения,
подключенные к системе теплоснабжения в настоящее время, могут получать
услуги теплоснабжения по сложившейся схеме.
Площадка 10 Поселок Таежный
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Площадка

«Greenfield».

Площадка

не

обеспечена инженерной

инфраструктурой. Для нужд обеспечения резидентов возможно осуществить
подключение к централизованным сетям города Лесной или п.Таежный.

6.3. Предложения по развитию инфраструктуры
С

целью

формирования

перечня

объектов

инженерной

инфраструктуры необходимых для жизнеобеспечения площадок ТОР была
произведена ориентировочная оценка ресурсных потребностей для:
⎯ якорных и потенциальных резидентов, заявивших о своих
намерениях по размещению на территории ТОР, на основе
полученной от них информации;
⎯ предложенных проектов (бизнес-идей) на основе сходных
параметров аналогичных производственных предприятий;
Потребность в коммунальных и энергетических ресурсах оценивалась
по следующим параметрам:
⎯ электроснабжение (кВт);
⎯ водоснабжение (куб. м в сутки);
⎯ водоотведение (куб. м в сутки);
⎯ газоснабжение (куб. м в час).
Ориентировочная оценка ресурсных потребностей площадок ТОР
приведена в следующей таблице.
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Потребности в энергетических и коммунальных ресурсах площадок ТОР
Название проекта

Водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Электроснабжение
м3/сут

м3/сут

м3/ч

МВА

10,0

10,0

-

0,51

40,0

36,7

-

0,50

121,70

111,70

40,0

36,7

-

0,13

Производство машиностроительного оборудования

40,0

36,7

-

0,13

Производство электрического оборудования

40,0

36,7

-

0,13

1,7

1,7

-

0,13

13,0

13,0

39,0

0,61

Площадка 6
Растворно-бетонный узел (РБУ)
Площадка 7
Производство хлеба, хлебопродуктов и кондитерских изделий

22,5
9,00

3,0
9,00

45,0
9,00

0,08
0,35

3,0

3,0

3,0

0,15

Производство кисломолочной продукции

3,0

3,0

3,0

0,10

Переработка мяса и производство мясных полуфабрикатов

3,0

3,0

3,0

0,10

Площадка 1
Производство изотопной продукции
Площадка 2
Производство и реализация крупногабаритных заготовок
Площадка 3
Производство оборудования для нефтехимического комплекса

Производство комплектующих для различных видов
оборудования, сервисное обслуживание оборудования
Площадка 4
Производство
непрерывного
базальтового
волокна
производительностью до 2500 тн/год и изделий на его основе

0,50

Водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Электроснабжение

Название проекта
Площадка 9
ЦОД
Производство
синтетических
микроэлектроники

монокристаллов

для

Площадка 10
Животноводческий комплекс по разведению КРС

м3/сут

м3/сут

м3/ч

МВА

3,50
0,5

3,50
0,5

11,00
2,0

4,25
4,00

3,0

3,0

9,0

0,25

10,9

10,9

32,7

1,75

* - курсивом выделены потенциальные проекты – бизнес-идеи.
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Имеющихся
запланированных

инфраструктурных
к

строительству

мощностей,

объектов

с

учетом

инфраструктуры,

будет

достаточно для потенциальных резидентов последующих этапов развития
территории ТОР в разрезе данных площадок.
Перечень объектов инфраструктуры, необходимых для реализации
выбранного сценария развития ТОР в разрезе площадок:
1.

Площадки «Brownfield»:
⎯ КЛ 6 кВ к РП, ТП и участкам
⎯ РП 6 кВ, 2 шт

2.

Площадка «Greenfield» (п. Таежный):
⎯ Строительство ВЛ 6 кВ – 4 км
⎯ ТП 6/0,4 кВ
⎯ Строительство газопровода d 200 мм – 4 км

Ориентировочная

оценка

стоимости

строительства

объектов

инфраструктуры приведена в следующей таблице.
Технико-экономическое обоснование необходимости
создания, реконструкции и капитального ремонта объектов
инфраструктуры

с

учетом

перспективы

развития

ТОР

и

потребностей действующих и потенциальных резидентов
Название объекта
(комплекса
объектов)
КЛ 6 кВ к РП, ТП и
участкам
ТП 6/0,4 кВ
Строительство ВЛ 6
кВ
Строительство РП 6
кВ, 2 шт
Строительство
газопровода d - 200
мм
ИТОГО

Стоимость Расходы по
Суммарная Суммарная Примечасоздания, эксплуатации загрузка*
загрузка*
ния
млн. руб.
в год
через 10 лет
через 15
(прогноз),
лет
млн. руб.
8

0,2

100%

100%

6

0,2

100%

100%

6

0,2

100%

100%

72

2,2

100%

100%

17

0,5

100%

100%

109

3,3

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

Наименование объекта инфраструктуры

Оценка окупаемости

Инженерно-коммунальная инфраструктура
Электроснабжение
КЛ 6 кВ к РП, ТП и участкам
ТП 6/0,4 кВ
Строительство ВЛ 6 кВ
Строительство РП 6 кВ, 2 шт
Газоснабжение
Прокладка газопровода d - 200 мм

Финансирование

строительства

Условно-окупаемый
Условно-окупаемый
Условно-окупаемый
Условно-окупаемый
Условно-окупаемый

объектов

инфраструктуры

предполагается осуществить за счет бюджетных средств: 75% федеральный
бюджет, 25% - региональный.
Для привлечения бюджетного финансирования УК необходимо
проводить

работу

направленных

на

по

мониторингу

финансирование

государственных

инфраструктурных

программ,

объектов

для

промышленных территорий. Привлечение внебюджетного финансирования
предполагается осуществить от ГК Росатом, и направить на такие
мероприятия, как, например, проведение оценки и аудита технического
состояния зданий и сооружений, с последующей реконструкцией.

.

173

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, млн. руб.
Примеча
ние
(наличие
обоснов
ания)

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта РФ

2
2

2
3

1

6

5

2

8

6

2

1

0

5

4

1

6

5

2

1

0

5

3

1

6

5

2

1
8

1
4

5

5
4

4
1

1
4

72

5
4

1
8

4
2
7

3
2
0

1
3
8
2

1
0
6
1

3
2
0

17
10
9

1
3
8
2

4
2
7

2

2

2

2

2

2

5
4

1
8

1
3
8
2

4
2
7

1
7

17

Внебюджетные источники

Всего

Внебюджетные источники

Бюджет субъекта РФ

Муниципальный бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Муниципальный бюджет

21

16

Бюджет субъекта РФ

2
0

Федеральный бюджет

1
9

15

Муниципальный бюджет

Финансирование
на 2021-2028 гг.

2021 г.

1
8

14

Всего

17
10
9

Внебюджетные источники

72

13

2020 г.

Муниципальный бюджет

5

1
2

Бюджет субъекта РФ

5

6

1
1

Федеральный бюджет

6

1
0

Всего

2

9

Внебюджетные источники

6

8

Муниципальный бюджет

8

Всего

7

муниципальный
бюджет
Внебюджетные
источники

6

2019 г.

Всего

КЛ 6 кВ к РП, ТП и
участкам
ТП 6/0,4 кВ
Строительство ВЛ 6 кВ
Строительство РП 6 кВ, 2
шт
Прокладка газопровода d
- 200 мм
ИТОГО

5

Бюджет субъекта РФ

4

Федеральный бюджет

3

бюджет субъекта РФ

2

федеральный бюджет

1

Всего

№, п/п
Наименование и
местонахождение объектов
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)

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

профинансировано на
01.01.2019 г.

остаток средств финансирования на 01.01.201___ г.

Объем финансовых обязательств
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Предложения по развитию инфраструктуры на карте города

6.4. Предложения по расширению мер поддержки резидентов
Меры поддержки направлены, с одной стороны, на расширение
возможностей для потенциальных резидентов, с другой стороны, для
развития действующих резидентов.
1) Минэкономразвития
существенно

расширить

России

список

в

видов

настоящее

время

экономической

планирует

деятельности

(ОКВЭД) для резидентов территорий опережающего развития (ТОР).
Предполагается

утверждать

перечень

запрещенных

ОКВЭД,

а

не

разрешенных как сейчас, это позволит увеличить количество резидентов.
Данное предложение об утверждении именно запрещенных видов
ОКВЭД, а не разрешенных существенно расширит возможности по
привлечению резидентов.
2) Упрощение системы расширения границ ТОР. В настоящее время
для расширения границ ТОР требуется распоряжение Председателя
Правительства Российской Федерации.

3) Внесение изменений в главу 55 Трудового кодекса РФ путем ее
дополнения

статьей

об

особенностях

трудовой

деятельности

лиц,

работающих у резидентов специальных экономических зон, в том числе:
⎯ отмена требования на получение разрешений на привлечение и
использование иностранных работников;
⎯ разрешение на работу иностранным гражданам, являющимся
сотрудниками

резидентов,

выдаются

на

срок

действия

заключенного с такими иностранными гражданами трудового
договора или гражданско-правового договора на выполнение
работ (оказание услуг), но не более чем на три года;
⎯ разрешение на работу без учета квот на выдачу таких разрешений
совершеннолетним членам семей высококвалифицированных
специалистов, привлеченных для осуществления трудовой
деятельности в целях реализации проекта;
⎯ упрощенный порядок оформления виз (непосредственно в
пункте пропуска через государственную границу) для въезда в
регион, на территории которого располагается СЭЗ, иностранных
граждан – представителей резидентов, инвесторов, а также лиц,
приглашенных для обсуждения возможностей сотрудничества в
СЭЗ;
⎯ отмена проведения специальной оценки условий труда;
⎯ выделение специальной квоты для участия резидентов СЭЗ в
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц, а также закупках товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных

и

муниципальных

нужд

(квота

по

обязательным закупкам у резидентов СЭЗ 15%).
4) Снятие ограничений для возможности открытия филиалов и
представительств для осуществления предпринимательской деятельности,
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которая не подпадает под виды предпринимательской деятельности, которая
ведется резидентом на территории ТОР, при условии запрета на
использование филиалами льгот, предусмотренных статусом резидента ТОР;
5) Упрощение процедуры привлечения иностранных инвестиций и
организации компаний с иностранным участием на территории ЗАТО, в
рамках которых расположен ТОР;
6) Создание реестра консалтинговых компаний, оказывающих услуги в
сфере финансового, стратегического, юридического консалтинга и иных
услуг, необходимых для осуществления деятельности на ТОР, в рамках
исполнения функции управляющей компании ТОР в соответствии со ст. 8
Федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего
социально-экономического развития в Российской Федерации»;
7) Для повышения эффективности деятельности ТОР ЗАТО и
повышения инвестиционной привлекательности ТОР ЗАТО предлагается
расширить меры поддержки резидентов следующими инициативами:
⎯ продление

льгот

по

уплате

страховых

взносов

(7,6%)

резидентами на 10 лет без ограничивающего фактора в 3 года
(получение статуса резидента ТОР с момента создания ТОР) –
требуется внесение изменений в ст.427 НК РФ.
Для резидентов ТОР «Лесной» в настоящее время действует налоговая
льгота на уплату страховых взносов (ст. 427 п. 12 НК РФ) – 7,6 % на 10 лет
для резидентов, зарегистрированных в течение 3 лет со дня создания ТОР (п.
10.1), включая:
⎯ 6 % – в Пенсионный фонд РФ,
⎯ 1,5 % – в Фонд социального страхования РФ,
⎯ 0,1 % – в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования.
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Между тем, по окончании 3-летнего периода после создания ТОР
«Лесной» указанная льгота прекратит свое действие, что существенно
усложнит деятельность резидентов ТОР.
Министерству экономического развития Российской Федерации,
Правительству Свердловской области, УК ТОР «Лесной» необходимо
инициировать внесение изменений в ст. 427 Налогового кодекса Российской
Федерации в части продления пониженных тарифов страховых взносов на
срок до 10 лет.
Примером может служить принятие Федерального закона от 03.08.2018
№ 300-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 427 Налогового кодекса
Российской Федерации», которым был продлен срок применения льготных
тарифов страховых взносов до 2025 года для резидентов ТОР/СПВ,
расположенных на территории Дальневосточного федерального округа.
⎯ фиксация тарифов в течение 3-5 лет на поставку электроэнергии,
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газа с
получением субсидий (компенсаций) ДЗО и/или снабжающих
организаций со стороны местного, регионального бюджетов –
требуется внесения сумм компенсаций в бюджеты ЗАТО Лесной
и бюджета Свердловской области;
⎯ оказание для субъектов МСП резидентов ТОР бесплатной
консультационной и экспертной поддержки в части подготовки
заявок на получение финансирования инвестиционных проектов
– требуется утверждение регламента оказания бесплатных услуг
резидентам со стороны УК «Атом-ТОР».
Кроме этого, УК (ДЗО) целесообразно осуществлять организационную
и маркетинговую поддержку резидентам ТОР.
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Организационная и маркетинговая поддержка резидентов
ТОР

№

1
2
3

4

5

6

7

Вид поддержки
Методологическая поддержка (обучение
специфических особенностей и деятельности в
рамках режима ТОР)
Содействие в привлечение кадровых ресурсов
Построение кооперационных связей внутри ТОР и
между резидентами других ТОР. Организация
совместных мероприятий и встреч. Проведение
конференций
Предоставление услуг МФЦ по принципу «одного
окна»
Организация и регистрация участия в выставках.
Проведение бизнес-встреч. Организация прессконференций, семинаров, конференций,
культурной программы в рамках выставок
Взаимодействие с институтами развития и
другими партнерами (сотрудничество с
крупнейшими международными и российскими
ассоциациями инвесторов, посольствами,
торговыми и экономическими
представительствами, объединениями деловых
кругов)
Привлечение дополнительного внебюджетного
финансирования в целях развития ТОР, а также
реализации отдельных проектов резидентов
данных территории, взаимодействуя со
следующими институтами развития:
✓ Фонд развития промышленности;
✓ РФПИ;
✓ РОСНАНО и др.

Основания и
Получатели
условия
поддержки предоставления
поддержки
Резиденты,
В обязательном
сотрудники
порядке
ТОР
Резиденты
По запросу
Резиденты

В обязательном
порядке

Резиденты

В обязательном
порядке

Резиденты

В обязательном
порядке

Резиденты

По запросу

Резиденты

По запросу

Меры поддержки из режимов ОЭЗ и ТОР, расположенных на
территории Дальнего Востока, которые могут быть актуальны для ТОР
ЗАТО.
ТОР существенно отличаются от ОЭЗ и по содержанию, и по уровню
комфорта для инвестиций. ТОР представляет собой часть территории
субъекта Российской Федерации, на которой в соответствии с решением
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Правительства Российской Федерации установлен особый правовой режим
осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях
формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций,
обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания
комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения. ТОР
также создаются на территории Дальнего Востока и в моногородах с
наиболее сложным социально-экономическим положением.
ТОР на Дальнем Востоке функционирует дольше, чем ОЭЗ, - в течение
70 лет (включая Свободный порт Владивосток). Такое существенное отличие
в продолжительности административно-правовых режимов неудивительно.
В рамках ОЭЗ предоставляются достаточно существенные налоговые
льготы как по федеральным, так и по региональным налогам:
⎯ пониженная ставка по страховым взносам (от 7,6% вместо 30%)
на срок до 10 лет;
⎯ преференции по НДС, в частности ускоренный порядок
возмещения;
⎯ полное освобождение по налогу на прибыль на срок от 5 лет;
⎯ 0% по транспортному, земельному налогам, налогу на имущество
организаций на срок от 5 лет;
⎯ свободная таможенная зона на территории ОЭЗ.
В рамках ТОР предоставляются аналогичные преференции, за
исключением транспортного налога.
Анализируя предоставляемые в ОЭЗ и ТОР преференции можно
отметить отсутствие для ТОР преференций по транспортному налогу,
считаем данную меру поддержки актуально применить и к ТОР ЗАТО.
Наряду с ОЭЗ и ТОР на территории Российской Федерации
используется и специальный налоговый инструмент (совокупность льгот и
преференций без выделения специального налогового режима) для
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налогоплательщиков, реализующих региональные инвестиционные проекты
(далее – РИП). Требования к участникам РИП и их определение для целей
налогообложения закреплено в Налоговом Кодексе Российской Федерации
(далее – НК РФ.) Как и ТОР, РИП был рассчитан на поддержку крупных
инвестиционных

проектов,

включая

реализацию

специальных

инвестиционных контрактов (далее – СПИК).
С 13 августа 2019 года вступили в силу изменения к Федеральному
закону от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской
Федерации», в соответствии с которыми концептуально изменился механизм
регулирования СПИК (далее – СПИК2) по сравнению с предыдущим
законодательством о СПИК.
Среди новых аспектов механизма СПИК 2 можно выделить
следующие:
⎯ заключение контрактов в отношении инвестиционных проектов
по разработке и внедрению современных технологий с целью
освоения серийного производства конкурентоспособной на
мировом рынке промышленной продукции, перечень таких
технологий будет утверждать Правительство РФ;
⎯ публичной стороной одновременно выступает Российская
Федерация, субъект(ы) Российской Федерации, муниципальные
образования;
⎯ частной стороной может выступать только один инвестор, в
настоящее время в законе прямо не предусмотрена возможность
привлечения других соинвесторов;
⎯ инициатором СПИК 2 может выступать как публичная сторона,
так и частная сторона, в этом случае инвестор должен получить
предварительное одобрение места производства от региональных
и муниципальных органов власти);
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⎯ заключается СПИК 2 по итогам проведения открытого (по
общему правилу) или закрытого конкурса (при реализации
проектов по разработке или внедрению технологий военного,
специального или двойного назначения);
⎯ исчезло временное ограничение (до 2025 года) в применении
льгот

и сняты требования к размеру

инвестиций, но

предопределен срок действия СПИК2 (до 20 лет) зависящий от
объема инвестиций, также у участников СПИК появилась
возможность

(при

условии

ведения

раздельного

учета)

воспользоваться льготой по налогу на прибыль в отношении той
части прибыли, которая получена в рамках СПИК;
⎯ инвестор обязуется разработать и/или внедрить современную
технологию

из

перечня,

который

будет

утвержден

Правительством РФ (технология, планируемая к разработке,
должна быть включена в перечень на дату подачи инвестором
заявки с целью заключения СПИК); производить на основе
указанной технологии продукцию, конкурентноспособную на
мировом рынке. В дополнение к данным требованиям в СПИК 2
включены

следующие

определенного

объема

целевые

показатели:

инвестиций;

создание

вложение
инвестором

собственных результатов интеллектуальной деятельности на
основе технологии, используемой инвестором; достижение
определенного объема производства и продаж продукции; уплата
налогов/иных

применимых

обязательных

платежей

в

определенном объеме; создание определенного количества
рабочих мест;
⎯ возможность применения правил Гражданского кодекса РФ к
СПИК, что дает больше гибкости структурирования своих прав и
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обязанностей в рамках контракта (ранее такая возможность не
была прямо предусмотрена).
Положительные изменения, внесенные в законодательство о СПИК 2 в
регулирование специальных инвестиционных контрактов, однозначно будут
интересны

и

резидентам

ТОР,

однако

окончательный

вывод

о

привлекательности СПИК 2 можно будет сделать только после того, как
будут разработаны и приняты все необходимые правила и процедуры,
связанные со СПИК 2, такие как перечень видов современных технологий,
процедура проведения конкурсного отбора.
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Маркетинговая стратегия
Цель

маркетинговой

стратегии

–

обеспечить

формирование

необходимого потока заявок на получение статуса резидента ТОР от целевых
инвесторов, соответствующих приоритетным отраслям специализации ТОР
и эффективно использующих инфраструктурные, земельные и человеческие
ресурсы территории.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
⎯ поиск и привлечение инвесторов;
⎯ целенаправленное формирование и комплексное продвижение
имиджа ТОР «Лесной» на российском рынке.
Для достижения поставленных задач разработан план работы по PRсопровождению создания и развития ТОР, который базируется на двух
направлениях.
1. Медиа план развития ТОР, который включает:
⎯ продвижение интернет ресурса ТОР (https://atomtor.ru/) в сети
интернет;
⎯ размещение сведений о ТОР «Лесной» на федеральных
информационных
официальных

порталах,

сайтах

предпринимательства,

административных

поддержки
профильных

малого

ресурсах,

и

ассоциациях

среднего
и

сайтах

бизнес-сообщества, а также иных площадках, где происходит
общение предпринимательских кругов;
⎯ размещение информации в СМИ о возможностях ТОР «Лесной»,
и его преимуществах для состоявшихся и начинающих
предпринимателей;
⎯ участие

в

тематических

инфраструктуре

поддержки

мероприятиях,
малого

предпринимательства, выставках, форумах и т.п.;
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посвященных
и

среднего

⎯ проведение совместных мероприятий с партнерами в деловых и
научно-образовательных кругах (круглых столов, конференций и
т.п.).
Содействие в продвижении и реализации программ и проектов
резидентов ТОР, которое включает:
⎯ помощь в распространении информации о продукции резидентов
на тематических порталах в сети интернет;
⎯ консультационная и PR-поддержка реализации инвестиционных
проектов резидентов;
⎯ взаимодействие с инвестиционным сообществом с целью
оказания содействия в привлечении частных инвестиций для
реализации проектов резидентов;
⎯ информирование

резидентов

о

проводимых

выставках,

конференциях, семинарах и организации участия в них;
⎯ содействие резидентам в получении финансирования со стороны
федерального и регионального бюджетов;
⎯ помощь в трансфере новых технологий для резидентов ТОР.
Основные мероприятия по подбору резидентов, продвижению ТОР
«Лесной» и представлены в таблице.
План мероприятий по подбору резидентов и продвижению
ТОР «Лесной»
№
п/п
1

Наименование
мероприятия
Экспертиза
сопровождение
потенциальных
резидентов

и
заявок

Срок
реализаци
и

Ответственный

Ожидаемый
результат

АО «Атом-ТОР»
Решения
и
ФГУП
«Комбинат рекомендации по
«Электрохимприбор» вопросу
2019-2025
заключения
соглашения
об
осуществлении
деятельности.
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№
п/п
2

3

4

5

6

7

Наименование
мероприятия

Срок
реализаци
и

Ответственный

Определение
порядка
адресной
работы
с
потенциальными
инвесторами
ТОР
Разработка
алгоритма
2020
УК «Атом-ТОР»
сопровождения
инвесторов
и
корпоративных
стандартов общения с
инвесторами
Подготовка/актуализация
УК «Атом-ТОР»
информационных
и
2020-2025
аналитических
материалов
Разработка
плана
совместной
межведомственной
УК «Атом-ТОР»
работы по выявленным
ФГУП
«Комбинат
перспективным
«Электрохимприбор»
2020
сегментам российских и
Министерство
зарубежных инвесторов с
инвестиций и развития
применением
Свердловской области
проактивных
методов
работы
Размещение
УК «Атом-ТОР»
информации
об
инвестиционных
проектах
ТОР
на
специальных интернет2020
площадках,
объединяющих
инвесторов, а также в
онлайн справочниках и
каталогах
Проработка
УК «Атом-ТОР»
инвестиционных
ФГУП
«Комбинат
предложений
по
2020
«Электрохимприбор»
инвестиционным
проектам
Разработка
концепции
ФГУП
«Комбинат
создания и развития
«Электрохимприбор»
технопарка.
2020-2021 Администрация
Проработка резидентного
городского
округа
наполнения.
«Город Лесной»
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Ожидаемый
результат

Повышение
эффективности
работы
инвесторами.

с

Подготовлен пакет
презентационных
материалов
для
инвесторов

Привлечение
инвесторов.

Размещенные
информационные
материалы
об
инвестиционных
проектах ТОР на
специализированн
ых ресурсах

Подготовлены
инвестиционные
тизеры
Разработана
концепция
технопарка

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализаци
и

Ответственный

8

Определение
УК «Атом-ТОР»
приоритетного
списка
инвесторов из РФ
2020-2021

9

Подбор,
поиск
и
УК «Атом-ТОР», АНО
проведение переговоров
«АПИ Свердловской
с
потенциальными
области»
инвесторами
согласно 2020-2025
утвержденной
специализации
ТОР
«Лесной»
Выбор
каналов
УК «Атом-ТОР», АНО
2020,
коммуникации
и
«АПИ Свердловской
периодич
продвижения
области»
еская
инвестиционных
актуализа
проектов. Определение
ция
партнеров в РФ
Разработка и внедрение
информационных систем
сопровождения
инвесторов и оценки 2020-2021 УК «Атом-ТОР»
эффективности
взаимодействия
(на
основе CRM)
Разработка сайта/раздела
сайта по современным
стандартам
2021
УК «Атом-ТОР»,

10

11

12

Ожидаемый
результат
Составлен список
приоритетных
проектов
для
привлечения
инвесторов

Привлечение
резидентов в ТОР

Сформирован
коммуникационны
й план работы с
инвесторами

Привлечение
инвесторов
эффективная
работа с ними.

и

Эффективная
работа
с
инвесторами
и
информирование
потенциальных
инвесторов.

13

Подготовка
информационных
УК
«Атом-ТОР»,
поводов
для ежекварта
Продвижение ТОР
Министерство
федеральных,
льно
«Лесной»
на
инвестиций и развития
региональных
и
российском рынке.
Свердловской области
муниципальных СМИ

14

Участие в выставках,
форумах, круглых столах
и т.п. (индивидуально и
совместно с другими
ТОР)
Организация
и
проведение мероприятий
по продвижению ТОР

15

не менее
4 раз в
год
не менее
6 раз в
год

УК «Атом-ТОР»

УК «Атом-ТОР»,
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Налаживание
кооперационных
связей резидентов.
Привлечение
новых резидентов.
Продвижение ТОР
«Лесной»
на
российском рынке.

№
п/п

16

Срок
реализаци
и

Наименование
мероприятия

Ответственный

(прием
делегаций,
совместные семинары с
участием представителей
различных ТОР, дни
открытых
дверей,
семинары и пр.)
Создание каналов работы
с социальными сетями
2020-2022 УК «Атом-ТОР»,
(SMM-маркетинг)
и
интернет-продвижение

Ожидаемый
результат

Продвижение ТОР
«Лесной»
на
российском рынке.

7.1. Портрет потенциального резидента
На площадках ТОР планируется первоочередное размещение дочерних
предприятий

ФГУП

«Комбинат

«Электрохимприбор»

или

обществ,

созданных с участием комбината в рамках его инвестиционных программ.
Дополнительным источником инвестиционной активности на территории
должно стать местное предпринимательское сообщество.
Масштаб и особенности условий площадки предполагают ориентацию
на создание средних и малых (в меньшей степени) преимущественно
производственных предприятий по направлениям:
⎯ производство промышленного оборудования,
⎯ производство химических веществ,
⎯ металлообработка,
⎯ пищевая промышленность,
⎯ ИТ-технологии,
⎯ услуги в научно-технической сфере.
Проекты, заявленные к реализации на ТОР, предусматривают создание
новых производственных компаний как за счет освоения новой продуктовой
линейки, так и за счет развития имеющихся технологических компетенций
градообразующего предприятия.
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В перспективе целевыми резидентами ТОР могут также стать
резиденты

специализированных

инфраструктуры

страны

организаций

(технопарков,

инновационной

бизнес-инкубаторов),

преимущественно по следующим направлениям специализации:
⎯ Технологии машиностроения
⎯ Приборостроение
⎯ Ядерная медицина
⎯ IT и электроника
⎯ Электротехника.
Наиболее вероятные потенциальные инвесторы для ТОР формируют
две

группы:

1) зависимые

компании

ГК

Росатом

и

компании

осуществляющие (или планирующие осуществлять) свою деятельность в
кооперации с предприятиями атомной промышленности; 2) местное и
региональное предпринимательское сообщество (г. Лесной, г. Нижний Тагил,
г. Качканар, г. Нижняя Тура и др.).
Прогнозируются следующие характерные требования
резидентов к инфраструктурным условиям при размещении:

целевых

Вариант 1:
⎯ Универсальные

помещения

производственного

и

производственно-складского назначения площадью в среднем
300-1000м2, предпочтительна модульная структура.
⎯ Офисные помещения 40-600 м2
⎯ Инженерный

инфраструктурный

пакет:

энергоснабжение,

водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, связь.
Вариант 2:
⎯ Земельный участок под новое строительство, 0,5-2 га.
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⎯ Инженерный

инфраструктурный

пакет:

энергоснабжение,

водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, связь; точки
подключения вблизи участка.
⎯ Транспортный

инфраструктурный

пакет

(подвод

асфальтированного покрытия к границе участка).

7.2. Целевые аудитории
В рамках маркетинговой стратегии ТОР «Лесной» выделены группы и
сегменты целевой аудитории (таблица ниже), что позволяет сформулировать
максимально точные коммуникационные сообщения и выбрать эффективные
коммуникационные каналы.
Целевые аудитории для продвижения ТОР «Лесной»
Целевая
аудитория
Инвесторы

Российские
бизнесассоциации

Сегменты

Описание сегментов

Потенциальные
резиденты

Федеральный бизнес, местный бизнес, Зависимые
компании ГК Росатом

Существующие
резиденты

Компании, подавшие заявки на получение статуса
резидента ТОР «Лесной» по которым принято
положительное решение о заключении или
заключено соглашения об осуществлении
деятельности

Федеральные
ассоциации

Союзы и ассоциации по развитию экономики в
целом и отдельных ее сегментов: Российский
союз промышленников и предпринимателей
(РСПП) и его региональные отделения; Торговопромышленная палата Российской Федерации
(ТПП РФ); Деловая Россия; Опора России

Отраслевые
ассоциации,
кластерные
объединения

Союзы и ассоциации по различным отраслям
промышленности: машиностроение (Ассоциация
«Станкоинструмент», Союз производителей
нефтегазового оборудования, Общероссийская
общественная
организация
«Союз
машиностроителей
России»
и
др.),
промышленные и инновационные кластеры
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Целевая
аудитория

Сегменты

Описание сегментов
(ассоциация
«Уральский
кластер» и др.)

промышленный

Организации Российские
по поддержке ассоциации
инвестиций
инвесторов

Международное агентство по привлечению
инвестиций
(МАПИ),
Национальная
инвестиционная
ассоциация,
Московское
Агентство поддержки экспорта и инвестиций и др.

Органы власти Федеральные

Представители
федеральных
государственной власти России.

Население
региона

органов

Региональные

Представители органов законодательной и
исполнительной
государственной
власти
Свердловской
области (Правительство
Свердловской
области,
Законодательное
собрание).

Муниципальные

Администрация
Лесной»

Местные жители

Население Свердловской области, прежде всего,
жители ЗАТО Лесной.

Некоммерческие
организации

Некоммерческие
организации Свердловской
области и Среднего Урала.

городского

округа

«Город

Квалифициров Российские
анные кадры за квалифицированные
пределами
специалисты
региона

Российские квалифицированные специалисты,
которые потенциально могут быть привлечены
для реализации инвестиционных проектов в сфере
агропромышленного
комплекса,
обрабатывающих отраслей.

Средства
массовой
информации

Журналисты международных, федеральных,
региональных
и
местных изданий, формирующие тематическое
информационное пространство в России и за ее
пределами. Средства массовой информации могут
создать в медиа пространстве имидж ТОР как
сильного
конкурента
среди
аналогичных
территорий в Урала и Сибири.

Российские
печатные/онлайн
издания, радио, ТВ,
информационные
агентства и пр.

7.3. Тезисы для целевых аудиторий
Для

эффективного

продвижения

инвестиционного

потенциала

территории требуется обеспечить информирование целевых групп о
возможностях территории. Предложения по приоритетной тематике
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коммуникаций, структурированные по сегментам целевых групп, приведены
в таблице ниже.
Тезисы

для

целевых

аудиторий

при

продвижении

ТОР «Лесной»
Целевая
аудитория
Инвесторы

Российские
бизнесассоциации

Сегменты

Приоритетная тематика коммуникаций

Потенциальные
резиденты

Информация о льготах, административном
режиме, специализации ТОР, наличии земельных
ресурсов
и
инфраструктуры,
готовность
площадей для быстрого размещения

Существующие
резиденты

Текущие результаты работы ТОР, услуги,
которые оказываются или будут оказываться
Управляющей
компанией
резидентам,
возможности коллективного участия в выставках
и форумах

Федеральные
ассоциации

Перспективы и условия ведения бизнеса в ТОР,
специализация ТОР.

Отраслевые
ассоциации

Организации по Российские
поддержке
ассоциации
инвестиций
инвесторов

Перспективы и условия ведения бизнеса
в ТОР, специализация ТОР, мероприятия по
продвижению ТОР (анонсы и пост-релизы).

Органы власти Федеральные

Текущие результаты работы ТОР и планы ее
развития, социальная ответственность бизнеса в
ТОР, участие Управляющей компании в
формировании комфортной среды для жителей.

Региональные
Муниципальные
Население
региона

Местные жители

Перспективы создания новых рабочих мест и
повышения
качества
среды
проживания,
улучшение имиджа региона, текущие результаты
работы и перспективы развития ТОР и т.д.

Некоммерческие
организации

Улучшение имиджа региона, текущие результаты
работы и перспективы развития ТОР, социальная
и экологическая ответственность и т.д.

Квалифицирова Российские
Информация о перспективах трудоустройства и
нные кадры за квалифицированные привлекательной среде проживания.
пределами
специалисты
региона
Средства
массовой
информации

Российские
Ключевой посыл через СМИ: новые условия для
печатные/онлайн
инвестиций
и
международной
торговли
издания, радио, ТВ,
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Целевая
аудитория

Сегменты

Приоритетная тематика коммуникаций

информационные
агентства и пр.

При

продвижении

существенно
повысят
инвестиционную
привлекательность Среднего Урала.

площадок

для

потенциальных

инвесторов

предлагается фокусировать внимание на следующих элементах:
⎯ Высокий научно-производственный и кадровый потенциал
территории
⎯ Место для стабильной и безопасной работы
⎯ Льготы и преференции режима ТОСЭР
⎯ Готовые площади для быстрого размещения
Ключевыми
специализации

тезисами

ТОР,

для

можно

инвесторов

определить

в

(также

рамках
см.

выбранной
Приложение.

Позиционирование ТОР на региональном, российском и международном
уровнях):
⎯ площадка

для

бизнесов,

предъявляющих

повышенные

требования к информационной безопасности и контролируемому
доступу на территорию, что позволяет продвигать ТОР среди
компаний, особо чувствительных к вопросам сохранения
коммерческой

тайны,

безопасности

и

стабильности

осуществления всей или части операционной деятельности;
⎯ территория технологических инноваций в металлобработке и
производстве химических продуктов, что формирует образ ТОР
как центра сосредоточения инноваций и НИОКР, привлекающей
потенциальных резидентов своими возможностями в качестве
площадки для кооперации и транзита современных технологий;
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⎯ площадка для размещения современных производств нового
поколения, что будет способствовать привлечению широкого
круга инвесторов.
Перечисленные тезисы призваны упростить диалог с потенциальными
резидентами для размещения ими своих производств на территории ТОР
«Лесной».

7.4. Роль участников (региона, муниципалитета, предприятий
Госкорпорации «Росатом», управляющей компании) в
привлечении резидентов
Участники проекта ТОР в различной степени вовлечены в работу с
инвестиционным сообществом по вопросу привлечения потенциальных
резидентов для реализации ими своих инвестиционных программ на
площадках ТОР «Лесной». Тем не менее для обеспечения эффективности
действий, по развитию ТОР необходимо консолидация и координация
усилий всех его участников.
Управляющая компания УК «Атом-ТОР»
В

задачи

стимулированию

компании

входит

инвестиционного

проактивная

интереса

к

деятельность

ТОР.

по

Демонстрация

возможностей площадки и имущественных комплексов на территории
заинтересованным лицам.
Выявление потребностей потенциальных и действующих резидентов,
обеспечение функционирования объектов инфраструктуры ТОР и (или)
организация обеспечения их функционирования.
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ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
ФГУП

«Комбинат

«Электрохимприбор»

выступит

основным

поставщиком резидентов, создаваемых для развития целого спектра видов
деятельности

на

базе

накопленных

компетенций

предприятия

как

самостоятельно, так и в партнерстве с другими участниками.
Министерство инвестиций и развития Свердловской области
Обеспечивает организационное и административное содействие в
обеспечении инвестиционных условий на территории. В задачи входит
координация и постановка задач подведомственным организациям в рамках
проведения государственной инвестиционной политики по содействию в
поиске и привлечении инвесторов.
АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской
области»
Осуществляет проактивный поиск потенциальных инвесторов в ТОР.
Участвует в представлении площадки при проведении маркетинговых
мероприятий по продвижению инвестиционных возможностей региона и
мероприятиях

по

формированию

позитивного

имиджа

региона.

Обеспечивает сопровождение инвесторов в режиме «одного окна».
Администрация городского округа «Город Лесной»
Обеспечивает

содействие

в

информировании

потенциальных

инвесторов об инвестиционных возможностях территории.
Координирует развитие социальной, инженерной и транспортной
инфраструктуры

округа

в

рамках

полномочий

Администрации

с

потребностями действующих и потенциальных инвестиционных проектов.
В задачи также входит обеспечение координации взаимодействия
между

предпринимательским

сообществом
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и

органами

местного

самоуправления при проведении муниципальной политики в области
развития предпринимательства.
АО «КРСУ» (Корпорация Развития Среднего Урала)
Обеспечивает

информационное

сопровождение

потенциальных

инвесторов. Осуществляет предоставление сведений о регионе и компаниях,
работающих в нем, о специфике местного рынка и отраслях, представленных
в Свердловской области.
Оказывает содействие в поиске партнеров и установлении деловых
контактов. Консультирование по вопросам строительства, лицензирования и
работы с органами государственной власти.
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Финансирование и оценка эффективности
8.1. Финансирование ТОР
Методика оценки доходов и расходов на создание и развитие ТОР
представлена Приложение Н. Объем инвестиций в объекты резидентов и
объекты инфраструктуры представлен ниже.
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Финансирование проектов в рамках ТОР, тыс. руб.
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Производство изотопной продукции
Производство и реализация крупногабаритных
заготовок
Производство оборудования для нефтехимического
комплекса
Производство машиностроительного оборудования
Производство электрического оборудования
Производство комплектующих для различных видов
оборудования, сервисное обслуживание
оборудования
Производство непрерывного базальтового волокна
производительностью до 2500 тн/год и изделий на
его основе
Растворно-бетонный узел (РБУ )
Производство хлеба, хлебопродуктов и кондитерских
изделий
Производство кисломолочной продукции
Переработка мяса и производство мясных
полуфабрикатов
ЦОД
Производство синтетических монокристаллов для
микроэлектроники
Животноводческий комплекс по разведению КРС

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

15 000
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
7 500

0
15 000
7 500

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

18 000

0

0

0

0

0

0

0
37 000

0
0

434 250
0

434 250
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

36 500
0

36 500
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
27 000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
343 750

0
343 750

25 000
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
235 000

0
235 000

0
0

0
0

75 500
0

75 500
0

ИТОГО РЕЗИДЕНТЫ

67 000

242 500

257 500

343 750

343 750

127 500

75 500

КЛ 6 кВ к РП, ТП и участкам
ТП 6/0,4 кВ
Строительство ВЛ 6 кВ
Строительство РП 6 кВ
Прокладка газопровода d – 200 мм

1 668
1 309
1 254
15 000
3 546
27 332

ИТОГО ИНФРАСТРУКТУРА

51 500 470 750 452 250
Инфраструктура
5 003
3 927
3 763
45 000
10 638
81 996
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Доходы управляющей компании будут состоять из арендных платежей
резидентов за землю. Расходы будут представлены арендными платежами за
землю, заработной платой и управленческими расходами. Прогноз отчета о
прибылях и убытках УК представлен в финансовой модели (лист «УК»).

8.2. Оценка эффективности ТОР
8.2.1. Оценка

экономической

эффективности

Проекта,

прогнозно-

плановые показатели эффективности функционирования ТОР на
десятилетний период
Реализация проектов в рамках ТОР позволит значительно повлиять на
экономику региона. Вклад в ВРП проектов ТОР представлен в таблице ниже
Вклад резидентов ТОР в ВРП региона в течение ближайших 10
лет, тыс. руб.
Вклад в
ВРП

2020
3
535

2021
15
380

2022
23
403

2023
89
170

2024
243
422

2025
293
549

2026
431
307

2027
524
894

2028
788
831

2029
845
719

Сводные показатели краткосрочного (3 года) и долгосрочного периода
(10 лет) представлены в таблице.
Сводные показатели деятельности ТОР в краткосрочном (3
года) и долгосрочном периоде (10 лет)
Показатель
2022
2029
Количество резидентов, ед.
6
14
Объем инвестиций резидентов, тыс. руб.
589 250 2 432 000
Объем бюджетных инвестиций, тыс. руб.
109 329 109 329
Количество рабочих мест, шт.
57
255
Занятая площадь земельных участков, га
2
3
Занятая площадь помещений м2
5 523
15 923
Выручка резидентов, тыс. руб.
90 963 7 435 026
Налоговые платежи, тыс. руб.
10 071
839 663
Бюджетные субсидии на 1 рабочее место (тыс. руб.)
1 918
429
Частные инвестиции на 1 руб. бюджетных субсидий
5
22
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8.2.2. Прогноз объема налоговых отчислений резидентов ТОР в бюджет
Российской Федерации, бюджет субъекта Российской Федерации и
местный бюджет на ближайшие 10 лет
Прогноз налоговых отчислений резидентов ТОР и УК составлен с
учетом предоставляемых льгот. По окончании действия льгот бюджетный
денежный поток значительно вырастет.
Прогноз объема налоговых отчислений резидентов ТОР в
бюджеты всех уровней на ближайшие 10 лет, тыс. руб.
2020 2021
707
3
076

2022
4
681

2023
17
834

2024
48
684

2025
58
726

2026
86
329

2027
105
083

2028
158
119

2029
169
995

111

472

771

2
787

6
686

8
890

15
293

20
510

36
618

41
459

11

49

86

334

797

1 865

2 606

4 822

5 136

В Фонды

8

36

63

247

596

3 535

5 601

ИТОГО

838

3
632

5
601

21
202

56
764

1
070
1
314
70
000

107
022

133
800

11
915
211
473

12
742
229
332

В бюджет
Российской
Федерации
В бюджет субъекта
Российской
Федерации
В местный бюджет

Прогноз объема недополученных налоговых отчислений
резидентов ТОР в бюджеты всех уровней в ближайшие 10 лет, тыс. руб.
В бюджет
Российской
Федерации
В бюджет субъекта
Российской
Федерации
В местный бюджет,
В Фонды
ИТОГО

2020
13

2021
55

2022
85

2023
290

2024
699

2025
890

2026
1
432

2027
1
809

2028
2
760

2029
2
481

355

1
464

2
048

7
754

20
777

22
833

30
498

33
668

44
987

42
689

0
124

0
527

0
932

492

2
046

3
065

0
3
607
11
650

0
8
605
30
082

0
11
034
34
757

0
17
979
49
910

0
24
473
59
951

0
43
720
91
467

0
46
521
91
691
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8.2.3. Расчет

срока

окупаемости

государственных

инвестиций,

направляемых на создание и развитие ТОР, а также с учетом
недополученных доходов
Оценка срока окупаемости государственных инвестиций, направляемых
на создание и развитие ТОР, базируется на расчете чистого денежного потока,
скорректированного на сумму налоговых отчислений резидентов.
Оценка окупаемости бюджетных инвестиций, тыс. руб.
Бюджетные
инвестиции
Доходы бюджетов за
вычетом НДС
Свободный
бюджетный поток
Свободный
бюджетный поток
нарастающим
итогом

2020
27
332
98

2021
81
996
418

2022
0

2023
0

2024
0

2025
0

2026
0

2027
0

2028
0

2029
0

708

2 642

-27
234
-27
234

-81
579
-108
813

708

2 642

-108
105

-105
463

6
331
6
331
-99
132

9
212
9
212
-89
919

17
761
17
761
-72
158

25
026
25
026
-47
132

49
908
49
908
2
776

62
937
62
937
65
713

Срок окупаемости бюджетных инвестиций составляет 8 лет.
Методика оценки доходов и расходов на создание и развитие ТОР
представлена Приложение Н.

8.3. Система управления рисками проекта по созданию и
развитию ТОР
Процесс развития ТОР подвержен целому ряду рисков, которые влияют
на эффективность реализации проекта. Согласно ISO 31000:200910, риск – это
влияние неопределенности на цель. Процесс оценки рисков развития ТОР
«Лесной» аналогичен методам оценки рисков, отраженных в стандартах

10

2.1 «Terms and definitions» ISO 31000:2009 «Risk management – principles and guidelines»,
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-1:v1:en

201

IEC/ISO 31010:200911, ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска»12 и
ГОСТ 56275-2017 «Руководство по надлежащей практике менеджмента
рисков проекта». Для оценки рисков проекта был проведен качественный
анализ рисков с использованием метода экспертных оценок, который
позволяет в полной мере оценить степень влияния рисков на эффективность
проекта.
Матрица степени влияния риска на проект
Степень влияния
Низкое
Ниже среднего
Среднее
Выше среднего
Высокое

Бальная оценка
1
2
3
4
5

Показатели бальных оценок (4-5) являются критически важными
рисками,

оказывающие

максимальное

влияние

на

успешность

и

эффективность реализации проекта, оценка (3) – умеренные риски, оценки (12) представляют собой низкий уровень риска.
Рассматриваемые, связанные с проектом риски можно разделить на две
группы:
⎯ общие

риски,

присущие

всем

объектам

хозяйственной

деятельности и, в большей степени, неуправляемые со стороны
стейкхолдера проекта. К таким рискам можно отнести: страновые
и политические риски, валютные риски, экологические и т.п.
Оценка общих рисков и предлагаемых мероприятий для снижения
их воздействия на проект представлены в таблице 38;

11

IEC/ISO
31010:2009
«Risk
management
–
risk
assessment
techniques»,
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iec:31010:ed-1:v1:en
12
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска: принципы и
руководство», введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 21.12.2010г. №883-ст
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⎯ специфические
требующие

риски,

присущие

разработки

системы

конкретному
управления

проекту

и

для

их

нивелирования.
Анализ специфических рисков проекта позволяет сгруппировать их по
2-м основным блокам:
I.

риски, связанные с реализацией проекта и деятельностью УК
(ДЗО);

II.

риски, связанные с резидентской политикой, концепцией развития
ТОР и рисков реализации инвестиционных проектов резидентов.

I.

Риски, связанные с реализацией проекта и деятельностью УК

(ДЗО), обусловлены факторами, непосредственно влияющие на процесс
формирования и дальнейшего развития ТОР, а также взаимодействием с
резидентами, ценообразованием, предлагаемых услуг и т.п. К таким рискам
можно отнести:
⎯ риски, связанные с качеством управления проектом развития ТОР;
⎯ риски, связанные с взаимодействием инициатора проекта (УК,
ДЗО) с другими участниками проекта (ГК «Росатом», ЗАТО
Лесной, АО «ЭХП», федеральными и региональными структурами
и т.д.) в рамках непосредственно реализации проекта;
⎯ финансовые риски проекта;
⎯ риск ухудшения инфраструктурной ситуации, связанной с
увеличением потребляемых мощностей резидентами ТОР;
⎯ риск

неплатёжеспособности

резидентов

или

значительных

задержек с оплатой, предоставляемых услуг;
⎯ риск непривлечения новых резидентов и невыход существующих
резидентов на проектную мощность;
⎯ опережающий рост цен (тарифов) на услуги поставщиков
энергоносители (электричество, тепло и прочие);
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⎯ увеличение конкуренции с другими ТОРами или коммерческими
объектами, предоставляющие схожие услуги.
Оценка влияния основных рисков, связанных с
управлением и реализацией проекта
Степень
влияния

Характеристика риска
Низкое качество управления проектом и неэффективное взаимодействие с
остальными участниками проекта
Затягивание
сроков
передачи
земельных
участков,
объектов
недвижимости,
инфраструктурных
объектов
в
собственность
муниципалитета с последующей передачей в аренду ДЗО
Неполучение (получение не в полном объеме) или задержки в
предоставлении субсидий, необходимых для создания необходимой
инфраструктуры со стороны федерального, регионального, местного
бюджетов (при предоставлении бюджетного финансирования)
Неплатежеспособность резидентов или значительных задержек с оплатой
услуг УК
Значительное увеличение потребности резидентов в мощностях объектов
инженерии (э/э, тепло, вода, канализация)
Опережающий темп роста цен на услуги ЖКХ со стороны снабжающих
организаций
Предоставление некачественных услуг УК резидентам ТОР
Непривлечение новых резидентов
Невыход на полную проектную мощность резидентов ТОР
Усиление конкуренции, создания ТОРов похожей направленности

5
5

5

4
4
3
3
4
4
3

Ключевыми рисками данной группы являются:
⎯ низкое качество управления проектом взаимодействия с другими
стейкхолдерами проекта;
⎯ затягивание сроков передачи земельных участков и объектов
недвижимости

в

собственность

муниципалитета

ЗАТО

с

последующей передачей в аренду УК (ДЗО);
⎯ не предоставление необходимых финансовых ресурсов для
создания необходимой инфраструктуры;
⎯ неплатежи, низкая заполняемость ТОР резидентами и невыход
проектов на проектную мощность.
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II.

Риски, связанные с реализацией резидентской политикой, плана

развития ТОР и рисков резидентов в рамках реализации ими инвестиционных
проектов, обусловлены правильно выбранной специализацией ТОР, учета
особенностей и специфики месторасположения площадок, отраслевой
структурой экономики ЗАТО Лесной, качества отбора инвестиционных
проектов для реализации их на территории ТОР. В частности, к таким
рискам, можно отнести:
⎯ ошибки в определении специализации ТОР, что приведет к
невостребованности построенных площадей или недостаточно
развитой инфраструктуры для резидентов выбранных отраслей;
⎯ закрытие/реконструкция или перенос производств атомной
промышленности на другие площадки, снизив экономическую
целесообразность

реализации

проектов

резидентам,

задействованных в кооперации с данными предприятиями (АО
«ЭХП»);
⎯ некачественный

отбор

инвестиционных

проектов

и

потенциальных резидентов, что приведет к недостижению
поставленных целей и потерям УК и бюджетов всех уровней;
⎯ возникновение нездоровой конкуренции между резидентами и
внешними предприятиями ЗАТО и региона.
Оценка влияния основных рисков, связанных с
резидентской политикой
Степень
влияния

Характеристика риска
Ошибки в выборе специализации ТОР и недостаточно развитой
инфраструктуры
Закрытие/перенос производств атомной промышленности и снижение
экономической
целесообразности
ведения
бизнеса
резидентов,
задействованных в кооперации с данными предприятиями (АО «ЭХП»)
Некачественный отбор инвестиционных заявок и проверки потенциальных
резидентов
Отраслевые риски, связанные с экономической деятельностью резидентов
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4
4
4
4

Степень
влияния

Характеристика риска
Возникновение нездоровой конкуренции между резидентами и
предприятиями ЗАТО, Свердловской области, что приведет к общему
снижению эффективности деятельности и недостижения целевых
показателей ТОР
Усиление режима закрытости территории ЗАТО и площадок ТОР

3
4

Наиболее важными рисками являются:
⎯ ошибки в выборе специализации и недостаточно развитой
инфраструктуры, отвечающей этой специализации;
⎯ некачественный отбор инвестиционных заявок;
⎯ закрытие или перенос производства АО «ЭХП» на другие
площадки,

что

делает

экономически

неэффективным

производства, работающие в кооперации с АО «ЭХП»;
⎯ отраслевые риски резидентов, влияющие на их деятельность;
⎯ усиление режима закрытости ЗАТО и площадок ТОР.
Система управления рисками представляет собой комплекс мер и
правил, документов и мероприятий, направленных на мониторинг и контроль
их уровня, а также оперативное реагирование на их возникновение.
Система управления рисками в рамках организационной структуры
управления ТОР «Лесной» направлена на противодействие и снижение уровня
воздействия

негативных

факторов,

влияющих

на

эффективное

функционирование ТОР.
Структурные подразделения в соответствии со своими полномочиями
обеспечивают целостную систему управления рисками, которая включает в
себя:
⎯ 1 уровень: ДЗО УК ТОР «Лесной» осуществляет мониторинг и
контроль рисков, присущих текущей бизнес-деятельности ДЗО, а
также бизнес-процессов, связанных с взаимодействием с: а)
текущими резидентами ТОР; б) потенциальными резидентами; в)
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администрацией ЗАТО Лесной и Свердловской области; г)
предприятиями и организациями ЗАТО; д) предприятиям АО
«ЭХП»; е) эксплуатацией и обслуживанием инфраструктуры ТОР
и т.д.;
⎯ 2 уровень: УК «Атом-ТОР» отвечает за организацию процессов и
контроля системы риск-менеджмента, задачей которой является
внедрение эффективных методов управления рисками, оказания
методологической и консультационной поддержки 1 уровня, а
также в рамках риск-менеджмента, отвечает за: а) стратегическое
планирование; б) взаимодействие с федеральными органами
власти и привлечения необходимых финансовых ресурсов по
программам развития ТОР и резидентов; в) тарифную и ценовую
политику ДЗО; г) содействию кооперации между резидентами; д)
позиционирование и продвижение ТОР;
⎯ 3 уровень: Наблюдательный совет осуществляет функции общего
контроля и оценки качества и эффективности управления
рисками, а также участвует в мероприятиях, направленных на
минимизацию рисков, связанных с реализацией перспективных
планов развития ТОР, координации взаимодействия территорий
опережающего развития с министерствами и ведомствами РФ;
⎯ 4 уровень: ГК «Росатом» осуществляет полномочия акционера от
имени Российской Федерации и участвует в управлении рисками
на законодательном и политическом уровне.
В таблице представлены мероприятия, направленные на снижение
основных рисков уровня 1 - 3.
В результате реализации разработанных мероприятий по снижению
степени влияния различных рисков на всех этапах создания и развития ТОР,
сводный интегральный показатель степени риска снизился в 2,25 раза (с 63
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баллов до 28 баллов), что говорит об эффективности разработанных
мероприятий.
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Мероприятия, направленные на нивелирование рисков

Характеристика риска

Степень
влияния до
управления
рисками

Мероприятия

Риски управления проектом и взаимодействием с основными участниками проекта
Приглашение
в
команду
управления
высококвалифицированных специалистов, имеющих
положительный опыт реализации подобных проектов.
Использование стандартов ISO 21500:2012 (ГОСТ Р ИСО
Низкое качество управления
21500:2014) «Руководство по проектному менеджменту»,
5
проектом
ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования
к управлению проектом».
Использование стандартов ISO 31000:2009 при
управлении рисками проекта.
Проведение ежегодного мониторинга эффективности ТОР
Неполучение (получение не в
полном объеме) или задержки в
предоставлении
субсидий,
необходимых
для
создания
необходимой инфраструктуры со
Получение предварительных гарантий со стороны
стороны
федерального,
5
федеральных
и
региональных
органов
власти,
регионального,
местного
предоставляющих субсидии.
бюджетов (при предоставлении
бюджетного финансирования) и
аудита технического состояния
зданий
и
сооружения
на
площадках типа «браунфилд»
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Пункты
Степень
Плана
влияния
мероприятий
после
по развитию управления
ТОР
рисками

1.4.1., 3.1.1. –
3.1.12, 3.2.1.3.2.2.

1

1.4.1., 2.3.1.

2

Пункты
Степень
Плана
влияния
мероприятий
после
по развитию управления
ТОР
рисками

Характеристика риска

Степень
влияния до
управления
рисками

Мероприятия

Затягивание сроков передачи
земельных участков, объектов
недвижимости,
инфраструктурных объектов в
собственность муниципалитета с
последующей передачей в аренду
ДЗО

5

Утверждение «дорожной карты» с указанием сроков
передачи участков, ответственных, бюджета и источников
финансирования.

2.2.1. – 2.2.4.

1

Неплатежеспособность
резидентов или значительных
задержек с оплатой услуг УК

4

Предварительная оценка финансово-экономического
состояния потенциальных резидентов.
Включение в соглашение штрафных санкций и
дополнительных гарантий (страхование) в случае
неплатежеспособности.

1.3.3. – 1.3.4.

2

Значительное
увеличение
потребности
резидентов
в
мощностях объектов инженерии
(э/э, тепло, вода, канализация)

4

Постоянный мониторинг производственных потребностей
резидентов в мощностях и их своевременное расширение.

2.3.3.

2

3

Включение в договора на поставку условий о постепенном
повышении тарифов или фиксации тарифов на период
реализации резидентами своих инвестиционных проектов,
выхода
на
полную
мощность.
Проведение переговоров с администрации ЗАТО о
компенсации разницы в увеличении тарифов с целью
недопущения ухудшения условий для резидентов в рамках
соглашений с ними.

1.2.5. – 1.2.6.

2

Опережающий темп роста цен на
услуги
ЖКХ
со
стороны
снабжающих организаций
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Характеристика риска

Степень
влияния до
управления
рисками

Предоставление некачественных
услуг УК резидентам ТОР

3

Непривлечение
резидентов

4

новых

Невыход на полную проектную
мощность резидентов ТОР

4

Усиление конкуренции, создания
ТОРов похожей направленности

3

Мероприятия
Приглашение в штат только квалифицированных
специалистов.
Оказание услуг в соответствии со стандартами качества
оказания услуг ISO 9000 (ведение деятельности в
соответствии с положением ГОСТ Р ИСО 9000 и
требований ГОСТ Р ИСО 9001)
Проведение
активной
маркетинговой
политики,
направленной на привлечение резидентов.
Сотрудничество с профильными организациями и
площадками, которые способствуют привлечению
инвесторов.
Создание условий максимального благоприятствования
для реализации проектов резидентами ТОР.
Постоянный мониторинг ситуации с реализацией проекта
резидентами.
Оказание максимального содействия в реализации
инвестиционных проектов резидентами.
Повышение конкурентных преимуществ за счет качества,
стоимости и уникальности оказываемых услуг.
Мониторинг новых технологий и разработок с целью
своевременного использования на территории ТОР.
Активная работа с бизнес-сообществом с целью
привлечения резидентов.
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Пункты
Степень
Плана
влияния
мероприятий
после
по развитию управления
ТОР
рисками

1.2.3.- 1.2.4.,
1.2.6.- 1.2.11

1

1.3.1.-1.3.12.,
1.4.7.-1.4.8.

2

1.2.1., 1.2.10,
1.2.11-1.2.13,
1.4.7-1.4.8

2

1.1.1.

2

Характеристика риска

Степень
влияния до
управления
рисками

Мероприятия

Активное проведение и реализация политики управления
кадровым
потенциалом.
Необходимо
проводить
постоянный мониторинг рынка труда и рынка
образовательных услуг, в том числе данных о соответствии
спроса и предложения рабочей силы по профилю и уровню
Риск
недостаточности
3
квалификации в разрезе специальностей, отраслей,
необходимых трудовых ресурсов
районов, а также информации о причинах дисбаланса
рынка труда.
Рассмотрение возможности привлечения иностранной
рабочей силы на строительные и высокотехнологичные
работы.
Риск резидентской политики и плана развития ТОР
Проведение
предварительных
переговоров
с
потенциальными резидентами в рамках выбранной
специализации и получения от них согласия или
Ошибки в выборе специализации
подписание
соглашений
о
намерениях.
ТОР и недостаточно развитой
4
Проектирование производственных, складских и офисных
инфраструктуры
площадей,
обладающих
универсальными
характеристиками и подходящие для большинства
отраслей экономики.
Отраслевые риски, связанные с
Оказание максимальной помощи резидентам в части
экономической деятельностью
4
содействия в продвижении, выпускаемой ими продукции.
резидентов
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Пункты
Степень
Плана
влияния
мероприятий
после
по развитию управления
ТОР
рисками

1.2.12

1

1.1.1., 1.4.3.

1

1.1.4-1.1.8.,
1.2.13. –
1.2.14.

3

Характеристика риска

Закрытие/перенос производств
атомной промышленности и
снижение
экономической
целесообразности
ведения
бизнеса
резидентов,
задействованных в кооперации с
данными предприятиями (АО
«ЭХП»)
Возникновение
нездоровой
конкуренции между резидентами
и
предприятиями
ЗАТО,
Свердловской
области,
что
приведет к общему снижению
эффективности деятельности и
недостижения
целевых
показателей ТОР
Усиление режима закрытости
территории ЗАТО и площадок
ТОР

Пункты
Степень
Плана
влияния
мероприятий
после
по развитию управления
ТОР
рисками

Степень
влияния до
управления
рисками

Мероприятия

4

Мониторинг ситуации с программами реорганизации и
реконструкции предприятий атомной промышленности
ГК «Росатом» и выработка оптимальных действий,
направленных на снижение влияния данного фактора на
эффективность
деятельности
ТОР,
резидентов,
осуществляющих свою деятельность в кооперации с АО
«ЭХП».
Поиск альтернативных возможностей задействования
мощностей
резидентов,
связанных
с
атомной
промышленностью.

1.4.9.

2

3

Мониторинг на постоянной основе конкурентной среды в
рамках выбранной специализации ТОР.
Разработка и реализация мероприятий, нивелирующих
фактор нездоровой конкуренции между резидентами ТОР
и предприятиями ЗАТО, Свердловской области.

1.1.1., 1.4.3.

2

4

Реализация инициатив, направленных на утверждение
регламента упрощенной процедуры доступа резидентов,
транспорта, грузов на площадки ТОР.
Проработка вопроса по оптимизации процесса получения
пропусков, сокращение регламентных сроков получения
пропусков за счет оптимизации информационного
взаимодействия.

1.4.5., 1.4.6.

2
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Характеристика риска

Степень
влияния до
управления
рисками

Мероприятия

Пункты
Степень
Плана
влияния
мероприятий
после
по развитию управления
ТОР
рисками

Проработка вопроса об отмене сбора за въезд/выезд
грузового транспорта предприятий- резидентов ТОР
«Лесной».
Некачественный
отбор
инвестиционных
заявок
и
проверки
потенциальных
резидентов

4

Разработка и утверждение регламента рассмотрения
инвестиционных заявок и проверки потенциальных
резидентов

1.3.3. – 1.3.4.

1

Предложения по недопущению нездоровой конкуренции между ТОР в ЗАТО атомной отрасли представлены в
Приложении м.
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План мероприятий по развитию ТОР
Для достижения каждой задачи определен перечень мероприятий по
развитию ТОР, включающий в себя:
⎯ маркетинговые мероприятия;
⎯ организационные мероприятия;
⎯ технические мероприятия;
⎯ юридическое обеспечение деятельности ТОР;
⎯ и пр.
Срок выполнения мероприятий определяется исходя из:
⎯ приоритетности мероприятия;
⎯ общего срока реализации плана;
⎯ взаимосвязей мероприятий, задач и целей.
Ответственные за реализацию мероприятий определены исходя из
функционала, состава мероприятий и с учетом схем взаимодействия
участников процесса развития ТОР.
План мероприятий по перспективному развитию ТОР
«Лесной»
№ п/п

1.1.1.

Содержание
мероприятия
Цель 1. Оптимизаций
условий ведения
деятельности в ТОР и
формирование
целевого состава
резидентов
Задача 1.
Позиционирование и
продвижение ТОР
Формирование и
утверждение
маркетингового плана
позиционирования и
продвижения ТОР как
территории
инвестиционного

Сроки
выполнения

3 квартал 2020
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Ответственные
исполнители

Результат

ДЗО АО «АТОМТОР»,
АО «АТОМ-ТОР»

Формирование и
продвижение
привлекательног
о имиджа ТОР
«Лесной»
в
Свердловской
области и в

№ п/п

Содержание
мероприятия

Сроки
выполнения

Ответственные
исполнители

развития с ее
отраслевыми
особенностями и
преференциями

Российской
Федерации

1.1.2.

Разработка и реализация
системы маркетинговых
коммуникаций

3 квартал 2020

ДЗО АО «АТОМТОР»,
АО «АТОМ-ТОР»

1.1.3.

Взаимодействие с
международными,
федеральными,
региональными и
муниципальными СМИ

Весь срок
существования
ТОР

ДЗО АО «АТОМТОР»,
АО «АТОМ-ТОР»

1.1.4.

Участие в выставках,
форумах, круглых
столах и т.п.
(индивидуально и
совместно с другими
ТОР)

Весь срок
существования
ТОР

ДЗО АО «АТОМТОР»,
АО «АТОМ-ТОР»

1.1.5.

1.1.6.

Организация и
проведение мероприятий
по продвижению ТОР
(презентации, выставки,
пресс-туры, роуд-шоу,
прием делегаций,
совместные семинары с
участием
представителей
различных ТОР, дни
открытых дверей,
взаимодействие с
местными сообществами
и ВУЗами и пр.)
Создание системы
распространения
информации о лучших
практиках управления,
существующих мерах
поддержки и т.п.

Результат

Весь срок
существования
ТОР

Весь срок
существования
ТОР
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Целенаправленн
ое
и
комплексное
воздействие на
целевую
аудиторию ТОР
для достижения
основных целей
и
задач
маркетинговой
стратегии.
Продвижение
ТОР «Лесной»
на российском и
зарубежном
рынках.
Налаживание
кооперационных
связей
резидентов ТОР.
Привлечение
новых
резидентов.

ДЗО АО «АТОМТОР», АО «АТОМТОР»

Продвижение
ТОР «Лесной» в
Свердловской
области и в
Российской
Федерации.

АО «АТОМ-ТОР»

Использование
результатов
бенчмаркетинга
для
эффективного

№ п/п

1.1.7.

1.1.8.

1.2.1.

Содержание
мероприятия

Организация рекламной
кампании
Работа с социальными
сетями (SMMмаркетинг) и интернетпродвижение:
Продвижение
мультиязычного вебсайта ТОР
Создание, размещение и
продвижение
имиджевого видео о
ТОР
Работа с профильными
группами в социальных
сетях и блогерами.
Размещение
информации об
инвестиционных
проектах ТОР на
интернет-площадках
investinregions.ru,
investprojects.info,
idip.info, invest.gov.ru и
др.;
Размещение прессрелизов на
релизоприемниках
b2blogger.com,
openmarket.ru, pressrelease.ruи др.
Задача 2. Обеспечение
взаимодействия с
резидентами ТОР по
вопросам
перспективного
развития ТОР
Ведение реестра
резидентов ТОР

Сроки
выполнения

Весь срок
существования
ТОР

Ответственные
исполнители

ДЗО АО «АТОМТОР», АО «АТОМТОР»

Результат
функционирова
ния ТОР.
Продвижение
ТОР «Лесной» в
Свердловской
области и в
Российской
Федерации.

Весь срок
существования
ТОР

ДЗО АО «АТОМТОР», АО «АТОМТОР»

Продвижение
ТОР «Лесной» в
Свердловской
области и в
Российской
Федерации.

Весь срок
существования
ТОР

ДЗО АО «АТОМТОР»,
АО «АТОМ-ТОР»

Реестр
резидентов ТОР
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№ п/п

1.2.2.

1.2.3.

Содержание
мероприятия
Составление и
актуализация реестра
объектов недвижимости,
расположенных на
территории ТОР
«Лесной» на основании
проведенной оценки их
технического состояния.
Проведение работы с
собственниками
объектов недвижимости
для вовлечения в оборот
новых объектов
недвижимости.
Информация,
содержащаяся в реестре,
должна включать в себя:
условия предоставления,
наличие оценки,
техническое состояние,
обеспеченность
инженерной
инфраструктурой и пр.
Формирование и
пересмотр тарифной
политики УК на
предоставление услуг,
необходимых для
осуществления
деятельности на
территории ТОР (в том
числе юридических
услуг, услуг по ведению
бухгалтерского учета,
услуг по таможенному
оформлению)

Сроки
выполнения

Ответственные
исполнители

Правительство
Свердловской
3 квартал 2020 и
области,
весь срок
ГО «Город Лесной»,
существования
ДЗО
ТОР
АО «АТОМ-ТОР»
(каждый в своей
части)

По мере
необходимости

ДЗО АО «АТОМТОР»,
АО «АТОМ-ТОР»

1.2.4.

Заключений соглашений
с резидентами ТОР на
выполнение услуг

По мере
необходимости

ДЗО АО «АТОМТОР»

1.2.5.

Передача объектов
инфраструктуры в
аренду
эксплуатирующим
организациям

По мере
необходимости

ДЗО АО «АТОМТОР»
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Результат

Повышение
эффективности
деятельности
ТОР

Формирование
доходной базы
УК

Создание
условий
для
эффективной
деятельности
резидентов ТОР.
Создание
условий
для
эффективной
деятельности
резидентов ТОР.

№ п/п

Содержание
мероприятия

1.2.6.

Обеспечение
эксплуатации земельных
участков, помещений,
инфраструктуры

По мере
необходимости

ДЗО АО «АТОМТОР»

1.2.7.

Поиск субподрядных
организаций для
передачи части услуг на
аутсорсинг

По мере
необходимости

ДЗО АО «АТОМТОР»

1.2.8.

Заключений соглашений
с субподрядными
организациями

По мере
необходимости

ДЗО АО «АТОМТОР»

Организация
предоставления
резидентам ТОР услуг,
необходимых для
осуществления
1.2.9.
деятельности
(секретарских,
юридических,
бухгалтерских,
таможенных и пр.)
Методологическая
поддержка (обучение
специфических
1.2.10.
особенностей и
деятельности в рамках
режима ТОР).
Предоставление услуг
1.2.11. МФЦ по принципу
«одного окна».
Привлечение работников
для резидентов, в том
числе проработка
вопроса о возможности
привлечения
1.2.12. иностранной рабочей
силы на строительные и
высокотехнологичные
работы при покупке
иностранного
оборудования на период

Сроки
выполнения

Ответственные
исполнители

Результат
Создание
условий
для
эффективной
деятельности
резидентов ТОР.
Создание
условий
для
эффективной
деятельности
резидентов ТОР.
Создание
условий
для
эффективной
деятельности
резидентов ТОР.

По мере
необходимости

ДЗО АО «АТОМТОР»

Создание
условий
для
эффективной
деятельности
резидентов ТОР.

Весь срок
существования
ТОР

ДЗО АО «АТОМТОР» и
АО «АТОМ-ТОР»

Создание
условий
для
эффективной
деятельности
резидентов ТОР.

Весь срок
существования
ТОР

ДЗО АО «АТОМТОР»

Создание
условий
для
эффективной
деятельности
резидентов ТОР.

По мере
необходимости

Наблюдательный
Совет ТОР
«Лесной»,
Правительство
Свердловской
области,
ДЗО АО «АТОМТОР»,
АО «АТОМ-ТОР»

Создание
условий
для
эффективной
деятельности
резидентов ТОР.
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№ п/п

Содержание
мероприятия

строительных работ
и/или наладки
оборудования
Организация и
регистрация участия в
выставках.
Проведение бизнесвстреч. Организация
1.2.13. пресс-конференций,
семинаров,
конференций,
культурной программы в
рамках выставок для
резидентов ТОР.
Информирование об
основных результатах
1.2.14.
деятельности ТОР на
официальном сайте.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

Задача 3. Привлечение
резидентов ТОР
Разработка плана
совместной
межведомственной
работы по выявленным
перспективным
сегментам инвесторов с
применением
проактивных методов
работы
Составление и
актуализация перечня
потенциальных
инвесторов ТОР
Определение порядка
адресной работы с
потенциальными
инвесторами ТОР
Разработка алгоритма
сопровождения
инвесторов и
корпоративных
стандартов общения с
инвесторами

Сроки
выполнения

Весь срок
существования
ТОР

Весь срок
существования
ТОР

3 квартал 2020

Весь срок
существования
ТОР

2 квартал 2020

2 квартал 2020
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Ответственные
исполнители

Результат

ДЗО АО «АТОМТОР»,
АО «АТОМ-ТОР»

Налаживание
кооперационных
связей
резидентов ТОР.
Расширение
рынков сбыта.

ДЗО АО «АТОМТОР»,
АО «АТОМ-ТОР»

Информировани
е
резидентов
ТОР о текущей
ситуации
функционирова
ния.

АО «АТОМ-ТОР»,
ДЗО АО «АТОМТОР»,
Правительство
Привлечение
Свердловской
потенциальных
области,
инвесторов.
администрация
городского округа
«Город Лесной»
Наличие
АО «АТОМ-ТОР»,
собственной
ДЗО АО «АТОМ- базы
данных
ТОР»
потенциальных
инвесторов ТОР.
Более
АО «АТОМ-ТОР»,
эффективная
ДЗО АО «АТОМработа
с
ТОР»
инвесторами.
АО «АТОМ-ТОР»,
Привлечение
ДЗО АО «АТОМинвесторов.
ТОР»

№ п/п

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

Содержание
мероприятия
Создание и отладка
интерфейсов
взаимодействия с
инвесторами (сайт,
Skype, телефон)
Разработка и внедрение
информационных систем
сопровождения
инвесторов и оценки
эффективности
взаимодействия (на
основе CRM)
Обработка запросов и
сопровождение
инвесторов

1.3.8.

Подготовка и
актуализация паспорта
ТОР на основных языках
(русский, английский,
китайский, японский,
корейский)

1.3.9.

Разработка
многоязычного сайта по
современным
стандартам

Ведение
информационной ленты
1.3.10.
и поддержка активности
в социальных медиа
Взаимодействие с
крупнейшими
международными и
российскими
организациями:
1.3.11. агентствами по
привлечению
инвестиций,
ассоциациями
инвесторов,
отраслевыми

Сроки
выполнения

Ответственные
исполнители

Результат

2 квартал 2020

АО «АТОМ-ТОР»,
Привлечение
ДЗО АО «АТОМинвесторов.
ТОР»

2 квартал 2021

Привлечение
АО «АТОМ-ТОР»,
инвесторов
и
ДЗО АО «АТОМэффективная
ТОР»
работа с ними.

Весь срок
существования
ТОР

АО «АТОМ-ТОР»,
Эффективная
ДЗО АО «АТОМ- работа
с
ТОР»
инвесторами.
Эффективная
работа
с
2 квартал 2020 и
АО «АТОМ-ТОР»,
инвесторами и
далее весь срок
ДЗО АО «АТОМ- информировани
существования
ТОР»
е
ТОР
потенциальных
инвесторов.
Эффективная
работа
с
АО «АТОМ-ТОР»,
инвесторами и
4 квартал 2020 ДЗО АО «АТОМ- информировани
ТОР»
е
потенциальных
инвесторов.
Эффективная
работа
с
Весь срок
АО «АТОМ-ТОР»,
инвесторами и
существования ДЗО АО «АТОМ- информировани
ТОР
ТОР»
е
потенциальных
инвесторов.

Весь срок
существования
ТОР
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Правительство
Свердловской
области,
АО «АТОМ-ТОР»,
ДЗО АО «АТОМТОР»

Кооперационны
е
связи
с
крупнейшими
международным
и и российскими
организациями.

№ п/п

Содержание
мероприятия

ассоциациями,
финансовыми
институтами,
посольствами,
торговыми и
экономическими
представительствами,
объединениями деловых
кругов
Проведение
информационных
мероприятий (круглые
столы, презентации и
т.д.) для региональных
инновационных МСП и
1.3.12. университетов с целью
привлечения
потенциальных
резидентов –
производителей и
разработчиков
комплектующих
Задача 4. Обеспечение
взаимодействия с
ФОИВ, ОИВ субъекта
Российской Федерации,
ОМСУ и институтами
развития по вопросам
перспективного
развития ТОР
Разработка и
утверждение порядка
взаимодействия всех
участников управления
ТОР в рамках работы по
управлению ТОР,
привлечению и отбору
резидентов ТОР, в том
1.4.1. числе включающий
порядок взаимодействия
с Минэкономразвития
России по полномочиям,
которые не отражены в
Положении о
Минэкономразвития
России (подробно в
разделе ППР «Система

Сроки
выполнения

Ответственные
исполнители

Результат

Ежемесячно,
начиная с 1
квартала 2020 и
далее

Правительство
Свердловской
области,
АО «АТОМ-ТОР»,
ДЗО АО «АТОМТОР»

Привлечение
инвесторов
и
эффективная
работа с ними.

2 квартал 2020

Правительство
Свердловской
Повышение
области,
эффективности
ДЗО АО «АТОМуправления ТОР
ТОР»,
АО «АТОМ-ТОР»
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№ п/п

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

Содержание
мероприятия
управления ТОР
«Лесной»)
Инициирование
внесения изменений в
ст. 427 Налогового
кодекса Российской
Федерации в части
продления сроков
предоставления
пониженных тарифов
страховых взносов в
течение 10 лет
Инициирование
внесения изменений в
Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 12.02.2019 № 131 «О
создании территории
опережающего
социально экономического
развития «Лесной» в
части расширения видов
экономической
деятельности, при
осуществлении которых
в ТОР «Лесной»
действует особый
правовой режим
осуществления
предпринимательской
деятельности
Инициирование
рассмотрения вопроса об
определении механизма
отбора поставщиков
материалов,
комплектующих и
оборудования для
предприятий ГК
«Росатом» на основе
конкурсного отбора в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации о
закупке товаров, работ и

Сроки
выполнения

Ответственные
исполнители

Результат

4 квартал 2020

Правительство
Свердловской
области,
ГК «Ростатом»,
АО «АТОМ-ТОР»

Повышение
эффективности
деятельности
ТОР

4 квартал 2020

Правительство
Свердловской
области,
ГК «Ростатом»,
АО «АТОМ-ТОР»

Повышение
эффективности
деятельности
ТОР

3 квартал 2020

Правительство
Свердловской
области,
ГК «Ростатом»,
АО «АТОМ-ТОР»

Повышение
эффективности
деятельности
ТОР
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№ п/п

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

Содержание
мероприятия
услуг отдельными
видами юридических
лиц при условии
размещения на
территории ТОР
«Лесной» с целью
локализации
производства
Проработка вопроса по
оптимизации процесса
получения пропусков,
сокращение
регламентных сроков
получения пропусков за
счет оптимизации
информационного
взаимодействия
Проработка вопроса об
отмене сбора за
въезд/выезд грузового
транспорта предприятий
резидентов ТОР
«Лесной», а также
грузового транспорта,
обеспечивающего их
деятельность
Заключение соглашений
о сотрудничестве в части
взаимодействия с
институтами развития и
другими партнерами
(сотрудничество с
крупнейшими
международными и
российскими
ассоциациями
инвесторов,
посольствами,
торговыми и
экономическими
представительствами,
объединениями деловых
кругов).
Привлечение
дополнительного
внебюджетного
финансирования в целях

Сроки
выполнения

Ответственные
исполнители

2 квартал 2020

Правительство
Свердловской
области,
ГО «Город Лесной»
ГК «Ростатом»,
АО «АТОМ-ТОР»

Повышение
эффективности
деятельности
ТОР

2 квартал 2020

Правительство
Свердловской
области,
ГО «Город Лесной»
ГК «Ростатом»,
АО «АТОМ-ТОР»

Повышение
эффективности
деятельности
ТОР

По мере
возникновения
институтов
развития

Правительство
Свердловской
Повышение
области,
эффективности
ДЗО АО «АТОМуправления ТОР
ТОР»,
АО «АТОМ-ТОР»

Весь срок
существования
ТОР

ДЗО АО «АТОМТОР»,
АО «АТОМ-ТОР»,
Правительство
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Результат

Повышение
эффективности
деятельности
резидентов ТОР.

№ п/п

1.4.9.

2.1.1.

Содержание
мероприятия
развития ТОР, а также
реализации отдельных
проектов резидентов
данных территории,
взаимодействуя со
следующими
институтами развития:
ФРП;
Корпорация МСП,
НКО «ФРМ» для
моногородов;
и др.
Мониторинг ситуации с
программами
реорганизации и
реконструкции
предприятий атомной
промышленности ГК
«Росатом» и выработка
оптимальных действий,
направленных на
снижение влияния
данного фактора на
эффективность
деятельности ТОР,
резидентов,
осуществляющих свою
деятельность в
кооперации с АО
«ЭХП».
Поиск альтернативных
возможностей
задействования
мощностей резидентов,
связанных с атомной
промышленностью.
Цель 2. Формирование
и инфраструктурное
обустройство
инвестиционных
площадок.
Задача 1. Оптимизация
территорий
инвестиционных
площадок
Расширение границ ТОР
на территорию

Сроки
выполнения

Ответственные
исполнители
Свердловской
области

Весь срок
существования
ТОР

ДЗО АО «АТОМТОР»,
АО «АТОМ-ТОР»,
ГК
«Росатом»,
Правительство
Свердловской
области, АО «ЭХП»

1 квартал 2021 г.
и далее (по мере

Правительство
Российской
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Результат
Ускоренное
развитие ТОР.

Повышение
эффективности
деятельности
резидентов ТОР.

Привлечение
новых

и

№ п/п

Содержание
мероприятия
городского округа
«Город Лесной» с целью
включения в ТОР
промышленных зон,
расположенных на
территории города

2.1.2.

2.1.3.

Внесение изменений в
Генплан городского
округа Лесной и
Правила
землепользования и
застройки
Разработка и
утверждение Проекта
планировки территории
ТОР и проекта
межевания территорий
инвестиционных
площадок

Сроки
выполнения

Ответственные
исполнители

Результат

заполнения
Федерации,
расширение
инвестиционных Минэкономразвития инвестиционных
площадок
России,
площадей
резидентами)
Правительство
действующих
Свердловской
резидентов.
области,
администрация ГО
«Город Лесной»,
АО «АТОМ-ТОР»

1 квартал 2021

1 квартал 2020

администрация
городского округа
«Город Лесной»,
АО «АТОМ-ТОР»

Определение
планировочной
структуры

АО «АТОМ-ТОР»,
Правительство
Свердловской
области,
Наблюдательный
совет ТОР

Определение
планировочной
структуры,
зонирования
территории,
инженерного
обеспечение и
обслуживание,
развития
застройки
территории.

Задача 2. Решение
земельных вопросов

2.2.1.

Передача участков УК
(подписание
дополнительного
соглашения к
Соглашению о создании
ТОР)

Начиная с 1
квартала 2020 и
далее

2.2.2.

Передача участков в
аренду резидентам ТОР

По мере
поступления
заявок от
резидентов
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Минэкономразвития
России,
АО «АТОМ-ТОР»,
Правительство
Свердловской
области,
администрация
городского округа
«Город Лесной»
ДЗО АО «АТОМТОР»,
Правительство
Свердловской
области,
администрация
городского округа
«Город Лесной»

Создание
условий
для
ускоренного
начала
деятельности
резидентов
в
ТОР.

Обеспечение
резидентов ТОР
земельными
ресурсами.

№ п/п

Содержание
мероприятия

Сроки
выполнения

2.2.3.

Межевание участков
резидентов и постановка
на кадастровый учет.

По мере
поступления
заявок от
резидентов

2.2.4.

Определение порядка и
условий получения
земельных участков
резидентами ТОР

1 квартал 2020

Ответственные
исполнители

Результат

ДЗО АО «АТОМТОР»,
Правительство
Свердловской
области,
администрация
городского округа
«Город Лесной»
АО «АТОМ-ТОР»,
Правительство
Свердловской
области,
администрация
городского округа
«Город Лесной»

Формирование
инвестиционных
площадок ТОР.
Обеспечение
потребностей
резидентов
в
земельных
ресурсах.
Упрощение
порядка
получения
резидентами
необходимых
земельных
участков.

Минэкономразвития
России,
АО «АТОМ-ТОР»,
ДЗО АО «АТОМТОР»
Правительство
Свердловской
области,
администрация
городского округа
«Город Лесной»

Своевременное
создание
объектов
инфраструктуры
ТОР.

ДЗО АО «АТОМТОР»

Создание
необходимых
условий
для
функционирова
ния резидентов
ТОР.

ДЗО АО «АТОМТОР»

Своевременное
создание
объектов
инфраструктуры
.

Задача 3. Создание
объектов
инфраструктуры

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

Разработка и
утверждение планаграфика создания
объектов
инфраструктуры ТОР на
период 2020-2026 гг.

1 квартал 2020

Получение технических
условий подключения
(технологического
присоединения) к сетям
4 квартал 2022
инженерно-технического
г.- и далее по
обеспечения и передача
мере
этих условий
поступления
индивидуальным
заявок от
предпринимателям,
резидентов
юридическим лицам,
осуществляющим
строительство или
реконструкцию
Определение
По мере
необходимости
заполнения
строительства
инвестиционных
дополнительных
площадок
объектов
резидентами
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Ответственные
исполнители

Результат

1 квартал 2020

АО «АТОМ-ТОР»

Оперативное
управление
всеми ТОР на
территории
Свердловской
области
(ТОР
«Лесной», ТОР
«Новоуральск»).

1 квартал 2020

АО «АТОМ-ТОР»

Формирование
эффективной
команды ДЗО

1 квартал 2020

АО «АТОМ-ТОР»

3.1.6.

Утверждение бюджета
ДЗО (согласно Уставу
ДЗО)

1 квартал 2020

АО «АТОМ-ТОР»

3.1.7.

Утверждение политики
мотивации ДЗО
(согласно Уставу ДЗО)

1 квартал 2020

АО «АТОМ-ТОР»

1 квартал 2020

АО «АТОМ-ТОР»

1 квартал 2020

АО «АТОМ-ТОР»

№ п/п

Содержание
мероприятия

Сроки
выполнения

инфраструктуры ТОР, в
том числе
энергетических
мощностей
Цель 3. Создание
эффективной системы
управления ТОР.
Задача 1. Создание
местной управляющей
компании

3.1.1.

3.1.4.

3.1.5.

Создание ДЗО АО
«АТОМ-ТОР»

Утверждение
кандидатуры на
должность руководителя
ДЗО
Утверждение штатного
расписания ДЗО
(согласно Уставу ДЗО)

Утверждение стратегии
управления
3.1.8.
человеческим капиталом
ДЗО
Утверждение плана
3.1.9. обучения и развития
сотрудников ДЗО
Подготовка и
утверждение Порядка
согласования передачи
3.1.10.
полномочий УК ТОР
«Лесной» АО «АтомТОР» ДЗО

1 квартал 2020

228

Формирование
эффективной
команды ДЗО
Обеспечение
операционной
деятельности
ДЗО
Обеспечение
эффективной
деятельности
ДЗО
Обеспечение
эффективной
деятельности
ДЗО
Повышение
квалификации
работников ДЗО

Обеспечение
Минэкономразвития операционной
России
деятельности
ДЗО

№ п/п

3.1.11.

Содержание
мероприятия

Передача полномочий
ДЗО

Контроль
3.1.12. эффективности
функционирования ДЗО

3.2.1.

3.2.2.

Задача 2. Мониторинг
эффективности ТОР
Проведение
мониторинга
эффективности ТОР и
подготовка сводного
отчета об
эффективности ТОР
Внесение предложений
по корректировке
перспективного плана
развития ТОР с учетом
проведения мониторинга
эффективности ТОР

Сроки
выполнения

Ответственные
исполнители

Результат

2 квартал 2020

АО «АТОМ-ТОР»

Весь срок
существования
ТОР

АО «АТОМ-ТОР»

Ежегодно

По мере
необходимости

Приближение
управленческих
структур
к
резидентам ТОР,
повышение
эффективности
операционного
управления
ТОР.
Соблюдение
параметров
эффективности
функционирова
ния ТОР.

АО «АТОМ-ТОР»

Повышение
эффективности
ТОР

АО «АТОМ-ТОР»

Внесение
актуальных
корректировок в
ППР.
Эффективное
развитие ТОР

Определение списка мероприятий, участие в которых целесообразно с
точки зрения привлечения потенциальных резидентов и инвесторов
представлено в Приложении и.
Позиционирование

ТОР

на

региональном,

международном уровнях представлено в Приложении л.
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российском

и

ПРИЛОЖЕНИЕ
Схема,

отображающая

ТОР на территории региона

230

расположение

Схема,

отображающая

расположение

ТОР на территории с указанием границ региона

231

Схема,

отображающая

границы

ТОР,

границы

инвестиционных

площадок и прилегающие территории с указанием крупных объектов, в том числе
инженерной инфраструктуры

232

Схема, отображающая использование территории ТОР (расположение
существующих резидентов на инвестиционных площадках, расположение основных
объектов инфраструктуры и т. д.)
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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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Рекомендации по выбору приоритетных
проектов.
Первичный выбор проектов базируется на следующих параметрах:
⎯ проект соответствует ОКВЭД, разрешенные на территории ТОР
(ЗАТО) согласно Постановлению Правительства РФ;
⎯ объем инвестиций не менее 10 млн рублей в течение 3-х лет с
момента получения статуса резидента;
⎯ число создаваемых рабочих мест – не менее 10;
⎯ соответствие инженерной и коммунальной инфраструктуры
ТОР требованиям инвестиционного проекта резидента.
Дальнейшее установление приоритета инвестиционным проектам
рекомендуется производить после оценки следующих критериев для каждого
проекта:
⎯ Наличие и доступность рынков сбыта.
⎯ Наличие ресурсов и факторов производства. Доступность в
регионе и/или в непосредственной близости к площадке ТОР
сырья, материалов, компонентов, трудовых ресурсов для
производства конечной продукции.
⎯ Синергия с существующими предприятиями, в том числе
возможность увеличения доли размещаемых заказов у местных
поставщиков и/или совместное влияние на развитие рынка.
⎯ Значимость для развития региона. Мультипликативный эффект
проекта для экономического развития. Отсутствие негативного
воздействия реализации проекта на состояние региона и
муниципалитета с экологической, экономической, социальной
точек зрения.
235

⎯ Качество

и

долгосрочность

создаваемых

рабочих

мест,

социальный эффект проектов сектора.
Дополнительными подходами к отбору проектов для ТОР могут быть:
⎯ Обеспечение экономической совместимости отрасли проекта с
выявленной

спецификой

(конкурентными

особенностями)

территории расположения.
⎯ Возможности

по

освоению

новых

производственных

и

технологических компетенций.
⎯ Увеличение степени переделов продукции с целью роста
добавленной стоимости, создаваемой в регионе.
⎯ Наращиванию экспорта продукции за пределы Свердловской
области.
⎯ Формирование региональных и межрегиональных кластеров и
получение синергии.
⎯ Целесообразность обеспечения преемственности развития ТОР:
сохранение и углубление складывающегося отраслевого фокуса.
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Информация о потенциальных резидентах с разбивкой по отраслевым
кластерам
Перечень потенциальных резидентов и проектов с разбивкой по отраслевым кластерам, в том числе
предполагающих применение новых технологий или новизну выпускаемой продукции приведен в таблице.
Перечень резидентов и параметры их проектов сформированы на основе проектных предложений ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор», а также инвестиционных идей, предложений и реализованных проектов, выявленных на основе
анализа проектного наполнения региональных инвестиционных порталов и российских индустриальных парков.
Площадь
Инвестиции Рабочие
участка/
млн. руб.
места
Помещения
Производство химических веществ и химических продуктов
Производство
изотопной
1,02 га.
15
10
продукции
Производство
синтетических
0.3 га. 1000
монокристаллов
для
151
20
кв. м.
микроэлектроники
Производство промышленного оборудования и металлобработка
Производство
и
реализация
2000 кв. м.
15
10
крупногабаритных заготовок
Производство оборудования для
500 кв. м.
15
10
нефтехимического комплекса
Наименование проекта
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Годы
реализации

Примечание

2022-2024

Дочернее
зависимое
общество
«Комбинат «Электрохимприбор»

2023-2024

Потенциальный резидент (Бизнес-идея)*

2021-2023
2021-2023

Дочернее
зависимое
общество
«Комбинат «Электрохимприбор»
Дочернее
зависимое
общество
«Комбинат «Электрохимприбор»

ФГУП

ФГУП
ФГУП

Производство
Дочернее
зависимое
общество
ФГУП
машиностроительного
500 кв. м.
15
10
2022-2024
«Комбинат «Электрохимприбор»
оборудования
Производство
электрического
Дочернее
зависимое
общество
ФГУП
500 кв. м.
15
10
2021-2023
оборудования
«Комбинат «Электрохимприбор»
Производство комплектующих для
различных видов оборудования,
Дочернее
зависимое
общество
ФГУП
500 кв. м.
18
10
2021-2023
сервисное
обслуживание
«Комбинат «Электрохимприбор»
оборудования
Производство прочей неметаллической минеральной продукции неметаллических минеральных изделий, включая стойматериалы
Производство
непрерывного
ООО
«ООО
«Научно-производственное
базальтового
волокна 1.3 га. 2423
868,5
75
2023-2025
объединение «Уральский завод базальтовых
производительностью до 2500 кв. м.
композитов»
тн/год и изделий на его основе
1.5 га. 300
Растворно-бетонный узел (РБУ )
37
12
2021
Потенциальный резидент (Бизнес-идея)*
кв. м.
Пищевая промышленность
Производство
хлеба,
0.1 га. 300
хлебопродуктов и кондитерских
73
15
2022-2023
Потенциальный резидент (Бизнес-идея)*
кв. м.
изделий
Производство
кисломолочной 0.1 га. 200
27
10
2023-2024
Потенциальный резидент (Бизнес-идея)*
продукции
кв. м.
Переработка мяса и производство 0.1 га. 200
25
12
2022-2023
Потенциальный резидент (Бизнес-идея)*
мясных полуфабрикатов
кв. м.
Животноводческий комплекс по 1.09 га. 7000
470
21
2022-2023
Потенциальный резидент (Бизнес-идея)*
разведению КРС
кв. м.
ИТ-технологии
0.1 га. 500
ЦОД
687,5
30
2024
Потенциальный резидент (Бизнес-идея)*
кв. м.
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Бизнес-идеи были предложены по проектам-аналогам, информация по которым бралась из наработок компании
«Финансовый и организационный консалтинг» (подготовка ППР ТОР, заявок на создание ОЭЗ, концепций/бизнес-планов
индустриальных парков и пр.) и из открытых источников.
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Определение

списка

мероприятий,

участие в которых целесообразно с точки зрения
привлечения потенциальных резидентов и инвесторов
Необходима консолидация усилий участников и инициаторов проекта
для реализации совместных маркетинговых проектов:
⎯ проведение специальных мероприятий (пресс-туров, роуд-шоу,
презентаций, круглых столов, деловых встреч и т.д.);
⎯ участие

совместных

делегаций

в

деловых

поездках

по

представлению инвестиционных возможностей Свердловской
области;
⎯ создание или информационное наполнение специализированных
Интернет-ресурсов, а также обеспечение перекрестных ссылок
на сайты, содержащие информацию о ТОР;
⎯ организация выставочных экспозиций, подготовка каталогов,
буклетов и т.д.
Примерный

список

рекомендуемых

для

участия

выставочных

мероприятий с точки зрения привлечения потенциальных резидентов и
инвесторов

задает

основные

ориентиры

по

подбору

аналогичных

мероприятий для участия в среднесрочной перспективе.
Перечень мероприятий, рекомендуемых для участия с точки
зрения привлечения потенциальных резидентов и инвесторов
Название

Место проведения Тип

Международная
промышленная выставка Екатеринбург
«ИННОПРОМ»

выставка,
тематические
конференции
круглые столы

Петербургский
международный

форум

Санкт-Петербург,
выставочный
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Формат участия
организация
коллективного
стенда всех ТОР,
проведение
и собственного
круглого
стола
совместно
с
другими ТОР
организация
тематической

Название
экономический
форум
(ПМЭФ,
«Русский
Давос»)
Выставка технологий и
оборудования
для
машиностроения,
металлообрабатывающей
промышленности
и
сварочного производства
Красноярский
экономический форум

Место проведения Тип
комплекс
«Ленэкспо»

Екатеринбург

Красноярск,
МВДЦ «Сибирь»

выставка,
тематические
конференции
круглые столы

форум

Неделя
российского
Москва
бизнеса (НРБ)

тематические
конференции
круглые столы

Сибирский
Экономический Форум

Новосибирск

конференция,
выставка

Машиностроение.
Металлообработка.

Казань

выставка

Новосибирск,
Выставка
продуктов
МВК
питания и напитков
"Новосибирск
«Interfood Siberia»
Экспоцентр"

выставка

241

Формат участия
панельной сессии
совместно
со
всеми ТОР
организация
коллективного
и
стенда всех ТОР
выступление на
тематической
конференции
в
рамках форума
выступление на
конференции,
проведение
и собственного
круглого
стола
совместно
с
другими ТОР
организация
коллективного
стенда всех ТОР,
проведение
собственного
круглого
стола
совместно
с
другими ТОР
организация
коллективного
стенда всех ТОР,
индивидуальный
стенд
или
коллективный,
участие
в
тематических
дискуссиях

Рекомендации по продвижению ТОР на
российском и зарубежном рынках
В связи с ограничениями режима ЗАТО на деятельность субъектов
предпринимательства

с

иностранным

участием

формирование

и

продвижение имиджа ТОР «Лесной» необходимо осуществлять на
российском рынке. Продвижение площадки должно учитывать, в первую
очередь, предложения по позиционированию. Позиционирование отражает
ключевые преимущества территории и позволяет донести их до целевой
аудитории в целях формирования единого, устойчивого представление о ней.
При продвижении площадки ТОР «Лесной» необходимо максимально
задействовать интернет-ресурсы для привлечения резидентов и построения
диалога с потенциальным резидентом. Коммуникации с инвесторами должны
обеспечивать прозрачность условий инвестирования, отражать взаимную
заинтересованность в реализации проектов и открытость участников к
диалогу.
В условиях высокой конкуренции среди инвестиционных площадок
необходимы активные методы по продвижению проекта, включая прямое
инициирование

деловых-контактов,

подготовку

инвестиционных

предложений, участие в международных мероприятиях, СЕО-продвижение.
Система маркетинговых коммуникаций
Система

маркетинговых

коммуникаций

целенаправленно

и

комплексно воздействует на целевую аудиторию ТОР для достижения
основных целей и задач маркетинговой стратегии. В свою очередь, она
включает следующий комплекс мероприятий по продвижению: работу со
СМИ (медиарилейшнз), событийный маркетинг, SMM-маркетинг, рекламу,
интернет-продвижение.
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Коммуникации со СМИ
Реализация

коммуникационного

плана

как

части

системы

маркетинговых коммуникаций предполагает создание базы федеральных,
региональных и местных СМИ, в которой отображается категория, тематика
издания, а также контактная информация журналистов.
Наличие значимых информационных поводов, участие в крупнейших
международных и российских форумах и выставках, широкое освещение
новостей о ТОР крупнейшими российскими информагентствами и ведущими
национальными

изданиями

гарантированно

привлечет

внимание

корреспондентов международных медиахолдингов.
При составлении перечней приоритетных российских изданий были
использованы данные федеральных и региональных рейтингов наиболее
цитируемых СМИ, в частности, рейтинг компании «Медиалогия», который
построен на основе базы СМИ, включающей порядка 32 500 влиятельных
источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства,
интернет-издания и блоги. В основе для построения рейтингов - Индекс
Цитируемости (ИЦ) «Медиалогии». Кроме того, в перечень вошли издания,
рекомендуемые профильными министерствами.
Основные инструменты и методы работы со СМИ:
1.

Генерирование

информационных

поводов

федерального

и

регионального значения и ведение систематической работы по подготовке
и распространению пресс-релизов.
Пресс-релиз как краткое информационное сообщение для прессы
готовится

в

привязке

к

какой-либо

значимой

новости,

событию

(информационному поводу). Пресс-релиз имеет четкую структуру, где самые
важные элементы – это заголовок и лид (первый абзац). Пресс-релиз является
главным PR-документом: с одной стороны, инициирует интерес журналистов
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к информационному поводу, с другой - служит регулярным напоминанием о
себе.
2. Написание и размещение публикаций, интервью и экспертных
мнений в общеэкономических и отраслевых изданиях.
Подготовка и размещение публикаций, интервью, экспертных мнений
в общеэкономических и отраслевых изданиях позволит сформировать у
целевой аудитории нужный имидж ТОР «Лесной».
Интервью, размещенные в деловых изданиях, формируют личные
бренды первых лиц УК, отражают ключевые позиции и состояние дел в
развитии ТОР. Интервью публикуются на специально выделенных полосах
или тематических рубриках в виде ответов на поставленные журналистом
вопросы.
Отличие экспертного мнения от интервью заключается в краткости и
эксклюзивности предоставляемой информации, в основе которой лежат
оценки, прогнозы и аналитические суждения. Обычно экспертные мнения
оформляются в виде врезки в основной текст журналиста с фотографией
ньюсмейкера.
3. Увеличение активности комментариев основных ньюсмейкеров ТОР
«Лесной».
Размещение комментариев основных экспертов - самый популярный и
простой в применении PR-инструмент, который предполагает оперативное
реагирование на поступающие запросы журналистов. Для эффективной
работы с данным инструментом стоит придерживаться основных принципов:
не срывать сроки предоставления комментариев, отвечать емко и по
существу на вопросы журналиста.
Перед началом коммуникационной активности создаются профайлы
основных экспертов ТОР, которые содержат краткую биографию топменеджеров и их основные компетенции, по которым они могут
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предоставлять комментарии. Профайлы периодически рассылаются по базе
приоритетных СМИ.
4. Организация интервью и участия основных спикеров в теле- и
радиопередачах, встраивание материалов о ТОР в тематические ТВсюжеты, а также подготовка и размещение собственных фильмов о ТОР
«Лесной» на телевидении.
5. Проведение коммуникационных мероприятий для СМИ.
Регулярное
журналистской

проведение
аудитории,

целенаправленных

основная

идея

мероприятий

которых

для

заключается

в

презентации возможностей ТОР «Лесной» представителям прессы и широкое
их освещение в СМИ, позволит сформировать пул лояльных журналистов и
обеспечить максимальное количество материалов в СМИ. В таблице
приведены основные типы событий для журналистов, которые предполагают
личный контакт представителей пресс-служб и/или руководства с прессой.
Типы основных мероприятий для СМИ
Наименование
Пресс-конференция,
брифинг

Пресс-ланч

Пресс-тур/ FAM-поездка

Назначение, особенности проведения
Под пресс-конференцией понимается организованная
встреча
официальных
лиц
ТОР
(руководителей,
представителей государственной власти, специалистов по
связям с общественностью, резидентов и т.п.) с
журналистами с целью информирования общественности по
актуальным вопросам развития территорий. Брифинг
предполагает более короткую встречу с представителями
СМИ, на которой вкратце излагается официальная позиция
по одному вопросу, и она сразу начинается с вопросов
журналистов.
Специальное мероприятие с участием первых лиц компании
и ограниченного числа журналистов, направленное, в
первую очередь, на повышение лояльности определенного
круга журналистов и расширение пула приближенных к
компании СМИ.
Наиболее
эффективное
в
сфере
медиарилейшнз
мероприятие, которое позволяет выстроить неформальные,
доверительные отношения с журналистами. Пресс-тур
обычно рассчитан на несколько дней и требует тщательной
подготовки. Программа пресс-тура не ограничивается
только деловой частью и предполагает также вечернюю и
экскурсионную программу.
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Онлайн конференции

6.

Проведение

FAM-поездка для прессы – это информационный тур для
профессионалов средств массовой информации с целью
ознакомления их с инвестиционным потенциалом
территорий и дальнейшего освещения ТОР в СМИ. Чаще
всего данный формат используется при освещении
туристических направлений.
Онлайн-конференция - это мероприятие для журналистов,
организованное при помощи web-технологий в режиме
прямой трансляции.

регулярного

анализа

информационного

поля

и

оперативное реагирование на негативные «вызовы» в СМИ.
Этот пункт подразумевает осуществление мониторинга и проведение
анализа вышедших сюжетов и публикаций. Важно оперативно реагировать
на материалы с негативной окраской, которые смещают акценты в сторону
отрицательных составляющих имиджа ТОР. При подготовке ответных
сюжетов стоит не просто нивелировать критические высказывания в адрес
экономического потенциала региона, а аргументировано преподносить
противоположную точку зрения, освещать уникальные преимущества ТОР
«Лесной» и реальные возможности для инвесторов.
Следует акцентировать внимание на том, что проекты в масштабе
страны и мира в сфере медиарилейшнз (публикации в крупнейших
российских

федеральных

телеканалах,

проведение

изданиях,

ТВ-интервью

пресс-конференций

и

на

пр.)

федеральных
предполагается

реализовывать при поддержке ГК «Росатом».
Работа с социальными сетями
Продвижение посредством SMM-маркетинга (social media marketing)
подразумевает процесс привлечения внимания к ТОР через социальные
платформы – крупнейшие активные социальные сети (международные и
российские). К приоритетным можно отнести: Facebook, Google+, Instagram,
Профессионалы.ру.
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В

свою

очередь,

интернет-продвижение

включает

следующие

активности:
−

Активное

продвижение

веб-сайта,

включающего

информацию о льготном режиме, специализации, земельных ресурсах,
инфраструктуре, существующих резидентах, а также о перспективных
инвестиционных

проектах.

Веб-сайт

–

это

основной

канал

коммуникаций с целевой аудиторией в сети. Главное его преимущество
состоит в транслировании оперативной, актуальной и полной
информации о ТОР в соответствии с выбранным позиционированием.
Веб-сайт является агрегатором онлайн- и оффлайн-коммуникаций, т.к.
отражает результаты PR-деятельности и интернет-продвижения. При
этом,

сделав

веб-сайт

максимально

интерактивным,

можно

значительно повысить его эффективность. С целью взаимодействия с
потенциальными

резидентами

рекомендуется:

размещать

мультимедийные промо-материалы (презентация в формате .pdf для
скачивания, видеоролики, фотоматериалы и пр.), регулярно обновлять
новостную ленту, следить за актуальностью данных, создать форму
обратной связи (в идеале в режиме реального времени), форму
подписки на новости и на страницы в социальных сетях, использовать
всплывающие элементы (диалоговые окна, виджеты и др.). Также
важной составляющей в формировании имиджа ТОР является создание
отдельного раздела с отзывами резидентов и стратегических
партнеров.
−

Вирусный маркетинг, который подразумевает производство

и «посев» вирусных роликов – создание, размещение и продвижение
имиджевого видео о ТОР «Лесной», которое будет интересно
представителям целевой аудитории. В данном процессе важны три
составляющие: креатив (оригинальная идея, эмоциональный и
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качественный контент), производство и посев ролика (грамотная
стратегия продвижения, главная цель которой сделать так, чтобы видео
увидело максимальное число людей). Работа по «посеву» видео
выполняется в два этапа: публикация контента на видеосервисах, таких
как YouTube, Яндекс.Видео, и продвижение видеоконтента через
платные или бесплатные размещения/репосты в социальных медиа
(Facebook, Google+, Instagram, Pinterest и др.). Вирусный маркетинг, как
и

все

коммуникационные

инструменты,

требует

тщательного

планирования, чтобы достичь максимальных результатов.
−

Комплексная работа с блогами (Twitter, Живой Журнал, Я.ру

и др.), форумами, сетевыми лидерами мнений подразумевает, с одной
стороны, выявление целевых блогеров, форумов и лидеров мнений,
исходя из специфики деятельности ТОР, и выстраиванию планомерной
работы с ними; с другой – по созданию и ведению собственных блогов.
При

составлении данной базы

необходимо руководствоваться

всевозможными рейтингами блогов на экономическую и бизнестематику, например, рейтинг «ТОП-10 самых цитируемых блогеров»
по версии системы «Медиалогия». Лидеры мнений в социальных сетях
- это эксперты, которые добились определенного успеха и известности
в выбранной нише. Им удалось выстроить наиболее доверительные
отношения с целевой аудиторией и поэтому их рекомендации и мнение
воспринимаются не как прямая реклама, а как личный, проверенный
совет.
−
«Лесной»

Размещение информации об инвестиционных проектах ТОР
на

специальных интернет-площадках, объединяющих

инвесторов, а также в онлайн справочниках и каталогах:
−

Инвестиционный

портал

регионов

России

https://investinregions.ru – это совместный проект Фонда «Росконгресс»
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и Агентства стратегических инициатив, запущенный в 2013 году. Цель
портала - познакомить российских и зарубежных предпринимателей с
инвестиционными возможностями российских регионов и помочь
выбрать место для размещения бизнеса.
−

У

федерального

интернет-издания

«Капитал

Страны»

(www.kapital-rus.ru) есть дочерний проект – «Инвестиционный рынок
России», который представляет собой виртуальную информационноаналитическую платформу, связывающую инвесторов всех уровней и
инициаторов проектов из разных регионов России.
−

Портал

«Инвестиционные

проекты

России»

(www.investprojects.info) позволяет получить доступ к более чем 10 000
заявленных к реализации и реализуемым инвестиционным проектам в
промышленном и гражданском строительстве.
−

Проект «Международная база данных инвестиционных

проектов» (http://idip.info/) позиционируется как место встречи
инициаторов новых проектов и потенциальных инвесторов вне
зависимости от размеров развиваемого бизнеса, отрасли, формата и
стадии разработки.
−

RUS INVEST PROJECT - один из крупнейших в России

онлайн-каталогов инвесторов и авторов инвестпроектов.
−

Портал «Инвестиционная карта РФ» (invest.gov.ru) - это

открытый интернет-проект, доступ к которому можно получить
бесплатно и разместить актуальную информацию об инвестиционных
объектах.
−
процессу

Проект «ИнвестРФ» (investrf.com), созданный для содействия
привлечения

внутренних

в экономику регионов России.
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и зарубежных

инвестиций

−

Также есть целый ряд каталожных площадок для размещения

информации

о

проектах:

промышленный

каталог

России

(www.firminfo.ru), Каталог промышленных предприятий России
(www.prom-rus.com) и др.
−

Размещение пресс-релизов на специальных площадках для

опубликования

пресс-релизов

(релизоприемниках).

Использование

подобного рода агрегаторов пресс-релизов позволяет получить
бесплатные внешние ссылки на основной интернет-ресурс ТОР. К
числу

наиболее

http://b2blogger.com/,

популярных

сервисов

http://www.openmarket.ru/,

можно

отнести:

http://www.press-

release.ru/, http://www.karta-smi.ru/, http://presuha.ru/, http://inthepress.ru/
и др.
Реклама и основные медиаканалы
Медиаканалы, как совокупность средств распространения рекламы,
подразделяются на:
Offline каналы: наружная реклама (щиты, световое табло, вывески),
реклама на транспорте (наземный и воздушный транспорт), реклама в СМИ
(телевидение, радио, печатные издания), реклама на сувенирах, прямая
почтовая реклама (direct-mail) и др.
Online каналы: контекстная и баннерная реклама.
Наружная реклама нацелена на формирование и поддержание
благоприятного имиджа ТОР в сознании целевых аудиторий, и в большей
степени

ориентирована

на

будущее,

обладает

пролонгированным

воздействием на сознание ее потребителей.
Донесение рекламного сообщения до инвесторов, организаций по
поддержке инвестиций, а также органов власти будет наиболее эффективным
через размещение рекламных модулей/видео в приоритетных СМИ, а также
размещение

имиджевой

рекламы

на
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щитах

и

световых

коробах,

располагаемых

в

местах

проведения

крупных

экономических

и

инвестиционных форумов, конференций и выставок.
Участие

в

мероприятиях

для

продвижения

ТОР

и

привлечения потенциальных резидентов/инвесторов
В целях создания и продвижения позитивного инвестиционного
имиджа и реализации перспективных инвестиционных проектов ТОР
«Лесной»

следует

активно

использовать

возможности

событийного

маркетинга.
Мероприятия

событийного

маркетинга

позволяют

значительно

усилить позиции территории и подразделяются на внутренние и внешние.
Внутренние мероприятия
Предполагается

инициирование,

организация

и

проведение

собственных мероприятий: конференции, роуд-шоу, круглые столы,
презентации и др. Описание формата данных событий и рекомендации по их
проведению представлены в таблице.
Виды основных внутренних мероприятий
Вид мероприятия
Конференция

Роуд-шоу/ презентация

Описание формата и рекомендации по проведению
Конференция – это деловое или научное мероприятие с
большим числом участников (от 50 человек), на котором они
обмениваются опытом и мнениями по проблемным
вопросам. Организация конференции требует значительных
усилий, прежде всего, по привлечению участников.
Проведение конференции на достойном уровне зависит от
детальной разработки общей концепции, программы и
профессионального
подхода
к
решению
всех
организационных задач. Рекомендуется организовывать
конференции не только собственными усилиями, но и
проводить их в рамках крупных экономических форумов и
выставок России .
Роуд-шоу - один из основных инструментов продвижения
территории,
улучшения
ее
имиджа,
повышения
инвестиционной привлекательности. Такое мероприятие
представляет собой дорожное шоу для инвесторов по
территории с определенным маршрутом, программой
выступлений и строгим регламентом. Для ТОР
рекомендуется организовывать роуд-шоу совместными
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усилиями с представителями бизнеса и органов местной
власти
Организация роуд-шоу/презентаций состоит из нескольких
этапов: выбор целевой базы инвесторов и мест проведения
мероприятий, подготовка инвестиционного предложения и
презентационных материалов, организационная часть
(логистика, планирование встреч и пр.), пиарсопровождение.
Круглый стол – это один из самых популярных форматов
проведения деловых мероприятий, носящий дискуссионный
характер. Такая форма публичного обсуждения и/или
освещения каких-либо вопросов предполагает небольшое
количество участников – от 15 до 60 человек, что позволяет
органично встраивать такие дискуссии в более глобальные
события (форумы, конференции, выставки и т.д.). Круглый
стол проводится с целью решения участниками в ходе
обсуждения конкретных актуальных проблем. Данный
формат мероприятия удобен тем, что круглый стол можно
организовать в довольно сжатые сроки и с наименьшими
организационными усилиями, чем форум или конференцию.

Круглый стол

Внешние мероприятия
Подразумевается участие представителей управляющей компании для
ТОР «Лесной» и ее резидентов в крупных экономических, инвестиционных
форумах, конференциях, выставках и т.д.
Основные задачи:
− презентация инвестиционных возможностей ТОР с целью
привлечения российских инвесторов;
− представление текущих результатов работы ТОР и планов ее
развития;
− подписание протоколов о намерениях и инвестиционных
соглашений.
При выборе деловых мероприятий и формата участия следует
руководствоваться перечнем приоритетных международных и российских
событий, который требует ежегодной актуализации и проработки. При
оценке необходимо ориентироваться на целевые аудитории, масштаб и
уровень мероприятия, отраслевую специфику и пр. Принимая решение об
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участии

в

конкретном

участников/экспонентов,

мероприятии,

оценить

следует

масштаб

и

изучить

уровень

список

мероприятия,

отраслевую специфику, а также затраты на участие.
Следует отметить, что участие в любого уровня выставочноярмарочных мероприятиях требует заблаговременной подготовки не только
в плане обустройства стенда, подготовки доклада и презентационных
материалов. Также необходимо заранее договориться о встречах с
потенциальными партнерами, инвесторами и журналистами, составив
график встреч ответственных за эти задачи лиц.
Деловые мероприятия дают достаточно широкие возможности для
контактов с потенциальными инвесторами. В таких мероприятиях, помимо
специализированных компаний, могут принимать участие и непрофильные
инвесторы или посредники, выход на которых иначе был бы маловероятен.
Перечень приоритетных тематических мероприятий представлен в
Приложении к данному документу.
Маркетинговая и PR-активность логичным образом должна опираться
на

качественные,

структурированные

рекламно-информационные

материалы о ТОР «Лесной» и ее инвестиционных возможностях:
− мультимедийные
иллюстрирующие

презентации,
инвестиционный

видеофильмы,
и

брошюры,

экспортный

потенциал

территории;
− выставочные стенды и 3D-макеты для участия в мероприятиях.
В целом, основными инструментами продвижения ТОР «Лесной»
являются работа со СМИ и мероприятия событийного маркетинга;
дополнительными – интернет-продвижение, реклама и работа с социальными
сетями (SMM). При этом чрезвычайно важно понимать, что мало очертить
круг

мероприятий

и

инструментов –

необходима

планомерная,

систематическая и плодотворная работа на протяжении длительного периода
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времени с установленными целевыми показателями, а также постоянный
анализ информационной среды и оценка эффективности реализованных
коммуникационных программ.
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Позиционирование

ТОР

на

региональном, российском и международном уровнях
Позиционирование отражает ключевые преимущества территории и
позволяет донести их до целевой аудитории в целях формирования единого,
устойчивого представление о ней.
В

качестве

отраслевой

специализации

ТОР

определены

три

укрупненных направления для фокусировки усилий по продвижению:
производство промышленного оборудования; производство химических
веществ, металлобработка.
Продвигать ТОР предлагается через позиционирование площадки в
качестве производственного центра для наукоемких и инновационных
товаров:
− площадка

для

бизнесов,

предъявляющих

повышенные

требования к информационной безопасности и контролируемому
доступу на территорию;
− центр малых наукоемких производственных проектов.
Основной целью создания ТОР «Лесной» является обеспечение
условий для устойчивого социально-экономического развития города,
организации гражданских производств на основе инновационных разработок
предприятий атомной отрасли, сохранению высокого кадрового потенциала
закрытого административно-территориального образования.
ТОР

сформирована

во

взаимосвязи

с

ФГУП

«Комбинат

«Электрохимприбор», одного из ведущих предприятий ядерно-оружейного
комплекса госкорпорации «Росатом»
Предпосылками для создания ТОР на территории ЗАТО «Лесной»
являются экономические и географические преимущества территории для
реализации инвестиционных проектов в сфере высоких технологий.
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Площадка

специализируется

на

производстве

инновационного

промышленного оборудования для нефтехимического, энергетического и
электротехнических комплексов России, технологиях ядерной медицины,
информационных технологиях, а также на поддержке производств для
местных нужд.
Выстраивание коммуникаций со СМИ
Реализация

коммуникационного

плана,

как

части

системы

маркетинговых коммуникаций, предполагает создание базы федеральных,
региональных и местных СМИ, в которой отображается категория, тематика
издания, а также контактная информация журналистов. Ниже в таблице
представлен перечень приоритетных для продвижения ТОР российских
СМИ.
Перечень приоритетных российских СМИ
Название

Уровень

Категория
(печатное
(газета/журнал),
интернет-издание,
информагентство)

Федеральные
Общеэкономические и политико-экономические издания
Ведомости
федеральный
печатное (журнал)
КоммерсантЪ
федеральный
печатное (газета)
КоммерсантЪфедеральный
печатное (журнал)
Деньги
Российская газета
федеральный
печатное (газета)
Russia Beyond the
Headlines
РБК
Форбс
Эксперт
Регионы
России:
национальные
приоритеты
Стратегия

Тематика издания

общеэкономическое
общеэкономическое
общеэкономическое
политикоэкономическое
деловое

международный

печатное (газета)

федеральный
федеральный
федеральный
федеральный

печатное (журнал)
печатное (журнал)
печатное (журнал)
печатное (журнал)

общеэкономическое
деловое
общеэкономическое
политикоэкономическое

федеральный

печатное (журнал)

общеэкономическое
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Генеральный
директор
Известия
Национальные
проекты
Компания

федеральный

печатное (журнал)

общеэкономическое

федеральный
федеральный

печатное (газета)
печатное (журнал)

федеральный

печатное (журнал)

Экономика и жизнь
Капитал страны
ТАСС

федеральный
федеральный
федеральный

печатное (газета)
интернет-издание
информагентство

РИА Новости

федеральный

информагентство

Интерфакс

федеральный

информагентство

Rambler News Service федеральный

информагентство

Росбалт

федеральный

информагентство

ТПП-Информ

федеральный

информагентство

Lenta.ru

федеральный

интернет-издание

Rbc.ru

федеральный

интернет-издание

Gazeta.ru

федеральный

интернет-издание

Vesti.ru

федеральный

интернет-издание

Newsru.com

федеральный

интернет-издание

vedomosti.ru

федеральный

интернет-издание

Kp.ru

федеральный

интернет-издание

M24.ru

федеральный

интернет-издание

Izvestia.ru

федеральный

интернет-издание

Rusplt.ru

федеральный

интернет-издание

Ntv.ru

федеральный

интернет-издание

Kommersant.ru

федеральный

интернет-издание

Rg.ru

федеральный

интернет-издание

общеэкономическое
политикоэкономическое
политикоэкономическое
общеэкономическое
общеэкономическое
политикоэкономическое
политикоэкономическое
политикоэкономическое
политикоэкономическое
политикоэкономическое
политикоэкономическое
политикоэкономическое
политикоэкономическое
политикоэкономическое
политикоэкономическое
политикоэкономическое
политикоэкономическое
политикоэкономическое
политикоэкономическое
политикоэкономическое
политикоэкономическое
политикоэкономическое
политикоэкономическое
политикоэкономическое
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Специализированные
Агроинвестор
федеральный

Агроинфо
федеральный
ИнформУпак
федеральный
Пищевая
федеральный
промышленность
Food
processing федеральный
industry
Metal.rftoday.ru
федеральный
Региональные, муниципальные
Деловой квартал
муниципальный
Эксперт Урал
муниципальный
Нейва
муниципальный
Областная Газета

муниципальный

печатное
(журнал), первое
деловое
интернет-издание
издание
для
инвесторов в АПК и
руководителей
интернет-издание
отраслевое
интернет-издание
отраслевое
печатное (журнал)
научнопроизводственное
печатное (журнал)
научнопроизводственное
интернет-издание
отраслевое
печатное
печатное
печатное
печатное
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деловое
деловое
общественнополитическое

Предложения

по

недопущению

нездоровой конкуренции между ТОР в ЗАТО атомной
отрасли
Недопущение использования режима ТОР для неконкурентного
вытеснения

существующего

регионального

бизнеса

(нездоровой

конкуренции) предлагается обеспечивать за счет эффективной резидентной
политики.
Для этого предлагается сформулировать принципы принятия решения
о допуске новых резидентов в ТОР, которые подразумевают:
⎯ Ограничения

на

перебазирование

в

ТОР

действующих

региональных предприятий. Местный бизнес может запускать в
ТОР

новые инвестиционные

существующие.

проекты,

Исключением

может

а не переносить

быть

только

такое

перебазирование производства, которое влечет за собой кратное
увеличение

выпуска

за

счет

масштабного

расширения

мощностей или создания крупного смежного производства в
ТОР.

Создание

действующих

новых

производств без

предприятий,

перерегистрации

зарегистрированных

в

иных

муниципальных образованиях Свердловской области.
⎯ Ограничения

на

создание

в

ТОР

прямых

конкурентов

действующих в регионе предприятий. Исключение может быть в
случаях кардинального технологического превосходства нового
производства

или

ориентации

нового

предприятия

на

высоконкурентные рынки, где доля действующих предприятий
региона невелика (например, на зарубежные рынки или сильно
фрагментированные,

или

слабонасыщенные

рынки).
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региональные

Методика оценки доходов и расходов на
создание и развитие ТОР
Комплексная финансово-экономическая модель ТОР состоит из
следующих основных блоков:
⎯ общие параметры;
⎯ финансовая модель деятельности резидентов ТОР (укрупненно);
⎯ финансовая модель деятельности ДЗО;
⎯ сводная финансовая модель.
Общие

параметры

содержит

макроэкономические

параметры

внешней среды проекта: индексы-дефляторы, обменный курс, ставки налогов
и страховых взносов, ставку аренды на земельные участки ТОР.
Финансовая модель деятельности резидентов ТОР/ДЗО состоит из
следующих основных частей: параметры проекта резидента/ДЗО и ТЭО
(расчетные данные).
Основные параметры:
⎯ стоимость строительных работ и оборудования,
⎯ прогноз цен/тарифов на товары/услуги,
⎯ прогноз объема продаж,
⎯ прогноз постоянных и условно постоянных затрат,
⎯ количество персонала и т.д.
ТЭО проекта содержит расчетные данные:
⎯ финансовые прогнозы в отношении капитальных вложений с
учетом инфляции;
⎯ амортизационные отчисления;
⎯ финансовые прогнозы в отношении операционных доходов от
проекта и операционных издержек;
⎯ график займов для частичного финансирования инвестиционных
затрат и их погашения;
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⎯ график расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
⎯ финансовые прогнозы (включая отчет о движении денежных
средств, отчет о финансовых результатах, баланс);
⎯ показатели

эффективности

проекта

(NPV,

простой

и

дисконтированный срок окупаемости, IRR, индекс доходности
проекта).
Для действующих резидентов и тех, кто подал заявку на получение
статуса резидента, параметры моделирования берутся из данных их
бизнес-планов, анкет, заявок. Параметры для моделей перспективных
резидентов (бизнес-идей) определяются исходя из прогноза инвестиций,
рентабельности активов в соответствующей отрасли (данные ФСН),
рентабельности оборота в соответствующей отрасли (данные ФСН),
доли заработной платы (данные ФСН).
Сводная

финансовая

модель

содержит

расчет

показателей

финансовой, бюджетной и экономической эффективности ТОР.
Моделирование

инвестиционных,

операционных

и

финансовых

потоков ТОР было осуществлено на основе разработанной финансовой
модели. Этот подход учитывает требования Методических рекомендаций по
оценке

эффективности

инвестиционных

проектов,

утвержденных

Минэкономразвития России, Минфином России и Государственным
комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике, а
также методические рекомендации Внешэкономбанка России.
При построении финансовой модели ТОР используется номинальный
денежный поток с учетом индексов-дефляторов.
Валюта денежных потоков – национальная валюта РФ.
Начало прогнозного периода 1 квартал 2019 года.
Длительность прогнозного периода для - 10 лет. Устанавливается
равной длительности государственного долгосрочного планирования.
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Эффекты от создания ТОР рассчитаны за период 2019–2029 гг.
Шаг прогноза равен 1 календарному кварталу.
Затраты, связанные с проектом, осуществленные до начального
момента прогнозного периода, не учитываются в прогнозных финансовых
потоках, а только в виде активов на балансе предприятия.
Предполагается, что по окончании прогнозного периода экономически
целесообразно,

технически

осуществимо

и

юридически

допустимо

продолжать извлекать доходы от эксплуатации инвестиционного объекта.
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