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1. Основные характеристики ТОР  

1.1. Цель создания ТОР  

Основной целью создания ТОР «Железногорск» является форсирова-

ние экономического и социального развития города Железногорск через 

формирование благоприятных условий для ведения бизнеса, привлечения 

инвестиций и создания новых рабочих мест. 

Достижение указанной цели обеспечивается решением первоочередных 

задач, призванных сфокусировать возможности развития ТОР «Железно-

горск», а именно: 

• идентификация конкурентных преимуществ ТОР и путей их реализа-

ции; 

• создание и обеспечение инфраструктурной обеспеченности площадок 

ТОР; 

• формирование потенциальных профилей и целевой выборки резиден-

тов ТОР. 

1.2. Нормативно-правовые документы, устанавливающие статус 

ТОР 

ТОР «Железногорск» создана в соответствии с Постановлением Пра-

вительства РФ от 06.02.2018 № 114 «О создании территории опережающего 

социально-экономического развития «Железногорск» и Соглашением о со-

здании на территории муниципального образования «Закрытое администра-

тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» тер-

ритории опережающего социально-экономического развития «Железно-

горск» от 05 марта 2018 г. № С-124-СШ/Д14. 

Анализ рабочей группы охватил и иные нормативно-правовые акты, 

формирующие регуляторное поле ТОР. Деятельность ТОР в ЗАТО атомной 

отрасли регулируется федеральными законами и постановлениями Прави-

тельства Российской Федерации, приказами Министерства экономического 
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развития Российской Федерации и других федеральных органов исполни-

тельной власти. 

Основным законодательным актом, определяющим деятельность ТОР, 

является Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О террито-

риях опережающего социально экономического развития в Российской Фе-

дерации» (далее – Закон № 473-ФЗ). 

Положениями Закона № 473-ФЗ определены понятия территории опе-

режающего социально-экономического развития, инфраструктуры, резиден-

та, органов управления ТОР и их полномочия, порядок создания и прекраще-

ния ТОР, порядок приобретения статуса резидента ТОР и т.д. 

Во исполнение требований Закона № 473-ФЗ Правительством Россий-

ской Федерации выпущено постановление Правительства Российской Феде-

рации от 24.04.2015 г. № 390 «О порядке передачи управляющей компании, 

осуществляющей функции по управлению территорией опережающего соци-

ально-экономического развития, на праве собственности или аренды, нахо-

дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 

участков, зданий, строений и сооружений, расположенных на территории 

опережающего социально-экономического развития, и порядке распоряжения 

такими земельными участками, зданиями, строениями и сооружениями, а 

также объектами инфраструктуры территории опережающего социально-

экономического развития». 

Правилами, утвержденными этим постановлением, предусмотрен по-

рядок передачи объектов, являющихся государственной и муниципальной 

собственностью и находящихся в границах ТОР, в собственность или аренду 

управляющей компании. 

Постановлением утверждены также правила распоряжения управляю-

щей компанией земельными участками, зданиями и сооружениями, располо-

женными на них, и объектами инфраструктуры ТОР, при этом управляющая 

компания наделяется правом передачи таких объектов резидентам. 

https://atomtor.ru/wp-content/uploads/2017/06/Федеральный-закон-от-29.12.2014-№-473-ФЗ.pdf
https://atomtor.ru/wp-content/uploads/2017/06/Федеральный-закон-от-29.12.2014-№-473-ФЗ.pdf
https://atomtor.ru/wp-content/uploads/2017/06/Федеральный-закон-от-29.12.2014-№-473-ФЗ.pdf
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Во исполнение требований Закона № 473-ФЗ Министерство экономи-

ческого развития Российской Федерации как уполномоченный ФОИВ в 2016-

2017 гг. издало ряд приказов по реализации положений Закона № 473-ФЗ: 

Приказ от 19.12.2016 г. № 811 «Об утверждении требований к структу-

ре 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 террито-

риях дальневосточного федерального округа, и сроков его размещения на 

официальном сайте управляющей компании в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

Приказ от 19.12.2016 г. № 812 «Об утверждении порядка ведения ре-

естра резидентов территории опережающего социально-экономического раз-

вития, созданной на территории Российской Федерации, за исключением 

территории Дальневосточного федерального округа, состава сведений, со-

держащихся в реестре резидентов территории опережающего социально-

экономического развития, созданной на территории Российской Федерации, 

за исключением территории Дальневосточного федерального округа, а также 

порядка представления документов, подтверждающих статус резидента тер-

ритории опережающего социально-экономического развития, созданной на 

территории Российской Федерации, за исключением территории Дальнево-

сточного федерального округа»; 

Приказ от 19.12.2016 г. № 813 «Об утверждении формы заявки на за-

ключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опере-

жающего социально-экономического развития, созданной на территории 

Российской Федерации, за исключением территории Дальневосточного фе-

дерального округа, примерной формы бизнес-плана, критериев и методики 

оценки заявки и бизнес-плана»; 

Приказ от 19.12.2016 г. № 814 «Об утверждении порядка обжалования 

решения управляющей компании территории опережающего социально-
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экономического развития, созданной на территории Российской Федерации, 

за исключением территории Дальневосточного федерального округа, об от-

казе в заключении соглашения об осуществлении деятельности»; 

Приказ от 19.12.2016 г. № 815 «Об утверждении формы свидетельства, 

удостоверяющего регистрацию юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в качестве резидента территории опережающего социаль-

но-экономического развития, созданной на территории Российской Федера-

ции, за исключением территории Дальневосточного федерального округа»; 

Приказ от 19.12.2016 г. № 816 «Об утверждении положения о наблюда-

тельном совете территории опережающего социально-экономического разви-

тия, созданной на территории Российской Федерации, за исключением тер-

ритории Дальневосточного федерального округа»; 

Приказ от 19.12.2016 г. № 817 «Об утверждении порядка согласования 

проведения внеплановых проверок органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля в отношении резидентов 

территории опережающего социально-экономического развития, созданной 

на территории Российской Федерации, за исключением территории Дальне-

восточного федерального округа»; 

Приказ от 17.03.2017 г. № 115 «Об утверждении примерной формы со-

глашения об осуществлении деятельности на территории опережающего со-

циально-экономического развития, за исключением территории Дальнево-

сточного федерального округа»; 

Приказ от 17.03.2017 г. № 116 «Об утверждении примерной формы до-

говора аренды имущества, расположенного на территории опережающего 

социально-экономического развития, созданной на территории Российской 

Федерации, за исключением территории Дальневосточного федерального 

округа, Методики расчета арендной платы по договорам аренды недвижимо-

го имущества, расположенного на территории опережающего социально-

экономического развития, созданной на территории Российской Федерации, 

за исключением территории Дальневосточного федерального округа, и Ме-
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тодики расчета арендной платы по договорам аренды земельных участков, 

расположенных на территории опережающего социально-экономического 

развития, созданной на территории Российской Федерации, за исключением 

территории Дальневосточного федерального округа». 

Льготы резидентам ТОР определены Налоговым кодексом Российской 

Федерации: 

Статья 165.5. Порядок подтверждения права на применение налоговой 

ставки 0 процентов 

5) в случае, если товары помещены под таможенную процедуру сво-

бодной таможенной зоны, представляются: 

- контракт (копия контракта), заключенный с резидентом особой эко-

номической зоны, территории опережающего социально-экономического 

развития, свободного порта Владивосток или с участником свободной эко-

номической зоны; 

- копия свидетельства о регистрации лица в качестве резидента особой 

экономической зоны, выданного федеральным органом исполнительной вла-

сти, уполномоченным осуществлять функции по управлению особыми эко-

номическими зонами, или копия свидетельства о регистрации лица в каче-

стве резидента территории опережающего социально-экономического разви-

тия, выданного управляющей компанией, определенной Правительством 

Российской Федерации в целях осуществления функций по управлению тер-

риториями опережающего социально-экономического развития, или копия 

свидетельства о регистрации лица в качестве резидента свободного порта 

Владивосток, выданного уполномоченным федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим на территории Дальневосточного феде-

рального округа функции по координации деятельности по реализации госу-

дарственных программ и федеральных целевых программ, или копия свиде-

тельства о включении участника в реестр участников свободной экономиче-

ской зоны, выданного уполномоченным Правительством Российской Феде-

рации федеральным органом исполнительной власти; 
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- таможенная декларация (ее копия) с отметками таможенного органа о 

выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой свободной тамо-

женной зоны либо при ввозе в портовую особую экономическую зону рос-

сийских товаров, помещенных за пределами портовой особой экономической 

зоны под таможенную процедуру экспорта или при вывозе припасов, тамо-

женная декларация (ее копия) с отметками таможенного органа, осуще-

ствившего выпуск товаров в соответствии с заявленной таможенной проце-

дурой, и таможенного органа, который уполномочен на совершение тамо-

женных процедур и таможенных операций при таможенном оформлении то-

варов в соответствии с таможенной процедурой свободной таможенной зоны 

и в регионе деятельности которого расположена портовая особая экономиче-

ская зона; 

- документы, предусмотренные подпунктом 1 настоящего пункта, в 

случае ввоза в портовую особую экономическую зону товаров, помещенных 

за пределами портовой особой экономической зоны под таможенную проце-

дуру экспорта или при вывозе припасов. 

Статья 176.1. Заявительный порядок возмещения налога 

1. Заявительный порядок возмещения налога представляет собой осу-

ществление в порядке, предусмотренном настоящей статьей, зачета (возвра-

та) суммы налога, заявленной к возмещению в налоговой декларации, до за-

вершения проводимой в соответствии со статьей 88 настоящего Кодекса на 

основе этой налоговой декларации камеральной налоговой проверки. 

2. Право на применение заявительного порядка возмещения налога 

имеют налогоплательщики - резиденты территории опережающего социаль-

но-экономического развития, предоставившие вместе с налоговой деклараци-

ей, в которой заявлено право на возмещение налога, договор поручительства 

управляющей компании, определенной Правительством Российской Федера-

ции в соответствии с Федеральным законом «О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации» (копию дого-

вора поручительства), предусматривающий обязательство управляющей 
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компании на основании требования налогового органа уплатить в бюджет за 

налогоплательщика суммы налога, излишне полученные им (зачтенные ему) 

в результате возмещения налога в заявительном порядке, если решение о 

возмещении суммы налога, заявленной к возмещению в заявительном поряд-

ке, будет отменено полностью или частично в случаях, предусмотренных 

настоящей статьей. Обязательство управляющей компании по уплате в бюд-

жет за налогоплательщика сумм налога, излишне полученных им (зачтенных 

ему) в результате возмещения налога в заявительном порядке, возникает, ес-

ли налогоплательщик не исполнил требование налогового органа о возврате 

излишне полученных (зачтенных) сумм налога в течение 15 календарных 

дней с момента выставления требования налоговым органом. 

Статья 284. Налоговые ставки 

1.8. Для организаций, получивших статус резидента территории опере-

жающего социально-экономического развития в соответствии с Федераль-

ным законом «О территориях опережающего социально-экономического раз-

вития в Российской Федерации» либо статус резидента свободного порта 

Владивосток в соответствии с Федеральным законом «О свободном порте 

Владивосток», налоговая ставка по налогу, подлежащему зачислению в фе-

деральный бюджет, устанавливается в размере 0 процентов и применяется в 

порядке, предусмотренном статьей 284.4 настоящего Кодекса. 

Для организаций, получивших статус резидента территории опережа-

ющего социально-экономического развития в соответствии с Федеральным 

законом «О территориях опережающего социально-экономического развития 

в Российской Федерации» либо статус резидента свободного порта Владиво-

сток в соответствии с Федеральным законом «О свободном порте Владиво-

сток», законами субъектов Российской Федерации может устанавливаться 

пониженная налоговая ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в 

бюджеты субъектов Российской Федерации, от деятельности, осуществляе-

мой при исполнении соглашения об осуществлении деятельности соответ-

ственно на территории опережающего социально-экономического развития 
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либо на территории свободного порта Владивосток, в соответствии с поло-

жениями статьи 284.4 настоящего Кодекса. 

Статья 284.4. Особенности применения налоговой ставки к налоговой 

базе, определяемой налогоплательщиками, получившими статус резидента 

территории опережающего социально-экономического развития в соответ-

ствии с Федеральным законом «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации» либо статус резидента 

свободного порта Владивосток в соответствии с Федеральным законом «О 

свободном порте Владивосток» 

1. Налогоплательщиком - резидентом территории опережающего соци-

ально-экономического развития либо налогоплательщиком - резидентом сво-

бодного порта Владивосток в целях настоящей главы признается российская 

организация, которая получила соответственно статус резидента территории 

опережающего социально-экономического развития в соответствии с Феде-

ральным законом «О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации» либо статус резидента свободного порта 

Владивосток в соответствии с Федеральным законом «О свободном порте 

Владивосток» и которая непрерывно в течение указанных в пунктах 3 - 5 

настоящей статьи налоговых периодов применения налоговых ставок отвеча-

ет одновременно следующим требованиям: 

1) государственная регистрация юридического лица осуществлена со-

ответственно на территории опережающего социально-экономического раз-

вития либо на территории свободного порта Владивосток; 

2) организация не имеет в своем составе обособленных подразделений, 

расположенных за пределами соответственно территории опережающего со-

циально-экономического развития либо территории свободного порта Влади-

восток; 

3) организация не применяет специальных налоговых режимов, преду-

смотренных настоящим Кодексом; 
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4) организация не является участником консолидированной группы 

налогоплательщиков; 

5) организация не является некоммерческой организацией, банком, 

страховой организацией (страховщиком), негосударственным пенсионным 

фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, клиринговой 

организацией; 

6) организация не является резидентом особой экономической зоны 

любого типа; 

7) организация не является участником региональных инвестиционных 

проектов. 

2. Налогоплательщик - резидент территории опережающего социально-

экономического развития либо налогоплательщик - резидент свободного 

порта Владивосток вправе применять к налоговой базе налоговые ставки в 

размерах и порядке, которые предусмотрены настоящей статьей, при выпол-

нении следующих условий: 

1) доходы от деятельности, осуществляемой при исполнении соглаше-

ний об осуществлении деятельности соответственно на территории опере-

жающего социально-экономического развития либо на территории свободно-

го порта Владивосток, составляют не менее 90 процентов всех доходов, учи-

тываемых при определении налоговой базы по налогу в соответствии с 

настоящей главой; 

2) налогоплательщиком ведется раздельный учет доходов (расходов), 

полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой при исполнении 

соглашений об осуществлении деятельности соответственно на территории 

опережающего социально-экономического развития либо на территории сво-

бодного порта Владивосток, и доходов (расходов), полученных (понесенных) 

при осуществлении иной деятельности. 

3. Налоговая ставка, предусмотренная пунктом 1.8 статьи 284 настоя-

щего Кодекса, применяется в течение пяти налоговых периодов начиная с 

налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета 



Перспективный план развития ТОР «ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

16 

была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при испол-

нении соглашений об осуществлении деятельности соответственно на терри-

тории опережающего социально-экономического развития либо на террито-

рии свободного порта Владивосток, если иное не предусмотрено настоящей 

статьей. 

4. Размер налоговой ставки налога, подлежащего зачислению в бюдже-

ты субъектов Российской Федерации, не может превышать 5 процентов в те-

чение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором в 

соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от 

деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществле-

нии деятельности соответственно на территории опережающего социально-

экономического развития либо на территории свободного порта Владиво-

сток, и не может быть менее 10 процентов в течение следующих пяти нало-

говых периодов. 

5. В случае, если налогоплательщик - резидент территории опережаю-

щего социально-экономического развития либо налогоплательщик - резидент 

свободного порта Владивосток не получил прибыль от деятельности, осу-

ществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности 

соответственно на территории опережающего социально-экономического 

развития либо на территории свободного порта Владивосток, в течение трех 

следующих подряд налоговых периодов (в течение пяти следующих подряд 

налоговых периодов в случае, если соглашение об осуществлении деятельно-

сти соответственно на территории опережающего социально-экономического 

развития либо на территории свободного порта Владивосток предусматрива-

ет объем капитальных вложений в размере не менее 500 миллионов рублей; в 

течение шести следующих подряд налоговых периодов в случае, если согла-

шение об осуществлении деятельности соответственно на территории опере-

жающего социально-экономического развития либо на территории свободно-

го порта Владивосток предусматривает объем капитальных вложений в раз-

мере не менее 1 миллиарда рублей; в течение девяти следующих подряд 
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налоговых периодов в случае, если соглашение об осуществлении деятельно-

сти соответственно на территории опережающего социально-экономического 

развития либо на территории свободного порта Владивосток предусматрива-

ет объем капитальных вложений в размере не менее 100 миллиардов рублей) 

начиная с налогового периода, в котором такой налогоплательщик был 

включен соответственно в реестр резидентов территории опережающего со-

циально-экономического развития либо в реестр резидентов свободного пор-

та Владивосток, сроки, предусмотренные пунктами 3 и 4 настоящей статьи, 

начинают исчисляться с четвертого следующего подряд налогового периода 

(с шестого следующего подряд налогового периода в случае, если соглаше-

ние об осуществлении деятельности соответственно на территории опережа-

ющего социально-экономического развития либо на территории свободного 

порта Владивосток предусматривает объем капитальных вложений в размере 

не менее 500 миллионов рублей; с седьмого следующего подряд налогового 

периода в случае, если соглашение об осуществлении деятельности соответ-

ственно на территории опережающего социально-экономического развития 

либо на территории свободного порта Владивосток предусматривает объем 

капитальных вложений в размере не менее 1 миллиарда рублей; с десятого 

следующего подряд налогового периода в случае, если соглашение об осу-

ществлении деятельности соответственно на территории опережающего со-

циально-экономического развития либо на территории свободного порта 

Владивосток предусматривает объем капитальных вложений в размере не 

менее 100 миллиардов рублей), считая с того налогового периода, в котором 

такой налогоплательщик был включен соответственно в реестр резидентов 

территории опережающего социально-экономического развития либо в ре-

естр резидентов свободного порта Владивосток. 

6. В случае прекращения статуса резидента территории опережающего 

социально-экономического развития либо статуса резидента свободного пор-

та Владивосток налогоплательщик считается утратившим право на примене-

ние особенностей применения налоговой ставки, установленных настоящей 
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статьей, с начала того квартала, в котором он был исключен соответственно 

из реестра резидентов территории опережающего социально-экономического 

развития либо из реестра резидентов свободного порта Владивосток. 

Статья 286.1. Инвестиционный налоговый вычет 

11. Не вправе применять инвестиционный налоговый вычет следующие 

категории налогоплательщиков: 

1) организации - участники региональных инвестиционных проектов; 

2) организации - резиденты особых экономических зон; 

3) организации - участники Особой экономической зоны в Магадан-

ской области; 

4) организации, осуществляющие деятельность, связанную с добычей 

углеводородного сырья на новом морском месторождении углеводородного 

сырья; 

5) организации - участники свободной экономической зоны; 

6) организации - резиденты территории опережающего социально-

экономического развития либо резиденты свободного порта Владивосток. 

Статья 342.3. Порядок определения и применения коэффициента, ха-

рактеризующего территорию добычи полезного ископаемого 

1. Коэффициент, характеризующий территорию добычи полезного ис-

копаемого (Ктд), применяется участником регионального инвестиционного 

проекта, удовлетворяющего требованию, установленному подпунктом 1 

пункта 1 статьи 25.8 настоящего Кодекса, и направленного на добычу полез-

ных ископаемых, или организацией, получившей статус резидента террито-

рии опережающего социально-экономического развития в соответствии с 

Федеральным законом «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации», начиная с налогового 

периода, в котором организация внесена в реестр участников региональных 

инвестиционных проектов или получила статус резидента территории опере-

жающего социально-экономического развития соответственно. 
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4. Коэффициент Ктд принимается равным 0 до начала применения 

участником регионального инвестиционного проекта, направленного на до-

бычу полезных ископаемых, налоговой ставки налога на прибыль организа-

ций, установленной пунктом 1.5 статьи 284 настоящего Кодекса, в соответ-

ствии с пунктом 2 статьи 284.3 настоящего Кодекса, а также резидентом тер-

ритории опережающего социально-экономического развития налоговой став-

ки, установленной пунктом 1.8 статьи 284 настоящего Кодекса, в соответ-

ствии со статьей 284.4 настоящего Кодекса. 

5. В течение ста двадцати налоговых периодов, считая с начала приме-

нения ставки налога на прибыль организаций в соответствии с пунктом 2 

статьи 284.3 настоящего Кодекса для участника регионального инвестицион-

ного проекта, удовлетворяющего требованию, установленному подпунктом 1 

пункта 1 статьи 25.8 настоящего Кодекса, или в соответствии со статьей 

284.4 настоящего Кодекса для резидента территории опережающего соци-

ально-экономического развития, коэффициент Ктд принимается равным: 

1) 0 - в течение первых двадцати четырех налоговых периодов; 

2) 0,2 - с двадцать пятого по сорок восьмой включительно налоговый 

период; 

3) 0,4 - с сорок девятого по семьдесят второй включительно налоговый 

период; 

4) 0,6 - с семьдесят третьего по девяносто шестой включительно нало-

говый период; 

5) 0,8 - с девяносто седьмого по сто двадцатый включительно налого-

вый период; 

6) 1 - в последующие налоговые периоды. 

6. Начиная с налогового периода, следующего за налоговым периодом, 

в котором разница между суммой налога, исчисленного без применения ко-

эффициента КТД, и суммой налога, исчисленного с применением коэффици-

ента КТД менее 1, определенных нарастающим итогом начиная с налогового 

периода, указанного в пункте 2 статьи 284.3 настоящего Кодекса для участ-
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ника регионального инвестиционного проекта, удовлетворяющего требова-

нию, установленному подпунктом 1 пункта 1 статьи 25.8 настоящего Кодек-

са, и налогового периода, указанного в пункте 3 статьи 284.4 настоящего Ко-

декса для организации, получившей статус резидента территории опережаю-

щего социально-экономического развития в соответствии с Федеральным за-

коном от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего со-

циально-экономического развития в Российской Федерации» превысит вели-

чину, равную объему осуществленных капитальных вложений, указанных в 

инвестиционной декларации, коэффициент КТД принимается равным 1. 

Статья 427. Пониженные тарифы страховых взносов 

1. Пониженные тарифы страховых взносов для плательщиков, указан-

ных в подпункте 1 пункта 1 статьи 419 настоящего Кодекса, применяются: 

5) для плательщиков, указанных в подпунктах 11 - 14 пункта 1 настоя-

щей статьи, тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхо-

вание устанавливаются в размере 6,0 процента, на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-

ством -  

1,5 процента, на обязательное медицинское страхование - 0,1 процента; 

12) для организаций и индивидуальных предпринимателей, получив-

ших статус резидента территории опережающего социально-экономического 

развития в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 

473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития 

в Российской Федерации» (далее - резидент территории опережающего соци-

ально-экономического развития); 

10.1. Плательщики, указанные в подпунктах 12 и 13 пункта 1 настоя-

щей статьи, применяют пониженные тарифы страховых взносов, предусмот-

ренные подпунктом 5 пункта 2 настоящей статьи, в течение десяти лет со дня 

получения ими статуса резидента территории опережающего социально-

экономического развития или статуса резидента свободного порта Владиво-
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сток начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ими 

был получен соответствующий статус. 

Пониженные тарифы страховых взносов применяются плательщиками 

исключительно в отношении базы для исчисления страховых взносов, опре-

деленной в отношении физических лиц, занятых на новых рабочих местах. В 

целях настоящего пункта под новым рабочим местом понимается место, 

впервые создаваемое резидентом территории опережающего социально-

экономического развития или резидентом свободного порта Владивосток при 

исполнении соглашения об осуществлении деятельности, заключенного в со-

ответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ 

«О территориях опережающего социально-экономического развития в Рос-

сийской Федерации» или Федеральным законом от 13 июля 2015 года 212-ФЗ 

«О свободном порте Владивосток» (далее в настоящем пункте - соглашение 

об осуществлении деятельности). При этом физическим лицом, занятым на 

новом рабочем месте, признается лицо, которое заключило трудовой договор 

с резидентом территории опережающего социально-экономического разви-

тия или резидентом свободного порта Владивосток и трудовые обязанности 

которого непосредственно связаны с исполнением соглашения об осуществ-

лении деятельности, в том числе с эксплуатацией объектов основных 

средств, созданных в результате исполнения соглашения об осуществлении 

деятельности. 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий в соот-

ветствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ «О сво-

бодном порте Владивосток» ведение реестра резидентов свободного порта 

Владивосток, организация, признаваемая управляющей компанией в соответ-

ствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О терри-

ториях опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации», федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 6 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опе-
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режающего социально-экономического развития в Российской Федерации», 

представляют в налоговые органы в порядке, определенном соглашением об 

информационном обмене, информацию о получении и об утрате плательщи-

ком страховых взносов статуса резидента территории опережающего соци-

ально-экономического развития или статуса резидента свободного порта 

Владивосток, а также информацию об изменении перечня рабочих мест пла-

тельщика, относящихся к новым рабочим местам. 

Для плательщиков, утративших статус резидента территории опережа-

ющего социально-экономического развития или статус резидента свободного 

порта Владивосток, пониженные тарифы страховых взносов, предусмотрен-

ные подпунктом 5 пункта 2 настоящей статьи, не применяются с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором ими был утрачен соответствую-

щий статус. 

Пониженные тарифы страховых взносов, указанные в подпункте 5 

пункта 2 настоящей статьи, применяются в отношении резидента территории 

опережающего социально-экономического развития (за исключением рези-

дента территории опережающего социально-экономического развития, рас-

положенной на территории Дальневосточного федерального округа), полу-

чившего такой статус не позднее чем в течение трех лет со дня создания со-

ответствующей территории опережающего социально-экономического раз-

вития. 

Пониженные тарифы страховых взносов, указанные в подпункте 5 

пункта 2 настоящей статьи, применяются в отношении резидента территории 

опережающего социально-экономического развития, расположенной на тер-

ритории Дальневосточного федерального округа, резидента свободного пор-

та Владивосток, получивших соответствующий статус не позднее 31 декабря 

2025 года, при условии, что объем инвестиций в соответствии с соглашением 

об осуществлении деятельности составляет не менее: 
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500 тысяч рублей - для резидента территории опережающего социаль-

но-экономического развития, расположенной на территории Дальневосточ-

ного федерального округа; 

5 миллионов рублей - для резидента свободного порта Владивосток. 

Кроме того, размер страховых взносов регулируется пунктом 15 статьи 

33 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации». 

В 2015 году и далее для организаций, получивших статус резидента 

территории опережающего социально-экономического развития в соответ-

ствии с Федеральным законом «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации», в порядке и в случаях, 

которые предусмотрены статьей 58.5 Федерального закона «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального стра-

хования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицин-

ского страхования», применяется тариф страховых взносов в размере 6,0 

процента. 

Определение суммы страховых взносов по обязательному пенсионному 

страхованию на финансирование страховой пенсии и накопительной пенсии 

в отношении застрахованных лиц осуществляется Пенсионным фондом Рос-

сийской Федерации на основе данных индивидуального (персонифицирован-

ного) учета в соответствии с выбранным застрахованным лицом вариантом 

пенсионного обеспечения (0,0 процента или 6,0 процента на финансирование 

накопительной части трудовой пенсии) по следующим тарифам страховых 

взносов, представленным в таблице 1. 

Таблица 1. Тарифы страхового взноса 

Тариф стра-

хового взноса 

для лиц 1966 

года рожде-

Тариф страхового взноса для лиц 1967 года рождения и моложе 

Вариант пенсионного обеспече-

ния 0,0 процента на финансиро-

вание накопительной пенсии 

Вариант пенсионного обеспечения 

6,0 процента на финансирование 

накопительной пенсии 
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ния и старше на финансиро-

вание страховой 

пенсии 

на финансиро-

вание накопи-

тельной пенсии 

на финансирова-

ние страховой 

пенсии 

на финансиро-

вание накопи-

тельной пенсии 

6,0 процента на 

финансирование 

страховой пен-

сии, 

из них 

6,0 процента – 

индивидуальная 

часть тарифа 

страховых взно-

сов 

6,0 процента, из 

них 6,0 процента 

– индивидуальная 

часть тарифа 

страховых взно-

сов 

0,0 процента – 

индивидуальная 

часть тарифа 

страховых взно-

сов 

0,0 процента, из 

них 0,0 процента – 

индивидуальная 

часть тарифа стра-

ховых взносов 

6,0 процента – 

индивидуальная 

часть тарифа 

страховых взно-

сов 

Источник: Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» 

 

Особенности применения таможенной процедуры свободной таможен-

ной зоны на территории опережающего социально-экономического развития 

регулируются: 

- статьей 25 Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О 

территориях опережающего социально экономического развития в Россий-

ской Федерации»; 

- Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, а имен-

но: 

Глава 27. Таможенная процедура свободной таможенной зоны 

Статья 201. Содержание и применение таможенной процедуры свобод-

ной таможенной зоны; 

Статья 202. Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны и их использования в соответствии с такой та-

моженной процедурой; 

Статья 205. Действия, совершаемые в отношении товаров, помещенных 

под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и в отношении то-

https://atomtor.ru/wp-content/uploads/2017/06/Федеральный-закон-от-29.12.2014-№-473-ФЗ.pdf
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варов, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможен-

ную процедуру свободной таможенной зоны; 

Статья 207. Завершение и прекращение действия таможенной процеду-

ры свободной таможенной зоны; 

Статья 209. Особенности исчисления и уплаты ввозных таможенных 

пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных по-

шлин в отношении иностранных товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, и товаров, изготовленных (получен-

ных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной тамо-

женной зоны, при их помещении под отдельные таможенные процедуры. 

- Соглашением по вопросам свободных (специальных, особых) эконо-

мических зон на таможенной территории Таможенного союза и таможенной 

процедуры свободной таможенной зоны (соглашение заключено в г. Санкт-

Петербурге 18.06.2010 г.); 

- Приказом Министерства финансов России от 31.08.2016 г. № 148н 

«Об утверждении Порядка и технологии совершения таможенных операций в 

отношении товаров, в том числе транспортных средств, ввозимых (ввезен-

ных) на участки территории опережающего социально-экономического раз-

вития или на участки свободного порта Владивосток, на которых применяет-

ся таможенная процедура свободной таможенной зоны (за исключением 

участков свободного порта Владивосток, в пределах которых применяется 

таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная для пор-

товой особой экономической зоны или логистической особой экономической 

зоны), и вывозимых с таких участков; 

- Приказом Министерства финансов России от 10.03.2016 г. № 22н «Об 

утверждении Порядка проведения таможенными органами идентификации 

иностранных товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную проце-

дуру свободной таможенной зоны, в товарах, изготовленных (полученных) с 

использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную проце-

дуру свободной таможенной зоны»; 
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- Приказом ФТС России от 09.06.2015 г. № 1116 «Об установлении по-

рядка ведения учета товаров, помещенных под таможенную процедуру сво-

бодной таможенной зоны, применяемую на участках территорий опережаю-

щего социально-экономического развития, и товаров, изготовленных (полу-

ченных) с использованием иностранных товаров, помещенных под таможен-

ную процедуру свободной таможенной зоны, применяемую на участках тер-

риторий опережающего социально-экономического развития, форм отчетно-

сти о таких товарах, порядка заполнения этих форм и порядка и сроков 

предоставления в таможенный орган отчетности о таких товарах»; 

- Приказом ФТС России от 13.10.2015 г. № 2034 «Об определении Тре-

бований к оборудованию и обустройству участка территории опережающего 

социально-экономического развития для целей таможенного контроля». 

Следует отметить, что часть 5 статьи 25 Закона № 473-ФЗ устанавлива-

ет, что решение о создании зоны таможенного контроля на участке террито-

рии опережающего социально-экономического развития для целей примене-

ния таможенной процедуры свободной таможенной зоны принимается тамо-

женным органом на основании заявления резидента территории опережаю-

щего социально-экономического развития, составленного в произвольной 

письменной форме, в порядке, установленном частями 13 и 14 статьи 163 

Федерального закона от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ «О таможенном регу-

лировании в Российской Федерации», и при условии оборудования и обу-

стройства участка территории опережающего социально-экономического 

развития для целей таможенного контроля. 

Однако в связи с принятием Федерального закона от 03 августа 2018 г. 

№ 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

статья 163 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ утратила си-

лу. 
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Порядок создания, прекращения функционирования (ликвидации) и 

обозначения зон таможенного контроля, а также требования к ним установ-

лены статьей 217 Федерального закона от 03 августа 2018 г. № 289-ФЗ. 

Кроме законодательства, непосредственно регулирующего деятель-

ность ТОР в ЗАТО атомной отрасли в деятельности управляющей компании 

и резидентов, необходимо учитывать требования Закона Российской Федера-

ции от 14 июля 1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-

территориальном образовании». 

  

1.3. Период функционирования ТОР 

В соответствии с п.1 ст.3 Федерального закона №473-ФЗ от 29.12.2014 

«О территориях опережающего социально-экономического развития в Рос-

сийской Федерации», территория опережающего социально-экономического 

развития создается на семьдесят лет.  

Таким образом, период функционирования ТОР «Железногорск» рас-

пространяется до февраля 2088 года. 

1.4. Территория ТОР  

ТОР «Железногорск» расположена в границах охраняемого периметра, 

ЗАТО Железногорск. ТОР  расположена на 10 земельных участках, занима-

ющих площадь 340193 квадратных метра или 34,01 га. 

 

Таблица 2. Перечень земельных участков ТОР  
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№ 

п/п 

Кадастровый но-

мер 

Общая 

пло-

щадь 

(кв.м) 

Адрес (местоположение) Форма собственности 

1 24:58:0355001:894 102 490 Местоположение установлено относительно ориенти-

ра, расположенного за пределами участка. Ориентир 

нежилое здание. Участок находится примерно в 100 м 

от ориентира по направлению на восток. Почтовый 

адрес ориентира: Красноярский край,  

ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Промыш-

ленная, 17. 

Региональ-

ная/Красноярский Край 

2 24:58:0355001:924 8 938 Местоположение установлено относительно ориенти-

ра, расположенного за пределами участка. Ориентир 

нежилое здание. Участок находится примерно в 315 м 

от ориентира по направлению на северо-запад. Почто-

вый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, г. Железногорск, ул. Северная, 40. 

Региональ-

ная/Красноярский Край 
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3 24:58:0355001:890 141 288 Местоположение установлено относительно ориенти-

ра, расположенного за пределами участка. Ориентир 

нежилое здание. Участок находится примерно в 102 м 

от ориентира по направлению на запад. Почтовый ад-

рес ориентира: Красноярский край,  

ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная, 

40. 

Региональ-

ная/Красноярский Край 

4 24:58:0355001:927 27 061 Местоположение установлено относительно ориенти-

ра, расположенного за пределами участка. Ориентир 

нежилое здание. Участок находится примерно в 160 м 

от ориентира по направлению на северо-восток. Поч-

товый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 

Железногорск, г. Железногорск, ул. Транзитная, 3А. 

Региональ-

ная/Красноярский Край 

5 24:58:0302001:3700 9 934 Местоположение установлено относительно ориенти-

ра, расположенного за пределами участка. Ориентир 

нежилое здание. Участок находится примерно в 50 м 

от ориентира по направлению на северо-восток. Поч-

Региональ-

ная/Красноярский Край 
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товый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 

Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 52/11. 

6 24:58:0302001:3911 355 Местоположение установлено относительно ориенти-

ра, расположенного за пределами участка. Ориентир 

нежилое здание по ул. Решетнева, 2 Г. Участок нахо-

дится примерно в 97 м от ориентира по направлению 

на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Красно-

ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск. 

Региональ-

ная/Красноярский Край 

7 24:58:0000000:3398

3 

42 252 Местоположение установлено относительно ориенти-

ра, расположенного за пределами участка. Ориентир 

нежилое здание. Участок находится примерно в 400м 

от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес 

ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г. Железногорск, ул. Транзитная, 3А. 

Региональ-

ная/Красноярский Край 

8 24:58:0000000:3398

2 

2 852 Местоположение установлено относительно ориенти-

ра, расположенного за пределами участка. Ориентир 

нежилое здание. Участок находится примерно в 80 м 

Региональ-

ная/Красноярский Край 
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от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый 

адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, г. Железногорск, ул. Ленина, 52/11. 

9 24:58:0000000:3398

4 

3 660 Местоположение установлено относительно ориенти-

ра, расположенного за пределами участка. Ориентир 

нежилое здание. Участок находится примерно в 65 м 

от ориентира по направлению на северо-восток. Поч-

товый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 

Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 52/11. 

Региональ-

ная/Красноярский Край 

10 24:58:0000000:4060

6 

1 363 Установлено относительно ориентира, расположенно-

го за пределами участка. Ориентир нежилое здание. 

Участок находится примерно в 930 м от ориентира по 

направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориенти-

ра: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-

лезногорск, ул. Транзитная, 3 А. 

Региональ-

ная/Красноярский Край 
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1.5. Виды экономической деятельности ТОР  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.02.2018 

№ 114 «О создании территории опережающего социально-экономического 

развития «Железногорск», определен перечень видов деятельности, в отно-

шении которых действует особый правовой режим ведения бизнеса на дан-

ной территории.  

Таблица 3. Перечень видов деятельности, в отношении которых действует 

особый правовой режим ведения бизнеса  

Классы 

ОКВЭД 

Основные виды деятельности 

20 Производство химических веществ и химических продуктов 

23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции 

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования 

26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 

27 Производство электрического оборудования 

28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки 

30 Производство прочих транспортных средств и оборудования 

31 Производство мебели 

61 Деятельность в сфере телекоммуникаций 

62 Разработка компьютерного программного обеспечения, консуль-

тационные услуги в данной области и другие сопутствующие 

услуги 

63 Деятельность в области информационных технологий 

72 Научные исследования и разработки 

Источник: Приложение №2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 06.02.2018 

№ 114 

1.6   Географическое положение ТОР 

ТОР «Железногорск» находится на территории закрытого администра-

тивно-территориального образования город Железногорск Красноярского 
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края. Город является одним из десяти ЗАТО, находящихся в ведении Госкор-

порации «Росатом». 

Город Железногорск основан в 1954 г. Численность населения состав-

ляет 93,01 тыс. человек, в том числе, трудоспособного возраста – 51,53 тыс. 

человек. Город расположен на берегах небольших рек Кантат и Байкал (в 

правобережной части бассейна реки Енисея) в предгорьях Атамановского 

хребта — отрога Саян, в 25 км к северо-востоку от Красноярска. Площадь 

города – 456,67 кв. км. ЗАТО Железногорск включает в себя город Железно-

горск, а также: пос. Подгорный, пос. Додоново, пос. Новый Путь, пос. Тартат, 

дер. Шивера. 

Удаленность ТОР от ключевых экономических центров: 

• Красноярск – 25 км; 

• Кемерово – 478 км; 

• Новокузнецк – 493 км; 

• Томск – 532 км; 

• Новосибирск – 681 км; 

• Барнаул – 705 км; 

• Иркутск – 823 км; 

• Москва – 3390 км. 

Источник: онлайн-сервис «Яндекс.Карты» https://yandex.ru/maps/ 

Город Железногорск находится на расстоянии около 23 км от пересе-

чения федеральных автомобильных трасс М53 (Р255) «Сибирь» (Новоси-

бирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск) и М54 (Р257) «Енисей» (Красно-

ярск – Абакан – Кызыл – граница с Монголией). От Железногорска до Крас-

ноярска имеется железнодорожная ветка до станции Базаиха (г. Красноярск). 

Удаленность ТОР от ключевых транспортных магистралей: 

https://yandex.ru/maps/
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• Федеральная автомобильная дорога Р255 «Сибирь» (Новосибирск 

— Кемерово — Красноярск — Иркутск) – 23 км; 

• Ж/д станция Транссибирской магистрали «Красноярск-Пасс.» - 

51 км; 

• Международный аэропорт Красноярск – 65 км; 

• Красноярский речной порт (р. Енисей) – 45 км. 

Источник: онлайн-сервис «Яндекс.Карты» https://yandex.ru/maps/ 

Удаленность ТОР «Железногорск» от иных территорий с особым ста-

тусом и условиями ведения предпринимательской деятельности: 

• ТОР Абаза (респ. Хакасия) – 459 км; 

• ТОР Анжеро-Судженск (Кемеровская обл.) – 467 км; 

• ТОР Новокузнецк (Кемеровская обл.) – 493 км; 

• ТОР Прокопьевск  (Кемеровская обл.) – 506 км; 

• ТОР Северск (Томская обл.) – 535 км; 

• ТОР Юрга (Кемеровская обл.) – 540 км; 

• ТОР Саянск (Иркутская обл.) – 598 км; 

• ТОР Заринск (Алтайский край) – 618 км; 

• ТОР Горный (Новосибирская обл.) – 619 км; 

• ТОР Линёво (Новосибирская обл.) – 673 км; 

• ТОР Новоалтайск (Алтайский край) – 692 км; 

• ТОР Черемхово (Иркутская обл.) – 704 км; 

• ТОР Усолье-Сибирское (Иркутская обл.) – 759 км.  

Источник: онлайн-сервис «Яндекс.Карты» https://yandex.ru/maps/ 

 

 

 

https://yandex.ru/maps/
https://yandex.ru/maps/
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Приложения к разделу 1 

 

 

 

Рисунок 1. Схема, отображающая расположение ТОР на территории 

региона, с указанием прилегающих регионов, основных близлежащих транс-

портных магистралей и коридоров, транспортно-логистических узлов, 

крупных городов, объектов притяжения, объектов инженерной и энергети-
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ческой инфраструктуры и т. д., определивших выбор территории ТОР. Ис-

точник: анализ рабочей группы 

 

 

 

Рисунок 2. Схема, отображающая расположение ТОР на территории 

Красноярского края с указанием границ соответствующего субъекта РФ. 

Источник: анализ рабочей группы 
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Рисунок 3. Схема, отображающая границы ТОР и границы инвестици-

онных площадок. 
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Рисунок 4. Схема, отображающая использование территории ТОР 

(расположение основных объектов инфраструктуры и т. д.). 
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Рисунок 5. Схема, отображающая расположение ТОР и иных терри-

торий субъекта с особым статусом и в радиусе 200 км от ЗАТО, на терри-

тории которого создан ТОР. Источник: анализ рабочей группы 
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2. Текущий уровень развития ТОР 

2.1. Наличие проектной документации и документации плани-

ровке территории  

Проект «Генерального плана ЗАТО Железногорск на период до 

2040 года» разработан ООО «Институт «Ленгипрогор». 

Таблица 4. Информация о наличии проектной документации и ис-

полнителях.  

№ Название Проектиров-

щик 

Ста-

тус 

Дата утвер-

ждения (при 

наличии) 

Основные 

положения 

1. 

Генеральный 

план ЗАТО 

Железногорск 

на период 2040 

года» 

ООО «Инсти-

тут «Ленги-

прогор» 

Проект н/д н/д 

2. 

Правила зем-

лепользования 

и застройки г. 

Железногорск  

- 

Разра-

бо-

таны 

Утверждены 

решением Со-

вета депутатов 

ЗАТО г. Же-

лезногорск от 

05.07.2012 

№26-152Р "Об 

утверждении 

Правил земле-

пользования и 

застройки ЗА-

Правила вво-

дят на терри-

тории города 

систему ре-

гулирования 

земле-

пользования 

и застройки, 

кото-рая ос-

нована на 

градострои-
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ТО Железно-

горск" 

тель-ном зо-

нировании. 

Источник: Проект Генеральный план ЗАТО «Железногорск на период 2040 

года  

2.2. Информация о реализуемых проектах по реконструкции объ-

ектов инфраструктуры, обеспечивающей функционирование ТОР 

На сегодняшний день основные работы, проводимые с реконструкцией 

объектов инфраструктуры, обеспечивающей функционирование ТОР, 

направлены на проведение ремонта автомобильных дорог: 

‒ приведение участков основных городских автомобильных дорог 

в техническое состояние, отвечающее требованиям нормативной 

документации (поэтапный ремонт автомобильных дорог): про-

спект Ленинградский (на участке от проспекта Курчатова до ул. 

60 лет ВЛКСМ), ул. 60 лет ВЛКСМ (на участке от проспекта Ле-

нинградский до проезда Мира); 

‒ реконструкция автомобильной дороги ул. Красноярская (от 

КПП-1 - ул. Загородная) должна повысить пропускную способ-

ность улиц Енисейской, Красноярской, Транзитной, и разгрузить 

старую часть города от автотранспорта за счет строительства ав-

тодороги, соединяющей улицу Транзитную и улицу Ленина (раз-

работана ПСД, получено положительное заключение государ-

ственной экспертизы); 

‒ реконструкция автомобильной дороги улица Южная позволит 

повысить ее пропускную способность, обеспечить соблюдение 

необходимых требований в части обустройства дорог (разрабо-

тана ПСД, получено положительное заключение государствен-

ной экспертизы); 
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‒ устройство парковочных карманов в местах наибольшего скоп-

ления стоящего автотранспорта вдоль дорог позволит повысить 

пропускную способность дорог; 

‒ реконструкция перекрестков Восточная - Молодежная, Курчато-

ва - Кирова - Советская и Курчатова - Молодежная направлена 

на повышение пропускной способности дорог между микрорай-

онами 1, 2, 2а и старой частью города. 

2.3. Сведения о действующих резидентах и реализуемых ими ин-

вестиционных проектах 

В настоящее время на территории ТОР «Железногорск» зарегистриро-

вано два резидента.  

Таблица 5. Сведения о действующих резидентах и реализуемых ими инвести-

ционных проектов  

Источник: данные АО «Атом-ТОР» 

№ 

 

Полное наимено-

вание резидента 

ТОР 

Реквизиты 

соглашения 

о ведении 

деятельно-

сти на тер-

ритории 

ТОР 

Название и крат-

кое описание про-

екта 

Объем за-

явленных 

инвести-

ций (млн. 

руб.) 

Примеча-

ние 

1 ООО «ЭЛЕК-

ТРИКУС» 

02.08.2019 

г. № СР-

24-8 

Производство 

электрических 

зарядных станций 

для быстрого за-

ряда аккумуля-

торных батарей 

автомобильного 

транспорта на 

электрической 

12,5 ОКВЭД: 

25.11; 

25.50.1; 

25.61; 

25.62; 

25.93; 

25.93.1; 

25.99; 

26.11; 
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тяге 26.11.3; 

26.20.9; 

26.30.14; 

26.51.4; 

27.11; 

27.12; 

27.33; 

27.90.9; 

62.01; 

62.02; 

62.02.9 

2 ООО «А-РОКС» 24.09.2019 

г. № СР-24-

13 

Производство ми-

неральных тепло- 

и звукоизоляци-

онных материалов 

и изделий 

41,3 23.99.6; 

23.20; 

23.20.1; 

23.20.2; 

23.20.3; 

23.20.9; 

23.31; 

23.99.61; 

23.99.62 

 

Информация по компаниям планирующих получить статус резидента 

ТОР: 

‒ ООО «Цифровой город» - создание предприятия по оказанию 

комплекса услуг по обработке и хранению цифровой информа-

ции и проектированию программного обеспечения; 

‒ ЗАО «Техноинвест Альянс» - строительство электрохимического 

завода. 
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2.4. Сводная информация о результатах функционирования ТОР 

с момента ее создания 

На момент фиксации данных 01 июля 2019 года на территории ТОР 

«Железногорск» не было зарегистрировано ни одного резидента, в связи с 

этим результаты функционирования ТОР с момента ее создания невозможно 

оценить с точки зрения стандартных параметров.
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Таблица 6. Результаты функционирования ТОР «Железногорск»  

№ Наименование показателя 
2018 г. 2019г. 

факт 
Факт на 

01.07 

1 
Количество резидентов ТОР, реализующих соглашения об осуществлении 

деятельности в ТОР (ед.), в том числе 

за год 0 0 

нарастающим ито-

гом  
0 0 

2 

Количество резидентов ТОР с участием иностранных инвесторов, в составе 

акционеров (участников) и резидентов, реализующих соглашения об осу-

ществлении деятельности в ТОР с привлечением иностранных инвестиций, 

(ед.) 

за год 0 0 

нарастающим ито-

гом  
0 0 

3 
Количество рабочих мест, созданных резидентами  

ТОР на территории ТОР (ед.) 

за год 0 0 

нарастающим ито-

гом  
0 0 

4 

Объем инвестиций, осуществленных резидентами ТОР на территории ТОР, в 

соответствии с соглашениями об осуществлении деятельности в ТОР (млн. 

руб.), в том числе 

за год 0 0 

нарастающим ито-

гом  
0 0 

5 

Капитальные вложения, осуществленные резидентами ТОР на территории 

ТОР, в соответствии с соглашениями об осуществлении деятельности в ТОР 

(млн. руб.) 

за год 0 0 

нарастающим ито-

гом  
0 0 
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№ Наименование показателя 
2018 г. 2019г. 

факт 
Факт на 

01.07 

6 

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 результа-

те реализации соглашений об осуществлении деятельности в ТОР (млн. руб.) 

за год 0 0 

нарастающим ито-

гом  
0 0 

7 

Объем средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и местных 

бюджетов, направленных на финансирование создания объектов инженер-

ной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры 

ТОР (млн. руб.) 

за год 0 0 

нарастающим ито-

гом  
0 0 

8 

Объем налогов, уплаченных резидентами ТОР в бюджеты всех уровней 

бюджетной системы РФ (млн. руб.). Фактическое значение возможно раз-

бить на ФБ, РБ,МБ, Фонды1 

за год 0 0 

нарастающим ито-

гом  
0 0 

9 Площадь, занятая резидентами (га) 

за год 0 0 

нарастающим ито-

гом  
0 0 

 

1 В соответствии со ст.102 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 06.06.2019) данная информация является 

налоговой тайной. 
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№ Наименование показателя 
2018 г. 2019г. 

факт 
Факт на 

01.07 

10 Объем привлеченных иностранных инвестиций 

за год 0 0 

нарастающим ито-

гом  
0 0 

11 Доля экспорта в выручке резидентов (%) 

за год 0 0 

нарастающим ито-

гом  
0 0 

12 
Доля обрабатывающих производств и услуг с высокой добавленной стоимо-

стью ТОР в ВРП субъекта (%) 

за год 0 0 

нарастающим ито-

гом  
0 0 

13 Доля резидентов в промышленном производстве субъекта (%) 

за год 0 0 

нарастающим ито-

гом  
0 0 

Источник: Администрация ЗАТО Железногорск 
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2.5. Существующие меры поддержки, доступные резидентам ТОР 

Предусмотрен особый правовой статус ведения предпринимательской 

и иной деятельности на территории ТОР, а именно:  

● налоговые льготы и льготы по уплате взносов в государственные 

внебюджетные фонды на период до 10 лет;  

● таможенный режим свободной таможенной зоны; 

● упрощенные процедуры оформления документации на строитель-

ство; 

● упрощенные процедуры государственного и муниципального кон-

троля; 

● система «одного окна» при получении государственных услуг (опе-

ратор – Управляющая компания ТОР);  

● право на заявительный порядок возврата НДС. 

 

Региональные меры поддержки  

Льготы по налогу на прибыль 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона Красноярского края от 

07.07.2016 № 10-4907 «О ставке налога на прибыль организаций, зачисляемо-

го в бюджет края, для отдельных категорий налогоплательщиков» (редакция, 

действующая с 01.01.2019) ставка налога на прибыль организаций в части 

сумм налога, подлежащей в соответствии с федеральным законодательством 

зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, от деятельности, 

осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельно-

сти на территории опережающего социально-экономического развития «Же-

лезногорск», для организаций, получивших статус резидента территории 

опережающего социально-экономического развития «Железногорск» в соот-

ветствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О тер-

риториях опережающего социально-экономического развития в Российской 
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Федерации», устанавливается на территории Красноярского края в следую-

щих размерах: 

‒ 5% – в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового 

периода, в котором в соответствии с данными налогового учета 

была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой 

при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на 

территории опережающего социально-экономического развития 

«Железногорск»; 

‒ 10% – в течение следующих пяти налоговых периодов. 

Налоговые ставки, установленные настоящим пунктом, применяются в 

соответствии с положениями статьи 284.4 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Льготы по налогу на имущество 

В соответствии с подпунктом «ш» пункта 3 статьи 2 Закона Краснояр-

ского края от 08.11.2007 № 3-674 «О налоге на имущество организаций» (ре-

дакция, действующая с 01.01.2019), освобождаются от уплаты налога на 

имущество организаций организации, получившие статус резидента террито-

рии опережающего социально-экономического развития «Железногорск» в 

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

территориях опережающего социально-экономического развития в Россий-

ской Федерации», – в отношении вновь созданного и/или приобретенного 

имущества, принятого к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных 

средств после дня включения организации в реестр резидентов территории 

опережающего социально-экономического развития «Железногорск», распо-

ложенного на территории опережающего социально-экономического разви-

тия «Железногорск» и используемого для осуществления деятельности, 

предусмотренной соглашением об осуществлении деятельности на террито-

рии опережающего социально-экономического развития «Железногорск». 
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Льгота по уплате налога на имущество организаций применяется орга-

низациями, указанными в настоящем подпункте, в течение десяти налоговых 

периодов начиная с налогового периода, в котором организация включена в 

реестр резидентов территории опережающего социально-экономического 

развития «Железногорск». 

Льгота по уплате налога на имущество организаций не применяется, 

если имущество, указанное в настоящем подпункте, принято к бухгалтерско-

му учету в результате его приобретения при совершении сделки между ли-

цами, признаваемыми в соответствии с положениями пункта 2 статьи 105.1 

части первой Налогового кодекса Российской Федерации взаимозависимыми. 

В целях применения налоговой льготы, установленной настоящим под-

пунктом, организации обязаны вести раздельный учет имущества, указанного 

в абзаце первом настоящего подпункта, и иного имущества. 

Для подтверждения права на применение налоговой льготы организа-

ции одновременно с налоговой отчетностью представляют в налоговые орга-

ны документы, подтверждающие выполнение условий, установленных 

настоящим подпунктом. 

Применение налоговой льготы, установленной настоящим подпунктом, 

прекращается с 1-го числа месяца, в котором организация была исключена из 

реестра резидентов территории опережающего социально-экономического 

развития «Железногорск». 

Меры поддержки малого и среднего предпринимательства 

В случае если резиденты ТОР «Железногорск» являются субъектами 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным за-

коном от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации» к ним применимы меры поддержки, ока-

зываемые в рамках действующих: 
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‒ муниципальной программы «Развитие инвестиционной, иннова-

ционной деятельности, малого и среднего предпринимательства 

на территории ЗАТО «Железногорск», утвержденной постанов-

лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 

1762, предусматривающей оказание финансовой, имущественной, 

информационной поддержки; 

‒ государственной программы Красноярского края «Развитие ин-

вестиционной деятельности, малого и среднего предпринима-

тельства», утвержденной постановлением Правительства Крас-

ноярского края от 30.09.2013 № 505-п, реализующей меры, 

направленные на создание благоприятных условий для повыше-

ния инновационной активности, развития предпринимательства, 

улучшения инвестиционного климата на территории края. 

Также на территории ТОР для резидентов существует ряд прочих льгот 

и административных преференций: 

1. Сокращение срока подготовительных работ (до выдачи разрешения 

на строительство объектов, необходимых для размещения объектов 

инфраструктуры ТОР, подготовительные работы могут выполняться 

с даты представления проектной документации, подготовленной в 

отношении объектов капитального строительства, необходимых для 

размещения объектов инфраструктуры ТОР, в целях проведения 

экспертизы такой проектной документации):  

‒ экологическая экспертиза — не более 45 суток (нормативный 

срок – 60 суток); 

‒ сокращение срока установления сервитута (без проведения об-

щественных слушаний); 

‒ проект планировки территории не требует проведения публич-

ных слушаний. 
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2. Режим свободной таможенной зоны позволит резиденту ТОР суще-

ственно минимизировать издержки по импортно-экспортным опера-

циям, в том числе: 

‒ снизить инвестиционные затраты на 30 % за счет освобождения 

от уплаты таможенных пошлин и НДС (для налоговых агентов) в 

рамках упрощения таможенных процедур при ввозе импортного 

оборудования и комплектующих; 

‒ сократить расходы на закупку импортного сырья и экспорт гото-

вой продукции. 

3. Административные меры поддержки заключаются в: 

‒ функционировании режима «одного окна» для инвестора; 

‒ предоставлении готовой инфраструктуры; 

‒ сокращении сроков проведения административных проверок ре-

зидентов ТОР. 

Общий свод налоговых льгот, установленных Законодательством, при-

ведён ниже. 
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Таблица 7. Налоговые льготы ТОР «Железногорск». 

№ 
Налоговые 

отчисления 

Ставка налога без 

учета льготы 

Ставка 

налога для 

резидентов 

ТОР 

Сроки действия льготы для резиден-

тов ТОР 

Основания действия льго-

ты/преференции 

1 Налог на при-

быль 

2% - Федеральный 

бюджет  

0% В течение 5 налоговых периодов, 

начиная с налогового периода, в кото-

ром была получена первая прибыль  

Часть 1.8 статьи 284 НК РФ  

Часть 3 статьи 284.4 НК РФ 

18% - Региональный 

бюджет  

5% В течение 5 налоговых периодов начи-

ная, с налогового периода, в котором в 

соответствии с данными налогового 

учета была получена первая прибыль 

от деятельности, осуществляемой при 

исполнении соглашений об осуществ-

лении деятельности на территории 

опережающего социально-

экономического развития «Железно-

горск» 

Часть 4 статьи 284 НК РФ  

Пункт 3 статьи 1 Закона Краснояр-

ского края от 07.07.2016 № 10-4907 

«О ставке налога на прибыль орга-

низаций, зачисляемого в бюджет 

края, для отдельных категорий 

налогоплательщиков» 

10 % В течение следующих пяти налоговых 

периодов 

2 Налог на до-

бычу полезных 

ископаемых 

Коэффициент, харак-

теризующий террито-

рию добычи полезного 

ископаемого - 1 

0- первые 24 

НП 

0,2 – с 25 по 

48 НП 

0.4 - с 49 по 

72 НП 

0,6 – с 73 по 

96 НП 

08- с 97 по 

В течение 120 налоговых периодов (с 

начала применения ставки налога на 

прибыль организаций в соответствии 

со ст. 284.4 НК РФ  

Статья 342.3 НК РФ  
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120 НП 

1 – с 121 НП 

и далее 

3 Налог на иму-

щество орга-

низаций  

2.2% 0 % В течение десяти налоговых периодов, 

начиная с налогового периода, в кото-

ром организация включена в реестр ре-

зидентов территории опережающего 

социально-экономического развития 

«Железногорск» 

Подпункт «ш» пункта 3 статьи 2 

Закона Красноярского края от 

08.11.2007 № 3-674 «О налоге на 

имущество организаций» 

4 Земельный 

налог  

1,5% 0% 
 

Решение Совета депутатов, ЗАТО г. 

Железногорск Красноярского края 

от 04.10.2007 №31-195Р «Об 

утверждении Положения о местных 

налогах на территории ЗАТО «Же-

лезногорск» 

5 Страховые 

взносы  

34% 7,6% В течение 10 налоговых периодов со 

дня получения статуса резидента 

Подпункт 12.13 статьи 427 НК РФ 

Источник: Администрация ЗАТО Железногорск
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Таблица 8. Федеральные меры поддержки по состоянию на 01.08.2019 

Меры поддержки Нормативно – правовой акт, регулиру-

ющий меру поддержки 

Кому предоставляется 

поддержка 

Меры поддержки Минэкономразвития России 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на государственную поддержку ма-

лого и среднего предпринимательства 

Постановление Правительства РФ от 

15.04.2014 № 316 «Об утверждении госу-

дарственной программы Российской Фе-

дерации «Экономическое развитие и ин-

новационная экономика» 

Субъекты Российской 

Федерации 

Предоставление субсидий из федерального 

бюджета субъектам малого и среднего пред-

принимательства на возмещение расходов, свя-

занных с получением кредитов под залог прав 

на интеллектуальную собственность 

Постановление Правительства РФ от 

30.04.2019 №533 «Об утверждении правил 

Предоставления субсидий из федерального 

бюджета субъектам Малого и среднего 

предпринимательства на возмещение Рас-

ходов, связанных с получением кредитов 

под залог прав на интеллектуальную соб-

ственность» 

Субъекты малого и сред-

него предприниматель-

ства 

Меры поддержки Минпромторга России 

Субсидии производителям автомобилей на со-

держание рабочих мест 

Постановление Правительства РФ от 

15.01.2014 №32 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским организациям - 

управляющим компаниям индустриальных 

(промышленных) парков и/или технопар-

Российские производите-

ли колесных транспорт-

ных средств 
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Меры поддержки Нормативно – правовой акт, регулиру-

ющий меру поддержки 

Кому предоставляется 

поддержка 

ков на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях и 

государственной корпорации «Банк разви-

тия и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» в 2013 - 2016 годах на 

реализацию инвестиционных проектов со-

здания объектов индустриальных (про-

мышленных) парков и/или технопарков» 

Субсидии на возмещение затрат на энергоре-

сурсы организациям автомобильной промыш-

ленности 

Постановление Правительства РФ от 

15.01.2014 № 30 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским производителям ко-

лесных транспортных средств на компен-

сацию части затрат на использование 

энергоресурсов энергоемкими предприя-

тиями автомобильной промышленности» 

Российские производите-

ли колесных транспорт-

ных средств 

Субсидии производителям средств производ-

ства на компенсацию части затрат на закупку 

комплектующих изделий (деталей, узлов, агре-

гатов), необходимых для производства про-

мышленного оборудования отраслей производ-

ства средств производства 

Постановление Правительства РФ от 

12.05.2018 № 574 «Об утверждении Пра-

вил предоставления субсидий из феде-

рального бюджета российским производи-

телям средств производства на компенса-

цию части затрат на закупку комплектую-

щих изделий (деталей, узлов, агрегатов), 

Производители средств 

производства  
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Меры поддержки Нормативно – правовой акт, регулиру-

ющий меру поддержки 

Кому предоставляется 

поддержка 

необходимых для производства промыш-

ленного оборудования отраслей производ-

ства средств производства» 

Субсидия компенсацию части затрат, связан-

ных с выпуском и поддержкой гарантийных 

обязательств в отношении высокопроизводи-

тельной самоходной и прицепной техники 

Постановление Правительства РФ от 

10.02.2018 № 146 «Об утверждении Пра-

вил предоставления субсидий из феде-

рального бюджета российским производи-

телям на компенсацию части затрат, свя-

занных с выпуском и поддержкой гаран-

тийных обязательств в отношении высо-

копроизводительной самоходной и при-

цепной техники, и признании утративши-

ми силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» 

Производители самоход-

ной и прицепной техники  

Субсидия на компенсацию процентов по кре-

дитам и/или выплату дохода по облигациям 

производителям грузовых транспортных 

средств 

Постановление Правительства РФ от 

31.08.2016 № 865 «Об утверждении Пра-

вил предоставления из федерального бюд-

жета субсидий российским производите-

лям грузовых колесных транспортных 

средств на возмещение части затрат на 

выплату купонного дохода по облигациям 

размещенным и (или) уплату процентов по 

кредитам, привлеченным на цели развития 

заготовительных производств, обновления 

Производители грузовых 

колесных транспортных 

средств 
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Меры поддержки Нормативно – правовой акт, регулиру-

ющий меру поддержки 

Кому предоставляется 

поддержка 

модельного ряда, модернизации производ-

ственных мощностей» 

Субсидии российским производителям колес-

ных транспортных средств на компенсацию ча-

сти затрат, связанных с выпуском и поддерж-

кой гарантийных обязательств по колесным 

транспортным средствам, соответствующим 

нормам Евро-4, Евро-5 

Постановление Правительства РФ от 

15.01.2014 № 31 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским производителям ко-

лесных транспортных средств на компен-

сацию части затрат, связанных с выпуском 

и поддержкой гарантийных обязательств в 

отношении колесных транспортных 

средств, соответствующих нормам Евро-4 

и Евро-5» 

Производители колесных 

транспортных средств 

Субсидии на компенсацию части затрат, свя-

занных с выпуском и поддержкой гарантийных 

обязательств в отношении высокопроизводи-

тельной сельскохозяйственной самоходной и 

прицепной техники 

Постановление Правительства РФ от 

10.02.2018 № 145 «Об утверждении Пра-

вил предоставления субсидий из феде-

рального бюджета российским производи-

телям на компенсацию части затрат, свя-

занных с выпуском и поддержкой гаран-

тийных обязательств в отношении высо-

копроизводительной сельскохозяйствен-

ной самоходной и прицепной техники, и 

признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федера-

Производители колесных 

транспортных средств 
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Меры поддержки Нормативно – правовой акт, регулиру-

ющий меру поддержки 

Кому предоставляется 

поддержка 

ции» 

Субсидия на компенсацию процентов по кре-

дитам организациям легкой промышленности 

Постановление Правительства РФ от 

12.01.2017 № 2 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий организациям 

легкой промышленности на возмещение 

части затрат на обслуживание кредитов, 

привлеченных в 2015 - 2019 годах на цели 

реализации проектов по увеличению объ-

емов производства продукции, и призна-

нии утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» 

Организации легкой про-

мышленности 

Субсидии организациям легкой и текстильной 

промышленности на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам на реализа-

цию новых инвестиционных проектов по тех-

ническому перевооружению 

Постановление Правительства РФ от 

18.01.2017 № 30 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального 

бюджета организациям легкой и текстиль-

ной промышленности на возмещение ча-

сти затрат на уплату процентов по креди-

там, полученным в российских кредитных 

организациях в 2013 - 2019 годах, на реа-

лизацию новых инвестиционных проектов 

по техническому перевооружению и при-

знании утратившими силу некоторых ак-

тов Правительства Российской Федера-

Организации легкой и 

тактильной промышлен-

ности 
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Меры поддержки Нормативно – правовой акт, регулиру-

ющий меру поддержки 

Кому предоставляется 

поддержка 

ции» 

Субсидии российским организациям лесопро-

мышленного комплекса на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полу-

ченным в российских кредитных организациях 

в 2014 - 2016 годах на цели создания межсе-

зонных запасов сырья, материалов и топлива 

Постановление Правительства РФ от 

25.09.2017 № 1158 «Об утверждении Пра-

вил предоставления из федерального бюд-

жета субсидий российским организациям 

лесопромышленного комплекса на возме-

щение части затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях в 2014 - 2016 го-

дах на цели создания межсезонных запа-

сов сырья, материалов и топлива, и о при-

знании утратившими силу некоторых ак-

тов Правительства Российской Федера-

ции» 

Организации лесопро-

мышленного комплекса  

Субсидия на компенсацию процентов по ин-

весткредитам на производство редких и редко-

земельных металлов 

Постановление Правительства РФ от 

21.01.2014 № 42 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским организациям на 

компенсацию процентных ставок по инве-

стиционным кредитам в сфере производ-

ства редких и редкоземельных металлов» 

Организация работающим 

в сфере производства ред-

ких и редкоземельных ме-

таллов 

Субсидии российским организациям лесопро-

мышленного комплекса на возмещение части 

Постановление Правительства РФ от 

25.09.2017 № 1158 «Об утверждении Пра-

Организации лесопро-

мышленного комплекса 
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Меры поддержки Нормативно – правовой акт, регулиру-

ющий меру поддержки 

Кому предоставляется 

поддержка 

затрат на уплату процентов по кредитам, полу-

ченным в российских кредитных организациях 

в 2014 - 2016 годах на цели создания межсе-

зонных запасов сырья, материалов и топлива 

вил предоставления из федерального бюд-

жета субсидий российским организациям 

лесопромышленного комплекса на возме-

щение части затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях в 2014 - 2016 го-

дах на цели создания межсезонных запа-

сов сырья, материалов и топлива, и о при-

знании утратившими силу некоторых ак-

тов Правительства Российской Федера-

ции» 

Субсидия на возмещение затрат при реализа-

ции инвестпроектов по выпуску средств реаби-

литации 

Постановление Правительства РФ от 

25.01.2017 № 77 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий российским ор-

ганизациям реабилитационной индустрии 

на компенсацию части затрат, понесенных 

в 2017 - 2019 годах в рамках реализации 

комплексных инвестиционных проектов 

по организации производства средств реа-

билитации» 

Организации реабилита-

ционной индустрии 

Субсидия на возмещение затрат на НИОКР в 

рамках комплексных инвестпроектов 

Постановление Правительства РФ от 

30.12.2013 г. № 1312 «Об утверждении 

правил предоставления субсидий из феде-

рального бюджета российским организа-

Организации осуществ-

ляющие НИКОР 
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Меры поддержки Нормативно – правовой акт, регулиру-

ющий меру поддержки 

Кому предоставляется 

поддержка 

циям на компенсацию части затрат на про-

ведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ по приори-

тетным направлениям гражданской про-

мышленности в рамках реализации такими 

организациями комплексных инвестици-

онных проектов» 

Специальный инвестиционный контракт Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16.07.2015 № 708 «О специ-

альных инвестиционных контрактах для 

отдельных отраслей промышленности» 

Инвестор 

Субсидии российским транспортным компани-

ям и пароходствам на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам 

Постановление Правительства РФ от 

22.05.2008 № 383 «Об утверждении Пра-

вил предоставления субсидий российским 

организациям на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам, полу-

ченным в российских кредитных органи-

зациях и в государственной корпорации 

«Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» в 2009 - 

2021 годах, а также на уплату лизинговых 

платежей по договорам лизинга, заклю-

ченным в 2009 - 2021 годах с российскими 

лизинговыми компаниями на приобрете-

Российские организации 
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Меры поддержки Нормативно – правовой акт, регулиру-

ющий меру поддержки 

Кому предоставляется 

поддержка 

ние гражданских судов» 

Субсидии российским организациям на возме-

щение части затрат на создание научно-

технического задела по разработке базовых 

технологий производства приоритетных элек-

тронных компонентов и радиоэлектронной ап-

паратуры 

Постановление Правительства РФ от 

17.02.2016 № 109 «Об утверждении Пра-

вил предоставления из федерального бюд-

жета субсидий российским организациям 

на финансовое обеспечение части затрат 

на создание научно-технического задела 

по разработке базовых технологий произ-

водства приоритетных электронных ком-

понентов и радиоэлектронной аппарату-

ры» 

Российские организации 

Субсидия на компенсацию процентов по кре-

дитам на создание инфраструктуры отрасли, в 

том числе кластеров, организациям радиоэлек-

тронной промышленности 

Постановление Правительства РФ от 

17.02.2016 № 110 «Об утверждении Пра-

вил предоставления из федерального бюд-

жета субсидий российским предприятиям 

радиоэлектронной промышленности на 

компенсацию части затрат на уплату про-

центов по кредитам, полученным в рос-

сийских кредитных организациях на цели 

реализации проектов по созданию инфра-

структуры отрасли, в том числе кластеров 

в сфере радиоэлектроники» 

Российские организации 

Возмещение части затрат на разработку улуч- Постановление Правительства РФ от Российские организации 
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Меры поддержки Нормативно – правовой акт, регулиру-

ющий меру поддержки 

Кому предоставляется 

поддержка 

шенных аналогов инновационных лекарствен-

ных препаратов 

30.12.2015 № 1503 «Об утверждении Пра-

вил предоставления субсидий из феде-

рального бюджета российским организа-

циям на возмещение части затрат на реа-

лизацию проектов по разработке схожих 

по фармакотерапевтическому действию и 

улучшенных аналогов инновационных ле-

карственных препаратов» 

Возмещение части затрат проектов по органи-

зации и проведению клинических исследова-

ний лекарственных препаратов 

Постановление Правительства РФ от 

01.10.2015 № 1045 «Об утверждении Пра-

вил предоставления субсидий из феде-

рального бюджета российским организа-

циям на возмещение части затрат на реа-

лизацию проектов по организации и про-

ведению клинических исследований ле-

карственных препаратов в рамках подпро-

граммы «Развитие производства лекар-

ственных средств» государственной про-

граммы Российской Федерации «Развитие 

фармацевтической и медицинской про-

мышленности» на 2013 - 2020 годы» 

Российские организации 

Возмещение части затрат проектов по органи-

зации и проведению клинических испытаний 

Постановление Правительства РФ от 

01.10.2015 № 1046 «Об утверждении Пра-

вил предоставления субсидий из феде-

Российские организации 



Перспективный план развития ТОР «ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

66 

Меры поддержки Нормативно – правовой акт, регулиру-

ющий меру поддержки 

Кому предоставляется 

поддержка 

имплантируемых медицинских изделий рального бюджета российским организа-

циям на компенсацию части затрат на реа-

лизацию проектов по организации и про-

ведению клинических испытаний имплан-

тируемых медицинских изделий в рамках 

подпрограммы «Развитие производства 

медицинских изделий» государственной 

программы Российской Федерации «Раз-

витие фармацевтической и медицинской 

промышленности» на 2013 - 2020 годы» 

Субсидия на компенсацию процентов по кре-

дитам на инновационные и инвестпроекты по 

выпуску высокотехнологичной продукции ор-

ганизациям ОПК 

Постановление Правительства РФ от 

30.03.2009 N 265 «Об утверждении Правил 

предоставления из федерального бюджета 

организациям оборонно-промышленного 

комплекса субсидий на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных ор-

ганизациях и государственной корпорации 

«Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» на осу-

ществление инновационных и инвестици-

онных проектов по выпуску высокотехно-

логичной продукции» 

Организации оборонно-

промышленного комплек-

са  

Межбюджетные трансферты на возмещение Постановление Правительства РФ от Субъекты Российской 
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Меры поддержки Нормативно – правовой акт, регулиру-

ющий меру поддержки 

Кому предоставляется 

поддержка 

затрат по созданию, модернизации и (или) ре-

конструкции объектов инфраструктуры инду-

стриальных парков или промышленных техно-

парков 

20.01.2016 № 15 «Об утверждении правил 

предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федера-

ции на возмещение затрат по созданию, 

модернизации и (или) реконструкции объ-

ектов инфраструктуры индустриальных 

парков или промышленных технопарков» 

Федерации   

Меры поддержки Фонда развития промышленности  

Программа льготного займа «Совместные зай-

мы». Льготное заёмное софинансирование на 

проекты, направленные на импортозамещение 

и производство конкурентоспособной продук-

ции гражданского назначения, предоставляют 

федеральный и региональные фонды развития 

промышленности  

Стандарт фонда СФ-И-51 

«Условия и порядок отбора проектов для 

финансирования по программе 

проекты развития» 

Российский субъект дея-

тельности в сфере про-

мышленности 

Программа льготного займа «Комплектующие 

изделия». Заёмное софинансирование предо-

ставляется на проекты, направленные на мо-

дернизацию или организацию производства 

комплектующих изделий, повышающих уро-

вень локализации конечной российской про-

дукции 

Стандарт фонда № № СФ-И-87 

«Условия и порядок отбора проектов для 

финансирования по программе 

«комплектующие изделия» 

Российский субъект дея-

тельности в сфере про-

мышленности 
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Меры поддержки Нормативно – правовой акт, регулиру-

ющий меру поддержки 

Кому предоставляется 

поддержка 

Программа льготного займа «Конверсия». За-

ёмное софинансирование предприятиям ОПК 

на проекты, направленные на производство вы-

сокотехнологичной продукции гражданского 

и/или двойного назначения. 

Стандарт фонда № сф-и-88 

«Условия и порядок отбора проектов для 

финансирования по программе 

«конверсия» 

Российский субъект дея-

тельности в сфере про-

мышленности 

Программа льготного займа «Станкостроение». 

Предоставляется льготное заёмное софинанси-

рование на технологическое перевооружение и 

модернизацию производства оборудования и 

инженерного программного обеспечения. 

Стандарт фонда № сф-и-55 

Условия и порядок отбора проектов для 

финансирования по программе 

«создание серийных производств станко-

инструментальной продукции» 

Российский субъект дея-

тельности в сфере про-

мышленности 

Программа льготного займа «Лизинговые про-

екты». Предоставляется льготное заёмное фи-

нансирование части аванса за лизинговое обо-

рудование. 

Стандарт фонда№ СФ-И-53 

«Условия и порядок отбора проектов для 

финансирования по программе 

«лизинговые проекты» 

Российский субъект дея-

тельности в сфере про-

мышленности 

Российский субъект деятельности в сфере про-

мышленности 

Стандарт фонда № СФ-И-51 

«Условия и порядок отбора проектов для 

финансирования по программе 

«проекты развития» 

 

Российский субъект дея-

тельности в сфере про-

мышленности 

Программа «Маркировка лекарств». Предо- Стандарт фонда № СФ-И-105 Российский субъект дея-
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Меры поддержки Нормативно – правовой акт, регулиру-

ющий меру поддержки 

Кому предоставляется 

поддержка 

ставление предприятиям фармацевтической 

промышленности целевых займов в размере от 

5 до 50 млн рублей под 1% годовых на внедре-

ние новых линий по нанесению специального 

кода (маркировки) на лекарственные препара-

ты. 

«Условия и порядок отбора проектов для 

финансирования по программе «внедрение 

системы мониторинга движения лекар-

ственных препаратов для медицинского 

применения» 

 

тельности в сфере про-

мышленности 

Программа «Цифровизация промышленности». 

Льготное финансирование проектов, направ-

ленных на внедрение цифровых и технологиче-

ских решений, призванных оптимизировать 

производственные процессы на предприятии. 

Стандарт фонда № СФ-И-116 «Условия и 

порядок отбора проектов для финансиро-

вания по программе «цифровизация про-

мышленности» 

 

Российский субъект дея-

тельности в сфере про-

мышленности 

Программа «Повышение производительности 

труда». Льготное финансирование проектов, 

направленных на повышение производитель-

ности труда на промышленных предприятиях 

Стандарт фонда № СФ-И-117 «Условия и 

порядок отбора проектов для финансиро-

вания по программе «повышение произво-

дительности труда» 

 

Российский субъект дея-

тельности в сфере про-

мышленности 

Меры поддержки Минсельхоза России  

Субсидии переработчикам сельскохозпродук-

ции и сельскохозпотребкооперативам 

Постановление Правительства РФ от 

14.07.2012 N 717 «О государственной про-

грамме «Развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков Сельскохозяй-

ственной продукции, Сырья и продоволь-

Организации сельскохо-

зяйственной отрасли 
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Меры поддержки Нормативно – правовой акт, регулиру-

ющий меру поддержки 

Кому предоставляется 

поддержка 

ствия» 

Предоставление субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в области растениеводства 

Постановление Правительства РФ от 

14.07.2012 N 717 «О государственной про-

грамме «Развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков Сельскохозяй-

ственной продукции, Сырья и продоволь-

ствия» 

Организации сельскохо-

зяйственной отрасли 

Предоставление субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации, направленных на повышение продук-

тивности в молочном скотоводстве 

Постановление Правительства РФ от 

14.07.2012 N 717 «О государственной про-

грамме «Развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков Сельскохозяй-

ственной продукции, Сырья и продоволь-

ствия» 

Субъекты Российской 

Федерации 

Субсидии юридическим лицам на возмещение 

части прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса 

Постановление Правительства РФ от 

14.07.2012 N 717 «О государственной про-

грамме «Развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков Сельскохозяй-

ственной продукции, Сырья и продоволь-

ствия» 

Организации сельскохо-

зяйственной отрасли 

Предоставление межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение части 

затрат на уплату процентов по инвестицион-

Постановление Правительства РФ от 

06.09.2018 №1063 «О предоставлении и 

распределении иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета 

Субъекты Российской 

Федерации 
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Меры поддержки Нормативно – правовой акт, регулиру-

ющий меру поддержки 

Кому предоставляется 

поддержка 

ным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе. 

бюджетам субъектов российской федера-

ции на возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплек-

се» 

Меры поддержки Минкомсвязи России 

Предоставление субсидий из федерального 

бюджета на поддержку проектов по преобразо-

ванию приоритетных отраслей экономики и 

социальной сферы на основе внедрения отече-

ственных продуктов, сервисов и платформен-

ных решений, созданных на базе «сквозных» 

цифровых 

Постановление Правительства РФ от 03.05 

2019 № 550 «Об утверждении правил 

предоставления субсидий из федерального 

бюджета на поддержку проектов по пре-

образованию приоритетных отраслей эко-

номики и социальной сферы на основе 

внедрения отечественных продуктов, сер-

висов и платформенных решений, создан-

ных на базе «сквозных» цифровых техно-

логий» 

Организации в сфере ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий 

Предоставление субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на поддержку региональных проектов 

в сфере информационных технологий 

Постановление Правительства РФ от 

15.04.2014 № 313 «Об утверждении госу-

дарственной программы Российской Фе-

дерации  «информационное общество 

(2011 - 2020 годы)» 

Субъекты Российской 

Федерации 

Меры поддержки АО «Корпорация МСП» 
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Меры поддержки Нормативно – правовой акт, регулиру-

ющий меру поддержки 

Кому предоставляется 

поддержка 

Расширение доступа МСП к закупкам круп-

нейших заказчиков 

Постановление Правительства РФ от 11.12 

2014 № 1352 «Об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предприни-

мательства в закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

Субъекты малого и сред-

него бизнеса 

Гарантийная поддержка субъектов МСП Федеральный закон РФ от 06.07.2007 

№209 - ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Феде-

рации» 

Субъекты малого и сред-

него бизнеса 

Меры поддержки МПС Банка 

Пополнение оборотных средств, финансирова-

ние текущей деятельности, финансирование 

инвестиций для быстрорастущих инновацион-

ных, высокотехнологичных предприятий 

Федеральный закон РФ от 06.07.2007 

№209 - ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Феде-

рации» 

Субъекты малого и сред-

него бизнеса 

Кредитование расходов, связанных с исполне-

нием Заемщиком контракта в рамках Феде-

ральных законов 223-ФЗ и 44-ФЗ. 

Федеральный закон РФ от 06.07.2007 

№209 - ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Феде-

рации» 

Субъекты малого и сред-

него бизнеса 

Кредитная поддержка в рамках Программы 

стимулирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Федеральный закон РФ от 06.07.2007 

№209 - ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Феде-

Субъекты малого и сред-

него бизнеса 
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Меры поддержки Нормативно – правовой акт, регулиру-

ющий меру поддержки 

Кому предоставляется 

поддержка 

рации» 

Кредитная поддержка в рамках продукта «Раз-

витие моногородов» 

Федеральный закон РФ от 06.07.2007 

№209 - ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Феде-

рации» 

Субъекты малого и сред-

него бизнеса 

Оказание финансовой поддержки Субъектам 

МСП - гражданам РФ в возрасте не менее 45 

лет и не более 65 лет 

Федеральный закон РФ от 06.07.2007 

№209 - ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Феде-

рации» 

Субъекты малого и сред-

него бизнеса 

Кредитование инвестиционных проектов в об-

ласти создания инфраструктуры сельскохозяй-

ственной кооперации 

Федеральный закон РФ от 06.07.2007 

№209 - ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Феде-

рации» 

Субъекты малого и сред-

него бизнеса 

Гарантийная поддержка субъектов МСП, заре-

гистрированных в монопрофильных муници-

пальных образованиях Российской Федерации 

Федеральный закон РФ от 06.07.2007 

№209 - ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Феде-

рации» 

Субъекты малого и сред-

него бизнеса 

Кредитная поддержка женского предпринима-

тельства 

Федеральный закон РФ от 06.07.2007 

№209 - ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Феде-

рации» 

Субъекты малого и сред-

него бизнеса 

Меры поддержки АО «РЭЦ», АО «Росэксимбанк» 
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Меры поддержки Нормативно – правовой акт, регулиру-

ющий меру поддержки 

Кому предоставляется 

поддержка 

Страхование экспортных кредитов и инвести-

ций 

Постановление Правительства РФ  

от 22.11.2011 № 964 «О порядке осу-

ществления деятельности по страхованию 

и обеспечению экспортных кредитов и ин-

вестиций от предпринимательских и поли-

тических рисков» 

Организации экспортеры  

Консультации экспортерам Постановление Правительства РФ от 

05.02.2016 № 71 «Об утверждении правил 

осуществления акционерным обществом 

«Российский экспортный центр» деятель-

ности по поддержке экспорта и взаимо-

действия с федеральными органами ис-

полнительной власти и государственной 

корпорацией по атомной энергии «Роса-

том» 

Организации экспортеры 

Содействие экспортерам в поиске покупателей Постановление Правительства РФ от 

05.02.2016 № 71 «Об утверждении правил 

осуществления акционерным обществом 

«Российский экспортный центр» деятель-

ности по поддержке экспорта и взаимо-

действия с федеральными органами ис-

полнительной власти и государственной 

корпорацией по атомной энергии «Роса-

Организации экспортеры 
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Меры поддержки Нормативно – правовой акт, регулиру-

ющий меру поддержки 

Кому предоставляется 

поддержка 

том» 

Содействие экспортерам в сертификации, па-

тентовании, лицензировании 

Постановление Правительства РФ от 

05.02.2016 № 71 «Об утверждении правил 

осуществления акционерным обществом 

«Российский экспортный центр» деятель-

ности по поддержке экспорта и взаимо-

действия с федеральными органами ис-

полнительной власти и государственной 

корпорацией по атомной энергии «Роса-

том» 

Организации экспортеры 

Субсидии экспортерам в целях частичного 

возмещения фактических затрат по различным 

направлениям экспортной деятельности, поне-

сенных в текущем финансовом году 

Постановление Правительства РФ от 

24.04. 2017 № 488 «Об утверждении пра-

вил предоставления из федерального бюд-

жета субсидии акционерному обществу 

«Российский экспортный центр» на фи-

нансирование части затрат, связанных с 

продвижением высокотехнологичной, ин-

новационной и иной продукции и услуг на 

внешние рынки» 

Организации экспортеры 

Кредитная поддержка несырьевого экспорта Постановление Правительства РФ от 

11.01. 1994 № 16 «О российском экспорт-

но-импортном банке» 

Организации экспортеры 
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Меры поддержки Нормативно – правовой акт, регулиру-

ющий меру поддержки 

Кому предоставляется 

поддержка 

Гарантийная поддержка несырьевого экспорта Постановление Правительства РФ от 

11.01. 1994 № 16 «О российском экспорт-

но-импортном банке» 

Организации экспортеры 

Меры поддержки ГКР «ВЭБ.РФ» 

Поддержка инвестиционных проектов, на ос-

нове проектного финансирования 

Распоряжение Правительства РФ от 23 

июля 2018 г. n 1510-р 

Постановление Правительства РФ от 

15.02.2018 № 158 «О программе «Фабрика 

проектного финансирования» 

Организации инвесторы  

Кредиты, займы, гарантии и поручительства 

проектам развития моногородов 

Кредиты, займы, гарантии и поручитель-

ства проектам развития моногородов 

Организации инвесторы 

Меры поддержки Минстроя России 

Субсидии из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на софинан-

сирование мероприятий по строительству и ре-

конструкции (модернизации) объектов питье-

вого водоснабжения 

Постановление Правительства РФ 

от 30.12.2017 № 1710 

«Об утверждении государственной про-

граммы Российской Федерации «Обеспе-

чение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Рос-

сийской Федерации» 

Субъекты Российской 

Федерации 

Субсидии на софинансирование мероприятий, 

предусмотренных государственными програм-

Постановление Правительства РФ Субъекты Российской 
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Меры поддержки Нормативно – правовой акт, регулиру-

ющий меру поддержки 

Кому предоставляется 

поддержка 

мами субъектов Российской Федерации, по 

строительству (реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, техническому пере-

вооружению) очистных сооружений 

от 30.12.2017 № 1710 

«Об утверждении государственной про-

граммы Российской Федерации «Обеспе-

чение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Рос-

сийской Федерации» 

Федерации 

Источник: сайт Моногорода.РФ   
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3. Система управления ТОР  

3.1. Действующая система управления 

Система управления ТОР «Железногорск»  задана регламентирующи-

ми документами и имеет несколько уровней. 

Таблица 9. Действующая система управления ТОР 

Уровень 

управления 
Нормативный документ 

Ответственное подразде-

ление/лицо 

Федеральный: 

Министерство 

экономического 

развития Россий-

ской Федерации 

(уполномоченный 

представитель 

Российской Феде-

рации) 

Постановление Правительства 

Российской Федерции от 05 июня 

2008 г. № 437 (ред. от 29 мая 2019 

г.) «О Министерстве экономиче-

ского развития Российской Феде-

рации» (с изменениями и дополне-

ниями, вступил в силу 01 июля 

2019 г.) 

 

Департамент регионального 

развития 

Директор департамента 

Егоров Игорь Викторович,  

Адрес: г. Москва, ул. Крас-

ная Пресня, дом 3, стр. 1  

Телефон: +7 495 870-87-00 

(1401)  

Наблюдательный 

совет ТОР 

Приказ Министерства экономиче-

ского развития Российской Феде-

рации России от 19 декабря 2016 г. 

№ 816 «Об утверждении положе-

ния о наблюдательном совете тер-

ритории опережающего социально-

экономического развития, создан-

ной на территории Российской Фе-

дерации, за исключением террито-

рии Дальневосточного федераль-

ного округа» 

Председатель наблюдатель-

ного совета, заместитель 

председателя Правитель-

ства Красноярского края 

Верещагин Сергей Викто-

рович,  

Адрес: г. Красноярск, пр. 

Мира, 110 

тел. +7 (391) 249-33-15 

ГК «Росатом» 

(представитель 

Федеральный закон от 01 декабря 

2007 г. № 317-ФЗ «О государ-

Информация в ОМСУ от-

сутствует 
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Российской Феде-

рации с полномо-

чиями акционера) 

ственной корпорации по атомной 

энергии «Росатом» 

Управляющая 

компания ТОР 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 

2018 г. № 764 «Об управляющей 

компании, осуществляющей функ-

ции по управлению территориями 

опережающего социально-

экономического развития, создан-

ными на территориях закрытых 

административно-

территориальных образований (за 

исключением Дальневосточного 

федерального округа), на которых 

расположены учреждения Госу-

дарственной корпорации по атом-

ной энергии «Росатом», акционер-

ные общества Государственной 

корпорации по атомной энергии 

«Росатом» и их дочерние обще-

ства, а  также подведомственные 

предприятия, по роду деятельности 

которых созданы закрытые адми-

нистративно-территориальные об-

разования» 

АО «Атом-ТОР» 

Генеральный директор Бог-

данова Ирина Геннадьевна 

Адрес: 119017, город 

Москва, переулок Толма-

чевский Б., дом 5, строение 

4. 

 

 

Источник: Атом-ТОР 

3.2. Наблюдательный совет ТОР 

В соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 473-

ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в 
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Российской Федерации» приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации № 407 от 11.07.2019 «Об утверждении состава 

наблюдательного совета территории опережающего социально-

экономического развития «Железногорск» утвержден наблюдательный со-

вет ТОР  «Железногорск». В наблюдательный совет входят представители: 

‒ уполномоченного федерального органа; 

‒ высшего исполнительного органа государственной власти субъ-

екта Российской Федерации; 

‒ иных государственных органов и исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования; 

‒ управляющей компании.  

Основная функция наблюдательного совета состоит в координации 

деятельности ТОР и контроля за выполнением соглашения о создании ТОР. 

Наблюдательный совет: 

‒ содействует в реализации проектов резидентов ТОР; 

‒ проводит оценку эффективности функционирования территории 

ТОР; 

‒ осуществляет контроль за реализацией перспективных панов 

развития ТОР;  

‒ определяет долю иностранных работников, привлекаемых рези-

дентами ТОР. 

Полномочия Наблюдательного совета ТОР устанавливаются положе-

нием о Наблюдательном совете территории опережающего социально-

экономического развития, утвержденным уполномоченным федеральным 

органом. 



 

81 
 

3.3. Управляющая компания ТОР в ЗАТО атомной отрасли 

3.3.1. Управляющая компания ТОР АО «Атом-ТОР» 

На основании Постановления Правительства Российской Федерации 

от 30 июня 2018 г. № 764 «Об управляющей компании, осуществляющей 

функции по управлению территориями опережающего социально-

экономического развития, созданными на территориях закрытых админи-

стративно-территориальных образований (за исключением Дальневосточно-

го федерального округа), на которых расположены учреждения Государ-

ственной корпорации по атомной энергии «Росатом», акционерные обще-

ства Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и их до-

черние общества, а  также подведомственные предприятия, по роду деятель-

ности которых созданы закрытые административно-территориальные обра-

зования» функции управляющей компании ТОР передаются АО «Атом-

ТОР». 

На основании Устава акционерного общества, главными целями дея-

тельности АО «Атом-ТОР» являются: 

• осуществление функций по управлению ТОР;  

• извлечение прибыли. 

3.3.2. Перечень функций для передачи управляющей компании ТОР «Атом-

ТОР» 

1) ДЗО Железногорск; 

2) Создание филиала УК, размещение удалённого рабочего места (в 

случае выделения средств из федерального бюджета). 
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Таблица 10. Перечень функций, предлагаемых к передаче дочернему об-

ществу управляющей компании 

Функции (согласно Федеральному закону 

«О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федера-

ции» от 29 декабря 2014 № 473-ФЗ  

(редакция от 26 июля 2019)) 

Управ-

ляющая ком-

пания  

АО «Атом-

ТОР» 

Дочернее  

общество  

АО «Атом-

ТОР» 

Статья 8. Управляющая компания 

1.  Выступает в качестве застройщика 

объектов инфраструктуры территории опе-

режающего социально-экономического раз-

вития 

- + 

2.  Обеспечивает функционирование 

объектов инфраструктуры территории опе-

режающего социально-экономического раз-

вития и (или) организует обеспечение их 

функционирования 

- + 

3.  Ведет реестр резидентов, представля-

ет в органы государственной власти и орга-

ны местного самоуправления документы в 

соответствии с их полномочиями, подтвер-

ждающие статус резидента территории опе-

режающего социально-экономического раз-

вития 

+ - 

4.  Организовывает предоставление рези-

дентам территории опережающего социаль-

но-экономического развития услуг, необхо-

димых для осуществления деятельности на 

территории опережающего социально-

экономического развития (в том числе юри-

- + 
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дических услуг, услуг по ведению бухгал-

терского учета и по таможенному оформле-

нию) 

5.  Осуществляет функции многофунк-

ционального центра предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг на 

территории опережающего социально-

экономического развития (210-ФЗ от 27 

июля 2010 года «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных 

услуг») 

- + 

6.  Размещает на своем официальном 

сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет све-

дения о наличии земельных участков и ино-

го недвижимого имущества, расположенных 

на территории опережающего социально-

экономического развития и подлежащих 

сдаче в аренду 

+ + 

7.  Получает технические условия под-

ключения к сетям инженерно-технического 

обеспечения и осуществляет передачу этих 

условий индивидуальным предпринимате-

лям, юридическим лицам, осуществляющим 

строительство или реконструкцию 

- + 

8.  Иные функции согласно 473-ФЗ и 

212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» 

+ + 

Статья 10. Обеспечение размещения объектов инфраструктуры территории  

опережающего социально-экономического развития 
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1.  Разрабатывает предложения о внесе-

нии изменений в генеральные планы посе-

лений и городских округов, схемы террито-

риального планирования муниципальных 

районов, в границах которых расположена 

территория опережающего социально-

экономического развития, а также в правила 

землепользования и застройки указанных 

муниципальных образований 

+ - 

2.  Организует строительство и эксплуа-

тацию автомобильных дорог 

- + 

3.  Организует размещение объектов ин-

фраструктуры территории опережающего 

социально-экономического развития 

- + 

4.  Организует транспортное обслужива-

ние на территории опережающего социаль-

но-экономического развития 

- + 

5.  Организует электроснабжение, тепло-

снабжение, газоснабжение, холодное и горя-

чее водоснабжение, водоотведение на терри-

тории опережающего социально-

экономического развития 

- + 

6.  Организует сбор, транспортировку 

твердых коммунальных отходов, строитель-

ство объектов, использующихся для разме-

щения и утилизации указанных отходов, а 

также благоустройство территории опере-

жающего социально-экономического разви-

тия 

- + 
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Источник: анализ рабочей группы 

В случае регистрации дочернего общества АО «Атом-ТОР» представ-

ляется целесообразным передача ему ряда функций управляющей компании 

«Атом-ТОР» предусмотренных статьями 8 и 10 Федерального закона от 29 

декабря 2014 № 473-ФЗ (ред. от 26.07.2019 г.) «О территориях опережающе-

го социально-экономического развития в Российской Федерации» (таблица 

11). 

 

Таблица 11. Федеральный закон «О территориях опережающего  

социально-экономического развития в Российской Федерации» 

 от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ Редакция от 26 июля 2019 г. 

 

Статья 8 Статья 10 

Статья 11. Особенности 

деятельности дочерних об-

ществ управляющей компании 

2. Управляющая 

компания осуществляет 

2. Управляющая 

компания осуществляет 

1.Дочернее общество 

управляющей компании осу-

7.  Создает условия для обеспечения лиц, 

находящихся на территории опережающего 

социально-экономического развития, услу-

гами связи, общественного питания, торгов-

ли и бытового обслуживания, а также орга-

низует досуг этих лиц 

- + 

8.  Иные функции для обеспечения жиз-

недеятельности лиц, находящихся на терри-

тории опережающего социально-

экономического развития 

 

+ + 
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функции, предусмотрен-

ные настоящим Феде-

ральным законом, само-

стоятельно или через 

свои дочерние общества; 

3. Размер доли 

управляющей компании 

в уставном капитале ее 

дочернего общества, 

имеющего статус управ-

ляющей компании, не 

может быть менее 51 %; 

4. Финансовое 

обеспечение деятельно-

сти управляющей ком-

пании осуществляется за 

счет собственных 

средств, средств феде-

рального бюджета, а 

также за счет иных ис-

точников в соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации 

функции самостоятельно 

или с привлечением тре-

тьих лиц; 

3. Финансовое 

обеспечение функций 

осуществляется за счет 

средств управляющей 

компании, дочерних об-

ществ управляющей 

компании, федерального 

бюджета, бюджета субъ-

екта Российской Феде-

рации и местных бюдже-

тов, а также за счет иных 

источников в соответ-

ствии с законодатель-

ством Российской Феде-

рации 

ществляет предусмотренные 

настоящим Федеральным зако-

ном функции в пределах, уста-

новленных управляющей ком-

панией, по согласованию с 

уполномоченным федеральным 

органом. Порядок согласования 

устанавливается уполномочен-

ным федеральным органом; 

2. В случае передачи до-

чернему обществу управляю-

щей компании отдельных 

функций к деятельности этого 

общества применяются поло-

жения настоящего Федерально-

го закона, регулирующие дея-

тельность управляющей ком-

пании по осуществлению соот-

ветствующих функций 

Источник: Федеральный закон «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации» от 29 декабря 2014 г. № 473-

ФЗ, редакция от 26 июля 2019 г. 

 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 29 декабря 2014 

г. № 473-ФЗ в случае передачи дочернему обществу управляющей компании 

отдельных функций к деятельности этого общества будут применены поло-

жения указанного Федерального закона, регулирующие деятельность управ-
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ляющей компании по осуществлению соответствующих функций. В целях 

обеспечения размещения объектов инфраструктуры территории опережаю-

щего социально-экономического развития управляющая компания осу-

ществляет следующие функции: 

1. Готовит предложения о внесении изменений в генеральные планы 

поселений и городских округов, схемы территориального планирования му-

ниципальных районов, в границах которых расположена территория опере-

жающего социально-экономического развития, а также в правила земле-

пользования и застройки указанных муниципальных образований; 

2. Организует строительство и эксплуатацию автомобильных дорог; 

3. Организует размещение объектов инфраструктуры территории опе-

режающего социально-экономического развития; 

4. Организует транспортное обслуживание на территории опережаю-

щего социально-экономического развития; 

5. Организует электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, хо-

лодное и горячее водоснабжение, водоотведение на территории опережаю-

щего социально-экономического развития; 

6. Организует сбор, транспортировку твердых коммунальных отходов, 

строительство объектов, использующихся для размещения и утилизации 

указанных отходов, а также благоустройство территории опережающего со-

циально-экономического развития; 

7. Создает условия для обеспечения лиц, находящихся на территории 

опережающего социально-экономического развития, услугами связи, обще-

ственного питания, торговли и бытового обслуживания, а также организует 

досуг для таких лиц; 

• Осуществляет иные функции для обеспечения жизнедеятельности лиц, 

находящихся на территории опережающего социально-

экономического развития. 
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• Создание регионального либо территориального дочернего общества 

позволит АО «Атом-ТОР»:  

• обеспечить возможность оперативной  коммуникации и управления по 

спектру вопросов функционирования ТОР, входящих в сферу ее ком-

петенции, в первую очередь, по вопросам взаимодействия с резиден-

тами, по документообороту и управлению имуществом; 

• координировать работы по созданию и модернизации инфраструктуры 

инвестиционных площадок ТОР; 

• сфокусировать усилия по продвижению ТОР непосредственно среди 

целевой аудитории потенциальных инвесторов и резидентов. 

 

■ Перечень услуг, предоставляемых управляющей компанией 

ТОР  

• Основной перечень услуг, предоставляемых УК, задан статьей 8 Фе-

дерального закона от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Фе-

дерации»: 

• Ведет реестр резидентов ТОР, в соответствии с их полномочиями 

представляет в органы государственной власти и местного самоуправ-

ления документы, подтверждающие статус резидента ТОР; 

• Обеспечивает функционирование объектов инфраструктуры ТОР и 

(или) организует обеспечение их функционирования; 

• Организовывает предоставление резидентам ТОР услуг, необходимых 

для осуществления деятельности на ТОР (в том числе юридических 

услуг, услуг по ведению бухгалтерского учета и по таможенному 

оформлению); 

• Осуществляет функции многофункционального центра по предостав-

лению государственных и муниципальных услуг на ТОР в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
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«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

• Размещает на своем официальном сайте сведения о наличии земель-

ных участков и иного недвижимого имущества, расположенного на 

ТОР и подлежащего сдаче в аренду; 

• Получает технические условия подключения (технологического при-

соединения) к сетям инженерно-технического обеспечения и осу-

ществляет передачу этих условий индивидуальным предпринимате-

лям, юридическим лицам, осуществляющим строительство или рекон-

струкцию; 

• Выступает в качестве застройщика объектов инфраструктуры ТОР. 

• Также АО «Атом-ТОР» на основании части 2 раздела 4 Гражданского 

кодекса Российской Федерации имеет право организовывать оказание 

услуг на возмездной и безвозмездной основе. В качестве юридическо-

го лица, непосредственно оказывающего услуги,  на основании Феде-

рального закона от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опе-

режающего социально-экономического развития в Российской Феде-

рации» может выступать дочерняя организация Управляющей компа-

нии. Таким образом может быть обеспечен источник доходов для 

обеспечения деятельности и развития АО «Атом-ТОР». 

• Услуги, которые дочерняя организация Управляющей компании могла 

бы предоставлять на возмездной основе потенциальным и действую-

щим резидентам ТОР: 

• Операции с движимым и недвижимым имуществом 

• предоставление арендных площадей; 

• обеспечение строительства помещений и инфраструктуры «под 

ключ»; 

• услуги по ремонту зданий и помещений; 
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• услуги по очистке и уборке производственных и административно-

бытовых помещений; 

• организация предоставления услуг ЖКХ: электроснабжение, водо-

снабжение, водоотведение, теплоснабжение, вывоз мусора; 

• аренда и лизинг оборудования; 

• техническое обслуживание инженерных и коммуникационных сетей, 

систем вентиляции, пожаротушения, кондиционирования; 

• транспортные услуги, в том числе пассажирские перевозки; 

• охранные услуги. 

• Консультационные, юридические и организационные услуги 

• помощь в организации взаимодействия с межрегиональной сетью 

партнеров, в том числе с профессиональными ассоциациями и объ-

единениями, государственными компаниями, органами власти регио-

нального и муниципального уровня; 

• помощь в подготовке заявок и получении субсидирования от про-

фильных государственных и негосударственных фондов; 

• помощь в подготовке заявок и одобрении выдачи заемных средств; 

• продвижение проекта в сети партнерских организаций, включая про-

фессиональные ассоциации и объединения. 

• бизнес-планирование; 

• управление рисками; 

• подготовка стратегий развития; 

• аудит отчетности; 

• услуги по таможенному оформлению; 

• юридическое консультирование; 

• бухгалтерское консультирование; 

• организация мероприятий; 

• размещение рекламы в различных форматах. 
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• Услуги, предоставляемые в рамках потенциальной организации соци-

ального кластера (модель «все вместе или ни одна»); 

• организация предоставления услуг питания; 

• организация предоставления торговых услуг;  

• организация предоставления социально-бытовых услуг. 

• Часть перечисленных видов деятельности требует получения соответ-

ствующей лицензии, разрешения или свидетельства. 

• Также АО «Атом-ТОР» вправе оказывать следующие услуги на без-

возмездной основе:  

• подготовка изменений в нормативно-правовые акты в целях развития 

ТОР; 

• подготовка предложений о внесении изменений в генеральные планы, 

схемы, правила землепользования и застройки административных 

единиц, в границах которых расположена ТОР; 

• ведение операций, связанных с получением статуса резидента; 

• ведение реестра резидентов и выдача подтверждающих статус доку-

ментов; 

• услуги многофункционального центра предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг; 

• оценка потребностей в инфраструктуре; 

• оказание услуг застройщика объектов инфраструктуры, в том числе 

дорожной; 

• самостоятельное или подрядное обеспечение функционирования объ-

ектов инфраструктуры; 

• получение технических условий подключения к инженерным сетям и 

передача этих условий третьим лицам, осуществляющим строитель-

ство или реконструкцию; 
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• участие в программах государственного субсидирования инфраструк-

туры ТОР; 

• размещение актуальных сведений о доступных для аренды земельных 

участках и имуществе ТОР. 
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4. Обоснование специализации ТОР  

4.1. Анализ приоритетов экономического развития региона 

4.1.1. Приоритеты экономического развития субъекта РФ, на тер-

ритории которого создана ТОР, в соответствии с документами 

стратегического планирования 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Краснояр-

ского края до 2030 года, стратегическая цель социально-экономического 

развития Красноярского края заключается в обеспечении высокого качества 

жизни населения и привлекательности края для проживания на базе эффек-

тивного развития региональной экономики.  

В качестве приоритетов экономического развития края, определено 

три основных направления: 

- развитие базовых отраслей, обеспечивающих максимальный 

вклад в экономику региона (металлургия, топливно-

энергетический комплекс, нефтегазовый сектор); 

- развитие новой экономики, основанной на достижениях со-

временной науки, развитии инноваций и производстве продук-

ции с высокой добавленной стоимостью; 

- развитие сельского хозяйства и лесопромышленного ком-

плекса, обеспечивающих основную занятость в сельских терри-

ториях и формирующих каркас расселения края. 

Главным вектором перспективного развития экономики региона явля-

ется «новая индустриализация», трансформация экономической модели края 

от преимущественно сырьевой в сторону индустриального и инновационно-

го развития, осуществляемая на базе опережающего развития образования, 

сферы науки и инноваций:  
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- формирование на территории края системы глубокой перера-

ботки добываемого сырья и топлива с приоритетом на произ-

водство продукции с высокой добавленной стоимостью; 

- создание и развитие высокотехнологичных производств;  

- внедрение инновационных технологий и выпуск инновационной 

продукции;  

- формирование новых сфер и направлений, основанных на до-

стижениях современной науки и производстве новых знаний. 

С учетом стратегической цели и приоритетов, задачами долгосроч-

ного развития Красноярского края, на решение которых направлены уси-

лия Правительства Красноярского края в векторе экономического развития, 

являются: 

- качественно новое развитие традиционных отраслей про-

мышленности края на базе их модернизации и развития на но-

вом технологическом уровне, в том числе использование совре-

менных эффективных технологий добычи и переработки при-

родных ресурсов в ходе индустриального освоения отдаленных 

и северных территорий; 

- становление в экономике края нового инновационного сег-

мента, включающего инновационные производства в традици-

онных отраслях и новые инновационные виды деятельности, ор-

ганизованные на основе расширения научно-исследовательской 

и научно-производственной деятельности, формирования со-

временной инновационной инфраструктуры, ориентации науч-

но-технических разработок на перспективные направления раз-

вития современного общества и решение задач социально-

экономического развития края; 
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- интеграционное развитие экономики края как на основе реа-

лизации кластерной политики и усиления кооперационных свя-

зей базовых отраслей (цветная металлургия, нефтегазовый сек-

тор, топливно-энергетический комплекс) с другими отраслями 

региональной экономики, так и путем более полного использо-

вания потенциала международного и межрегионального эконо-

мического сотрудничества. 

Для обеспечения возможностей развития региона, также определены 

основные задачи в направлении территориального и инфраструктурного 

развития: 

- развитие транспортной, инженерной, коммунальной инфра-

структур, способных повысить комфортность проживания на 

территории края и мобильность населения, ускорить экономи-

ческий рост, увеличить конкурентоспособность красноярской 

продукции; 

- выравнивание уровня социально-экономического развития тер-

риторий края на основе поддержки и развития сельского хозяй-

ства и лесопромышленного комплекса – отраслей, обеспечива-

ющих массовую занятость и сохраняющих каркас расселения на 

территории края; 

- стимулирование новых форм и механизмов активизации инте-

грационных связей Красноярского края с другими территориями 

страны и мира. 

Помимо экономического, территориального и инфраструктурного раз-

вития, в качестве стратегических направлений определены развитие соци-

альной сферы, поддержание благоприятного состояния окружающей среды, 

охрана природных ресурсов и рациональное их использование, обеспечение 

экологической безопасности на территории края. 
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Одним из самых значимых направлений формирования новой эконо-

мики края является развитие кластера ядерных и космических технологий 

ЗАТО г. Железногорск, включенного в российский перечень инновационно-

территориальных кластеров. 

Ядро кластера формируют ФГУП «Горно-химический комбинат», 

входящий в ГК «Росатом» и ОАО «ИСС» им. академика Решетнева», вхо-

дящее в ГК «Роскосмос», а его основной научно-исследовательской пло-

щадкой и инструментом ускоренного развития должен стать созданный на 

территории ЗАТО промышленный парк и ТОР. 

Развитие кластера планируется осуществлять как по пути развития ба-

зовых предприятий, так и по пути создания новых высокотехнологичных и 

инновационных предприятий на базе строящегося промышленного парка.  

В качестве перспективного направления также определено производ-

ство металлов и продукции на их основе для нужд инновационной экономи-

ки, которое может быть обеспечено за счет развития на предприятиях г. Же-

лезногорска и г. Зеленогорска, имеющих опыт работы с радиоактивными 

материалами, переработки добываемых в России руд редкоземельных ме-

таллов, развития производства полупроводниковых материалов в г. Желез-

ногорске и дозагрузки имеющихся мощностей ФГУП  «Германий». 

Целью инновационной политики Красноярского края является обеспе-

чение развития региона как глобально конкурентоспособного центра про-

мышленных инноваций, в структуре экономики которого высока доля высо-

котехнологичных отраслей, с развитой экономикой нового технологическо-

го уклада и сформированным сегментом региональной экономики в области 

Национальной технологической инициативы. 

В области создания условий для появления новых высокотехнологич-

ных секторов экономики, развития инновационного предпринимательства и 

инвестиционной активности в инновационную инфраструктуру, в том числе, 
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развитие креативной среды для реализации инженерных и технологических 

предпринимательских проектов посредством создания инновационных зон в 

городской среде и промышленных зонах (технопарки поставщиков третьего 

поколения на площадке территории опережающего социально-

экономического развития Промышленного парка ЗАТО г. Железногорск, 

кампусы открытых инноваций («Красноярский Технополис», «Решетнев-

центр») с современной экосистемой серийного выпуска стартапов, промыш-

ленные парки поставщиков в г. Зеленогорске и г. Дивногорске, «креативные 

кварталы» в городах региона, направленные на создание творческой среды 

для реализации инновационных бизнес-проектов и др). 

С учетом имеющегося опыта работы с радиоактивными материалами 

предприятий г. Железногорска и г. Зеленогорска, развитие в крае переработ-

ки добываемых в России руд редкоземельных металлов является одним из 

наиболее перспективных направлений инновационного развития экономики 

края.  

В результате регион может стать ведущим российским центром по 

производству и поставке на отечественный и мировые рынки металлов ред-

коземельной группы. Производство на территории края редкоземельных ме-

таллов будет способствовать инновационному развитию региональной эко-

номики и повышению стратегического значения региона для государства, 

так как металлы редкоземельной группы являются основой для развития вы-

сокотехнологичных современных производств электронной и радиотехниче-

ской продукции, приборостроения, полупроводниковых и композиционных 

материалов, металлургической продукции с повышенными свойствами уда-

ропрочности, вязкости и коррозионной стойкости и используются в ядерной 

энергетике, военно-промышленной и авиационно-космической отраслях. 
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4.1.2. Анализ структуры отраслей в экономике региона 

Красноярский край – один из основных индустриальных, динамично 

развивающихся регионов Российской Федерации, который входит в состав 

Сибирского федерального округа.  

Согласно Стратегии социально-экономического развития Красноярско-

го края до 2030 года и инвестиционного паспорта Красноярского края, в 

структуре валового регионального продукта лидируют: 

- обрабатывающие производства; 

- добыча полезных ископаемых;  

- торговля. 

Базовыми отраслями в экономике Красноярского края являются три от-

расли:  

- нефтегазовый комплекс;  

- металлургический комплекс;  

- топливно-энергетический комплекс. 

Красноярский край является одним из наиболее индустриально разви-

тых регионов России. Благодаря уникальным природным ресурсам в реги-

оне развиты многие виды промышленной деятельности - электроэнергетика, 

цветная металлургия, добыча полезных ископаемых, лесная промышлен-

ность. 
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Рисунок 6. Место Красноярского края по запасам природных ресурсов 

 

Источник: Росстат, данные разработчика ППР 

При этом ключевые отрасли региональной экономики играют суще-

ственную роль не только на государственном, но и на мировом уровне. Так 

в регионе производится более 80% общероссийского объема никеля (или 20% 

мирового производства), более 70% меди, около 30% первичного алюминия, 

почти 98% металлов платиновой группы.  

Рисунок 7. Доля Красноярского края от РФ в общих запасах некоторых при-

родных ресурсов  

 

Источник: Росстат, данные разработчика ППР 
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По объемам добычи золота край выходит на первое место в России, 

обеспечивая 18% российской добычи, в общероссийском выпуске нефти ре-

гион обеспечивает 2,5% нефтедобычи, 0,3% добычи газа. 

Красноярский край устойчиво входит в первую десятку субъектов 

Российской Федерации по валовому региональному продукту (далее - ВРП). 

Подавляющую часть ВРП края – промышленный сектор, в частности, такие 

отрасли, как цветная металлургия, электроэнергетика, горнодобывающая и 

химическая промышленность, лесодобыча и лесопереработка.  

Рисунок 8. Динамика ВРП Красноярского края, млрд. руб. 

 

Источник: Росстат, данные разработчика ППР 

Преимущества экономики края связаны с использованием местной 

электроэнергии и сырьевых ресурсов. Красноярский край постоянно входит 

в число регионов России с наивысшим объёмом промышленного производ-

ства. Удельный вес края в промышленном производстве России составляет 

4%, Восточно-Сибирского экономического района - 40%. Несмотря на 

большой объем добычи полезных ископаемых, Красноярский край имеет 

высокую долю обрабатывающей промышленности в ВРП. 
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При этом ежегодные темпы прироста объемов промышленной про-

дукции составляют, в среднем, 2-7%, характеризуя достаточно динамичное 

устойчивое развитие. 

Рисунок 9. Структура ВРП края, % 

 

Рисунок 10. Структура промышленно-

го производства края в 2017 году 

  

Источник: Росстат, данные разработчика ППР Источник: Росстат, данные разработчика ППР 
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Нефтегазовый комплекс 

В условиях истощения сырьевой базы в Западной Сибири и европей-

ской части России, имеющиеся ресурсы углеводородов и выгодное ЭГП 

края дает предпосылки для превращения региона в одну из основных баз 

углеводородного сырья России, способную поддержать экспортный потен-

циал страны с ориентацией на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского реги-

она.  

К 2030 году объем добычи нефти в крае составит 30 – 40 млн тонн в 

год, газа – превысит 15 млрд куб. м. При этом вклад края в общероссийскую 

добычу по некоторым оценкам увеличится по нефти с 4,2% до 6 – 8%, по га-

зу – сохранится на уровне 1,7 %.  

. 
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Рисунок 11. Структура экономики регионов в разрезе отраслей 

 

Источник: Росстат, данные разработчика ППР 

Металлургический комплекс 

На территории края существуют крупные металлургические центры –

Норильск и Красноярск, а также формируется Приангарский центр и будет 

создан новый металлургический центр на юго-востоке края.   

Развитие Норильского центра будет обеспечено реализацией мас-

штабных инвестиционных проектов по развитию сырьевой базы Заполярно-

го филиала ГМК «Норникель» и созданию горно-добывающих предприятий 

ГК «Русская платина».  
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Для Красноярского центра приоритетным является развитие сектора 

передельных производств. Наиболее перспективным направлением в разви-

тии перерабатывающего сектора является формирование алюминиевого 

кластера путем развития существующих и создания новых производствен-

ных мощностей, осуществляющих выпуск алюминиевых сплавов с новыми 

физическими характеристиками и готовой продукции из алюминия.  

В зоне Приангарского центра будет осуществлен выход на проектную 

мощность Богучанского алюминиевого завода в ходе завершения работ по 

реализации комплексного проекта развития Нижнего Приангарья.  

В результате производство алюминия в крае увеличится в 1,6 раза. 

Дальнейшее развитие Приангарский центр получит в результате увеличения 

добычи свинцово-цинковых руд Горевского месторождения, а также реали-

зации проектов по наращиванию золотодобычи (на 30% к 2030 году). 

Новый металлургический центр на юго-востоке края объединит про-

изводства по добыче и переработке медно-никелевых руд на базе месторож-

дений Кингашского рудного узла и горнодобывающие производства на базе 

месторождений золота и руд черных металлов в зоне Курагино – Кызыл. 

При этом с учетом высокой энергоемкости металлургических произ-

водств размещение металлургического комплекса по производству цветных 

и драгоценных металлов на базе руд Кингашского месторождения целесо-

образно осуществить на территории ЗАТО г. Зеленогорск, обеспеченного 

достаточными энергоресурсами. 

Топливно–энергетический комплекс 

Высокие запасы энергоресурсов и избыточная мощность краснояр-

ской энергосистемы позволяют осуществлять развитие топливно-

энергетического комплекса (ТЭК) края по двум направлениям – как по пути 

обеспечения растущих внутренних потребностей края в электроэнергии, в 

первую очередь в цветной металлургии, нефтегазовом и лесопромышлен-
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ном комплексах; так и по пути осуществления поставок избыточной элек-

троэнергии на оптовый рынок для обеспечения электроэнергией регионов 

Сибири, Урала и европейской части России. 

Основной рост мощностей генерации будет происходить за счет тра-

диционных для края источников: энергетических углей и гидроресурсов. 

При этом негативное влияние угольной генерации на окружающую среду 

предусматривается минимизировать путем внедрения новых инновацион-

ных технологий сжигания угля. 

Наращивание энергетических мощностей края позволит региону к 

2030 году производить почти 100 млрд кВт*ч электроэнергии в год, что бо-

лее чем в 1,4 раза превосходит текущий уровень производства. На протяже-

нии всего предстоящего периода край будет сохранять свои лидирующие 

позиции в энергетическом комплексе страны, обеспечивая производство 5 – 

6 % российский электроэнергии. 

Наряду с развитием традиционных подотраслей ТЭКа в районах до-

бычи углеводородного сырья (Северо-Западный и Приангарский нефтегазо-

вые центры) будет развиваться использование для нужд энергетики попут-

ного нефтяного газа и нефти.  

В секторе атомной энергетики края продолжится реализация проектов 

по переработке отработанного ядерного топлива и созданию МОКС – топ-

лива для использования в атомных реакторах. 

Помимо базовых, в структуре отраслей в экономики Красноярского 

края можно выделить социально значимые отрасли, обеспечивающие мас-

совую занятость населения. К ним относятся: 

- лесопромышленный комплекс – играет ключевую роль в 

обеспечении занятости большой части населения края, прожи-

вающего в лесистых районах, где нет и не может быть иной за-
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нятости (в лесопромышленном комплексе края на сегодня заня-

то 3,6% от общей численности занятых); 

- агропромышленный комплекс – обеспечивает занятость (са-

мозанятость) и доходы населения сельских территорий, поэтому 

в таких территориях, где отсутствует либо слабо представлен 

общественный сектор, необходимо добиваться развития малых 

форм хозяйствования. Трансформации части личных подсобных 

хозяйств в крестьянские (фермерские) хозяйства и дальнейшему 

их развитию как формы малого предпринимательства в сель-

ском хозяйстве должно способствовать предоставление госу-

дарственной поддержки, развитие потребкооперации, интегра-

ция с рыночной торговлей в городах, крупными и средними 

субъектами рынка 

Основной задачей развития лесопромышленного и агропромышлен-

ного комплексов края является повышение эффективности производства, 

обеспечивающее конкурентоспособность этих отраслей. 

Важной особенностью обрабатывающей промышленности Краснояр-

ского края является большое влияние высокотехнологичного сектора маши-

ностроения. Технологическим «ядром» красноярского машиностроительно-

го комплекса являются: космические и ядерные технологии; информацион-

но-телекоммуникационные системы; радиоэлектроника и приборостроение.  

До 2030 года в Красноярском крае планируется сформировать новый 

облик промышленно-производственной сферы края. 

Дальнейшее развитие экономики региона панируется основывать на 

развитие сектора глубокой переработки в традиционных отраслях, с выпус-

ком новых, современных материалов и продуктов, на развитие сопряжен-

ных с базовыми отраслями секторов, таких как производство оборудования, 

технологий и услуг, включая сервисное машиностроение, на развитие 
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наукоемких, высокотехнологичных производств, имеющих прорывное зна-

чение, дающих заказ науке и сфере образования, развивающих коопераци-

онные связи и интеграционные эффекты.  

К перспективным отраслям, которые должны стать базой новой эко-

номики региона относятся:  

- переработка и химия углеводородов;  

- алюминиевый кластер; производство металлов и продукции на 

их основе для нужд инновационной экономики; 

- углепереработка и углехимия;  

- сервисное машиностроение;  

- сектор оборудования, технологий и услуг для добывающих от-

раслей; 

- кластер ядерных и космических технологий;  

- лесной инновационный кластер;  

- инновационные строительные материалы и технологии;  

- отрасль информационных технологий. 

Одним из самых значимых направлений формирования новой эконо-

мики края является развитие кластера ядерных и космических технологий 

ЗАТО г. Железногорск, включенного в российский перечень инновационно-

территориальных кластеров.  

Ядро кластера формируют ФГУП «Горно-химический комбинат» и 

ОАО «ИСС» им. академика Решетнева», а его основной научно-

исследовательской площадкой и инструментом ускоренного развития дол-

жен стать создаваемый на территории ЗАТО промышленный парк и ТОР. 

Развитие кластера будет осуществляться как по пути развития базо-

вых предприятий, так и по пути создания новых высокотехнологичных и 

инновационных предприятий на базе строящегося промышленного парка.  
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В рамках первого направления будет продолжена реализация проек-

тов ФГУП «ГХК» по производству МОКС-топлива, переработке и хране-

нию отработавшего ядерного топлива и проектов ОАО «ИСС» в сфере со-

здания ракетно-космической техники для военных и гражданских нужд.  

В рамках второго направления к 2017 году на базе промышленного 

парка будет размещено около двух десятков предприятий, в том числе 

предприятия, ориентированные на обеспечение заказов ОАО «ИСС» им. 

М.Ф. Решетнева и ФГУП «ГХК», и новые разноотраслевые высокотехноло-

гичные и инновационные производства малого и среднего бизнеса.  

С учетом имеющегося задела и высокой конкурентоспособности в 

долгосрочной перспективе базовые предприятия кластера сохранят и укре-

пят лидирующие позиции на российском и мировом рынках высокотехно-

логичных машиностроительных предприятий в сфере космоса и связи, а 

также ведущие позиции в атомной отрасли страны.  

Их деятельность, наряду с деятельностью предприятий-резидентов 

промышленного парка, обеспечит ускоренное промышленное и инноваци-

онное развитие края. 

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 Рос-

сийской Федерации, конкурирующих с отраслями данного региона. 

Красноярский край – один из лидеров среди субъектов Федерации по 

важнейшим макроэкономическим показателям – численности населения, 

валовому региональному продукту (ВРП), промышленному производству, 

объему строительных работ, инвестициям в основной капитал и их вкладу в 

общие показатели страны.  
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По объему промышленного производства край занимает 8-е место в 

России, в 2017 году его объем составил 1 649,6 млрд рублей (около 3 % от 

общероссийского объема). 

Среди 85 субъектов Российской Федерации край занимает 9-е место 

по объему валового регионального продукта, входит в десятку регионов, 

формирующих более 50 % ВВП страны. 

Красноярский край входит в десятку субъектов Российской Федера-

ции по уровню бюджетных доходов, на долю региона приходится 1/3 нало-

говых поступлений (более 470 млрд рублей) и 1/5 суммарного ВРП Сибир-

ского федерального округа. 

Большая часть ВРП формируется предприятиями промышленного 

комплекса. Высокий уровень развития экономики Красноярского края обес-

печивает финансовую и социальную стабильность в регионе. 

Цветная металлургия. Красноярский край – абсолютный лидер в 

России по производству цветных металлов. На территории края произво-

дится около 80 % общероссийского объема никеля, порядка 40 % меди, бо-

лее 30 % первичного алюминия, почти 98 % металлов платиновой группы. 

Учитывая ресурсный, энергетический, кадровый потенциал края, металлур-

гия края продолжает развиваться, укрепляя позиции края как крупнейшего в 

России экспортера цветной металлургии. 

Регионами-конкурентами Красноярского края в этой отрасли являют-

ся Свердловская область (Красноуральское, Кировоградское, Ревдинское, 

Орское, Режское месторождения), Челябинская область (Карабаш, Кыштым, 

Верхний Уфалей), Оренбургская область (Гай). Регионы-конкуренты имеют 

преимущества близости к металлургическим заводам. Из-за роста железно-

дорожных тарифов все сильнее стала проявляться проблема «территориаль-

ного разрыва», поскольку основные добывающие предприятия и неразве-

данные месторождения, расположены в Восточной Сибири и на Дальнем 
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Востоке, в то время как металлургические заводы почти все за пределами 

этого региона - преимущественно на Урале.  

Особенностью цветной металлургии является высокая энергоемкость 

сырья в процессе его подготовки к металлургическому переделу и перера-

ботке, это обуславливает ее тесную межотраслевую производственную вза-

имосвязь с производством электрической энергии. 

Энергосистема региона является уникальной и одной из самых мощ-

ных в России. По производству электроэнергии край занимает 2-е место в 

России. В 2017 году в крае выработано более 67 млрд кВтч электроэнергии, 

что составляет 6,2 % от общероссийского объема.  

При этом региональная энергосистема обладает избыточной мощно-

стью и порядка 20 % производимой электроэнергии отпускается за пределы 

края для энергообеспечения других регионов страны. Энергетика края ак-

тивно развивается: строятся и модернизируется крупные энергоблоки теп-

ловых электростанций, развивается электросетевое хозяйство. Ввод Богу-

чанской ГЭС в рамках проекта Нижнего Приангарья еще больше увеличил 

энергетический потенциал края. Общая установленная электрическая мощ-

ность электростанций региона составляет около 7 % от установленной мощ-

ности ЕЭС России (более 18 ГВт). 

Нефтедобыча. Если металлургия и энергетика традиционно, на про-

тяжении десятков лет, являются отраслями специализации края, то нефте-

добывающая отрасль появилась в регионе относительно недавно – в 2009 

году, когда началась промышленная эксплуатация Ванкорского нефтегазо-

вого месторождения. Буквально с момента создания новая отрасль вошла в 

число наиболее значимых базовых отраслей экономики края. По итогам 

2017 года в крае добыто 23,5 млн тонн нефти (около 4 % от общероссийских 

объемов). 

Основная часть нефти в России сейчас добывается в трех регионах:  
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- Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский край (За-

падно-Сибирский бассейн) – до 70% общероссийский добычи; 

- Татарстан, Башкортостан, Оренбургская область (Волго-

Уральский бассейн) – до 20% общероссийской добычи; 

- Ханты-Мансийский автономный округ, республика Коми (Ти-

мано-Печерский бассейн) - до 10% от общего объема добычи. 

В будущем будут расти объемы добычи в Тимано-Печерском бас-

сейне. Здесь находятся несколько перспективных месторождений. Ранее по-

лучение нефти здесь осложнялось суровым климатом, но современные тех-

нологии позволяют вести добычу и в условиях мерзлоты. Также перспек-

тивными являются залежи на Дальнем Востоке (Сахалин, шельф Охотского 

моря), но работы там требуют еще больших капиталовложений. В данный 

момент основным разработчиком этих месторождений является компания 

«Газпром». Она же ведет поиск шельфовых месторождений нефти в Аркти-

ке. 

В регионах, где добыча полезных ископаемых велась на протяжении 

многих лет (Сибирь, Поволжье), их запасы постепенно истощаются. Объем 

добычи будет падать. В этих регионах требуется внедрение технологий, 

позволяющих полностью использовать имеющиеся ресурсы.  

Таким образом, развитие современных технологий, позволит продол-

жать Красноярскому краю увеличивать объемы нефтедобычи и занять ли-

дирующие позиции в этой отрасли. 

Добыча полезных ископаемых. Красноярский край один из лидеров 

России по обеспеченности природными ресурсами. В недрах региона разве-

дано около 6 тысяч месторождений, проявлений, пунктов минерализации, 

содержащих почти все виды полезных ископаемых. Красноярский край за-
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нимает 1-е место по запасам угля, палладия, технических алмазов, никеля, 

магнезитов, графита, свинца.  

Основные запасы угля сосредоточены в двух крупнейших в мире бас-

сейнах – Канско-Ачинском буроугольном и Тунгусском каменноугольном. 

Недра края содержат 95 % российских запасов никеля и платиноидов. Запа-

сы меди в крае составляют 42 % от общероссийских, кобальта – 55 %. Крас-

ноярский край занимает 2-е место в России по разведанным запасам золота.  

Значительная часть российских запасов свинца (42,7 %) заключена в 

Горевском месторождении. По величине запасов марганца Красноярский 

край занимает 3-е место в России. По суммарным запасам нефти и природ-

ного газа Красноярский край занимает 2-е место в России после Тюменской 

области. Всего открыто 38 месторождений углеводородного сырья, в числе 

крупнейших: Ванкорская, Юрубчено-Тохомская группа нефтегазовых ме-

сторождений, Куюмбинское. 

В десятку самых богатых регионов России по природным ресурсам 

входят, помимо Красноярского края: Республика Саха(Якутия), Ямало-

Ненецкий автономный округ, Кемеровская область, Пермский край, Ханты-

Мансийский автономный округ, Иркутская область, Свердловская область, 

Белгородская область и Забайкальский край.  

При этом существующей проблемой является значительное сокраще-

ние разведанных запасов сырья, снижение их качества в результате дли-

тельной эксплуатации их месторождения. Например, в настоящее время ис-

черпаны многие место рождения золота и платины на Урале, нефти и газа в 

Волго-уральской и Западносибирской провинции.  

В сложившихся условиях важную роль играет освоение ранее техни-

чески недоступных запасов сырья, поэтому развитие новых технологий в 

перспективе позволит преодолеть технические и климатические барьеры, 
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препятствующие увеличению объемов добычи полезных ископаемых в та-

ких регионах, как Красноярский край. 

Лесопромышленный комплекс. Край является одним из крупней-

ших в стране производителей лесопромышленной продукции. Здесь произ-

водится более 11 % общероссийского выпуска пиломатериалов, значитель-

ная часть лесной продукции края поставляется на экспорт. Основным век-

тором развития лесопромышленного комплекса края является выпуск кон-

курентоспособной продукции глубокой и комплексной переработки древе-

сины. В крае разрабатывается ряд проектов в целях создания мощностей по 

химико-механической переработке древесины, производству целлюлозы, 

потенциальной инвестиционной емкостью более 100 млрд рублей. Общий 

запас насаждений насчитывает более 11 млрд кубометров – это 34 % запа-

сов Сибирского федерального округа и 14,2 % от общероссийского запаса 

леса. 

Деревообрабатывающая промышленность остается одним из самых 

динамично растущих секторов экономики: индекс производственной актив-

ности по деревообработке во 2 кв. 2018 г. вырос на 11%, в июне 2018 г. – на 

15%, это больше, чем у любой другой обрабатывающей промышленности 

России.  

Помимо Красноярского края крупнейшими производителями лесо-

промышленной продукции являются Иркутская область, Республика Коми и 

Архангельская область. В Архангельской области сформировался крупней-

ший в России лесопромышленный комплекс, в котором заготовкой и пере-

работкой древесины в области занимаются более 150 предприятий, осваи-

вающие отведенный лесфонд на 40-50%.  Иркутская область занимает ве-

дущее место в России по запасам древесины – запасы ценных хвойных по-

род деревьев в регионе составляют 11% от общероссийских. В 1998 г. об-

ластная администрация всерьез занялась проблемами лесопромышленного 
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комплекса, в результате этих усилий доля комплекса в производстве товар-

ной продукции области составила 30%. В экономике Республики Коми ле-

сопромышленный комплекс является вторым по значению и представлен 

предприятиями лесного хозяйства, лесозаготовительной, деревообрабаты-

вающей, целлюлозно-бумажной и гидролизной промышленности. На терри-

тории республики заготовку леса производят около 110 предприятий, Сык-

тывкарский ЛПК является одним из крупнейших в России предприятий 

целлюлозно-бумажной промышленности. 

Сельское хозяйство. Обширные территории Красноярского края спо-

собствуют развитию сельского хозяйства в регионе. Красноярский край яв-

ляется крупным производителем продукции растениеводства. Ежегодно ва-

ловой сбор зерновых составляет порядка 2 млн тонн. По показателю уро-

жайности край лидирует в СФО на протяжении 14 лет. 

В виду своего географического положения, Красноярский край обла-

дает широкими экспортными возможностями, менее доступными другим 

российским регионам-производителям лесопромышленной продукции. 

Межотраслевые связи и их перспективы. Вышеперечисленные 

предприятия и отрасли составляют основу экономических связей края. Ре-

гион входит в число 15 субъектов Российской Федерации, которые обеспе-

чивают в совокупности более 70% её товарообмена с иностранными контр-

агентами. Субъект традиционно является одним из крупнейших экспортно-

ориентированных регионов страны. Значительная часть продукции лесопе-

реработки, цветной металлургии, химической промышленности вывозится 

из страны. Доля Красноярского края во внешнеторговом обороте России по-

стоянно увеличивается. 

Внешнеторговый оборот Красноярского края в 2018 году составил 

около 9,0 млрд. долларов США и по сравнению с 2017 годом увеличился на 

2,0 млрд. долларов США (на 29,3%). 



 

115 
 

Объем внешнеторгового оборота между Красноярским краем и Ни-

дерландами за 2018 год составил почти $2,9 млрд, на втором месте идет Ки-

тай — чуть более $1 млрд, на третьем - США — более $500 млн. 

Структуру экспорта края определяют в большей степени сырьё и про-

дукты его переработки. В основу экспорта входят цветные металлы (алю-

миний, никель, медь), лес и лесоматериалы. Экспортируются также чёрные 

металлы, нефть и нефтепродукты, уголь, удобрения азотные и калийные, 

синтетический каучук, механическое и электрическое оборудование.  

В торговле со странами дальнего зарубежья экспорт представлен в ос-

новном металлами и изделиями из них (преимущественно алюминий необ-

работанный и изделия из алюминия, медь, никель) – 66,2% от общего стои-

мостного объема экспорта товаров в страны дальнего зарубежья (увеличе-

ние стоимости поставок по сравнению с 2017 годом на 19,4%), минераль-

ными продуктами (концентраты свинцовые и цинковые, топливно-

энергетические товары) – 10,7% (увеличение на 25,1%), древесиной и цел-

люлозно-бумажными изделиями – 10,7% (увеличение на 15,6%) и химиче-

ской продукцией (продукты неорганической химии, каучук) – 6,9% (рост на 

2,1%).  

По сравнению с 2017 годом существенно увеличились физические 

объемы поставок в страны дальнего зарубежья меди – на 20,1%, никеля – на 

25,8%, лесоматериалов обработанных – на 10,5%, концентратов сурьмяных 

– в 2,1 раза, каучука синтетического – на 18,9%, лесоматериалов необрабо-

танных – на 0,9%, муки пшеничной – в 7,1 раза. Вместе с тем сократились 

физические объемы экспорта в страны дальнего зарубежья алюминия необ-

работанного на 14,3%, концентратов цинковых – на 14,2%, концентратов 

свинцовых – на 7,1%, бурого угля – в 2,2 раза, нефти сырой и нефтепродук-

тов сырых – на 12,2%, продуктов неорганической химии – на 3,3%, штейна 

кобальтового – в 2,5 раза, прутков и профилей алюминиевых – на 28,6%.  
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В товарной структуре экспорта в страны СНГ древесина и целлюлоз-

но-бумажные изделия составили 27,4% от общего стоимостного объема 

экспорта в страны СНГ (увеличение по сравнению с 2017 годом на 9,0%), 

минеральные продукты – 23,2% (рост в 15,4 раза), машиностроительная 

продукция (холодильники, морозильники и прочее холодильное или моро-

зильное оборудование) – 17,8% (увеличение на 24,3%), продукция химиче-

ской промышленности (пластмассы и изделия из них, продукты неоргани-

ческой химии, фармацевтическая продукция) – 11,1% (увеличение в 1,5 ра-

за), металлы и изделия из них – 6,3% (рост на 30,1%). 

Рисунок 12. Структура внешнеторгового оборота Красноярского края в 2018 

г. 

 

Источник: Росстат, данные разработчика ППР 

Ведущее положение во внешней торговле Красноярского края зани-

мают несколько крупных промышленных предприятий, таких, как Красно-

ярский алюминиевый завод, ГМК «Норникель», «Электрохимический за-

вод», «Норильская горная компания», АО «КраМЗ», Лесосибирский ЛДК, 

Новоенисейский ЛДК. 
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Основную долю в структуре импорта занимает продукция нефтехи-

мического комплекса. Эта группа товаров представлена в основном продук-

тами неорганической химии, а именно пластмассами и изделиями из них. На 

втором месте находится продукция машиностроения. Ввоз машинострои-

тельной продукции производится из США, Германии, Австрии, Швеции. 

Импорт продукции топливно-энергетического комплекса составляет 4,2% от 

общего объёма.  

 

4.1.4. Анализ политики региона по привлечению внешних резидентов 

Правительство Красноярского края реализует активную политику по 

привлечению внешних инвесторов (резидентов) в инвестиционные проекты 

региона. 

На сегодняшний день в регионе для инвесторов создан ряд условий. 

- Создана взаимосвязанная система нормативно-правовых актов 

по защите прав инвесторов; 

- Внедрена система взаимодействия с инвесторами по принципу 

«Одного окна»;  

- Инвесторам предоставляются льготы по налогам на прибыль и 

имущество организаций;  

- Утверждена схема территориального планирования края, приня-

ты документы территориального планирования практически во 

всех муниципальных образованиях;  

- Создаются инвестиционные площадки, оснащенные инфра-

структурой, на которых земля сдается в аренду (продается) на 

льготных условиях. 

При этом, Министерством экономического развития Красноярского 

края, ведется современный инвестиционный портал http://krskinvest.ru/, где 

http://krskinvest.ru/
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собрана вся информация о потенциальных проектах, мерах поддержки инве-

сторов, земельных участках, производственных площадках. Портал поддер-

живает 2 языка коммуникации: русский и английский. 

Правительство Красноярского края уделяет отдельное внимание к 

работе с внешними инвесторами: осуществляет презентации региона на рос-

сийских и международных форумах, участвует в бизнес – миссиях в других 

странах, проводит встречи и совещания с представителями торговых пред-

ставительств иностранных государств и инвесторами для представления по-

тенциала региона. 

В регионе осуществляется деятельность по стимулированию и госу-

дарственной поддержке инвестиционной деятельности, направленная на 

укрепление финансового состояния инвесторов и предпринимателей края и 

расширение их доступа к финансовым ресурсам: 

− привлечение на территорию края частных и государственных 

финансовых и инвестиционных институтов; 

− поддержка выхода предприятий края на фондовые рынки, сти-

мулирование предприятий к выпуску инвестиционных инстру-

ментов, пригодных для привлечения долгосрочных средств 

страховых компаний; 

− стимулирование использования проектных форм финансирова-

ния; 

− субсидирование части расходов по уплате процентных ставок 

по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных про-

ектов, и лизинговых платежей за имущество, используемое для 

реализации инвестиционных проектов, из средств краевого 

бюджета; 

− предоставление государственных гарантий края для исполне-

ния обязательств по кредитам банков; 
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− субсидирование части расходов по уплате купонных платежей 

по облигационным займам, выпущенных предприятиями края; 

− долевое участие бюджета края в уставном капитале юридиче-

ских лиц; 

− предоставление налоговых льгот, в том числе в рамках созда-

ния в крае территорий опережающего социально-

экономического развития и особых экономических зон; 

− использование инструментов поддержки инвестиционной дея-

тельности, предлагаемых федеральными институтами развития 

(Фонд национального благосостояния, ГК «Внешэкономбанк», 

ГК «Роснанотех», Российская венчурная компания, ОАО 

«РОСНАНО», Фонд содействия развитию малых форм пред-

приятий в научно-технической сфере, Фонд развития промыш-

ленности, Рынок инноваций и инвестиций ММВБ и др.).  

Правительством края осуществляются также следующие меры госу-

дарственной поддержки инвестиционной деятельности: 

− аренда объектов государственной собственности Красноярско-

го края; 

− возмещение части затрат на уплату процентов по инвестицион-

ным кредитам (займам), полученным на срок до 10 лет; 

− возмещение части затрат на уплату процентов по инвестицион-

ным кредитам (займам), полученным на срок до 8 лет и до 15 

лет; 

− возмещение части затрат на уплату процентов по инвестицион-

ным кредитам, полученным на срок до 10 лет; 

− возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, по-

лученным на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарно-

го осетроводства; 
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− возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным 

договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2017 го-

да на срок от 2 до 15 лет; 

− возмещение части прямых понесенных затрат на создание объ-

ектов агропромышленного комплекса, на приобретение пле-

менного материала, специализированного и технологического 

оборудования, сельскохозяйственной техники, автомобильного 

транспорта, на подключение (технологическое присоединение) 

к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реали-

зации приоритетных инвестиционных проектов в агропромыш-

ленном комплексе; 

− государственные гарантии края; 

− инвестиционные налоговые кредиты по региональным налогам 

− компенсация части затрат на реализацию мероприятий, направ-

ленных на увеличение уровня напряжения в точке присоедине-

ния энергопринимающих устройств; 

− компенсация части затрат на строительство объектов животно-

водства, используемых для содержания и/или убоя крупного 

рогатого скота и/или свиней, для хранения кормов (силоса и 

сенажа), для переработки, утилизации отходов животноводства 

(биогазовые установки), для обработки, очистки сточных вод, 

животноводческих стоков (водоочистные сооружения), объек-

тов для переработки сельскохозяйственной продукции, объек-

тов овощеводства, используемых для производства и/или хра-

нения овощей и/или картофеля; 

− компенсация части затрат, связанных с оплатой первоначаль-

ного (авансового) лизингового взноса и очередных лизинговых 

платежей; 
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− компенсация части затрат, связанных с оплатой первоначаль-

ного (авансового) лизингового взноса, произведенного с 1 ян-

варя 2018 года по заключенным договорам лизинга; 

− компенсация части затрат, связанных с приобретением машин 

и оборудования для пищевой, перерабатывающей и элеватор-

ной промышленности, модульных объектов, медицинской тех-

ники, оборудования лабораторного для анализа молока, обору-

дования лабораторного для иммуногенетических и молекуляр-

но-генетических исследований, оборудования для содержания 

птицы яичного направления; 

− компенсация части затрат, связанных с приобретением новых 

самоходных зерноуборочных и (или) самоходных кормоубо-

рочных комбайнов и (или) новых зерновых сушилок; 

− консультационные услуги Регионального центра поддержки 

предпринимательства; 

− налоговая льгота по транспортному налогу; 

− налоговая льгота по уплате налога на имущество организаций, 

осуществляющие добычу сырой нефти и нефтяного (попутного) 

газа; 

− налоговая льгота по уплате налога на имущество организаций, 

осуществляющих деятельность в области спорта и услуги по 

перевозке пассажиров; 

− налоговая льгота по уплате налога на имущество организаций, 

осуществляющих капитальные вложения в расположенные на 

территориях муниципальных образований края, отнесенных в 

соответствии с законодательством РФ к сухопутным террито-

риям Арктической зоны РФ, сети и сооружения связи на основе 

технологий волоконно-оптического кабеля; 
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− налоговая льгота по уплате налога на имущество организаций, 

осуществляющих производство нефтепродуктов; 

− налоговая льгота по уплате налога на имущество организаций, 

осуществляющих производство первичного алюминия; 

− налоговая льгота по уплате налога на имущество организаций, 

получивших статус резидента территории опережающего соци-

ально-экономического развития «Железногорск»; 

− налоговая льгота по уплате налога на имущество организаций, 

производящих сельскохозяйственную продукцию; 

− налоговая льгота по уплате налога на прибыль организаций, 

осуществляющих добычу сырой нефти и нефтяного (попутного) 

газа; 

− налоговая льгота по уплате налога на прибыль организаций, 

осуществляющих капитальные вложения в сети и сооружения 

связи на основе технологий волоконно-оптического кабеля, 

расположенные на территориях муниципальных образований 

края, отнесенных в соответствии с законодательством РФ к су-

хопутным территориям Арктической зоны РФ; 

− налоговая льгота по уплате налога на прибыль организаций, 

получивших статус резидента территории опережающего соци-

ально-экономического развития «Железногорск»; 

− налоговая льгота по упрощенной и/или патентной системе 

налогообложения; 

− оказание консультационной помощи по вопросу предоставле-

ния государственной поддержки инвестиционных проектов в 

АПК; 

− оказание мер поддержки предприятиям по повышению произ-

водительности труда; 
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− поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства за счет деятельности ре-

гиональных центров поддержки экспорта; 

− предоставление в аренду лесных участков без проведения аук-

циона, а также с применением коэффициента 0,5 при определе-

нии платы за аренду лесного участка, используемого для реали-

зации инвестиционного проекта, включенного в перечень при-

оритетных проектов в области освоения лесов; 

− предоставление грантов на развитие семейных животноводче-

ских ферм; 

− предоставление грантов начинающим фермерам; 

− предоставление информационной и консультационной помощи 

инвесторам в пределах полномочий, предоставленных органам 

государственной власти края действующим законодательством; 

− субсидии на возмещение части затрат по уплате лизинговых 

платежей, уплачиваемых российским лизинговым компаниям 

за имущество, приобретаемое по договорам лизинга для реали-

зации инвестиционных проектов; 

− субсидии на возмещение части затрат по уплате процентов по-

лучателям кредитов в российских кредитных организациях на 

реализацию инвестиционных проектов; 

− целевое финансирование на проведение научно-

исследовательских работ, результаты которых имеют высокий 

потенциал коммерциализации на базе предприятий – участни-

ков комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Си-

бирь»; 

− целевое финансирование на проведение научно-

исследовательских работ, результаты которых имеют высокий 
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потенциал коммерциализации на базе предприятий, осуществ-

ляющих деятельность на территории Красноярского края. 

4.1.5. Перечень крупнейших компаний по основным отраслям в рамках специализа-

ции ТОР, расположенных как в регионе ТОР и ближайших регионах, так и в 

прочих регионах Российской Федерации. 

Для проведения отраслевого анализа в рамках специализации ТОР, 

была использована информационная система «СПАРК-ИНТЕРФАКС», ко-

торая имеет доступ к бухгалтерской отчетности всех юридический лиц в 

Российской Федерации в разрезе ОКВЭД. На основе проведенного анализа 

была составлена таблица ниже. 
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Таблица 12. Реестр крупнейших компаний в РФ и в Красноярском крае согласно ОКВЭД, определенных постановлением 

Правительства РФ о создании ТОР 

Перечень ОКВЭД, определенных поста-

новлением Правительства РФ о создании 

ТОР 

Крупнейшие компании по выручке в РФ Крупнейшие компании по выручке 

в Красноярской крае 

20. Производство химических веществ и 

химических продуктов 

ПАО «Нижнекамскнефтехим», Республика Татар-

стан 

ПАО «Уралкалий», Пермский край 

ПАО «Челябинский металлургический комбинат», 

Челябинская область 

АО «Красноярский завод синтетиче-

ского каучука» 

ПАО «Химико-металлургический за-

вод» 

АО «Сибирский лесохимический за-

вод» 

23. Производство прочей неметалличе-

ской минеральной продукции 

ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка», 

Волгоградская область 

ООО «Группа «Магнезит», 

Челябинская область 

АО «Бетэлтранс», Москва 

ООО «Ачинский цемент» 

ООО «Красноярский цемент» 

АО «Фирма «Культбытстрой» 

25. Производство готовых металлических 

изделий, кроме машин и оборудования 

АО «КОНАР», Челябинская область 

АО «Подольский машиностроительный завод», 

Московская область 

ООО «Производственное объединение «Металлист», 

Калужская область 

ООО «Норильский обеспечивающий 

комплекс» 

ООО «Красноярский котельный завод» 

ООО «КРАСПТМ» 

26. Производство компьютеров, элек-

тронных и оптических изделий 

ПАО «Научно-производственное объединение 

«АЛМАЗ» имени академика А.А.Расплетина», 

Москва 

АО «Центральное конструкторское 

бюро «ГЕОФИЗИКА»  

ООО «Искра – ПРИМ» 

ООО Научно - производственная фир-
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Перечень ОКВЭД, определенных поста-

новлением Правительства РФ о создании 

ТОР 

Крупнейшие компании по выручке в РФ Крупнейшие компании по выручке 

в Красноярской крае 

ООО «Самсунг электроникс рус Калуга», Калужская 

область 

АО «Завод радиотехнического оборудования», 

Санкт-Петербург 

ма «Связь - сервис» 

27. Производство электрического обору-

дования 

ООО «ЛГ электроникс рус», Московская область 

ООО «БСХ бытовые приборы», Санкт-Петербург 

АО «Индезит интернэшнл», Липецкая область 

ОАО «Красноярский завод холодиль-

ников «Бирюса» 

ООО «Завод торгового оборудования 

«Бирюса» 

ООО «Красноярский энергомеханиче-

ский завод» 

28. Производство машин и оборудования, 

не включенных в другие группировки 

ПАО «Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, 

Энергомашэкспорт», Москва 

ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», Ростов-

ская область 

ООО «Производственная компания «Борец», Мос-

ковская область 

ЗАО «Спецтехномаш» 

ООО «Опытно-конструкторское бюро 

Микрон» 

ООО «ЕОНЕССИ» 

30. Производство прочих транспортных 

средств и оборудования 

ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой», 

Москва 

Ростовский вертолетный производственный ком-

плекс ПАО «Роствертол» ИМЕНИ Б.Н.Слюсаря, Ро-

стовская область 

ПАО «Научно-производственная корпорация «Ир-

АО «Красноярский электровагоноре-

монтный завод» 

ООО «НТ - СЕРВИС» 

ООО «Боготольский вагоноремонтный 

завод» 
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Перечень ОКВЭД, определенных поста-

новлением Правительства РФ о создании 

ТОР 

Крупнейшие компании по выручке в РФ Крупнейшие компании по выручке 

в Красноярской крае 

кут», Иркутская область 

31. Производство мебели ООО «Ностос», Москва 

ООО «Мебель Стиль», Калининградская область 

ООО «Аскона-век», Владимирская область 

ООО «Центрпласт» 

ООО «Форум» 

ООО «Аквалайн» 

61. Деятельность в сфере телекоммуни-

каций 

ПАО «Мобильные телесистемы», Москва 

ПАО «МЕГАФОН», Санкт-Петербург 

ПАО Междугородной и международной электриче-

ской связи «Ростелеком», Москва 

АО «Красноярское конструкторское 

бюро «ИСКРА» 

АО «Норильск-Телеком» 

ЗАО «Сибтранстелеком» 

62. Разработка компьютерного про-

граммного обеспечения, консультацион-

ные услуги в данной области и другие со-

путствующие услуги 

ООО «Яндекс», Москва 

ООО «САП СНГ», Москва 

АО «Сбербанк - технологии», Москва 

ООО « ИТ – Сервис» 

ООО «Ланит-Сибирь» 

ООО «Экра-Сибирь» 

63. Деятельность в области информаци-

онных технологий 

ООО «МЭЙЛ.РУ», Москва  

ООО «Сибирская интернет компания», Москва  

ООО «Лукойл-информ», Москва 

ООО «Вента-Грэйс» 

ООО «Айрис» 

ООО «Арадан» 

72. Научные исследования и разработки ООО «Научно исследовательский проектный инсти-

тут нефти и газа «Петон», Республика Башкортостан 

ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» 

имени С.П.Королёва», Московская область 

АО «Испытательный технический 

центр-НПО ПМ» 

ООО «Научно-производственный 

центр магнитной гидродинамики» 

ООО «Красноярская геоархеология» 
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Перечень ОКВЭД, определенных поста-

новлением Правительства РФ о создании 

ТОР 

Крупнейшие компании по выручке в РФ Крупнейшие компании по выручке 

в Красноярской крае 

АО «Центральное конструкторское бюро морской 

техники «Рубин», Санкт-Петербург 

Источник: СПАРК - Интерфакс 
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4.1.6. Формирование перечня приоритетных отраслей экономического развития ре-

гиона 

Согласно Стратегии пространственного развития Российской Федера-

ции на период до 2025 года, утверждённой распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р, перспективная эко-

номическая специализация Красноярского края включает следующие отрас-

ли: 

- добыча полезных ископаемых; 

- лесоводство и лесозаготовки (лесозаготовки); 

- обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме 

мебели; 

- производство автотранспортных средств, прицепов и полупри-

цепов (кроме производства автотранспортных средств); 

- производство бумаги и бумажных изделий; 

- производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования; 

- производство кокса и нефтепродуктов; 

- производство компьютеров, электронных и оптических изделий; 

- производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки; 

- производство металлургическое; 

- производство пищевых продуктов; 

- производство прочей неметаллической минеральной продукции; 

- производство прочих готовых изделий; 

- производство прочих транспортных средств и оборудования; 

- производство химических веществ и химических продуктов; 
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- производство электрического оборудования; 

- растениеводство и животноводство, предоставление соответ-

ствующих услуг в этих областях; 

- деятельность в области информации и связи; 

- деятельность профессиональная, научная и техническая; 

- транспортировка и хранение; 

- туризм - деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания, деятельность административная и сопутствующие до-

полнительные услуги (деятельность туристических агентств и 

прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма). 

4.2. Анализ приоритетов экономического развития муниципали-

тета  

4.2.1. Приоритеты стратегического развития муниципального образования, на 

территории которого создана ТОР, в соответствии с документами страте-

гического планирования 

Стратегией социально-экономического развития муниципального об-

разования «Закрытое административно-территориальное образование Же-

лезногорск Красноярского края» до 2030 года, определено три основных 

стратегических направления его развития:  

- совершенствование условий жизни за счет устойчивого разви-

тия ЗАТО Железногорск и появления сервисов нового качества 

для людей – создание условий для сохранения, преумножения и 

привлечения человеческих ресурсов, а также повышения каче-

ства человеческого капитала; 

- повышение конкурентоспособности экономики и ее ориентации 

на экспорт за счет перехода к экономике знаний и структурной 

диверсификации – формирование в качестве основы экономики 

города высокотехнологичных производств кластера инноваци-

онных технологий за счет создания и развития базовых и новые 
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высокотехнологичных компаний, ориентированных на экспорт 

и встраивание в международные производственно-

технологические цепочки; 

- формирование открытой системы управления городскими ре-

сурсами с использованием цифровых технологий и переходом 

на новые стандарты качества – совершенствование системы 

управления, использование новых технологий и стандартов, во-

влечение как можно большего числа стейкхолдеров в процесс 

принятия решений.  

Целями и задачами второго уровня, обеспечивающими достижение 

стратегической цели муниципального образования, будут являться: 

- развитие человеческого капитала: накопление и повышение 

качества человеческого капитала должно обеспечиваться за счет 

совершенствования услуг социальной сферы (здравоохранение 

и спорт, культура и досуг, социальная защита), доступных для 

всех категорий граждан, а также высокого уровня образования, 

использования современных форматов обучения в соответствии 

с мировыми стандартами; 

- формирование среды, удерживающей людей: предполагая 

развитие Железногорска как инновационного центра и инже-

нерного ядра, должно быть предусмотрено создание в ЗАТО 

Железногорск современной среды и экосистемы, обеспечиваю-

щих развитие инновационных производств, привлечение и 

удержание талантливой молодежи и инженерных кадров в ЗА-

ТО Железногорск; 

- развитие и повышение конкурентоспособности высокотех-

нологичных компаний Инновационного кластера Краснояр-

ского края «Технополис «Енисей» (Кластер инновационных 
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технологий ЗАТО г. Железногорск), ориентированных на гло-

бальные рынки новых технологий; 

- развитие «третичного» сектора Железногорска: поддержка 

малого и среднего бизнеса, бизнеса в сфере услуг и HoReCa, 

связи и информационных технологий; 

- внедрение принципов «открытого правительства», стандар-

тизация и повышение качества работы муниципальных органов, 

ускорение и упрощение обмена данными; 

- девелопмент территории, повышение ее капитализации: ис-

пользование системного подхода к развитию ЗАТО Железно-

горск в соответствии с индивидуальными потребностями инве-

сторов и предпринимателей; эффективное использование иму-

щественных и природных ресурсов, соответствие экологиче-

ским стандартам обеспечат сбалансированность и устойчивость 

развития муниципального образования;  

- повышение привлекательности ЗАТО Железногорск, мар-

кетинг территории: формирование позитивного образа муни-

ципального образования, повышение лояльности горожан; при-

влечение жителей других территорий и инвесторов; создание 

условий для формирования сплочённого сообщества жителей, 

способных определять и защищать свои интересы. 

4.2.2. Анализ структуры отраслей в экономике города, перечень основных предпри-

ятий города и планов по их развитию, наличие территориальных и межтер-

риториальных кластеров на территории муниципалитета, пространствен-

ные связи ключевых предприятий города, их потребность в локализации на 

территории города потребителей / поставщиков. 

В настоящее время в городе работает 750 предприятий и организаций 

различной отраслевой направленности и формы собственности. 

В специализации Красноярского края ЗАТО Железногорск занимает 

положение инновационно-технологического центра.  
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На протяжении последних 8 лет без учета деятельности в рамках госу-

дарственного заказа градообразующих предприятий – ФГУП «ГХК» и АО 

«ИСС», более половины экономики ЗАТО Железногорск формировали сек-

тор операций с недвижимым имуществом, арендой, предоставлением услуг 

и строительная отрасль, около четверти приходилось на обрабатывающие 

производства.  

В Железногорске развиваются ядерные технологии, здесь выпускается 

70% российских спутников гражданского назначения. В сфере промышлен-

ности Железногорска преобладают следующие отрасли: химическая, строи-

тельство, приборостроение. 

В структуре занятых большинство населения было трудоустроено в 

обрабатывающих производствах, а в секторе операций с недвижимым иму-

ществом, аренды, предоставления услуг и строительной отрасли – примерно 

четвертая часть.  На градообразующих предприятиях ЗАТО Железногорск 

было трудоустроено около 42% занятого населения.  

В структуре платных услуг более 70% занимают коммунальные и жи-

лищные услуги. Около 20 % приходится на услуги связи, транспортные 

услуги, медицинские и санаторно-оздоровительные услуги. На территории 

ЗАТО Железногорск предоставляются следующие виды услуг связи: теле-

комунникационные услуги (ПАО «Ростелеком»); услуги спутниковой связи 

(ООО «Сателайт», НПО ПМ «Развитие»); услуги мобильной сотовой связи 

(«Связной», «Телемакс», «МТС», «Билайн», ПАО «Ростелеком», «Теле2», 

«Мегафон», «Евросеть»); интернет (ООО «НэтСити», ООО «9-ка. ru.», ООО 

«Телеком ГХК», МП «Городская телефонная сеть», ПАО «Ростелеком»); те-

лефонная связь (МП «Городская телефонная сеть», ООО «Телеком ГХК»); 

почтовая связь (отделения связи «Почта России»). За последние 5 лет объем 

услуг связи сократился на 26,7 %. 

В ЗАТО Железногорск с 2011 года функционирует кластер инноваци-

онных технологий «ЗАТО г. Железногорск – точка инновационного роста», 
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заметная не только в региональном, но и в национальном масштабе. Кластер 

был создан с целью включения компаний в глобальные технологические це-

почки и партнерские сети с научно-исследовательскими, образовательными 

и индустриальными организациями, для появления новых высокотехноло-

гичных бизнесов, а также развития территории через создание комфортных 

условий для жизни и профессионального роста.  

Данный кластер является межтерриториальным, что создает тесную 

связь Железногорска с Красноярском – городом конкурентом в сфере при-

влечения высококвалифицированных кадров. 

С целью развития и повышения конкурентоспособности высокотехно-

логичных компаний Инновационного кластера Красноярского края «Техно-

полис «Енисей» (Кластер инновационных технологий ЗАТО 

г. Железногорск), ориентированных на глобальные рынки новых технологий, 

стратегически решается задача усиления позиций базовых компаний класте-

ра АО «ИСС» и ФГУП «ГХК» на рынках производства спутников нового 

поколения и услуг космической связи, а также технологий бэк-энда через 

интеграцию новых технологических платформ: инновационной платформы 

систем спутниковой связи на базе АО «ИСС» – центра технологической 

платформы «Национальная информационная спутниковая система» и техно-

логического ядра в бэк-энде на базе ФГУП «ГХК» – центра инновационных 

компетенций по обращению с ОЯТ дивизиона по управлению заключитель-

ной стадией ядерного топливного цикла Госкорпорации «Росатом». 

Дополнительным шагом в интеграции компаний должно стать форми-

рование в кластере центра уникальных компетенций и экспорта технологий 

и услуг национального уровня в новых направлениях расширенной специа-

лизации: навигация и ГИС, аддитивные технологии, новые материалы, ин-

жиниринг, умная энергетика, БВС. 
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4.2.3. Формирование перечня приоритетных отраслей экономического развития му-

ниципалитета с учетом приоритетных отраслей экономического развития 

региона и города. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 21.12.2017 №618 «Об ос-

новных направлениях государственной политики по развитию конкурен-

ции» (вместе с «Национальным планом развития конкуренции в Российской 

Федерации на 2018 - 2020 годы») предполагается в промышленности создать 

условия для производства российских товаров, способных эффективно кон-

курировать с зарубежными аналогами на внутреннем и внешнем рынках, а 

также увеличить долю экспорта российских промышленных товаров в об-

щем объеме промышленных товаров, произведенных на территории Россий-

ской Федерации. 

Анализ стратегии социально – экономического развития Красноярско-

го края, а также документов ЗАТО Железногорск, определил нижеследую-

щий перечень приоритетных для региона и города отраслей экономического 

развития: 

- алюминиевый кластер и производство из литого алюминия; 

- сервисное машиностроение; 

- сектор оборудования, технологий и услуг для добывающей про-

мышленности; 

- инновационные строительные материалы. 

4.3. Отраслевой потенциал Госкорпорации «Росатом» 

4.3.1. Ключевые компетенции градообразующего предприятия ЗАТО, на террито-

рии которой создана ТОР, планы по развитию / модернизации предприятия 

(при наличии открытой информации) 

Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об 

утверждении перечня моногородов» городской округ город Железногорск 

включён в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Рос-

сийской Федерации (моногорода) в которых имеются риски ухудшения со-
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циально-экономического положения», по настоящее время градообразую-

щими предприятиями ЗАТО Железногорск являются ФГУП «ГХК», АО 

«ИСС» имени академика М.Ф. Решетнёва» и ФГУП «ГВСУ № 9». 

Ключевыми компетенциями АО «ИСС» имени академика М.Ф. Ре-

шетнёва» являются: 

- создание космических аппаратов, систем и комплексов связи, 

телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии, включая: про-

ектирование и разработку с использованием современных си-

стем автоматизированного проектирования; изготовление со-

ставных частей и космических аппаратов в целом с применени-

ем передовых технологий и современного производственного 

оборудования; полный цикл наземных испытаний приборов, 

конструкций, систем и собранных космических аппаратов; 

транспортировку космических аппаратов на космодром и подго-

товку к запуску; сопровождение запуска, летные испытания, 

ввод в эксплуатацию; 

- создание наземных комплексов управления космическими аппа-

ратами; 

- управление космическими аппаратами и многоспутниковыми 

группировками; 

- обучение представителей заказчика управлению космическими 

аппаратами, техническая поддержка в течение всего срока 

функционирования спутников; 

- проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в области создания космической техни-

ки. 

Компания «Информационные спутниковые системы» имени академи-

ка М.Ф. Решетнёва» выступает головным исполнителем важнейших проек-
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тов, включенных в Федеральную целевую программу «Поддержание, разви-

тие и использование системы ГЛОНАСС» на 2012-2020 гг., а также реализу-

ет ряд коммерческих проектов в интересах зарубежных заказчиков. 

В перспективе до 2030 года планируется мероприятия по техническо-

му перевооружению АО «ИСС» с целью организации производства HTS 

(High throughput satellite) спутников с высокой пропускной способностью в 

рамках консорциума «Спутники и связь новых поколений», а также меро-

приятия по развитию комплекса производств космических аппаратов нового 

поколения на базе АО «ИСС»: 

- реконструкция и техническое перевооружение участков элек-

троиспытаний, производства волноводов, малогабаритных ан-

тенно-фидерных устройств, полимерных композиционных ма-

териалов и механообрабатывающего производства в целях по-

вышения надежности и качества космических аппаратов систе-

мы ГЛОНАСС; 

- реконструкция и техническое перевооружение эксперименталь-

но-стендовой базы наземной обработки элементов космических 

аппаратов системы ГЛОНАСС в целях повышения их надежно-

сти и качества; 

- реконструкция и техническое перевооружение сборочного и ис-

пытательного производства (корпус № 21), 1-й, 2-й этапы; 

- реконструкция и техническое перевооружение наземной инфра-

структуры средств управления космическими аппаратами связи, 

приема и обработки информации дистанционного зондирования 

Земли; 

- реконструкция и техническое перевооружение объектов инже-

нерной инфраструктуры 
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- техническое перевооружение производственной и эксперимен-

тальной базы с целью выпуска перспективных образцов косми-

ческих аппаратов. 

ФГУП «ГХК» (предприятие ГК «Росатом») представляет собой ком-

плекс специализированных производственных подразделений:  

- реакторный завод;  в состав реакторного производства входят 

три промышленных уран-графитовых реактора (ПУГР), создан-

ных для наработки плутония оружейного качества; 

- радиохимический завод; после остановки реактора АДЭ-2 в 

2010 году и завершения работ по переработке облученных стан-

дартных урановых блоков (ОСУБ) персонал завода проводит 

комплекс работ по подготовке к выводу из эксплуатации объек-

тов РХЗ; 

- изотопно-химический завод – самый молодой завод в структуре 

Горно-химического комбината, основными направлениями дея-

тельности которого являются: осуществление безопасного 

транспортирования, постановки на хранение и хранения отрабо-

тавшего ядерного топлива (далее - ОЯТ) реакторов ВВЭР-1000 и 

РБМК-1000; сопровождение строительства опытно-

демонстрационного центра по переработке ОЯТ реакторов 

ВВЭР-1000; производство чехлов, пеналов, ампул и другого 

оборудования для обращения с ОЯТ. 

В качестве целей Стратегического развития ФГУП «ГХК» на период 

до 2020 гг. определены: 

- создание и модернизация комплексов сухого и мокрого хране-

ния ОЯТ; 

- создание опытно-демонстрационного центра по переработке 

ОЯТ и формирование по результатам его работы технического 
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задания на проектирование полномасштабного завода по реге-

нерации отработавшего ядерного топлива; 

- промышленная переработка ОЯТ реакторов на тепловых 

нейтронах и выделение ценных компонентов для фабрикации 

топлива для реакторов на тепловых и на быстрых нейтронах; 

- создание производства МОКС-топлива и обеспечение замкнуто-

го ядерного топливного цикла быстрых реакторов. С 2015 года - 

эксплуатация производства МОКС-топлива и обеспечение за-

мкнутого ядерного топливного цикла быстрых реакторов; 

- создание объектов для безопасных форм хранения РАО с после-

дующей надёжной их изоляцией от среды обитания человека; 

- вывод из эксплуатации производств, использовавшихся ранее 

для производства оружейного плутония. 

В перспективе до 2030 года планируется модернизация производства 

ФГУП «ГХК», в том числе мероприятия по повышению экологичности дея-

тельности и снижению вредного воздействия на окружающую среду, по пя-

ти направлениям: 

- техническое перевооружение объектов хранения ОЯТ с целью 

повышения надежности и оптимизации технологического про-

цесса, в том числе сооружение контейнерной площадки для от-

работки технологии длительного хранения; 

- модернизация подвижного состава для специальных перевозок с 

целью продления назначенного срока эксплуатации; 

- модернизация основной технологической схемы, необходимой 

для осуществления фракционирования продуктов переработки 

ОЯТ с целью снижения негативного воздействия на окружаю-

щую среду; 
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- реконструкция систем энергоснабжения; 

- модернизация действующих производств, замена изношенного 

оборудования, приобретение нового для обеспечения безопас-

ности и физической защиты. 

Кроме того, планируются к реализации в период до 2019-2030 гг. ме-

роприятия совместного  развития ФГУП «ГХК» и АО «ИСС» имени акаде-

мика М.Ф. Решетнёва»; к ним относятся: создание производства высокочи-

стых металлорганических соединений и создание бета-вольтаических ис-

точников питания на основе изотопа Ni-63. 

Основная деятельность ФГУП «ГВСУ № 9» связана с выполнением 

строительно-монтажных работ на объектах оборонного назначения, про-

мышленности и жилищного строительства. Продукция предприятия вклю-

чает в себя инертные материалы (песок, гравий, щебень, песочно-гравийная 

смесь), бетоны и строительные растворы, изделия из бетона и железобетона, 

металлоизделия и металлоконструкции.  

Кроме того, предприятие предоставляет услуги спецтехники, авто-

транспорта, инструментального контроля, а также услуги испытательных 

лабораторий. 

4.3.2. Новые бизнесы предприятий Госкорпорации «Росатом», планы по их локали-

зации 

Сегодня ФГУП «ГХК» входит в состав Государственной корпорации 

по атомной энергии «Росатом». Одна из основных задач 

инновационного развития Госкорпорации «Росатом» – 

это повышение конкурентоспособности продукции и 

услуг на атомных энергетических рынках за счет модер-

низации существующих технологий и технического пе-

ревооружения производственных мощностей. 

Согласно паспорту программы инновационного развития и технологи-

ческой модернизации Госкорпорации «Росатом» на период до 2030 года (в 
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гражданской части), в настоящее время Госкорпорация выделяет следующие 

потенциальные стратегические направления инновационного развития: 

- разработка и сооружение реакторов на быстрых нейтронах с за-

мкнутым ядерным топливным циклом; 

- референтные технологии вывода из эксплуатации объектов ис-

пользования атомной энергии; 

- разработка технологий и создание линейки реакторов малой и 

средней мощности; 

- лазерные технологии; 

- ядерная медицина; 

- электроэнергетические системы и комплексы на основе высоко-

температурных сверхпроводников; 

- «чистая вода», экология и опреснение; 

- системы охраны и безопасности; 

- аддитивные технологии; 

- информационная платформа управления проектированием, раз-

работкой, изготовлением продукции. 

В своей деятельности Госкорпорация «Росатом» использует различ-

ные формы реализации инноваций. Основной акцент делается на инноваци-

онное развитие за счет собственных технологий и компетенций. 

Также применяется инновационное развитие в кооперации с внешни-

ми производственно-технологическими партнерами, реализация совместных 

проектов. Наконец, в ряде случаев используется приобретение патентов, ли-

цензий на различные технологии, приобретение и интеграция игроков на 

рынке.  
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Согласно планам, в 2020 году объем финансирования НИОКР в Гос-

корпорации «Росатом» должен составить не менее 4,5 % от выручки.  

Технологические платформы. В рамках инновационной деятельно-

сти Госкорпорация «Росатом» является одним из заказчиков Федеральной 

целевой программы «Ядерные энерготехнологии нового поколения на пери-

од 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года», а также принимает 

участие в реализации проекта Комиссии при Президенте Российской Феде-

рации по модернизации и технологическому развитию экономики России 

«Новая технологическая платформа: замкнутый ядерный топливный цикл и 

реакторы на быстрых нейтронах».  

Основной целью осуществления программы является разработка ядер-

ных реакторов на быстрых нейтронах с замкнутым ядерным топливным 

циклом, что позволило бы повысить эффективность использования природ-

ного урана и отработанного ядерного топлива. В частности, рост эффектив-

ности использования природного урана в ядерном топливном цикле по 

сравнению с 2009 годом (год начала реализации программы) к 2020 году 

должен составить 31,8%, а снижение объемов хранящегося отработанного 

ядерного топлива и радиоактивных отходов - на 31,1%. 

Для достижения заявленных целей проводится стратегическая про-

грамма исследований, включая исследования новых способов использования 

энергии атомного ядра. Росатом приглашает принять в ней участие вузы, ор-

ганизации малого и среднего бизнеса. Более подробная информация о про-

грамме содержится в прилагаемых материалах. 

Деятельность по развитию инновационных территориальных класте-

ров. В настоящее время в мире формируются инновационные кластеры, це-

лью формирования которых является создание новых прорывных техноло-

гий, их коммерциализация и трансфер в смежные сферы.  
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Поступательное развитие территориально-инновационных кластеров, 

работающих в области ядерных технологий, является одним из приоритетов 

Госкорпорации «Росатом».  

В течение нескольких лет Росатом проводит последовательную работу 

в области поддержки развития инновационных территориальных кластеров 

Российской Федерации (в том числе кластеров Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области, а также ядерно-инновационного кластера г. Димитровгра-

да).  

В рамках проведения политики развития кластеров решается целый 

ряд важнейших задач стратегического развития, связанных с повышением 

операционной эффективности за счет построения системы кооперации 

предприятий атомной отрасли и ускорения создания инновационных про-

дуктов и выводом их на глобальные рынки. 

Суперкомпьютерные технологии. Суперкомпьютерные технологии 

отнесены к числу важнейших направлений развития Российской Федерации. 

Госкорпорация «Росатом», обладающая мощнейшими в России вычисли-

тельными центрами, занимает ведущие позиции в разработке таких техноло-

гий.  

В 2009 году Госкорпорация «Росатом» совместно с руководством ряда 

других отраслей промышленности Российской Федерации выступила с ря-

дом инициатив, направленных на развитие отечественных суперкомпьютер-

ных технологий и внедрение их на предприятия высокотехнологичных от-

раслей промышленности.  

Эти предложения обсуждались на заседании Комиссии при Президен-

те Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию 

экономики России, а также на Совете при Президенте Российской Федера-

ции по развитию информационного общества в Российской Федерации.  
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По результатам обсуждений определены стратегические цели и 

направления развития суперкомпьютерных технологий в России, в том чис-

ле одобрен инновационный проект Комиссии «Развитие суперкомпьютеров 

и грид-технологий», реализуемый Госкорпорацией «Росатом» совместно с 

Минкомсвязью России в тесной кооперации с разработчиками прикладного 

программного обеспечения и предприятиями высокотехнологичных отрас-

лей промышленности. 

Тактические задачи по ускоренному темпу развития суперкомпьютер-

ных технологий на ближнесрочную перспективу (3-5 лет) – такие как рас-

ширение круга потребителей, создание промышленных технологий вирту-

ального проектирования на супер-ЭВМ - отрабатываются в рамках деятель-

ности рабочей группы Комиссии «Стратегические компьютерные техноло-

гии и программное обеспечение». 

Стратегические задачи, такие как создание к 2020 году суперкомпью-

терных технологий эксафлопного уровня, разрабатываются Госкорпорацией 

«Росатом» в широкой кооперации с профильными организациями и вузами 

(РАН, МГУ и др.) в рамках деятельности МРГ по развитию индустрии су-

перкомпьютеров и их применению в промышленности, возглавляемой гене-

ральным директором Госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко. 

В 2011 году разработана Концепция развития принципиально новой 

технологии высокопроизводительных вычислений на базе суперЭВМ экса-

флопного класса на 2012-2020 годы, в которой сформулированы основные 

приоритетные направления развития суперкомпьютерных технологий в Рос-

сийской Федерации, выделены основные этапы работ. 

Развитие данных технологии является комплексной задачей, реализа-

ция которой возможна только в широкой кооперации научно-

исследовательских и конструкторских организаций промышленности, биз-

нес-структур, учреждений науки и образования.  
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Организация учета результатов НИОКР в Госкорпорации «Росатом». 

С 1 января 2014 года вступило в действие постановление Правительства 

Российской Федерации от 12.04.2013 № 327 «О единой государственной 

информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ гражданского назначения». 

Согласно постановлению объектами учета в информационной системе 

являются следующие виды сведений о НИОКР гражданского назначения, 

выполняемых организациями независимо от их организационно-правовой 

формы и формы собственности за счет средств федерального бюджета: 

- сведения о начинаемых работах (информацию размещает в си-

стему исполнитель); 

- сведения о результатах работ, предоставляемых в соответствии 

с Федеральным законом «Об обязательном экземпляре докумен-

тов» в форме обязательных экземпляров неопубликованных до-

кументов (отчетов о научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работах, защищенных диссертаций на соиска-

ние ученых степеней, алгоритмов и программ) и их рефератив-

но-библиографические описания (информацию размещают в си-

стему исполнитель); 

- сведения о правообладателях и правах на созданные в процессе 

выполнения работ результаты интеллектуальной деятельности, 

способные к правовой охране в качестве изобретения, полезной 

модели, промышленного образца или имеющие правовую охра-

ну как база данных, топология интегральных микросхем или 

программа для электронно-вычислительных машин, а также 

сведения об изменении состояния их правовой охраны и прак-

тическом применении (внедрении) результатов интеллектуаль-

ной деятельности (заполненные информационные карты испол-
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нитель включает в отчетную документацию по государствен-

ным контрактам). 
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В настоящее время Госкорпорация выделяет следующие новые стратегические направления инновационного раз-

вития, перечисленные в таблице ниже. 

Таблица 13. Новые бизнес – направления ГК «Ростом» с указанием организации – инициатора/интегратора 

 

п/п 
Наименование ННБ 

Краткое 

наименование 
ЦФО-2 

Организация 

(Интегратор) 

1 Ветроэнергетика Ветроэнергетика Ветроэнергетика АО «НоваВинд» 

2 
Продукты и услуги для нефтегазо-

вой отрасли 
Нефтегазосервис Топливный АО «ТВЭЛ» 

3 
Обращение с отходами производ-

ства и потребления 
Отходы Новые бизнесы АО «Русатом Гринвэй» 

4 

Программа по созданию производ-

ства композиционных материалов 

на дивизионе ПМиТ 

Композиты 
Перспективные 

материалы и технологии 

АО «НПК 

«Химпроминжиниринг» 

5 

Развитие продуктового направле-

ния ядерной медицины и техноло-

гий 

Ядерная медицина Rusatom Healthcare АО «Русатом Хэлскеа» 

6 

Развитие изотопного бизнеса Гос-

корпорации «Росатом» в части 

промышленного Со-60 на между-

народном рынке 

Со-60 Rusatom Healthcare 
АО «Всерегиональное 

объединение «Изотоп» 



 

148 

 

п/п 
Наименование ННБ 

Краткое 

наименование 
ЦФО-2 

Организация 

(Интегратор) 

7 
Технологии радиационной 

обработки 

Многофункциональ

ные центры 

облучения (МЦО) 

Rusatom Healthcare АО «Русатом Хэлскеа» 

8 Растворные реакторы 
Растворные 

реакторы 
Rusatom Healthcare 

АО «Русатом растворные 

реакторы» 

9 
Создание фармацевтического 

предприятия на площадке МЗП 
Фармпредприятие Rusatom Healthcare АО «Русатом Хэлскеа» 

10 Развитие изотопного бизнеса 
Изотопная 

продукция и РФП 
Rusatom Healthcare 

АО «Всерегиональное 

объединение «Изотоп» 

11 Пиковая генерация Генерация Ветроэнергетика АО «НоваВинд» 

12 Коммерческая диспетчеризация Диспетчеризация Ветроэнергетика АО «НоваВинд» 

13 

Организация производства лития 

из отвалов и руд Завитинского ме-

сторождения 

Производство лития Горнорудный  АО «Атомредметзолото» 

14 

Переработка пиритных огарков на 

промышленной площадке ПАО 

ППГХО 

Пиритные огарки Горнорудный  АО «Атомредметзолото» 
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п/п 
Наименование ННБ 

Краткое 

наименование 
ЦФО-2 

Организация 

(Интегратор) 

15 

Развитие производства сортового 

угля на промышленной площадке 

ППГХО 

Сортовый уголь Горнорудный  АО «Атомредметзолото» 

16 Павловское Павловское Горнорудный  АО «Атомредметзолото» 

17 

Развитие производства оксида 

скандия и скандийсодержащей 

продукции 

Скандий Горнорудный  АО «Атомредметзолото» 

18 
ВЭ ЯРОО, обращение с РАО и 

ОЯТ 

ВЭ ЯРОО, обраще-

ние с РАО и ОЯТ 

Топливный/Сбыт и 

трейдинг 

АО «ТВЭЛ» / АО 

«Техснабэкспорт» 

19 
Обращение с ОЯТ в федеральной 

собственности 

Обращение с ОЯТ в 

РФ 
ЗСЖЦ 

Управление предприятиями 

ЗСЖЦ 

20 Рroject management consulting РМС Инжиниринговый 
АО Инжиниринговая 

компания «АСЭ» 

21 ПАТЭС ПАТЭС Интегратор АО «Русатом Оверсиз» 

22 Атомные станции малой мощности АС ММ Интегратор АО «Русатом Оверсиз» 

23 ЦЯНТ ЦЯНТ Интегратор АО «Русатом Оверсиз» 

24 
Сооружение «под ключ» комплек-

сов по обращению с РАО 

Сооружение под 

ключ 
Интегратор АО «ГСПИ» 

25 Газонефтехимия ГНХ  Машиностроительный АО «Атомэнергомаш» 
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п/п 
Наименование ННБ 

Краткое 

наименование 
ЦФО-2 

Организация 

(Интегратор) 

26 Общая техника Общая техника Машиностроительный АО «Атомэнергомаш» 

27 
Оборудование машинного зала 

АЭС 
Машинный зал Машиностроительный АО «Атомэнергомаш» 

28 
Производство оборудования для 

малой гидрогенерации  
Мини-ГЭС Машиностроительный АО «Атомэнергомаш» 

29 Судостроение (в т.ч. ТСКЭ) Судостроение Машиностроительный АО «Атомэнергомаш» 

30 Тепловая энергетика Теплоэнергетика Машиностроительный АО «Атомэнергомаш» 

31 Электротехника Электротехника 
АСУТП и 

электротехника 
АО «РАСУ» 

32 
Автоматизированные системы 

управления 
АСУТП 

АСУТП и 

электротехника 
АО «РАСУ» 

33 АСУ ТП на рынке нефти и газа АСУ ТП  нефтегаз 
АСУТП и 

электротехника 
АО «РАСУ» 

34 
АСУ ТП на рынке железнодорож-

ного транспорта  
АСУ ТП жд 

АСУТП и 

электротехника 
АО «РАСУ» 

35 
АСУ ТП на рынке традиционной 

энергетики 
АСУ ТП традиц 

АСУТП и 

электротехника 
АО «РАСУ» 

36 Системы мониторинга Беркут Беркут Новые бизнесы 
ООО «Системы 

Мониторинга «Беркут» 
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п/п 
Наименование ННБ 

Краткое 

наименование 
ЦФО-2 

Организация 

(Интегратор) 

37 Ядерная инфраструктура 
Ядерная 

инфраструктура 
Новые бизнесы АО «Русатом Сервис» 

38 Сервис АЭС за рубежом Сервис АЭС Новые бизнесы АО «Русатом Сервис» 

39 Nuclear Assistant Nuclear Assistant Новые бизнесы АО «Русатом Сервис» 

40 Международный страховой запас Страховой запас Новые бизнесы АО «Русатом Сервис» 

41 

Оказание инжиниринговых услуг 

по реализации комплексных проек-

тов по модернизации объектов 

тепловой энергетики за рубежом в 

период 2019-2025 гг. 

Инжниринговые 

услуги по модерни-

зации объектов теп-

ловой энергетики 

Новые бизнесы АО «Русатом Сервис» 

42 Умный город Умный город ОТЭК АО «ОТЭК» 

43 
Централизация и развитие систем 

ресурсоснабжения 
Концессия ОТЭК АО «ОТЭК» 

44 Чистая вода Чистая вода ОТЭК АО «ОТЭК» 

45 

Комплексное предложение по ВЭ 

ЯРОО на рынках Японии, Герма-

нии, Великобритании 

Комплексное пред-

ложение по ВЭ 

ЯРОО 

Сбыт и трейдинг АО «Техснабэкспорт» 

46 
Выход на мировой рынок логисти-

ческих услуг 

Логистические 

услуги 
Сбыт и трейдинг АО «Техснабэкспорт» 
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п/п 
Наименование ННБ 

Краткое 

наименование 
ЦФО-2 

Организация 

(Интегратор) 

47 
Обогащенный уран из регенериро-

ванного сырья в форме UF6 и UO2 
Регенерат Сбыт и трейдинг АО «Техснабэкспорт» 

48 Топливные гранулы Гранулы Сбыт и трейдинг АО «Техснабэкспорт» 

49 ТВС-Квадрат ТВС-Квадрат Топливный АО «ТВЭЛ» 

50 
Организация и освоение производ-

ства титана 
Титан Топливный АО «ТВЭЛ» 

51 
Кальциевая инжекционная 

проволока 

Кальциевая 

проволока 
Топливный АО «ТВЭЛ» 

52 Литий и литиевая продукция Литий Топливный АО «ТВЭЛ» 

53 
Накопители электроэнергии на ос-

нове химических источников тока 
Накопители Топливный АО «ТВЭЛ» 

54 Экологические катализаторы Катализаторы Топливный АО «ТВЭЛ» 

55 Аддитивные технологии 
Аддитивные 

технологии 
Топливный АО «ТВЭЛ» 

56 
Оборудование специального 

назначения 
ОСН Топливный АО «ТВЭЛ» 

57 
Ввод в эксплуатацию и ПНР объ-

ектов тепловой энергетики в Рос-

Тепловая 

энергетика 
Электроэнергетический 

АО «Концерн 

Росэнергоатом» 
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п/п 
Наименование ННБ 

Краткое 

наименование 
ЦФО-2 

Организация 

(Интегратор) 

сийской Федерации 

58 
Выход АтомЭнергСбыт в сегменты 

В2С и В2В с новыми продуктами 
Выход в B2C и B2B Электроэнергетический 

АО «Концерн 

Росэнергоатом» 

59 
Услуги центров обработки и хра-

нения данных 
ЦОД Электроэнергетический 

АО «Концерн 

Росэнергоатом» 

60 Испытательная лаборатория ЭНИЦ 
Испытательная 

лаборатория 
Электроэнергетический 

АО «Концерн 

Росэнергоатом» 

61 Орган по сертификации ЭНИЦ 
Орган по 

сертификации 
Электроэнергетический 

АО «Концерн 

Росэнергоатом» 

62 Сбыт э/э России Сбыт э/э РФ Электроэнергетический 
АО «Концерн 

Росэнергоатом» 

63 
Ввод в эксплуатацию энергоблоков 

АЭС за рубежом 

Ввод в 

эксплуатацию  
Электроэнергетический 

АО «Концерн 

Росэнергоатом» 

64 Системы безопасности 
Системы 

безопасности 
ЯОК 

АО «ФЦНИВТ «СНПО 

«Элерон» 
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п/п 
Наименование ННБ 

Краткое 

наименование 
ЦФО-2 

Организация 

(Интегратор) 

65 

Комплекс систем контроля состоя-

ния и эксплуатационной пригодно-

сти защитной оболочки реакторно-

го отделения энергоблоков типа 

ВВЭР  

Армоканаты ЯОК 
АО «ФНЦП «ПО «СТАРТ» 

им. М.В. Проценко» 

66 Станкостроение Станкостроение ЯОК АО «ИПН Станкостроение» 

67 Лазерные технологии Лазеры ЯОК 

ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ 

им. Академ. Е.И. Забабахи-

на» 

68 Средства и методы вычислений  СуперЭВМ ЯОК ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

69 
Неядерные вооружения, военная и 

специальная техника  
ВиВТ ЯОК Дирекция ЯОК 

70 

Система физической защиты зару-

бежных ОИАЭ, сооружаемых по 

российским проектам 

Система физ 

защиты 
ЯОК 

АО «ФНЦП «ПО «СТАРТ» 

им. М.В. Проценко» 

71 Услуги ледокольного флота Атомфлот 
Дирекция Северного 

морского пути  
ФГУП «Атомфлот» 

72 Поставки BARC BARC Машиностроительный АО «Атомэнергомаш» 
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п/п 
Наименование ННБ 

Краткое 

наименование 
ЦФО-2 

Организация 

(Интегратор) 

73 

Исследовательские и промышлен-

ные реакторы (в т.ч. CEFR, CFR-

600, BARC и т.п.) 

Исследовательские 

реакторы 
Машиностроительный АО «Атомэнергомаш» 

74 Спецстали Спецстали Машиностроительный АО «Атомэнергомаш» 

75 

Энергофлот на базе оптимизиро-

ванных плавучих атомных элек-

тростанций 

ОПЭБ 
Машиностроительный/И

нтегратор 

АО «Атомэнергомаш»/ АО 

«Русатом Оверсиз» 

76 Энергосервис Энергосервис Электроэнергетический ООО «С- плюс» 

77 Углеродосодержащие материалы 
Фуллерены и 

полимеры 
Электроэнергетический ООО «С- плюс» 

78 
Оказание сервисных услуг                                         

(кроме Cервис АЭС за рубежом)  
Сервисные услуги Электроэнергетический 

АО «Концерн 

Росэнергоатом» 

79 
Проведение НИОКР для внешнего 

заказчика 
НИОКР Наука и инновации АО «Наука и инновации» 

80 Коммерциализация прав на РИД РИД Наука и инновации АО «Наука и инновации» 

81 
Материалы, приборы и 

оборудование 
Материалы Наука и инновации АО «Наука и инновации» 

82 Мед оборудование Мед оборуд Наука и инновации АО «Наука и инновации» 
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п/п 
Наименование ННБ 

Краткое 

наименование 
ЦФО-2 

Организация 

(Интегратор) 

83 «СПЖЦ «Цифровое предприятие» 
Цифровое 

предприятие 
ЯОК ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

84 Прикладная сверхпроводимость Сверхпроводимость ЯОК АО «НИИЭФА» 

85 Мульти-Д Мульти-Д Инжиниринговый 
АО Инжиниринговая 

компания «АСЭ» 

Источник: данные ГК «Росатом» 
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В своей деятельности Госкорпорация «Росатом» использует различные 

формы реализации инноваций. Основной акцент делается на инновационное 

развитие за счет собственных технологий и компетенций.  

Также применяется инновационное развитие в кооперации с внешними 

производственно-технологическими партнерами, реализация совместных 

проектов. Наконец, в ряде случаев используется приобретение патентов, ли-

цензий на различные технологии, приобретение и интеграция игроков на 

рынке.  

Согласно планам, в 2020 году объем финансирования НИОКР в Гос-

корпорации «Росатом» должен составить не менее 4,5 % от выручки. 

На текущий момент информации о планах по локализации вышепере-

численных бизнес–проектов нет, но АО «АТОМ – ТОР» проведет перегово-

ры с компаниями–инициаторами проектов на предмет определения возмож-

ности реализации проектов на площадках ТОР, находящихся в управлении 

АО «АТОМ-ТОР», в том числе ТОР «Железногорск». 

4.3.3. Возможные отрасли специализации ТОР с учётом уровня развития и приори-

тетов экономического развития региона, муниципалитета и Госкорпорации 

«Росатом» 

Для определения отраслей специализации ТОР с учетом уровня разви-

тия и приоритетов экономического развития региона, муниципалитета и Гос-

корпорации «Росатом» была проанализирована Стратегия пространственного 

развития Российской Федерации.  

Стратегия пространственного развития разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» с учётом указов Президента России 

от 16 января 2017 года №13 «Об утверждении Основ государственной поли-

тики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года» 

и от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также в соответ-
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ствии с Положением о содержании, составе, порядке разработки и утвержде-

ния стратегии пространственного развития России и подготавливаемых в её 

составе предложений о совершенствовании системы расселения на террито-

рии России и приоритетных направлениях размещения производительных 

сил, утверждённой постановлением Правительства от 20 августа 2015 года 

№870. 

Стратегией определены задачи, принципы, приоритеты и основные 

направления пространственного развития России, сценарии пространствен-

ного развития, в том числе приоритетный (целевой) сценарий, перспективные 

центры экономического роста, макрорегионы, перспективные экономические 

специализации субъектов Федерации, целевые показатели пространственного 

развития России. 

Перспективная экономическая специализация Красноярского края, со-

гласно «Стратегии социально-экономического развития Красноярского края 

до 2030 года», включает следующие отрасли: 

- добыча полезных ископаемых; 

- лесоводство и лесозаготовки (лесозаготовки); 

- обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме 

мебели; 

- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприце-

пов (кроме производства автотранспортных средств); 

- производство бумаги и бумажных изделий; 

- производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования; 

- производство кокса и нефтепродуктов; 

- производство компьютеров, электронных и оптических изделий; 
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- производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки; 

- производство металлургическое; 

- производство пищевых продуктов; 

- производство прочей неметаллической минеральной продукции; 

- производство прочих готовых изделий; 

- производство прочих транспортных средств и оборудования; 

- производство химических веществ и химических продуктов; 

- производство электрического оборудования; 

- растениеводство и животноводство, предоставление соответ-

ствующих услуг в этих областях; 

- деятельность в области информации и связи; 

- деятельность профессиональная, научная и техническая; 

- транспортировка и хранение; 

- туризм - деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания, деятельность административная и сопутствующие;  

- дополнительные услуги (деятельность туристических агентств и 

прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма) 

По итогам анализа приоритетов экономического и отраслевого разви-

тия Красноярского края, города Железногорск и разрешенных видов дея-

тельности ОКВЭД ТОР Железногорск были определены следующие приори-

тетные отрасли производств в ТОР: производство химических веществ и хи-

мических продуктов, производство неметаллической минеральной продук-

ции, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудо-

вания, производство электрического оборудования. 
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Для расширения отраслевой принадлежности потенциальных резидентов 

был проведен анализ всех отраслей экономики Российской Федерации на 

предмет возможного производства согласно установленным в ТОР «Желез-

ногорск» ОКВЭД.  

В таблице ниже зеленым цветом и цифрой 1 выделено максимальное со-

ответствие ОКВЭД указанной отрасли, желтым цветом и цифрой 2 обозначе-

ны условное соответствие ОКВЭД указанной отрасли (возможно соответ-

ствие в части изготовления компонентов, а не изделий и т.д.). 
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Таблица 14. Анализ отраслей экономики РФ на соответствие ОКВЭД, установленных для ТОР «Железногорск» (часть 1) 
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о
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о
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Авиационная 

промышленность 
  1 1 1 2 1 2 2  2 2 

Автомобильная 

промышленность 
  1 2 2 1 1   2   

Внутренняя торговля             

Гражданское авиастроение   2 1 2 2 1      

Добыча и обработка дра-

гоценных металлов и дра-

гоценных камней 

            

Железнодорожная 

промышленность 
  1 2 1 1 1 2 2 2   

Индустрия детских 

игрушек 
2   2 2        

Кабельная 

промышленность 
    1        

Легкая промышленность             

Лесопромышленный 

комплекс 
       1     

Машиностроение для пи-

щевой и перерабатываю-

щей промышленности 

   1 1 1 1   1   

Нефтегазовое 

машиностроение 
  1 1      1  1 

Медицинская 

промышленность 
1           1 

Народные 

художественные 
            



 

162 

ОКВЭД, согласно Поста-
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промыслы 

Производство игрушек и 

детских товаров 
2   2 2        

Производство 

музыкального 

оборудования 

  2  1        

Производство 

парфюмерно-

косметической продукции 

1            

Производство социально 

значимых товаров 
            

Производство спортивных 

товаров 
  2          

Производство строитель-

но-дорожной, коммуналь-

ной и наземной аэродром-

ной техники 

 1 1 2 2 1 1      

Промышленность 

боеприпасов и спецхимии 
1 2           

Промышленность компо-

зитных материалов и из-

делий из них 

2 1 1          

Промышленность 

обычных вооружений 
1 2 2         1 

Промышленность перера-

ботки отходов производ-

ства и потребления 

2 2           

Промышленность строи-

тельных и нерудных мате-
1 1           
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Радиоэлектронная 

промышленность 
1 1 1 1 1 2   1 1 1 1 

Сельское хозяйство             

Сельскохозяйственное и 

лесное машиностроение 
2 2 1 1 1 1 1      

Сельскохозяйственное 

машиностроение 
2 2 1 1 1 1 1      

Станкоинструментальная 

промышленность 
  2 2 1 1 2      

Строительно-дорожное и 

коммунальное машино-

строение 

 1 1 2 2 1 1      

Строительные материалы 

(изделия) и строительные 

конструкции 

1 1 2          

Судостроительная 

промышленность 
 2 1 1 1 1 1 2 1 2   

Транспортное 

машиностроение 
 2 2 1 1 1 2      

Тяжелое машиностроение 1  1 2 2 2       

Фармацевтическая 

промышленность 
1           1 

Химическая 

промышленность 
1 1           

Цветная металлургия  1           

Цветная металлургия, 

промышленность редких и 

редкоземельных металлов 

 1           
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Черная металлургия  1           

Черная металлургия, 

трубная промышленность 

и металлоконструкции 

 1 2          

Электронное музыкальное 

оборудование 
  2  1        

Электротехническая 

промышленность 
   1 1       2 

Энергетическое 

машиностроение 
  1 2 1 1      2 

Энергетическое машино-

строение, кабельная и 

электротехническая про-

мышленность 

  1 2 1 2 2  1  2 2 

Источник: данные разработчика ППР 
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Таблица 15. Анализ отраслей экономики РФ на соответствие ОКВЭД, которым может соответствовать для ТОР «Железно-

горск»  

ОКВЭД, согласно Постанов-

лению Правительства РФ / 

отрасль экономики  
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о
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Авиационная промышленность 2 2 1     

Автомобильная 

промышленность 
  1 2     

Внутренняя торговля           

Гражданское авиастроение 2 1 2     

Добыча и обработка драгоцен-

ных металлов и драгоценных 

камней 

          

Железнодорожная 

промышленность 
  2 1     

Индустрия детских игрушек           

Кабельная промышленность 1 1   2   

Легкая промышленность           

Лесопромышленный комплекс           

Машиностроение для пищевой 

и перерабатывающей промыш-

ленности 

2 1 1     

Нефтегазовое машиностроение 2 1 1 2   

Медицинская промышленность 2       1 

Народные художественные 

промыслы 
          

Производство игрушек и дет-

ских товаров 
          

Производство музыкального 

оборудования 
          

Производство парфюмерно-         2 
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ОКВЭД, согласно Постанов-
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косметической продукции 

Производство социально 

значимых товаров 
        2 

Производство спортивных 

товаров 
        2 

Производство строительно-

дорожной, коммунальной и 

наземной аэродромной техники 

1 1 1     

Промышленность боеприпасов 

и спецхимии 
          

Промышленность композитных 

материалов и изделий из них 
          

Промышленность обычных 

вооружений 
2 2       

Промышленность переработки 

отходов производства и потреб-

ления 

          

Промышленность строительных 

и нерудных материалов 
          

Радиоэлектронная 

промышленность 
2 1 2     

Сельское хозяйство           

Сельскохозяйственное и лесное 

машиностроение 
2 1 1     

Сельскохозяйственное 

машиностроение 
2 1 1     

Станкоинструментальная 

промышленность 
1   2 2   

Строительно-дорожное и ком-

мунальное машиностроение 
1 1 1     
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Строительные материалы (изде-

лия) и строительные конструк-

ции 

          

Судостроительная 

промышленность 
1 2 2 2   

Транспортное машиностроение 2 1 2     

Тяжелое машиностроение 2 2 1 1   

Фармацевтическая 

промышленность 
2       1 

Химическая промышленность         1 

Цветная металлургия           

Цветная металлургия, промыш-

ленность редких и редкоземель-

ных металлов 

          

Черная металлургия           

Черная металлургия, трубная 

промышленность и металлокон-

струкции 

          

Электронное музыкальное 

оборудование 
          

Электротехническая 

промышленность 
1 1 2 2 2 

Энергетическое 

машиностроение 
  1 2 1   

Энергетическое машинострое-

ние, кабельная и электротехни-

ческая промышленность 

1 1   2   

Источник: данные разработчика ППР 
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4.4. Оценка конкурентоспособности ТОР в выбранных приори-

тетных отраслях специализации  

4.4.1. Конкурентоспособность региона 

Географическое положение, близость к основным центрам экономиче-

ского развития, транспортным магистралям 

Красноярский край расположен в северной части Евроазиатского ма-

терика в бассейне водной системы Енисея. Самая северная точка края и на 

материке — мыс Челюскин. Экстремальность природной среды требует со-

здания специальной «северной» техники и дополнительных затрат на произ-

водство продукции; стоимость капитального строительства возрастает на 

Крайнем Севере в 3,5—4,0 раза. 

В пределах края находится восточная часть Гыданского и весь Тай-

мырский полуостров. К Красноярскому краю относятся многие острова Се-

верного Ледовитого океана, включая архипелаг Северная Земля и острова 

Норденшельда, Олений, Сибирякова, Вилькицкого, Уединения и другие. На 

севере материковая часть края ограничена морями Карским и Лаптевых, на 

юге границей служат горы Восточного и Западного Саянов, Абаканского 

хребта и Кузнецкого Алатау. На западе граница идет по водоразделу рек 

Оби и Енисея, а на востоке — по Средне-Сибирскому плоскогорью. Поли-

тико-административная граница края примыкает к Тюменской, Томской, 

Кемеровской областям и Алтайскому краю, к республикам Хакассия, Тыва и 

Саха (Якутия), а также к Иркутской области. 

Распоряжением Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. № 207-р 

Красноярск отнесен к перспективным крупным центрам экономического ро-

ста Российской Федерации – городам, образующим крупные городские аг-

ломерации и крупнейшие городские агломерации, которые обеспечат вклад 

в экономический рост Российской Федерации более 1% ежегодно. 

Другими перспективным крупным центрам экономического роста 

Российской Федерации относятся города: Владивосток, Волгоград, Воронеж, 
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Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Набережные Челны – Нижне-

камск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Са-

мара - Тольятти, Тюмень, Уфа, Челябинск. 

Особенностью экономико-географического положения края является 

большая удаленность от остальных важнейших экономических центров ев-

ропейской части страны (расстояние от Красноярска до Москвы по желез-

ной дороге - 3955 км).  

Кроме того, Красноярский край характеризуется неравнозначностью 

транспортно-географического положения отдельных его районов, в частно-

сти оторванность от магистральных путей сообщения большинства север-

ных территорий края. 

Несмотря на эти особенности, Красноярский край является крупным 

транспортно-распределительным и транзитным узлом Сибири. Транспорт-

ный комплекс края представлен всеми видами транспорта. Протяженность 

сети железных дорог общего пользования в регионе составляет 2 078,7 км. 

Красноярская железная дорога является составной частью Трансси-

бирской железнодорожной магистрали и основной транзитной линией, свя-

зывающей западные районы Сибири и Кузбасса с Восточной Сибирью и 

Дальним Востоком. 

Автодорожная сеть: общая протяженность автомобильных дорог – 43 

774,5 км. По территории края проходят две автомобильные магистрали фе-

дерального значения: Р-255 «Сибирь» (Новосибирск – Кемерово –

Красноярск – Иркутск), Р-257 «Енисей» (Красноярск – Абакан – Кызыл – 

Чадан –Хандагайты – граница с Монголией). 

Протяженность внутренних водных путей в Енисейском бассейне со-

ставляет 8 280 км, из них с гарантированными габаритами судовых ходов 5 

284 км. Северный морской путь – кратчайший морской путь между Евро-

пейской частью России и Дальним Востоком. Северный морской путь об-
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служивает порты Арктики и крупных рек Сибири (ввоз топлива, оборудова-

ния, продовольствия; вывоз леса, природных ископаемых). 

Пассажирооборот через аэропорты Красноярского края за 2017 год со-

ставил 3 384 тыс. человек. Воздушные ворота столицы Красноярского края – 

международный аэропорт Красноярск – один из важнейших авиатранспорт-

ных узлов региона, играющий огромную роль в развитии торгово-

экономических связей Красноярского края. Аэропорт Красноярск имеет вы-

годное географическое положение и является стратегическим транзитным 

узлом в воздушном сообщении между Европой и Азией. 

Транспорт является ключевой системообразующей инфраструктурной 

отраслью региона, непосредственно влияющей на качество жизни населения 

и развитие производительных сил. Особое внимание в стратегии развитии 

транспортной инфраструктуры Красноярского края уделяется основным ур-

банизированным территориям края, а также отдаленным северным районам 

и районам нового освоения. Именно они на сегодняшний день имеют 

наибольшие проблемы в сфере развития транспорта. 

Инвестиционный климат региона, место в рейтинге региона по инве-

стиционному климату. 

На протяжении многих лет по уровню инвестиционной активности 

Красноярский край находится в числе российских регионов-лидеров, он 

уверенно входит в первую десятку регионов по объему инвестиций в основ-

ной капитал и существенно опережает среднероссийские темпы роста инве-

стиций.  

Тем не менее, территории края существенно различаются по потенци-

алу развития экономики, крупные инвестиционные проекты, имеющие крае-

вой и даже общефедеральный уровень значимости, могут быть реализованы 

в ограниченном числе территорий, имеющих к этому объективные предпо-

сылки – эти территории являются региональными точками роста.  
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На высокие показатели инвестиционной активности в крае значитель-

ное влияние оказывает реализация на его территории крупнейших инвести-

ционных проектов федерального уровня значимости – комплексного проек-

та развития Нижнего Приангарья, проекта освоения месторождений Ванкор-

ского кластера, строительства магистрального нефтепровода Куюмба – 

Тайшет для транспортировки нефти юга Эвенкии, проекта развития Сибир-

ского федерального университета. 

Основными направлением инвестиций являются добыча полезных ис-

копаемых и обрабатывающие производства. 
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Рисунок 13. Структура инвестиций в основной капитал в 2017г., % 

 

Источник: Росстат, данные разработчика ППР 

 

В рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России по 

направлению «Инвестиционный потенциал российских регионов» (Рейтин-

говое агентство RAEX) Красноярский край занимает 7-ое место. В рейтинге 

инвестиционной привлекательности регионов Национального рейтингового 

агентства регион занимает 26 место с уровнем рейтинга IC4. 
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Таблица 16. Рейтинг Красноярского края по версии ведущих рейтинговых 

агентств 

Рейтинговое агентство Рейтинг Прогноз 

S&P Global Ratings BB стабильный 

Fitch Ratings BB+ стабильный 

Moody’s Invest. Servis B1 стабильный 

АКРА A (Ru) стабильный 
Источник: данные рейтинговых агентств 

Информация об основных инфраструктурных проектах в регионе реа-

лизации ТОР, их потенциальное влияние на ТОР. 

Особая роль инфраструктурных отраслей заключается в том, что они, 

с одной стороны, являются отдельными видами экономической деятельно-

сти, видами бизнеса, а с другой – выполняют обеспечивающие функции по 

отношению к населению и другим отраслям экономики. Основные инфра-

структурные проекты в регионе реализуются транспортной отрасли, инфор-

мационно-коммуникационном комплексе и строительном комплексе. 

Дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры региона плани-

руется реализовывать по следующим основным направлениям: 

- железнодорожный транспорт – комплексное развитие участка 

Междуреченск – Тайшет южного хода Красноярской железной 

дороги, завершения строительства и ввода в эксплуатацию же-

лезнодорожной ветки Карабула – Ярки с мостовым переходом 

через р. Ангара, строительство Северо-Сибирской железнодо-

рожной магистрали (СевСиб); 

- водный транспорт – сохранение и развитие Северного морско-

го пути (СМП) и сопряженной транспортной системы «Енисей-

СМП», развитие арктических портов Диксона, Хатанги, а также 

строительство удаленного филиала порта Дудинка на мысе Та-

налау, организация отстойно-ремонтной базы для гарантиро-

ванного и своевременного ввода судов в эксплуатацию, поиск 

наиболее оптимальных схем финансирования обновления флота, 
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а также продолжение взаимодействия с федеральным центром в 

части разработки механизмов поддержки субъектов Российской 

Федерации и отечественного судостроения; 

- воздушный транспорта – модернизация аэропорта Емельяново 

(Красноярск) со строительством нового пассажирского терми-

нала и создание на базе данного аэропорта международного 

транспортного узла с учетом пассажиропотока и конкуренции 

со стороны аэропорта Толмачево (Новосибирск), ориентирован-

ного преимущество на осуществление грузовых перевозок, раз-

витие трансполярных маршрутов через Северный полюс, связы-

вающих Северную Америку и страны Юго-Восточной Азии и 

имеющих значительные экологические и экономические пре-

имущества за счет уменьшения полетного времени, обновление 

парка региональных воздушных судов; 

- опорная сеть федеральных дорог –  реконструкция и расши-

рение участков автодороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – 

Красноярск – Иркутск и строительство на ней обходов городов 

Канск, Ачинск и других населенных пунктов, а также рекон-

струкция автодороги Р-257 «Енисей» Красноярск – Абакан – 

Кызыл – граница с Монголией.  

Информационно-коммуникационный комплекс является важным ин-

фраструктурным элементом Красноярского края. Основным фактором, пре-

пятствующим интеграции региона в глобальное информационное общество, 

является цифровое неравенство его территорий, выражающееся в резком со-

кращении количества доступных телекоммуникационных услуг по мере 

удаления от краевого центра при значительном росте их удельной стоимости 

и снижении качества. Сегодня около 35% жителей края испытывают дефи-

цит телекоммуникационных услуг в связи с неразвитой инфраструктурой. 
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Основными направлениями поддержки развития информационно-

коммуникационного комплекса до 2030 года со стороны органов власти края 

будут являться: 

- содействие привлечению инвестиций в отрасль с использовани-

ем механизмов государственно-частного партнерства с целью 

развития информационно-телекоммуникационной инфраструк-

туры; 

- координация действий операторов связи и иных субъектов хо-

зяйственной деятельности по развитию сетей связи общего 

пользования; 

- обеспечение равных конкурентных возможностей для операто-

ров связи, осуществляющих деятельность на территории края; 

- развитие информационных технологий путем образования в 

сфере информационных технологий, популяризации информа-

ционных технологий как сферы деятельности, поддержки и раз-

вития предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в 

отрасли, стимулирования внедрения в экономику, социальную 

сферу, систему государственного и муниципального управления 

края информационных технологий, прежде всего ИТ-ресурсов, 

производимых в крае, повышения грамотности населения в об-

ласти информационных технологий. 

В стратегической перспективе развитие строительного комплекса 

направлено на максимальное удовлетворение потребности края в качествен-

ных строительных работах и материалах за счет внутреннего ресурса. Для 

достижения этой цели планируется модернизировать действующие произ-

водства и ввести новые мощности по выпуску конкурентоспособных строи-

тельных материалов, обеспечить рост экономической эффективности их 

производства.  
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Для обеспечения конкурентоспособности выпускаемых строительных 

материалов планируется наладить выпуск перспективных видов инноваци-

онных стройматериалов: иженерно-модифицированных разновидностей бе-

тона, комбинированных теплоизоляционных материалов, интегрированных 

фотоэлектрических модулей, самовосстанавливающихся материалов, стек-

лообразных металлов. В части используемых строительных технологий пер-

спективным является развитие панельных и монолитных конструктивных 

систем, применение сборно-монолитного каркасного домостроения, приме-

нение модульных технологий строительства для объектов, находящихся на 

территориях с недостаточно развитой материально-технической базой (се-

верные территории края). 

Однако, для обеспечения инновационного развития строительного 

комплекса, создания новых строительных технологий и материалов, пригод-

ных для использования в условиях Сибири, в том числе в сложных климати-

ческих условиях Крайнего Севера и Арктики, в крае необходимо восстанов-

ление системы научно-исследовательских организаций и развитие научно-

исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в сфере проек-

тирования, строительства, производства строительных материалов и инже-

нерного оборудования. 

С целью инфраструктурного обеспечения планируемых объектов 

строительства будет осуществляться первоочередная реализация инвестици-

онных проектов по инженерной подготовке земельных участков, предостав-

ляемых для промышленного и гражданского (в том числе жилищного) стро-

ительства. 

Основные инфраструктурные проекты в регионе реализуются транс-

портной и\отрасли, информационно-коммуникационном комплексе и строи-

тельном комплексе. 

Очевидно, что реализуемые в регионе инфраструктурные проекты в 

транспортной отрасли, информационно-коммуникационном комплексе и 
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строительном комплексе имеют существенное потенциальное влияние на 

ТОР, поскольку они направлены на ключевые потребности инвестиционных 

проектов. 

Наличие в регионе программ поддержки инвестиционной деятельности 

и оценка их эффективности 

Территории края существенно различаются по потенциалу развития 

экономики, крупные инвестиционные проекты, имеющие краевой и даже 

общефедеральный уровень значимости, могут быть реализованы в ограни-

ченном числе территорий, имеющих к этому объективные предпосылки. Эти 

территории являются региональными точками роста, но они не автономны в 

своем развитии и, будучи составляющими единой экономической системы 

края, должны дать импульс развитию других территорий края.  

Основным документом, регулирующим программы поддержки инве-

стиционной деятельности в регионе, является Постановление Правительства 

Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п «Об утверждении государствен-

ной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельно-

сти, малого и среднего предпринимательства». 

С целью повышения инвестиционной привлекательности Краснояр-

ского края и создания эффективной инфраструктуры для осуществления 

предпринимательской деятельности, правительством региона разработан 

комплекс мер по поддержке инвестиционной деятельности, реализуемы раз-

личными субъектами. 

Министерством экономического развития и инвестиционной политики 

Красноярского края предоставляются субсидии на возмещение части затрат 

по уплате процентов получателям кредитов; субсидии на возмещение части 

затрат по уплате лизинговых платежей, уплачиваемых российским лизинго-

вым компаниям за имущество, приобретаемое по договорам лизинга; бюд-

жетные инвестиции в уставной капитал юридических лиц в целях реализа-

ции инвестиционных проектов; государственные гарантии. 
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Министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края 

осуществляется компенсация части затрат на строительство объектов жи-

вотноводства; предоставляются субсидии на компенсацию части стоимости 

техники, оборудования и модульных объектов; гранты на развитие несель-

скохозяйственных видов деятельности в сельской местности. 

Министерством лесного хозяйства Красноярского края реализуется 

программа применения коэффициента 0,5 при определении платы за аренду 

лесного участка, используемого для реализации инвестиционного проекта, 

включенного в перечень приоритетных проектов в области освоения лесов, в 

течение срока окупаемости проекта 

Агентство труда и занятости населения Красноярского края предо-

ставляет на конкурсной основе гранты на осуществление предприниматель-

ской деятельности безработным гражданам, в том числе прошедшим обуче-

ние по направлению краевых государственных бюджетных учреждений 

службы занятости населения. 

КГКУ «Центр социально-экономического мониторинга и инвестици-

онной деятельности» оказывает информационно-консультационное, органи-

зационное содействие лицам, реализующим и (или) планирующим реализа-

цию инвестиционных проектов на территории Красноярского края. 

АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» предо-

ставляет микрозаймы, займы субъектам малого и среднего предпринима-

тельства для обеспечения обязательств по привлекаемым ими кредитам и  

поручительство для субъектов малого и среднего предпринимательства для 

обеспечения исполнения обязательств по привлекаемым кредитам, а также 

осуществляет поддержку внешнеэкономической деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства за счет деятельности региональных 

центров поддержки экспорта. 
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С целью информационной поддержки инвестиционной деятельности в 

регионе запущены Инвестиционный портал Красноярского края, разрабо-

танный в рамках реализации Стандарта деятельности органов власти в реги-

онах Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестицион-

ного климата и Интернет-портал поддержки предпринимательства в Крас-

ноярском крае. 

Эффективность реализации программ поддержки инвестиционной де-

ятельности подтверждается тем, что объем инвестиций в экономику края за 

2017 год составил 424,7 млрд. руб., что более чем в 3,5 раза превышает объ-

ем инвестиций в 2007 году (120,8 млрд. руб.), а среди регионов России по 

объему инвестиций в экономику края Красноярский край занимает 8-ое ме-

сто. 

Основные регионы – конкуренты, сравнение региона с регионами – 

конкурентами по перечню параметров, характеризующих конкуренто-

способность региона в выбранных отраслях специализации 

Из двадцати ведущих промышленных регионов опору экономики на 

обрабатывающую промышленность, упор на металлургию и металлообра-

ботку имеют Красноярский край, Челябинская область, Свердловская об-

ласть, Иркутская область.  
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Рисунок 14. Регионы – конкуренты и Красноярский край на карте РФ 

Источник: данные разработчика ППР  

При этом Иркутская область и Красноярский край имеют фокус в ме-

таллургии на литьё алюминия, в то время как в Челябинской области произ-

водят чугун и сталь, а также ферросплавы, что дает разные сегменты эконо-

мик дальнейшего передела. 

В силу того, что Красноярский край, как и Свердловская область, яв-

ляются лидерами по выработке меди и драгоценных металлов, было принято 

решение произвести сравнение этих двух регионов. 
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Таблица 17. Индикаторы развития Красноярского края и регионов - конкурентов 

Индикатор Челябинская 

область 

(УФО) 

Свердловская 

область (УФО) 

Красноярский  

край (СФО) 

Иркутская  

область 

(СФО) 

ВРП, млрд. руб. 664,5 923,55 738 438,8 

Динамика ВРП, % по сравнению с предыдущим годом 101,5 89 104,6 108,9 

Инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. рублей 51,9 55,19 72 53 

Зарегистрированный уровень безработицы, % экономически активного 

населения (в конце периода) - основываясь на результатах переписи 2010 г. 
1,8 2 2,4 1 

Прямые иностранные инвестиции, млн. долл. США 1890,63 345,33 108,28 376,7 

Население региона, тысяч человек 3485 4314 2833 2448 

Население регионального центра, тысяч человек 1092 1323 936 575 

Кратчайшее расстояние по трассе до границы, км 143 389 1000 680 

Кратчайшее расстояние до ближайшего морского порта, км 

2108 1868 

Порт Дудинка. 

Автодорожное 

сообщение от-

сутствует 

3800 

Расстояние от регионального центра до ближайшего города-миллионника, 

км / население города-миллионника, млн человек 
0 / 1.169 0 / 1.412 

0 км, Красно-

ярск / 1.03 
1100 / 1.03 

Количество международных аэропортов 2 1 1 2 
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Индикатор Челябинская 

область 

(УФО) 

Свердловская 

область (УФО) 

Красноярский  

край (СФО) 

Иркутская  

область 

(СФО) 

Грузооборот ж/д транспорта, млн тонн 55 73 62 66 

Грузооборот автотранспорта, млн тонн/км 2441 3426 2186 2365 

Генерация/потребление электроэнергии, % 64 109,9 119,7 105,6 

Доход на душу населения, тысяч руб. 14,1 17,4 12,8 13,1 

Товарооборот розничной торговли, млрд руб 341 527,2 276 192 

Продукция, поставляемая в производственный сектор, млн руб 778,2 823,5 457,2 227,5 

Средняя месячная зарплата, тысяч руб 14,8 17,53 18,9 17,1 

Экономически активное население, тысяч человек 1850,8 2 230,1 1501,4 1297 

Количество студентов на 10 000 человек (на последнюю дату отчета) 553 512 466 534 

Смертность среди людей трудоспособного возраста (на каждые 100 000 че-

ловек трудоспособного возраста - в среднем 3 года) 
608,2 522 660 846 

Миграционный баланс (в среднем 3 года) на 10 000 человек 13 18,4 8,9 -37,98 

Источник: данные Росстат, данные разработчика ППР 

Из сравнения видно, что основным регионом-конкурентом Красноярского края является Свердловская область, 

который территориально расположена в Уральском федеральном округе, но также имеет на своей территории ЗА-

ТО Новоуральск и ЗАТО Лесной, кому присвоены статус ТОР. 



 

183 

SWOT анализ региона как территории локализации бизнеса в выбранных отраслях специализации. 

Оценивая условия устойчивого экономического роста Красноярского края можно выделить следующие критерии, 

оцененные с точки зрения долгосрочной перспективы. 

Сильные стороны Благоприятные возможности 

▪ Большие резервы территорий, свободных для развития 

бизнеса и проживания населения; 

▪ богатый природно-ресурсный потенциал; 

▪ развитый топливно-энергетический комплекс и транс-

портная инфраструктура центральных и южных районов; 

▪ мультиотраслевая система высшего образования и науч-

но исследовательских институтов; 

▪ богатый опыт реализации крупных инвестиционных 

проектов, в том числе федерального уровня значимости;  

▪ обеспеченность бюджета края собственными средства-

ми; 

▪ высокий уровень образования населения и качества тру-

довых ресурсов;  

▪ большая емкость краевого потребительского рынка; 

▪ высокие доходы населения; 

▪ стабильная общественно-политическая ситуация; 

▪ Дальнейшее расширение использования потенциала 

традиционно сильных отраслей региональной эконо-

мик;  

▪ формирование сектора глубокой переработки; 

▪ формирование спроса на продукцию обрабатываю-

щих отраслей; 

▪ наращивание потенциала инновационного развития – 

внедрением инновационных технологий и выпуском 

инновационной продукции;  

▪ формирование новых сфер и направлений, основан-

ных на достижениях современной науки и производ-

стве новых знаний; 

▪ реализация новой экономической политики в разви-

тии территории Сибири и российской Арктики;  

▪ строительство новых транспортных коридоров на 

территории Сибири и Дальнего Востока; 
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▪ отсутствие межнациональных и межконфессиональных 

конфликтов. 

▪ развитие новых транспортно-коммуникационных свя-

зей между Европой и странами АТР; 

▪ усиление интеграционных связей российских регио-

нов. 

Слабые стороны Угрозы 

▪ высокий уровень монополизации в отраслях специализа-

ции; 

▪ удаленность от мировых рынков сбыта; 

▪ низкая транспортно-коммуникационная освоенность се-

верных районов; 

▪ низкая доля производств глубокой переработки продук-

ции; 

▪ недостаточный уровень развития инновационного пред-

принимательства; 

▪ недостаток трудовых ресурсов; 

▪ провинциальное положение края и его удаленность от 

столичных регионов; 

▪ отток из края наиболее амбициозной и квалифицирован-

ной части населения, особенно молодежи. 

▪ Консервация сложившейся структуры экономики с 

преобладанием добывающего сектора и низкой долей 

сектора переработки и инноваций; 

▪ недостаток инвестиционных вложений в экономику 

края;  

▪ низкие темпы преодоления инфраструктурных огра-

ничений. 
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Сильные стороны и возможности развития Красноярского края в соче-

тании с реальными возможностями региона по проведению эффективной 

экономической, социальной, инвестиционной, инновационной и экологиче-

ской политики в целях нейтрализации слабых сторон и потенциальных угроз 

дают основание оценивать конкурентные позиции края как очень высокие. 

 При этом Красноярский край должен рассматривать свое будущее не 

в формате усиления конкуренции с другими регионами за привлекаемые ре-

сурсы и инвестиции, а как самодостаточная территория с высоким потенци-

алом развития и уникальной специализацией, взаимодополняющей хозяй-

ственные комплексы других сибирских регионов. 

Такой интеграционный сценарий, устраняющий конкурентные проти-

воречия, обеспечивает наиболее эффективное развитие и усиление в мас-

штабах страны позиций как отдельных сибирских регионов, так и Сибири в 

целом. 

4.4.2. Конкурентоспособность города расположения ТОР 

Географическое положение 

Город расположен в южной части центральной Сибири на правом бе-

регу реки Енисей в предгорьях Атамановского хребта – отрога Саянских гор. 

ЗАТО Железногорск занимает площадь 45 667 га. Правовой статус ЗАТО 

установлен Законом Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 

«О закрытом административно-территориальном образовании». 

Город расположен в южной части центральной Сибири на правом берегу 

реки Енисей в предгорьях Атамановского хребта – отрога Саянских гор. 

ЗАТО Железногорск занимает площадь 456 кв. км, Город расположен в 35 

км от г. Красноярска – административного центра Красноярского края, и 

связан с ним автомобильным сообщением, что делает его расположение 

весьма выгодным с точки зрения налаживания экономических связей. 

Красноярский край – это регион, богатый разнообразными полезными 

ископаемыми, здесь сосредоточено множество предприятий цветной и чер-
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ной металлургии, использующих местную сырьевую базу. Здесь расположе-

ны крупные промышленные центры: Красноярск, Ачинск, Канск, Мину-

синск и Норильск в которых сконцентрированы предприятия машинострои-

тельного, металлургического, горнодобывающего комплексов. Все они со-

здают сильнейшую промышленную базу. Также довольно развита транс-

портная инфраструктура региона. В данной местности находится перешеек, 

соединяющий Центральную Россию с Дальним Востоком, ЗАТО Железно-

горск находится на расстоянии около 23 км от пересечения федеральных ав-

томобильных трасс Р255 «Сибирь» (Новосибирск – Кемерово – Красноярск 

– Иркутск) и Р257 «Енисей» (Красноярск – Абакан – Кызыл – граница с 

Монголией), также здесь множество автомобильных дорог регионального 

значения. Конкурентным преимуществом является наличие международного 

аэропорта «Емельяново», который находится на растоянии около 80 км от 

Железногорска. От Железногорска до Красноярска имеется железнодорож-

ная ветка до станции Базаиха (г. Красноярск), которая расположена на Фе-

деральной Транссибирской железнодорожной магистрали. Она находится в 

собственности ФГУП «ГХК» и используется для внутренних нужд предпри-

ятия., что позволяет выходить на рынки сбыта за пределы РФ. 

На территории ТОР «Железногорск» могут быть размещены предпри-

ятия по производству химических веществ и химических продуктов.  

На размещение предприятий химической промышленности оказывают 

влияние несколько факторов: 

• Сырьевой фактор характерен для размещения предприятий горно-

химической промышленности (добыча апатитов, фосфоритов, солей и серы), 

предприятий по производству фосфорных (использующих в качестве сырья 

фосфориты) и калийных удобрении в районах добычи полезных ископаемых. 

Химия использует отходы многих производств, поэтому важным является 

комбинирование производства, особенно с металлургией. Возможности 

комбинирования и использования разнообразного сырья здесь так велики, 
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что предприятия можно строить практически повсеместно. Еще одним по-

ложительным фактором являются большая энерго- и водоемкость произ-

водств, чего в Красноярском крае в излишке.  

• Потребительский фактор учитывается при размещении предприятий 

по производству солей, кислот, щелочей, азотных и фосфорных удобрений 

(использующих в качестве сырья апатиты), переработке полимеров и пред-

приятий бытовой химии. Предприятия на ТОР «Железногорск» будут иметь 

конкурентные преимущества в виде низких транспортных издержек при 

транспортировке на рынки сбыта крупных сельскохозяйственных регионов 

(Новосибирская область, Республика Тыва, Республика Алтай, Алтайский 

край и Омская область, Северный Казахстан) со средней удаленностью в 700 

км.  

 Следующим видом деятельности на территории ТОР «Железно-

горск» является машиностроение и металлообработка. Важным фактором 

любого вида машиностроения является сырьевой фактор, а также наличие 

производств готовой продукции обрабатывающей промышленности. 

• Сельскохозяйственное машиностроение (особенно комбайнострое-

ние и тракторостроение) тяготеет к потребителю. Поэтому крупнейшие цен-

тры производства зерноуборочных комбайнов и тракторов расположены в 

главных сельскохозяйственных регионах страны ввиду высоких издержек 

при транспортировке. 

• Тяжёлое машиностроение тяготеет к металлургическим центрам - 

сырьевой фактор, либо к местам добычи полезных ископаемых - потреби-

тельский фактор. Оба фактора в достатке представлены в Красноярском крае. 

Предприятия на ТОР «Железногорск» будут иметь конкурентные преиму-

щества в виде доступа к дешевому (низкие транспортные издержки) сырью 

(в пределах 300 км, средняя удаленность - 200 км). 

• Факторы размещения отрасли (трудовые ресурсы и наукоемкость) 

является определяющими при локализации авиакосмической промышленно-
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сти, точного приборостроения и электроники. Размещаются такие производ-

ства в крупных городах или рядом с ними, там, где имеется большое коли-

чество квалифицированных рабочих и инженеров, есть научная база (круп-

ные НИИ, КБ).  

• Фактор безопасности характерен для предприятий оборонного ком-

плекса, поэтому они располагаются преимущественно во внутренних регио-

нах страны. 

Для транспортного машиностроения ключевым фактором размещения 

производств является наличие сильной металлургической базы, в том числе 

предприятий по производству готовой продукции, а также доступность руд-

ного сырья. Важным фактором является трудовой ресурс. 

Среди видов деятельности по ОКВЭД в ТОР присутствуют деревообрабаты-

вающие производства, основными условиями деятельности которых явля-

ются наличие сырьевой базы (леса) и электроэнергии, чем безусловно богат 

Красноярский край. 

Экономический потенциал 

За период последних двадцати лет в ЗАТО Железногорск произошла 

структурная трансформация экономики, которая была связана, прежде всего, 

с понижением приоритетности задач по обеспечению обороноспособности 

страны и ростом гражданского сегмента глобального космического рынка. 

Тем не менее, по настоящее время основу экономики Железногорска состав-

ляет деятельность градообразующих предприятий ФГУП «ГХК», АО «ИСС», 

ФГУП «ГВСУ № 9».  

Вследствие тяжелого положения градообразующих предприятий в 

1990-х годах, в результате конверсии были созданы новые промышленные 

производства. Реализация программы развития ЗАТО Железногорск и меж-

дународных программ «Nuclear Cities Initiative» и «Closed Nuclear Centres 

Partnership» стимулировала появление: производства воздуховодов и фитин-

гов (компания Новотекс); строительных теплосберегающих конструкций 
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(Вермикулит, Краспан, Сибирская индустриальная тепловая изоляция); 

алюминиевых композитных панелей (Алюком); антенн (Прима Телеком); 

теплосберегающих стеклопакетов (Сибирское стекло) и других производств.  

На повышение уровня деловой активности ЗАТО Железногорск суще-

ственным образом влияют два фактора: 

- функционирование в ЗАТО Железногорск кластера инноваци-

онных технологий – за счет которого ЗАТО Железногорск явля-

ется точкой инновационного роста, заметной не только в регио-

нальном, но и в национальном масштабе; 

- финансирование НИОКР в сфере космической промышленности 

и производства ядерных материалов. 

Основным фактором, существенно снижающим уровень деловой ак-

тивности, является эффект от «закрытости», влияющий на доходы бюджета 

Железногорска и его развитие. В ЗАТО существенно ограничены возможно-

сти расширения налогового потенциала и использования рыночных меха-

низмов для роста неналоговых доходов бюджетов в связи со сложностями 

привлечения инвесторов, а также развития среднего и малого бизнеса. Та-

ким образом, «закрытость» влияет на способность расширения собственной 

налоговой базы, поскольку перспективы роста налога на доходы физических 

лиц зависят от развития градообразующих предприятий. 

Налоговые доходы составляют порядка 20%, основным источником 

которых является НДФЛ – 87 %. За период последних пяти лет в структуре 

доходов бюджета налоговые доходы сократились на 9,2 %: более всего 

уменьшилась доля налога на прибыль организаций – на 3,2 процентных 

пункта. 

Бюджет ЗАТО Железногорск является социально-ориентированным, 

поскольку порядка 61 % расходов приходится на социальную сферу. Основ-

ными статьями расходов являются образование (46-48%) и жилищно-
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коммунальное хозяйство (20-25 %). Финансовый сектор в ЗАТО Железно-

горск представлен 16 учреждениями. Их количество сократилось в сравне-

ние с 2011 годом на 33 %. 

В красноярском крае помимо ТОР в Железногорске, организована ТОР 

в Зеленогорске, приоритетными направлениями которой является биотехно-

логические исследования и разработки, производство машин и оборудова-

ния, металлических изделий и неметаллических минеральных продуктов, 

химическое производство. 

На территории региона, помимо промышленного парка ЗАТО г.  Же-

лезногорск, функционируют три промышленных парка: 

- Индустриальный парк «Красный Яр», специализирующийся на 

логистике и машиностроении; 

- Индустриальный парк «Дивный» - индустриальный парк сме-

шанного типа; 

- Дивногорский индустриальный парк, специализирующийся на 

полимерных композиционных материалах. 

Также на территории Красноярского края реализуется Межрегиональ-

ный комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь». В этот 

комплексный инвестиционный проект входят крупные инвестиционные 

проекты на территории трех регионов на сумму свыше 500 млрд. рублей. В 

их числе: 

- «Южный кластер» («Норникель»); 

- «Развитие инфраструктуры и освоение ресурсной базы Ангаро-

Енисейского экономического района» («Полюс Красноярск») 

- «Технологическая долина: Красноярск и Саяногорск» (Алюми-

ниевая ассоциация); 
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- «Международный транспортно-логистической и производ-

ственный хаб» («ЭРА Групп»); 

- «Модернизация энергомощностей и оптимизация системы теп-

лоснабжения города Красноярска» («Сибирская генерирующая 

компания»); 

- «Агропромышленный парк «Сибирь» («Юнипро»); 

- «Строительство ж/д Элегест-Кызыл-Курагино и освоение мине-

рально-сырьевой базы Республики Тыва» («Тувинская энерге-

тическая промышленная корпорация»). 

Целью территориального развития ЗАТО Железногорск является рав-

номерное развитие всего муниципального образования: сокращение дисба-

лансов в развитии отдельных территорий с учетом существующих и воз-

можных специализаций.  

Достижение данной цели возможно при условии выполнения несколь-

ких задач, стоящих перед муниципальным образованием: 

- сбалансированное развитие населенных пунктов, входящих в 

состав ЗАТО Железногорск, с учетом их перспективной хозяй-

ственной специализации; 

- развитие транспортного сообщения между населенными пунк-

тами; 

- модернизация объектов коммунального хозяйства и оптимиза-

ция сети социальных учреждений 

- стимулирование предпринимательской активности, в первую 

очередь в сфере малого бизнеса, а также улучшение инвестици-

онного климата; 

- повышение территориальной и профессиональной мобильности 

граждан, проживающих в сельской местности, доступности для 
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них профессионального обучения и дополнительного професси-

онального образования. Это позволит сократить отток населе-

ния из сельской местности в муниципальный центр и тем самым 

снизить существующие диспропорции территориального разви-

тия. 

В целях развития территории в рамках реализации Стратегии социаль-

но-экономического развития муниципального образования «Закрытое адми-

нистративно-территориальное образование Железногорск Красноярского 

края» до 2030 планируется реализация мероприятий, направленных на фор-

мирование территории опережающего социально-экономического развития 

(ТОР «Железногорск»): 

- в рамках Федерального проекта «Создание системы акселерации 

субъектов малого и среднего предпринимательства» - государ-

ственная программа Красноярского края «Развитие инвестици-

онной деятельности малого и среднего предпринимательства» 

планируется строительство объектов инфраструктуры ТОР 

«Железногорск» в промышленном парке: вертикальное плани-

рование, отсыпка площадки под новые корпуса резидентов; раз-

витие сетей водоснабжения, теплоснабжения; покрытие дорог 

общего пользования ведущих к промпарку, проездов, тротуаров 

промпарка; привлечение резидентов для реализации инвестици-

онных проектов; 

- в рамках Федерального проекта «Развитие научной и научно-

производственной кооперации» - государственная программа 

Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, 

малого и среднего предпринимательства»; программа Краснояр-

ского края «Повышение глобальной конкурентоспособности 

инновационного территориально-производственного кластера 

Красноярского края «Технополис «Енисей» планируется созда-
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ние технопарка под единым зонтичным брендом «Красноярские 

технопарки» на площадке промышленного парка в ЗАТО г. Же-

лезногорск с комплексом услуг для инновационных компаний и 

технологических предпринимателей: сервисы ТОР - упрощен-

ное прохождение административных барьеров, маркетинговые и 

консультационные услуги; сервисы РЦИ «Полимерные компо-

зиционные материалы и технологии» - доступ к оборудованию 

для осуществления разработок новых технологий и создания 

производств; сервисы ЦОД - услуги по аренде стоек и серверов, 

хранение и обработка данных. Повышение технологической го-

товности субъектов МСП за счет внедрения новых технологий, 

разработки новой продукции, модернизации существующих 

производств; создание экспериментальных и тестовых площа-

док для отработки инновационных решений; повышение уровня 

развития субъектов МСП за счет внедрения новых технологий и 

выпуска новой продукции. 

Качество человеческого капитала территории ЗАТО, возможность при-

влечения персонала из-за границ ЗАТО 

Численность населения ЗАТО Железногорск по состоянию на 1 января 

2018 года составляла 83,86 тысячи человек. ЗАТО Железногорск входит в 

число крупнейших городов Красноярского края по численности населения, 

уступая только Красноярску, Норильску и Ачинску.  

Основными тенденциями в демографической сфере и структуре заня-

тости в ЗАТО Железногорск в последние 10 лет являлись: 

- стабилизация численности населения за счет миграционного 

притока, связанного с кадровой политикой АО «ИСС» и появ-

лением новых предприятий, и снижения уровня естественной 

убыли после ощутимого спада в 1990-х и 2000-х годах, за кото-
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рые численность населения сократилась почти на 10 тысяч че-

ловек; 

- старение населения: увеличение среднего возраста населения 

ЗАТО Железногорск с 40,4 лет в 2008 году до 43,1 в 2018 году; 

снижение населения трудоспособного возраста на 21 % по срав-

нению с 2008 годом и увеличение населения в возрасте старше 

трудоспособного возраста – на 17 %; 

- увеличение доли экономически активного населения в общей 

численности на 4 процентных пункта до 53,9 %; 

- снижение уровня безработицы среди трудоспособного населе-

ния, который составляет менее 1 %, что существенно ниже 

уровня по Красноярскому краю и Российской Федерации. Ко-

эффициент напряженности составляет около 0,5 человека на од-

ну заявленную работодателями вакансию. Тем не менее, не-

смотря на очень высокий процент занятости, ежедневно люди 

выезжают за пределы ЗАТО на работу в Красноярск; 

- сокращение доли занятых на градообразующих предприятиях на 

3 процентных пункта до 42 %; 

- высокий образовательный потенциал ЗАТО Железногорск: сре-

ди жителей высшее образование имеют более половины; благо-

даря градообразующим предприятиям в структуре населения 

присутствуют высококвалифицированные кадры с уникальными 

инженерными компетенциями.  

Система общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск 

по отраслевым показателям является одной из ведущих в крае. Однако си-

стема образования недостаточно «чувствительна» к деятельности работода-

телей, к потребностям социально-экономического и социо-культурного раз-
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вития территории и края в целом и, как следствие, имеют место следующие 

проблемы: 

- неполное соответствие уровня подготовки выпускников образо-

вательных учреждений запросам работодателей; 

- несоответствие между требованиями рынка труда ЗАТО Желез-

ногорск и имеющимися направлениями подготовки выпускни-

ков учреждений общего, среднего и высшего профессионально-

го образования; 

- недостаточная укомплектованность учащимися учреждений 

среднего профессионального образования из-за утраты пре-

стижа обучения рабочим специальностям при высокой потреб-

ности предприятий ЗАТО Железногорск в высококлассных спе-

циалистах рабочих специальностей; 

- сокращение контингента студентов по направлениям инженер-

ных специальностей профессионального образования; 

- значительный отток выпускников общеобразовательных школ 

города с территории ЗАТО Железногорск в другие регионы, как 

для получения профессионального образования, так и для по-

следующего трудоустройства. 

Ввиду наличия у Железногорска статуса ЗАТО, который определяет 

существование на территории муниципального образования особого режима 

безопасного функционирования организаций, предполагающего ряд ограни-

чений, в том числе ограничения на въезд и постоянное проживание граждан 

на территории ЗАТО. Так, право на въезд на территорию ЗАТО имеют жи-

тели и работники организаций ЗАТО Железногорск, для других граждан 

необходимо оформление временных пропусков. Это ограничение, ввиду 

проблем в социальной, культурной сфере и сфере услуг, является суще-

ственным барьером для привлечения кадров из-за границ ЗАТО. 
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Транспортная доступность 

С точки зрения транспортной доступности расположение ЗАТО Же-

лезногорск обеспечивает надежную связь города с региональными экономи-

ческими центрами, центрам экономического развития России и крупным 

транспортно-распределительным и транзитным узлам Сибири, за счет: 

- Федеральных автомобильных трасс – ЗАТО Железногорск 

находится на расстоянии около 23 км от пересечения федераль-

ных автомобильных трасс Р255 «Сибирь» (Новосибирск – Ке-

мерово – Красноярск – Иркутск) и Р257 «Енисей» (Красноярск – 

Абакан – Кызыл – граница с Монголией); 

- железнодорожных магистралей – от Железногорска до Красно-

ярска имеется железнодорожная ветка до станции Базаиха (г. 

Красноярск), которая расположена на Федеральной Трансси-

бирской железнодорожной магистрали; 

- воздушного сообщения – международный аэропорт «Емельяно-

во» находится на расстоянии около 80 км от г. Железногорска. 

- речного транспорта – по реке Енисей осуществляются перевозки 

грузов от речного порта Красноярска на север Красноярского 

края в города Дудинка, Игарка, Норильск и др. Вблизи города 

на берегу реки Енисей находятся два причала для речных судов. 

От административного центра региона город расположен всего в 35 км 

и связан с ним автомобильным сообщением. Автомобильная дорога общего 

пользования межмуниципального значения «Красноярск-Железногорск» на 

большей части протяжения имеет четыре полосы движения, тип покрытия – 

асфальтобетон.  

С точки зрения развития транспортной инфраструктуры, можно ска-

зать, что улично-дорожная сеть достаточно однородна: из 166,023 км (по 

протяженности проезжей части) дорог местного значения общего пользова-
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ния 24,979 км (15,0%) имеют гравийно-щебенистое покрытие, 2,119 км 

(1,3%) – дороги с грунтовым покрытием. Все дороги с гравийно-

щебенистым или грунтовым покрытием расположены в районах частной за-

стройки.  Остальные дороги имеют асфальтобетонное покрытие. Именно по 

ним осуществляется наиболее интенсивное движение автотранспорта, орга-

низована перевозка пассажиров. 

По результатам диагностики дорог, проведенной в 2018 году, техниче-

ское состояние проезжей части оценивается, как: 

- 10,6% - отличное; 

- 24,6% - хорошее; 

- 31,5% - удовлетворительное; 

- 37,3% - неудовлетворительное, т.е. не отвечающее требованиям 

нормативной документации по основным эксплуатационным 

показателям, таким как ровность покрытия, колейность, коэф-

фициент сцепления покрытия. 

Отдельные участки существующих автомобильных дорог, особенно 

магистральных улиц общегородского значения, характеризуются высокой 

интенсивностью движения, значительно превышающей техническо-

эксплуатационные возможности конструктивных элементов дорог в «час 

пик», что не позволяет обеспечить выполнение современных требований к 

пропускной способности, комфорту и безопасности дорожного движения.  

Постоянный рост количества транспортных средств, зарегистрирован-

ных на территории города без кардинального изменения схем движения, ре-

конструкции отдельных перекрестков, стал причиной образования ежеднев-

ных пробок на основных магистралях города. 

Вариантами решения данной проблемы могут стать мероприятия по 

увеличению пропускной способности дорог за счет их реконструкции и 

уширения, либо создания объездных путей. 
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Необходимо выполнение ремонта дорог с целью воспроизводства их 

первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик, при кото-

ром производится возмещение износа покрытия, восстановление и улучше-

ние его ровности и сцепных качеств, устранение всех деформаций и повре-

ждений дорожного покрытия, земляного полотна, дорожных сооружений, 

элементов обстановки и обустройства, организации и обеспечения безопас-

ности движения. 

Первоочередные мероприятия по проведению ремонта автомобильных 

дорог: 

- приведение участков основных городских автомобильных дорог 

в техническое состояние, отвечающее требованиям норматив-

ной документации (поэтапный ремонт автомобильных дорог): 

пр-кт Ленинградский (на участке от пр-кта Курчатова до ул. 60 

лет ВЛКСМ), ул. 60 лет ВЛКСМ (на участке от пр-кта Ленин-

градский до пр-та Мира); 

- реконструкция автомобильной дороги ул. Красноярская (от 

КПП-1 - ул. Загородная) должна повысить пропускную способ-

ность улиц Енисейской, Красноярской, Транзитной, и разгру-

зить старую часть города от автотранспорта за счет строитель-

ства автодороги, соединяющей улицу Транзитную и улицу Ле-

нина (разработана ПСД, получено положительное заключение 

государственной экспертизы); 

- реконструкция автомобильной дороги улица Южная позволит 

повысить ее пропускную способность, обеспечить соблюдение 

необходимых требований в части обустройства дорог (разрабо-

тана ПСД, получено положительное заключение государствен-

ной экспертизы); 
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- устройство парковочных карманов в местах наибольшего скоп-

ления стоящего автотранспорта вдоль дорог позволит повысить 

пропускную способность дорог; 

- реконструкция перекрестков Восточная - Молодежная, Курча-

това - Кирова - Советская и Курчатова - Молодежная направле-

на на повышение пропускной способности дорог между микро-

районами 1, 2, 2а и старой частью города. 

В связи с незначительной интенсивностью движения на дорогах част-

ного сектора благоустройство их на данном этапе возможно путем устрой-

ства покрытий переходного типа с отсыпкой песчано-гравийной смесью. 

Инфраструктурная обеспеченность 

В целом, территория ЗАТО Железногорск характеризуется высоким 

уровнем предоставления централизованных услуг электроснабжения, тепло-

снабжения, водоснабжения и водоотведения, однако имеется значительный 

разрыв между степенью благоустройства жилых помещений в городской (г. 

Железногорск, п. Подгорный) и сельской (поселки Додоново, Новый Путь, 

Тартат, деревня Шивера) местности. 

В настоящее время оборудовано: 

- централизованным теплоснабжением 99% жилых помещений в 

городской местности и 73,8% в сельской местности; 

- централизованным водоснабжением   97,5% жилых помещений 

в городской местности и 58,3% в сельской местности; 

- централизованным водоотведением 97,5% жилых помещений в 

городской местности и 58,3% в сельской местности; 

- централизованным электроснабжением 100% жилых помещений 

в городской и сельской местности, при этом напольными элек-

трическими плитами в городской местности 100% помещений, в 

сельской местности 58,3%. 
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Система электроснабжения. Электроснабжение г. Железногорска и 

прилегающих районов осуществляется от 2-х источников: от Красноярской 

ТЭЦ-1 по двум одноцепным ВЛ-110 кВ № СЗ, С4 и от подстанции «Узло-

вая» по двухцепной ВЛ-110 кВ № С289, С290. 

Основная часть жилой застройки (кроме «северных кварталов» горо-

да), промышленные потребители района «Гривка», поселки Подгорный, Но-

вый Путь, Тартат получают электроэнергию от подстанции «Узловая» по 

двухцепной  ВЛ-110 кВ С-289, С-290. 

Для решения проблем источников внешнего энергоснабжения и разви-

тия магистральных распределительных сетей, увеличения пропускной спо-

собности воздушных линий электропередач, по которым осуществляется 

электроснабжение ЗАТО Железногорск, построена и введена в эксплуата-

цию дополнительная линия электроснабжения 110 кВ от подстанции «Узло-

вая» и новая подстанция «Город» 110/35/6кВ с трансформаторной мощно-

стью не менее 63 МВА на площадке, находящейся в районе ул. Промыш-

ленной. 

Система теплоснабжения. Теплоснабжение объектов жилищного 

фонда, соцкультбыта и промышленной зоны ЗАТО Железногорск осуществ-

ляется по магистральным и распределительным тепловым сетям. Основным 

источником тепловой энергии в зимний период 2018-2019 гг. по г. Железно-

горску и п. Додоново была Железногорская ТЭЦ и пиковая котельная ФЯО 

ФГУП «ГХК», находящаяся в аренде МП «Гортеплоэнерго», тепловую энер-

гию для теплоснабжения поселков Подгорный, Тартат, Новый Путь и дерев-

ни Шивера вырабатывают муниципальные мазутные и угольные котельные. 

Система водоснабжения. Обеспечение населения водой хозяйствен-

но-питьевого назначения осуществляется за счет эксплуатации месторожде-

ния «Северное». Скважины городского водозабора поднимают воду из слабо 

защищенного водоносного горизонта. Основными источниками формирова-
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ния запасов являются инфильтрация поверхностных вод (Кантатское водо-

хранилище, р. Кантат, р. Тартат), атмосферные осадки, боковой водоприток. 

Водозабор окружен промышленной, селитебной и сельскохозяйствен-

ными зонами, где находятся источники загрязнения водоносного горизонта 

(АЗС, несанкционированные свалки ТБО, ливневые стоки, гаражные и садо-

водческие кооперативы). Источник водоснабжения испытывает значитель-

ное антропогенное воздействие. 

Пробы питьевой воды из разводящей сети города соответствуют тре-

бованиям санитарных норм и правил. Однако в поселках Новый Путь и Тар-

тат сегодня имеет место нехватка воды из существующих скважин и несоот-

ветствие качества поднимаемой воды по некоторым показателям, в связи с 

чем, необходимо строительство скважин, систем обеззараживания воды и 

реконструкция водопроводных сетей. 

Водоснабжение г. Железногорск и п. Додоново осуществляется с 25 

скважин, расположенных в непосредственной близости от пр-кта Ленин-

градский. Максимальная производительность скважин – 63 тыс. м3/сутки, 

при этом производительность водозаборного оборудования – 40-45 тыс. 

м3/сутки. Качество поднимаемой воды постепенно ухудшается. Вода со 

скважин поступает в обезжелезивающую установку и затем подвергается 

антибактериальной обработке. В настоящее время промывные воды от 

обезжелезивающей установки сбрасываются на рельеф. 

Система водоотведения. Канализационные воды от объектов на тер-

ритории г. Железногорска отводятся на городские очистные сооружения, с 

последующим сбросом очищенных вод в р. Енисей. Состояние городских 

очистных сооружений удовлетворительное, степень очистки соответствует 

нормативным требованиям. Тем не менее, в поселках Додоново и Тартат нет 

централизованной системы водоотведения. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью эко-

номики ЗАТО Железногорск, обеспечивающей население города и поселков 

жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабже-

ние, водоотведение, электроснабжение. 

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-

коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск, являются: 

- высокий уровень износа основных производственных фондов, в 

том числе инженерных сетей и энергетического оборудования, 

до 62%, обусловленный недостаточным финансированием за-

трат на капитальный ремонт, принятием в муниципальную соб-

ственность объектов коммунального назначения в ветхом и ава-

рийном состоянии; 

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства 

до потребления, составляющие до 30%, вследствие эксплуата-

ции устаревшего технологического оборудования с низким ко-

эффициентом полезного действия; 

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за 

наличия нескольких технологических схем производства тепло-

вой энергии и недостаточно высокого коэффициента использо-

вания установленной мощности вследствие значительного изно-

са котельного оборудования; 

- отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень 

очистки сточных вод на некоторых объектах водопроводно-

канализационного хозяйства. 

Средний уровень износа коммунальной инфраструктуры на террито-

рии ЗАТО Железногорск, с учетом сетей электроснабжения, составляет 

44,0%. В результате накопленного износа имеют место инциденты и аварии 
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в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликви-

дации аварий и стоимость ремонтов. 

Качество социально-культурной и экологической среды города 

Основными проблемами в области социальной политики являются: 

- увеличение числа малообеспеченных граждан вследствие сни-

жения доходов жителей; 

- рост числа пенсионеров на 6 % за последние 5 лет, достигших 

трети от общей численности населения ЗАТО Железногорск; 

- отсутствие в здании УСЗН программного оборудования «Элек-

тронная очередь», единого зала для приема граждан; 

- удаленность зданий муниципальных учреждений социального 

обслуживания, сокращающая доступность социальных услуг. 

При этом ЗАТО Железногорск характеризуется высокой обеспеченно-

стью населения жилой площадью. За последние пять лет данный показатель 

имел положительную динамику. Площадь аварийного и ветхого жилья не-

значительна, его доля в общей площади жилого фонда немногим более 2 %. 

Однако в то же время с 2011 года более чем на 80 % увеличилась площадь 

многоквартирного жилищного фонда, требующего капитального ремонта. 

Система образования ЗАТО Железногорск имеет высокий рейтинг и 

входит в тройку лучших в Красноярском крае. Сеть образовательных учре-

ждений ЗАТО Железногорска представлена 53 учреждениями, из них 

32 дошкольных, 14 общеобразовательных и 7 учреждений дополнительного 

образования. Практически половина школ реализует программы углублен-

ного уровня, большая часть из которых имеет математический и естествен-

нонаучный профиль.  

Высокое качество образования обеспечивается за счет кадрового по-

тенциала: более половины работников системы дошкольного образования 

имеют первую и высшую квалификационную категорию и высшее образо-
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вание. Среди работников общего и дополнительного образования 19 заслу-

женных учителей Российской Федерации, 25 заслуженных педагогов Крас-

ноярского края, 84,4 % имеют высшую и первую квалификационную кате-

горию. 

Программы среднего профессионального образования реализуют Кра-

евое учреждение профессионального образования «Техникум инновацион-

ных промышленных технологий и сервиса» и филиал учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский ядер-

ный университет «МИФИ» – Красноярский промышленный колледж; выс-

шего образования – ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия 

ГПС МЧС России.  

Сеть учреждений здравоохранения ЗАТО Железногорск представлена 

федеральным учреждением (клиническая больница № 51 ФМБА) и более 50 

частными учреждениями. Клиническая больница № 51 ФМБА – многопро-

фильная клиника со стационаром на 904 койки. За последние пять лет в Же-

лезногорске сократилась обеспеченность населения медицинским персона-

лом: врачами – на 13,5 %, средним медицинским персоналом – на 9,9 %. Со-

кратилась также обеспеченность населения больничными койками на 22,5 %, 

и достигла уровня, ниже среднекраевого (81,7).  

Отрасль культуры представляют библиотеки, учреждения культурно-

досугового типа, театры, музейно-выставочный центр, парк культуры и от-

дыха. Образовательные программы в области культуры, в том числе пред-

профессиональные, реализуют детские школы искусств и художественная 

школа. В связи с оптимизацией количество учреждений культуры и допол-

нительного образования в области культуры сократилось до 11, число ра-

ботников сократилось на 7 %. 
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Вместе с тем в развитии сферы культуры имеется ряд проблем: 

- отрасль испытывает дефицит высококвалифицированных кад-

ров, потребность в молодых специалистах; 

- материально-техническая база характеризуется высокой степе-

нью износа зданий и не обеспечена в достаточном количестве 

необходимым оборудованием, компьютерной техникой, авто-

транспортом; 

- развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры 

и виртуального культурного пространства осуществляется недо-

статочными темпами; 

- разнообразие и качество оказываемых услуг в связи с низкой 

ресурсной обеспеченностью учреждений культуры отстают от 

требований населения и стандартов, обеспечивающих привлека-

тельность города как места комфортного проживания. 

В области физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск услу-

ги населению оказывают 4 муниципальных и 1 краевое учреждение. Общее 

число спортивных сооружений составляет 125. В ЗАТО Железногорск суще-

ствуют проблемы с финансированием строительства современных спортив-

ных объектов, а также приобретением спортивного инвентаря и оборудова-

ния. Кроме того, в ЗАТО Железногорск существует недостаток специали-

стов, имеющих судейские квалификационные категории по различным ви-

дам спорта. 

Острой проблемой ЖКХ является вопрос переработки ТКО и наличие 

несанкционированных мест размещения отходов. Ежегодно выделяются 

средства местного бюджета на ликвидацию свалок. Несмотря на регулярный 

сбор и транспортировку ТКО проблема остается в связи с отсутствием нор-

мативно-правового регулирования для привлечения к административной от-
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ветственности. В ЗАТО Железногорск имеется два полигона ТКО, непосред-

ственно в г. Железногорске и в п. Подгорном. 

Полигоны находятся в муниципальной казне, но полигон ТКО, суще-

ствующий в городе с 1954 года не включен в государственный реестр объек-

тов размещения отходов (ГРОРО) по ряду причин. 

Наличие административных барьеров 

Все административные барьеры можно сгруппировать следующим об-

разом: 

- препятствия, возникающие при получении доступа к ресурсам и 

правам собственности на них (регистрация предприятия, реги-

страция изменений в статусе предприятия, его уставных доку-

ментах, получение права на аренду помещения, доступ к креди-

там, лизингу оборудования и т.п.); 

- барьеры при получении права на осуществление хозяйственной 

деятельности (лицензирование деятельности, регистрация това-

ров, сертификация товаров и услуг и т.п.); 

- барьеры при текущем осуществлении хозяйственной деятельно-

сти (санкции за нарушения установленных правил, согласова-

нии принимаемых решений с контролирующими организациями, 

получение различных льгот). 

В силу закрытости города осложняется его равноправное участие в эко-

номике региона. Закрытость Железногорска является препятствием для при-

влечения новых видов деятельности, новых ресурсов, новых потоков чело-

веческого капитала. Потоки капитала носят однонаправленный характер, что 

создает риски для устойчивого развития города.  

На основании Закона Российской Федерации № 3297-1 от 14.07.1992 «О 

закрытом административно-территориальном образовании» Железногорск 

получил статус ЗАТО, который определяет существование на территории 
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муниципального образования особого режима безопасного функционирова-

ния организаций, предполагающего ряд ограничений: 

- наличие контролируемой зоны по границе ЗАТО; 

- ограничения на въезд и постоянное проживание граждан на тер-

ритории ЗАТО. Право на въезд на территорию ЗАТО имеют жи-

тели и работники организаций ЗАТО Железногорск. Для других 

граждан необходимо оформление временных пропусков; 

- ограничения на полеты летательных аппаратов над территорией 

ЗАТО; 

- ограничения на право ведения хозяйственной и предпринима-

тельской деятельности, владения, пользования и распоряжения 

природными ресурсами, недвижимым имуществом. Все земель-

ные участки в границах ЗАТО (за исключением находящихся в 

частной собственности) имеют статус земель, изъятых или 

ограниченных в обороте 3). Жители ЗАТО имеют первоочеред-

ное право на трудоустройство; 

- ограничения на создание и деятельность на территории закры-

того территориально-административного образования организа-

ций, учредителями которых являются иностранные граждане, 

лица без гражданства, иностранные некоммерческие неправи-

тельственные организации, организации с иностранными инве-

стициями. Создание на территории ЗАТО организации с ино-

странными инвестициями требует согласования с Госкорпора-

цией «Росатом», Федеральной службой безопасности Россий-

ской Федерации и с Министерством внутренних дел Российской 

Федерации 

В целом административные барьеры сводятся к следующим направле-

ниям государственного и муниципального администрирования. 
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Таблица 18. Административные барьеры и их влияние на развитие ТОР «Железногорск» 

 Вид административного барьера Уровень административ-

ного барьера  

(Ф – федеральный,  

Р – региональный,  

М – местный) 

Влияние на раз-

витие  

ТОР «Железно-

горск» 

Возможность 

влияния со сто-

роны АО «АТОМ 

– ТОР» 

1 Ограничение доступа на рынки зарубежных 

стран 

Ф, Р слабое Возможно в части 

взаимодействия с 

торговыми пред-

ставителями, а 

также с АО «Рос-

сийский экспорт-

ный центр» 

2 Доступность энергетической инфраструк-

туры 

Р, М сильное Возможно, т.к. УК 

выступает заказ-

чиком по строи-

тельству инфра-

структуры 

3 Таможенное администрирование Ф слабое Не требуется 

4 Получение разрешения на строительство Р, М сильное Использование 

инструмента «Од-

но окно» 
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 Вид административного барьера Уровень административ-

ного барьера  

(Ф – федеральный,  

Р – региональный,  

М – местный) 

Влияние на раз-

витие  

ТОР «Железно-

горск» 

Возможность 

влияния со сто-

роны АО «АТОМ 

– ТОР» 

5 Доступ к земельным участкам Р, М сильное Использование 

инструмента «Од-

но окно» 

6 Доступ среднего бизнеса к закупкам инфра-

структурных монополий и компаний 

Ф среднее Возможности в 

части присвоения 

структурам ГК 

Росатом статуса 

МСП 

7 Процедуры регистрации собственности Ф слабое Не требуется 

8 Качество регуляторной среды для бизнеса Ф, Р, М среднее Использование 

инструмента «Од-

но окно» 

9 Оптимизация процедур для регистрации 

предприятий 

Ф слабое Не требуется 

10 Конкуренция и совершенствование антимо-

нопольной политики 

Ф сильное Возможности в 

части присвоения 
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 Вид административного барьера Уровень административ-

ного барьера  

(Ф – федеральный,  

Р – региональный,  

М – местный) 

Влияние на раз-

витие  

ТОР «Железно-

горск» 

Возможность 

влияния со сто-

роны АО «АТОМ 

– ТОР» 

структурам ГК 

Росатом статуса 

МСП 

11 Эффективная система коммуникаций пред-

принимателей и органов исполнительной 

власти, включая механизм оперативного 

реагирования на обращения предпринима-

телей 

В сильное Использование 

инструмента «Од-

но окно» 

12 Доступ к государственному заказу в рамках 

Федеральной контрактной системы 

Ф, Р сильное Возможность кон-

солидации про-

дукции разных 

производителей 

13 Защита прав инвесторов Р, М сильное Использование 

инструмента «Од-

но окно» 

14 Разрешительные и контрольно–надзорные 

процедуры в части создания и эксплуатации 

Ф, Р среднее Не требуется без 

запроса со сторо-
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 Вид административного барьера Уровень административ-

ного барьера  

(Ф – федеральный,  

Р – региональный,  

М – местный) 

Влияние на раз-

витие  

ТОР «Железно-

горск» 

Возможность 

влияния со сто-

роны АО «АТОМ 

– ТОР» 

опасных производственных объектов ны инвестора 

15 Налоговое администрирование Ф, Р среднее Не требуется 

Источник: данные разработчика ППР 
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На федеральном уровне за 2012 – 2018 годы проведена работа по сня-

тию административных барьеров в сферах государственного регулирования 

национального уровня, а именно: 

- регистрация предприятий; 

- оформление права собственности; 

- процедуры таможенного оформления.  

Основные административные барьеры, с которыми с большой долей ве-

роятности столкнутся резиденты ТОР «Железногорск», это: 

- получение земельных участков; 

- оформление аренды помещений; 

- доступ сотрудников на территорию ЗАТО; 

- проведение работ на режимных объектах; 

- получение льгот и субсидий; 

- получение льготных и целевых кредитов, лизинга, софинанси-

рования по государственным программам; 

- получение равных возможностей новыми бизнес – направлени-

ями ГК «Росатом» и ГК «Роскосмос» в рамках льгот для МСП в 

силу отсутствия такого статуса у ДЗО ГК «Росатом» и ГК «Рос-

космос». 

АО «Атом – ТОР» имеет возможность снять часть административных 

барьеров путём формирования работы по принципу «одно окно», а также 

совместно с ГК «Росатом» сняв законодательное ограничение для присвое-

ния статуса МСП для ДЗО «Росатом» и ДЗО «Роскосмос», осуществляющих 

деятельность в качестве резидента ТОР. 
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SWOT-анализ города как места для локализации бизнеса в планируемых отраслях специализации 

Сильные стороны Благоприятные возможности 

▪ Выгодное географическое расположение вблизи от 

крупного промышленного центра Сибири – г. Краснояр-

ска и транспортного узла;  

▪ Развитая коммунальная инфраструктура;  

▪ Компактность территории и функциональное зонирова-

ние на производственную, коммунальную, селитебную 

зоны и зону отдыха;  

▪ Привлекательные условия проживания в ЗАТО Желез-

ногорск: закрытость, дающая ощущение безопасности;  

▪ Развитая инфраструктура и хорошее качество дошколь-

ных и общих образовательных учреждений;  

▪ Развитая инфраструктура учреждений здравоохранения;  

▪ Высокий образовательный, профессиональный и куль-

турный уровень населения;  

▪ Положительная динамика роста предоставления услуг 

населению и общественного питания, оборота рознич-

ной торговли.  

▪ Наличие компаний мирового уровня – АО «ИСС» и 

ФГУП «ГХК», участвующих в стратегических государ-

▪ Участие в региональных и федеральных программах 

инфраструктурного развития.  

▪ Внедрение лучших практик развития современных ком-

петенций среди талантливой молодежи.  

▪ Сохранение и укрепление статуса всероссийского цен-

тра компетенций градообразующими компаниями в 

космической и ядерной отраслях;  

▪ Развитие передовых производственных технологий, в 

том числе в рамках реализации ПИР Госкорпорации 

«Росатом» и Госкорпорации «Роскосмос».  

▪ Привлечение федерального и краевого финансирования 

на развитие;  

▪ Развитие кластера инновационных технологий ЗАТО  

Железногорск;  

▪ Предоставление бизнесу максимальных льгот и субси-

дий, адресная работа с крупными инвесторами.  
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Сильные стороны Благоприятные возможности 

ственных программах и работающих на международном 

рынке.  

▪ Взаимодействие с Правительством Красноярского края в 

целях повышения инвестиционной привлекательности, 

разработка инвестиционной стратегии муниципального 

образования;  

▪ Оказание государственных и муниципальных услуг по 

принципу одного окна;  

▪ Наличие инфраструктуры для развития малого бизнеса;  

▪ Имеющиеся свободные площади для размещения произ-

водств на территории кластера в рамках развития про-

мышленного парка;  

▪ Наличие высококвалифицированных кадров с уникаль-

ными компетенциями.  
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Слабые стороны Угрозы 

▪ Недостаток бюджетного финансирования инфраструк-

туры;  

▪ Высокая для населения стоимость строящегося жилья, 

обусловленная низким уровнем конкуренции на рынке 

жилищного строительства;  

▪ Слабо развитая инфраструктура досуга и сервиса;  

▪ Неразвитость рынка социальных услуг и дефицит кадров 

в учреждениях социального обслуживания;  

▪ Низкий уровень диверсификации рынка труда – прямая 

зависимость от ситуации на градообразующих предпри-

ятиях;  

▪ Отрицательный естественный прирост населения;  

▪ Риск снижения объемов промышленного производства 

обрабатывающих отраслей и зависимость от рыночной 

конъюнктуры;  

▪ Снижение объема инвестиций в основной капитал круп-

ных и средних промышленных предприятий.  

▪ Зависимость малого бизнеса от внешней конъюнктуры в 

секторах градообразующих предприятий;  

▪ Доля малых и средних предприятий в экономике недо-

статочна для формирования устойчивого сектора, сопо-

▪ Повышение стоимости сырья и энергоресурсов, снижа-

ющее конкурентные преимущества предприятий ЗАТО. 

▪ Недостаток финансирования реконструкции и строи-

тельства новой инфраструктуры;  

▪ Сохранение убыли населения;  

▪ Возрастающее конкурентное давление со стороны сете-

вых игроков рынка;  

▪ Усиление технологического отставания градообразую-

щих предприятий от глобальных лидеров;  

▪ Медленный рост малых технологических предприятий, 

усиление зависимости экономики от деятельности гра-

дообразующих предприятий;  

▪ Сокращение финансирования государственной космиче-

ской программы;  

▪ Сокращение федерального финансирования, как в части 

текущих расходов, так и по капитальным вложениям;  

▪ Усиление режима ЗАТО и риски усиления корпоратив-

ной закрытости.  
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Слабые стороны Угрозы 

ставимого с базовыми предприятиями;  

▪ Преобладание закрытого подхода к инновациям на гра-

дообразующих предприятиях, закрытость основных тех-

нологических цепочек;  

▪ Статус закрытого административно-территориального 

образования;  

▪ Несформированный имидж города как территории, бла-

гоприятной для бизнеса. 
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4.4.3. Конкурентоспособность ТОР для локализации бизнеса 

В Красноярском крае располагается 1 территория опережающего соци-

ально-экономического развития. В радиусе 200 км в настоящий момент нет 

иных ТОР, конкурирующих с ТОР «Железногорск».  Минимальный объем 

капитальных вложений резидентов территории опережающего развития в 

осуществление соответствующих видов экономической деятельности состав-

ляет 1000000 рублей. 
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Рисунок 15. Перечень конкурентов со специальным статусом ТОР «Железногорск» 

 

 

Источник: данные разработчика ППР 
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Индустриальный парк «Дивный» 

Индустриальный парк Дивный взят под управление DEGA Group. 

Dega Development — дочерняя компания швейцарского девелопера ин-

дустриальных парков DEGA Group — взяла в управление красноярский ин-

дустриальный парк «Дивный», созданный в 2015 году на площадке обанкро-

ченного Дивногорского завода низковольтных автоматов. Отныне индустри-

альный парк будет продвигаться на рынке под брендом «DEGA-Красноярск». 

В промпарке будет развиваться несколько кластеров: логистический, 

химический, металлообработки, деревообработки, легкой промышленности, 

а также кластер инновационных технологий.  

Сейчас на площадке парка функционирует складской комплекс, произ-

водство кранов и рельсовых путей, производство корпусной мебели, пласт-

массовых изделий. Владельцы «Дивного» надеются с помощью DEGA при-

влечь на площадку «якорного» резидента, поскольку от этого будет во мно-

гом зависеть успех проекта. 

Существующие производственные помещения, предназначенные для 

размещения резидентов: 122 000 кв.м. 

Свободная площадь производственной недвижимости: 119 000 кв.м. 

Максимальная высота потолков производственных помещений (до ферм 

перекрытий): 6 м. 

 

Индустриальный парк «Дивногорский» 

Индустриальный парк «Дивногорский» создан как центр компетенций в 

сфере полимерных композиционных материалов федерального значения. 

Характеристики парка: 

- площадь территории парка – 9,9 га (перспектива расширения до 

21,8 га); 

- общая площадь производственных, складских и офисных зданий – 

19,4 тыс. кв. м (перспектива расширения до 35 тыс. кв. м). 

Ожидаемые результаты работы индустриального парка «Дивногорский»: 



 

220 

- развитие современного импортозамещающего производства пол-

ной линейки геосинтетических и сопутствующих материалов для 

строительства; 

- привлечения более 1 млрд. рублей частных инвестиций в развитие 

промышленного производства; 

- создание более 1 000 новых рабочих мест для местного населения 

с производительностью труда выше среднеотраслевой. 

Индустриальный парк находится в поиске инвесторов для реализации 

следующих проектов: 

Создание производства геошпунта (ПВХ): 

- Проектная мощность – 6 000 тонн / год, 

- Объем инвестиций – 50 млн. рублей, 

- Создаваемые рабочие места – 35 человек, 

- Требуемая производственная площадь – 1 500 кв. м. 

Создание производства гибких дорожных плит (полиэтилен): 

- Объем производства – 3 000 тонн / год, 

- Объем инвестиций – 95 млн. рублей, 

- Создаваемые рабочие места – 200 человек, 

- Требуемая произв. площадь – 2 000 кв. м. 

Создание производства геотекстиля нетканого (полипропилен): 

- Объем производства – 8 000 тонн / год, 

- Объем инвестиций – 200 млн. рублей, 

- Создаваемые рабочие места – 96 человек, 

- Требуемая произв. площадь – 2 000 кв. м. 

Создание производства армосетки (полиэфир): 

- Объем производства – 4 млн. кв. м / год, 

- Объем инвестиций – 50 млн. рублей, 

- Создаваемые рабочие места – 36 человек, 

- Требуемая произв. площадь – 2 000 кв. м. 

Создание производства изделий из СВМПЭ (сверхвысокомолекулярный 

полиэтилен): 
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- Объем производства – 500 тонн / год, 

- Объем инвестиций – 160 млн. рублей, 

- Создаваемые рабочие места – 109 человек, 

- Требуемая произв. площадь – 1 100 кв. м. 

Создание производства габионных конструкций. 

Создание производства аэрощитов. 

Создание производства барьерных ограждений, тросов и канатов из 

СВМПЭ. 

Создание производства высокомодульной сетки. 

Создание производства термопластоблицовки. 

Создание производства бетонных матов. 

Индустриальный парк «Крастяжмаш» 

Индустриальный парк создан на базе мощностей завода Крастяжмаш. 

Основные характеристики индустриального парка «Крастяжмаш» (Рос-

сия, Красноярский край, Емельяновский район, 18-21 км. Енисейского трак-

та): 

- Greenfield ≈ 160 Га; 

- Brownfield ≈ 120 000 м2 (с возможностью увеличения); 

- Установленная мощность РП-220 до 450МВт; 

- Установленная тепловая мощность котельной до 570 Гкал/ч; 

- Пропускная способность водовода до 700 куб.м в час; 

- Непосредственное примыкание к автодороге Р409 «Красноярск-

Енисейск», расстояние до М53 – 3 км., до г.Красноярска – 6 км.; 

- Железнодорожные подъездные пути, примыкающие к путям ОАО 

«РЖД» (ст. «Красноярск-Северный»); 

- Полигон промышленных отходов ≈ 200 Га. 

Краткое описание объектов инфраструктуры парка: 

Автодороги 

Индустриальный парк расположен в 6 км севернее границы 

г.Красноярска с правой стороны автодороги регионального значения Р409. 

На 3 км южнее парка расположено пересечение автодороги Р409 и автодоро-

ги федерального значения М53.  
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Данный транспортный узел является частью «глубокого обхода» 

г.Красноярска, который позволяет максимально оптимизировать систему 

транспортной логистики при взаимодействии с соседними городами (регио-

нами). В самом индустриальном парке имеется сеть внутренних асфальтиро-

ванных автодорог общей протяженностью не менее 10 км. Все объекты 

brownfield и часть объектов greenfield имеют асфальтированные подъезды. 

Железные дороги 

Индустриальный парк располагает развитой железнодорожной сетью. 

Расстояние до ст. «Красноярск-Северный» - 17 км. Транспортные услуги на 

путях необщего пользования оказываются специализированной компанией 

ООО «Техноинвест». Существующий объем перевозок составляет не менее 

200 000 тон в год. Тарифы регулируются Правительством Красноярского 

края. 

Теплоснабжение 

Теплоснабжение индустриального парка осуществляется от котельной 

ООО «Региональная тепловая компания». Котельная предназначена для вы-

работки тепла в виде пара и горячей воды, установленная тепловая мощность 

составляет 570 Гкал/ч. Существующая среднегодовая загрузка мощности со-

ставляет 20%. Получение технических условий от ООО «Региональная теп-

ловая компания» возможно в пределах установленной мощности. Тарифы ре-

гулируются Правительством Красноярского края. 

Водоснабжение, водоотведение 

Водоснабжение индустриального парка централизованное. Пропускная 

способность водовода 700 куб.м в час. Услуги по водоснабжению и водоот-

ведению предоставляются ООО «Региональная тепловая компания». Получе-

ние технических условий от ООО «КрасКом» возможно в пределах пропуск-

ной способности. Тарифы регулируются Правительством Красноярского края. 

Электроснабжение 

В непосредственной близости с индустриальным парком расположена 

распределительная подстанция РП-220. Две воздушных линии соединяют 

РП-220 с главной понизительной подстанцией индустриального парка 

(ГПП№ 1). Далее электроснабжение осуществляется через сеть распредели-

тельных подстанций. Максимальная установленная мощность для нужд ин-
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дустриального парка установлена в размере 250МВА. Услуги по обслужива-

нию и электроснабжению парка осуществляет ООО «ЭС КТМ». Получение 

технических условий от ООО «ЭС КТМ» возможно в пределах установлен-

ной мощности. Тарифы регулируются Правительством Красноярского края. 

4.5. Специализация ТОР 

4.5.1. Отрасли специализации ТОР с учетом уровня развития и приорите-

тов экономического развития региона, муниципалитета и Госкорпо-

рации «Росатом». 

Согласно проведенному анализу, Перечень разрешенных видов эконо-

мической деятельности, деятельность ТОР «Железногорск» сконцентрирова-

на на отраслевой экономике Красноярского края, а именно на обрабатываю-

щем производстве металлопроката и изделий из металла.  

При этом, потенциал ТОР «Железногорск» может быть раскрыт за счёт 

иных видов экономической деятельности, где есть высокий спрос со стороны 

российского рынка, с одной стороны, и будет использован инженерно- науч-

ный потенциал ЗАТО Железногорск, с другой стороны. 

4.5.2. Перечень ОКВЭД, соответствующих специализации ТОР  

Перечень ОКВЭД, определенных постановлением Правительства 

РФ о создании ТОР. 

Рабочая группа проанализировала ОКВЭД, определённые постановле-

нием Правительства РФ, на предмет потенциальной проблемности по учёту 

санитарно – защитных зон согласно Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны» и 

«Санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и 

указала в таблице ниже, по каким из ОКВЭД возможны потенциальные про-

блемы для размещения вновь создаваемых производств. 

Также фокусом Рабочей группы было определение, насколько утвер-

жденные ОКВЭД имеют перспективу и инвестиционную привлекательность 

на горизонте 10 лет, исходя из сформированного понимания стратегий разви-

тия региона, муниципалитета, а также общеэкономических трендов и тен-

денций. 
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Таблица 19. Перечень ОКВЭД, соответствующих специализации ТОР 

№ Перечень ОКВЭД, определен-

ных постановлением Прави-

тельства РФ о создании ТОР 

Учет санитарно-

защитных зон 

Приоритетные 

ОКВЭД для раз-

вития на пер-

спективу 

10 лет 

1 20. Производство химических 

веществ и химических продук-

тов 

Потенциально 

проблемные 

да 

2 23. Производство прочей неме-

таллической минеральной про-

дукции 

Потенциально 

проблемные 

да 

3 25. Производство готовых ме-

таллических изделий, кроме ма-

шин и оборудования 

Потенциально 

проблемные 

да 

4 26. Производство компьютеров, 

электронных и оптических изде-

лий 

 да 

5 27. Производство электрическо-

го оборудования 

потенциально 

проблемные 

да 

6 28. Производство машин и обо-

рудования, не включенных в 

другие группировки 

потенциально 

проблемные 

да 

7 30. Производство прочих транс-

портных средств и оборудования 

потенциально 

проблемные 

нет 

8 31. Производство мебели  нет 

9 61. Деятельность в сфере теле-

коммуникаций 

потенциально 

проблемные 

да 

10 62. Разработка компьютерного 

программного обеспечения, кон-

сультационные услуги в данной 

 нет 
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№ Перечень ОКВЭД, определен-

ных постановлением Прави-

тельства РФ о создании ТОР 

Учет санитарно-

защитных зон 

Приоритетные 

ОКВЭД для раз-

вития на пер-

спективу 

10 лет 

области и другие сопутствую-

щие услуги 

11 63. Деятельность в области ин-

формационных технологий 

 да 

12 72. Научные исследования и раз-

работки 

 да 

Источник: данные разработчика ППР 

 

4.5.3. Перечень ОКВЭД, рекомендуемых к рассмотрению для включения 

в постановление Правительства РФ о создании ТОР. 

Рабочая группа проанализировала перечень ОКВЭД на предмет возмож-

ной реализации проектов на территории ТОР «Железногорск» и пришла к 

выводу, что перечень ОКВЭД может быть существенно расширен для повы-

шения привлекательности ТОР для прочих инвесторов. 

Таблица 20. Перечень ОКВЭД, рекомендуемых к рассмотрению для включе-

ния в постановление Правительства РФ о создании ТОР 

№ Перечень ОКВЭД, рекоменду-

емые для включения в Поста-

новление Правительства РФ о 

создании ТОР 

Учет санитарно-

защитных зон 

Приоритетные 

ОКВЭД для раз-

вития на пер-

спективу 

10 лет 

1 26.5 – Производство контрольно 

– измерительных приборов и ап-

паратов 

 да 

2 27.2 – Производство электриче-

ских аккумуляторов и аккумуля-

торных батарей 

потенциально 

проблемные 

да 



 

226 

№ Перечень ОКВЭД, рекоменду-

емые для включения в Поста-

новление Правительства РФ о 

создании ТОР 

Учет санитарно-

защитных зон 

Приоритетные 

ОКВЭД для раз-

вития на пер-

спективу 

10 лет 

3 28.29 – Производство прочих 

машин и оборудования общего 

назначения, не включенных в 

другие группировки 

 да 

4 28.99.4 – Производство оборудо-

вания технологического специ-

ального для использования 

атомной энергии 

 да 

5 86 – Деятельность в области 

здравоохранения 

потенциально 

проблемные 

да 

Источник: данные разработчика ППР 
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5. Земля и инфраструктурная обеспеченность 

5.1. Информация о земельных участках 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 6 февраля 2018 года № 481 ТОР «Железногорск» создана на террито-

рии 10 земельных участков. 
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Таблица 21. Земельные участки, включенные в ТОР «Железногорск» 

№ Кадастровый но-

мер 

Общая 

площадь 

(кв.м) 

Адрес (местоположение) Форма собственности 

1 24:58:0355001:894 102 490 Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир нежи-

лое здание. Участок находится примерно в 100 м от ори-

ентира по направлению на восток. Почтовый адрес ори-

ентира: Красноярский край,  

ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Промышлен-

ная, 17. 

Региональ-

ная/Красноярский Край 

2 24:58:0355001:924 8 938 Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир нежи-

лое здание. Участок находится примерно в 315 м от ори-

ентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес 

ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 

Железногорск, ул. Северная, 40. 

Региональ-

ная/Красноярский Край 
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3 24:58:0355001:890 141 288 Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир нежи-

лое здание. Участок находится примерно в 102 м от ори-

ентира по направлению на запад. Почтовый адрес ори-

ентира: Красноярский край,  

ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная, 40. 

Региональ-

ная/Красноярский Край 

4 24:58:0355001:927 27 061 Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир нежи-

лое здание. Участок находится примерно в 160 м от ори-

ентира по направлению на северо-восток. Почтовый ад-

рес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г. Железногорск, ул. Транзитная, 3А. 

Региональ-

ная/Красноярский Край 

5 24:58:0302001:370

0 

9 934 Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир нежи-

лое здание. Участок находится примерно в 50 м от ори-

ентира по направлению на северо-восток. Почтовый ад-

рес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

Региональ-

ная/Красноярский Край 
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г. Железногорск, ул. Ленина, 52/11. 

6 24:58:0302001:391

1 

355 Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир нежи-

лое здание по ул. Решетнева, 2 Г. Участок находится 

примерно в 97 м от ориентира по направлению на севе-

ро-запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 

край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск. 

Региональ-

ная/Красноярский Край 

7 24:58:0000000:339

83 

42 252 Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир нежи-

лое здание. Участок находится примерно в 400м от ори-

ентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориенти-

ра: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-

ногорск, ул. Транзитная, 3А. 

Региональ-

ная/Красноярский Край 

8 24:58:0000000:339

82 

2 852 Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир нежи-

лое здание. Участок находится примерно в 80 м от ори-

Региональ-

ная/Красноярский Край 
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ентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес 

ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 

Железногорск, ул. Ленина, 52/11. 

9 24:58:0000000:339

84 

3 660 Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир нежи-

лое здание. Участок находится примерно в 65 м от ори-

ентира по направлению на северо-восток. Почтовый ад-

рес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г. Железногорск, ул. Ленина, 52/11. 

Региональ-

ная/Красноярский Край 

10 24:58:0000000:406

06 

1 363 Установлено относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Уча-

сток находится примерно в 930 м от ориентира по 

направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-

горск, ул. Транзитная, 3 А. 

Региональ-

ная/Красноярский Край 

 

Источник: администрация ЗАТО 
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Рисунок 16. Перечень земельных участков, расположенных в границах ТОР 

«Железногорск» 

 

Источник: администрация ЗАТО 

Приложение к пункту 5.1. Порядок действия управляющей компа-

нии в отношении федеральных земельных участков 

 

При необходимости предварительного раздела земельных участков для 

последующего предоставления их резидентам ТОР порядок действия управ-

ляющей компании в отношении федеральных земельных участков представ-

лен на следующем рисунке. При разделе земельных участков, находящихся в 

собственности субъекта Российской Федерации или муниципального образо-

вания, порядок действий аналогичен. 
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Рисунок 17. Образование земельных участков (Глава I.1 ЗК РФ) 

 

 

 

Процедура передачи недвижимого имущества и земельных участков 

в собственность или аренду управляющей компании представлены на 

схемах 1 – 4.  
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Отметим, что в соответствии с законом РФ от 14.07.1992 N 3297-1 (ред. 

от 29.06.2018) "О закрытом административно-территориальном образовании" 

Статья 8. Об особенностях совершения сделок с недвижимым имуществом, 

находящимся на территории закрытого административно-территориального 

образования (в ред. Федерального закона от 22.11.2011 N 333-ФЗ, см. текст в 

предыдущей редакции, введена Федеральным законом от 28.11.1996 N 144-

ФЗ) а также приказом ГК «Росатом» от 6 июня 2017 г. N 1/15-НПА «об 

утверждении порядка согласования ГК «Росатом» или подведомственными 

организациями ГК «Росатом» совместно с федеральной службой безопасно-

сти российской федерации или территориальными органами федеральной 

службы безопасности российской федерации решений органов местного са-

моуправления закрытых административно-территориальных образований об 

участии граждан и юридических лиц в совершении сделок в отношении объ-

ектов недвижимого имущества, находящегося на территории закрытого ад-

министративно-территориального образования» для юридических лиц, заре-

гистрированных вне территории ЗАТО для проведения сделки (см. схему 3) 

требуется получение согласия (допуска). 

Правовой режим каждого земельного участка определяется на основа-

нии его принадлежности к той или иной категории и разрешенного вида ис-

пользования в соответствии с зонированием территорий. 

Любой вид разрешенного использования из предусмотренных зонирова-

нием территорий выбирается собственником земельного участка самостоя-

тельно, без дополнительных разрешений и процедур согласования. Все суще-

ствующие виды разрешенного использования земельных участков система-

тизированы в действующем Классификаторе, который утвержден Министер-

ством экономического развития Российской Федерации (приказ № 540 от 01 

сентября 2014 г.). При этом необходимо учитывать, что разрешенное исполь-

зование земельных участков, установленное до дня утверждения Классифи-

катора, признается действительным вне зависимости от его соответствия 
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данному документу. Это правило закреплено в части 11 статьи 34 ФЗ № 171-

ФЗ. При этом до 1 января 2020 года орган местного самоуправления поселе-

ния или городского округа обязаны внести изменения в правила землеполь-

зования и застройки в части приведения установленных градостроительным 

регламентом видов разрешенного использования земельных участков в соот-

ветствие с видами, предусмотренными Классификатором. 

Разрешенное использование земельных участков может быть следую-

щих трех видов:  

• Основной вид разрешенного использования;  

• Условно разрешенный вид использования;  

• Вспомогательный вид разрешенного использования, который допу-

стим только в качестве дополнительного по отношению к основному и 

условно разрешенному и осуществляемый совместно с ними. 

Любое изменение вида разрешенного использования осуществляется в 

соответствии с правилами землепользования и застройки (ПЗЗ) конкретного 

муниципального образования, на территории которого расположен земель-

ный участок. В состав ПЗЗ входят также градостроительные регламенты. Для 

каждой категории земель в пределах определенной территориальной зоны 

градостроительные регламенты устанавливают допустимые виды использо-

вания участков. 

Способы установления или изменения вида разрешенного использова-

ния земельных участков представлены на следующем рисунке. 
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Рисунок 18. Способы установления, или изменения вида разрешенного ис-

пользования земельных участков 
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5.2. Информация об имеющейся инфраструктуре ТОР 

5.2.1. Транспортная инфраструктура  

В настоящее время на территории ЗАТО Железногорск в составе Му-

ниципальной казны ЗАТО Железногорск или перечне бесхозяйного недви-

жимого имущества находятся 17 мостовых сооружений. Улично-дорожная 

сеть достаточно однородна: из 166,023 км (по протяженности проезжей части) 

дорог местного значения общего пользования 24,979 км (15,0%) имеют гра-

вийно-щебенистое покрытие, 2,119 км (1,3%) – дороги с грунтовым покрыти-

ем. Остальные дороги имеют асфальтобетонное покрытие. Именно по ним 

осуществляется наиболее интенсивное движение автотранспорта, организо-

вана перевозка пассажиров. 

По результатам диагностики дорог, проведенной в 2018 году, техниче-

ское состояние проезжей части оценивается, как: 

- 10,6% - отличное; 

- 24,6% - хорошее; 

- 31,5% - удовлетворительное; 

- 37,3% - неудовлетворительное, т.е. не отвечающее требованиям 

нормативной документации по основным эксплуатационным по-

казателям, таким как ровность покрытия, колейность, коэффици-

ент сцепления покрытия. 

Обеспеченность дорогами в населенных пунктах ЗАТО Железногорск, 

в том числе и в г. Железногорске, достаточная для нормального функциони-

рования объектов инфраструктуры ЗАТО Железногорск и обеспечения до-

ступа населения к этим объектам. 

Все дороги с гравийно-щебенистым или грунтовым покрытием распо-

ложены в районах частной застройки. 

Отдельные участки существующих автомобильных дорог, особенно 

магистральных улиц общегородского значения, характеризуются высокой 

интенсивностью движения, значительно превышающей техническо-
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эксплуатационные возможности конструктивных элементов дорог в «час 

пик», что не позволяет обеспечить выполнение современных требований к 

пропускной способности, комфорту и безопасности дорожного движения. 

Постоянный рост количества транспортных средств, зарегистрированных на 

территории города без кардинального изменения схем движения, рекон-

струкции отдельных перекрестков, стал причиной образования ежедневных 

пробок на основных магистралях города. 

Вариантами решения данной проблемы могут стать мероприятия по 

увеличению пропускной способности дорог за счет их реконструкции и уши-

рения, либо создания объездных путей. 

Необходимо выполнение ремонта дорог с целью воспроизводства их 

первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик, при котором 

производится возмещение износа покрытия, восстановление и улучшение его 

ровности и сцепных качеств, устранение всех деформаций и повреждений 

дорожного покрытия, земляного полотна, дорожных сооружений, элементов 

обстановки и обустройства, организации и обеспечения безопасности движе-

ния. 

Первоочередные мероприятия по проведению ремонта автомобильных 

дорог: 

- приведение участков основных городских автомобильных дорог 

в техническое состояние, отвечающее требованиям нормативной 

документации (поэтапный ремонт автомобильных дорог): пр-кт 

Ленинградский (на участке от пр-кта Курчатова до ул. 60 лет 

ВЛКСМ), ул. 60 лет ВЛКСМ (на участке от пр-кта Ленинград-

ский до пр-да Мира); 

- реконструкция автомобильной дороги ул. Красноярская (от 

КПП-1 - ул. Загородная) должна повысить пропускную способ-

ность улиц Енисейской, Красноярской, Транзитной, и разгрузить 

старую часть города от автотранспорта за счет строительства ав-

тодороги, соединяющей улицу Транзитную и улицу Ленина (раз-
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работана ПСД, получено положительное заключение государ-

ственной экспертизы); 

- реконструкция автомобильной дороги улица Южная позволит 

повысить ее пропускную способность, обеспечить соблюдение 

необходимых требований в части обустройства дорог (разрабо-

тана ПСД, получено положительное заключение государствен-

ной экспертизы); 

- устройство парковочных карманов в местах наибольшего скоп-

ления стоящего автотранспорта вдоль дорог позволит повысить 

пропускную способность дорог; 

- реконструкция перекрестков Восточная - Молодежная, Курчато-

ва - Кирова - Советская и Курчатова - Молодежная направлена 

на повышение пропускной способности дорог между микрорай-

онами 1, 2, 2а и старой частью города. 

В связи с незначительной интенсивностью движения на дорогах част-

ного, сектора благоустройство их на данном этапе возможно путем устрой-

ства покрытий переходного типа с отсыпкой песчано-гравийной смесью. 

Площадка промышленного парка частично обеспечена транспортной 

инфраструктурой. В настоящее время на территории промышленного парка 

существует сеть внутриплощадочных дорог с твердым покрытием протяжен-

ностью 5,75 км. С юго-восточной стороны вдоль площадки проходит суще-

ствующая автодорога (ул. Промышленная). Основные подъездные пути к 

промышленному парку г. Железногорск осуществлены примыканием к авто-

дороге по ул. Промышленная. Предусмотрено обеспечение вывоза строи-

тельного мусора. Расстояние от полигона ТБО до площадок промышленного 

парка г. Железногорск составляет 5 км. Перед промышленным парком распо-

ложена площадка с твердым покрытием, площадью 8000 кв.м, а также пло-

щадка для парковки автомобилей, площадью порядка 700м2, предназначен-

ная для паркирования 45 а/м. Автомобильная дорога улицы. Промышленная - 

четырехполосная, протяженность вдоль участков ТОР составляет 1.1 м, в 3,5 
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км. от площадки ТОР расположена жд станция и автовокзал, связанные с 

улицей Промышленная - улицей Привокзальная 

5.2.2. Инженерная инфраструктура  

Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью эконо-

мики ЗАТО Железногорск, обеспечивающей население города и поселков 

жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение. 

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-

коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск, являются: 

- высокий уровень износа основных производственных фондов, в 

том числе инженерных сетей и энергетического оборудования, 

до 62%, обусловленный недостаточным финансированием затрат 

на капитальный ремонт, принятием в муниципальную собствен-

ность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном 

состоянии; 

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства 

до потребления, составляющие до 30%, вследствие эксплуатации 

устаревшего технологического оборудования с низким коэффи-

циентом полезного действия; 

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за 

наличия нескольких технологических схем производства тепло-

вой энергии и недостаточно высокого коэффициента использо-

вания установленной мощности вследствие значительного изно-

са котельного оборудования; 

- отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень 

очистки сточных вод на некоторых объектах водопроводно-

канализационного хозяйства. 

Средний уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории 

ЗАТО Железногорск, с учетом сетей электроснабжения, составляет 44,0%. В 

результате накопленного износа имеют место инциденты и аварии в системах 

тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий 

и стоимость ремонтов. 
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В целом территория ЗАТО Железногорск характеризуется высоким 

уровнем предоставления централизованных услуг тепло-, водоснабжения, 

водоотведения и электроснабжения, однако имеется значительный разрыв 

между степенью благоустройства жилых помещений в городской (г. Желез-

ногорск, п. Подгорный) и сельской (поселки Додоново, Новый Путь, Тартат, 

деревня Шивера) местности. 

В настоящее время оборудовано: 

- централизованным теплоснабжением - 99% жилых помещений в 

городской местности и 58,3% в сельской местности; 

- централизованным водоснабжением - 97,5% жилых помещений в 

городской местности и 73,8% в сельской местности; 

- централизованным водоотведением - 97,5% жилых помещений в 

городской местности и 58,3% в сельской местности; 

- централизованным электроснабжением - 100% жилых помеще-

ний в городской и сельской местности, при этом напольными 

электрическими плитами в городской местности - 100% помеще-

ний, в сельской местности- 58,3%. 

Система электроснабжения 

Электроснабжение г. Железногорска и прилегающих районов осу-

ществляется от 2-х источников: 

- от Красноярской ТЭЦ-1 по двум одноцепным ВЛ-110 кВ № СЗ, 

С4; 

- от подстанции «Узловая» по двухцепной ВЛ-110 кВ № С289, 

С290. 

Распределение электроэнергии на напряжении 6 кВ по потребителям 

города выполнено от головных подстанций: П-0, П-4, П-6, П-7, П-8, П-10, П-

30, П-340, П-9. 

Электрические нагрузки подстанций П-0; П-7, П-10; П-30; П-340 опре-

деляются кроме городских потребителей, и промышленными предприятиями, 

размещенными в черте города. 
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Основная часть жилой застройки (кроме «северных кварталов» города), 

промышленные потребители района «Гривка», поселки Подгорный, Новый 

Путь, Тартат получают электроэнергию от подстанции «Узловая» по двух-

цепной  ВЛ-110 кВ С-289, С-290. 

Для решения проблем источников внешнего энергоснабжения и разви-

тия магистральных распределительных сетей, увеличения пропускной спо-

собности воздушных линий электропередач, по которым осуществляется 

электроснабжение ЗАТО Железногорск, построена и введена в эксплуатацию 

дополнительная линия электроснабжения 110 кВ от подстанции «Узловая» и 

новая подстанция «Город» 110/35/6кВ с трансформаторной мощностью не 

менее 63 МВА на площадке, находящейся в районе ул. Промышленной. 

Система теплоснабжения 

Теплоснабжение объектов жилищного фонда, соцкультбыта и про-

мышленной зоны ЗАТО Железногорск осуществляется по магистральным и 

распределительным тепловым сетям. Основным источником тепловой энер-

гии в зимний период 2018-2019 гг. по г. Железногорску и п. Додоново была 

Железногорская ТЭЦ и пиковая котельная ФЯО ФГУП «ГХК», находящаяся 

в аренде МП «Гортеплоэнерго», тепловую энергию для теплоснабжения по-

селков Подгорный, Тартат, Новый Путь и деревни Шивера вырабатывают 

муниципальные мазутные и угольные котельные. 

Система водоснабжения 

Обеспечение населения водой хозяйственно-питьевого назначения 

осуществляется за счет эксплуатации месторождения «Северное». Скважины 

городского водозабора поднимают воду из слабо защищенного водоносного 

горизонта. Основными источниками формирования запасов являются ин-

фильтрация поверхностных вод (Кантатское водохранилище, р. Кантат, р. 

Тартат), атмосферные осадки, боковой водоприток. 



 

248 

Водозабор окружен промышленной, селитебной и сельскохозяйствен-

ными зонами, где находятся источники загрязнения водоносного горизонта 

(АЗС, несанкционированные свалки ТБО, ливневые стоки, гаражные и садо-

водческие кооперативы). Источник водоснабжения испытывает значительное 

антропогенное воздействие. 

Пробы питьевой воды из разводящей сети города соответствуют требо-

ваниям санитарных норм и правил. Однако в поселках Новый Путь и Тартат 

сегодня имеет место нехватка воды из существующих скважин и несоответ-

ствие качества поднимаемой воды по некоторым показателям, в связи с чем, 

необходимо строительство скважин, систем обеззараживания воды и рекон-

струкция водопроводных сетей. 

Водоснабжение г. Железногорск и п. Додоново осуществляется с 25 

скважин, расположенных в непосредственной близости от пр-кта Ленинград-

ский. Максимальная производительность скважин – 63 тыс. м3/сутки, при 

этом производительность водозаборного оборудования – 40-45 тыс. м3/сутки. 

Качество поднимаемой воды постепенно ухудшается. Вода со скважин по-

ступает в обезжелезивающую установку и затем подвергается антибактери-

альной обработке. В настоящее время промывные воды от обезжелезиваю-

щей установки сбрасываются на рельеф. 

В п. Новый Путь расположено 3 скважины, вода в скважине № 359 не 

соответствует требованиям ГОСТа, скважина № 39а малопроизводительна 

(10 м3/час) и не используется. Фактически водоснабжение поселка обеспечи-

вает одна скважина, установка по обеззараживанию воды отсутствует. 

В п. Тартат расположено 2 скважины, установка по обеззараживанию 

воды отсутствует, давление в трубопроводе недостаточно для мероприятий 

по тушению пожаров. 
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В д. Шивера в рабочем состоянии находится одна скважина, которая не 

обеспечивает по объему потребность жителей поселка, установка по обезза-

раживанию воды отсутствует. 

В п. Подгорный водозаборные скважины находятся в ведении АО 

«Красноярский машиностроительный завод», система подготовки воды от-

сутствует. Сетевой организацией, предоставляющей услугу водоснабжения 

населению и учреждениям на территории п. Подгорный, является МП 

«ЖКХ». 

Система водоотведения 

Канализационные воды от объектов на территории г. Железногорска 

отводятся на городские очистные сооружения, с последующим сбросом очи-

щенных вод в р. Енисей. Состояние городских очистных сооружений удовле-

творительное, степень очистки соответствует нормативным требованиям. 

Сточные воды с п. Новый Путь по напорному коллектору направляют-

ся в систему канализации мкр. Первомайский, а затем сбрасываются вместе 

со сточными водами от мкр. Первомайский на очистные сооружения г. Сос-

новоборска. 

Сточные воды детских оздоровительных лагерей «Горный» и «Орбита» 

сбрасываются на рельеф практически без очистки. 

В поселках Додоново и Тартат нет централизованной системы водоот-

ведения. 

В д. Шивера имеется централизованная система бытовой канализации, 

однако очистные сооружения, построенные в 50-х годах прошлого века, 

практически полностью разрушены и восстановлению не подлежат, сточные 

воды сбрасываются в водный объект практически без очистки. 

В п. Подгорный 100% зданий оснащены системой централизованного 

водоотведения. В 2009 году введены в эксплуатацию новые очистные соору-

жения, однако нормативы допустимого сброса веществ и микроорганизмов 
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не достигнуты. Качество очищенной сточной воды на выпуске после очист-

ных сооружений по ряду веществ не соответствует утвержденным нормати-

вам допустимого сброса. 

Площадки ТОР обеспечены необходимой коммунальной инфраструк-

турой для запуска первой очереди производственных проектов резидентов, 

кроме газоснабжения вследствие того, что город Железногорск не газифици-

рован2. При наличии потребности со стороны резидентов возможна органи-

зация газоснабжения посредством поставок сжиженного газа в цистернах. 

Электроэнергия: на территории промышленного парка введена в экс-

плуатацию подстанция на 50 мВт, трансформаторная подстанция № 1, рас-

пределительные трансформаторные подстанции № 1, № 2, сети электроснаб-

жения – 6 Кв и 0,4 Кв, категория надежности электроснабжения – II, мощ-

ность РТП-1,2 – 2*1600 кВА, расчетная мощность на шинах РТП-1,2 – 1697,9 

кВт. 

Теплоснабжение: построен центральный тепловой пункт, завершено 

устройство внутриплощадочных тепловых сетей. Свободная тепловая мощ-

ность – 39,95 Гкал/ч. 

Водоснабжение, водоотведение: Мощность водоснабжения составляет 

321,08 куб. м., водоотведения – 321,08 куб. м. пожарные резервуары 2 шт.; 

резервуары ливневых стоков 4 шт.; канализационная насосная станция 2 шт.; 

система очистки ливневых стоков – 3 шт. 

Имеется водоотвод транзитных ливневых стоков. 

 

2 https://atomtor.ru/zhinfo/ 
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Рисунок 19. Карта объектов обеспечения ресурсами ЗАТО Железногорск 

 

Источник: администрация ЗАТО 

5.2.3. Обеспеченность помещениями 

На территории ТОР «Железногорск» расположено 18 объектов капи-

тального строительства: 
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№ 

п\п 

Категория и наименование объекта 

Капитального строительства 

1. 

Промышленный парк на территории г. Железногорска. Пло-

щадка № 2, назначение: иное сооружение (Промышленный 

парк на территории г. Железногорска. Площадка № 2), пло-

щадь застройки 413,8 кв.м., количество этажей: 1 

2. Нежилое здание, площадью 11,8 кв.м.  

3. Нежилое здание, площадью 64 кв.м.  

4. 
Иное сооружение (Сеть водоотведения), протяженность 1140 

м 

5. 

Распределительная трансформаторная подстанция № 2 (РТП 

№ 2), назначение:  

сооружения электроэнергетики, объем 321 куб.м., количество 

этажей: 1  

6. 

Трансформаторная подстанция № 1 (ТП № 1), назначение: 

сооружения электроэнергетики, объем 262 куб.м., количество 

этажей: 1 

7. Внутриплощадочные теплые сети, назначение: иное соору-
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№ 

п\п 

Категория и наименование объекта 

Капитального строительства 

жение (тепловые сети), протяженность 600 м 

8. 
Сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, назначение: сооружения 

электроэнергетики, протяженность 22 м 

9. 
Сети дождевой канализации, назначение: Иное сооружение 

(Сети дождевой канализации), протяженность 400 м 

10. 
Сети самотечной канализации, назначение: Иное сооружение 

(Сети самотечной канализации), протяженность 1239 м  

11. 

Сети напорной бытовой канализации, назначение: Иное со-

оружение (Сети напорной бытовой канализации), протяжен-

ность 524 м 

12. 
Тепловые сети, назначение: Иное сооружение (Тепловые се-

ти), протяженность 714 м  

13. 

Сети противопожарного водопровода, назначение: Иное со-

оружение (Сети противопожарного водопровода), протяжен-

ность 109 м 

14. Сети хозяйственно-питьевого противопожарного водопрово-
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№ 

п\п 

Категория и наименование объекта 

Капитального строительства 

да, назначение: Иное сооружение (Сети хозяйственно-

питьевого противопожарного водопровода), протяженность 

1255 м 

15. 

Сети напорной дождевой канализации, назначение: Иное со-

оружение (Сети напорной дождевой канализации), протя-

женность 335 м 

16. 
Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: Иное сооружение (Ка-

бельные линии 0,4 кВ), протяженность 905 м 

17. 
Сети электроснабжения КЛ-6 кВ, назначение: сооружения 

электроэнергетики, протяженность 1380 м 

18 

Производственный корпус № 1, назначение: нежилое здание, 

площадью 10 686,8 кв.м. 

Адрес (местонахождение) объекта: Красноярский край, ЗА-

ТО Железногорск, ул. Транзитная, 7 корпус 1 
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5.3. Предложения по формированию инвестиционной площадки 

ТОР 

Площадка в ТОР «Железногорск» полностью сформирована за счет 

промышленного парка «Железногорск» с потенциалом под строительство 

еще 82 000 кв.м промышленной недвижимости с учётом подведённых инже-

нерных коммуникаций. Предложения по формированию площадки ТОР от-

сутствуют.  

Таблица 22. Направления развития ТОР «Железногорск» на трёхлетний пери-

од развития 

№, 

п/п 

Кадастровый 

номер земель-

ного участка 

или кадастро-

вые координа-

ты (для потен-

циального рези-

дента) 

Наименование и 

местонахождение 

объекта инфра-

структуры (бли-

жайшего) 

Мощность объ-

екта инфра-

структуры (ед. 

изм.) 

Год начала и 

год окончания 

строительства/ 

срок ввода в 

эксплуатацию 

(квартал, год) 

Удаленность 

расположения 

объектов инфра-

структуры отно-

сительно земель-

ного участка, км 

1 - - - - - 

Источник: данные разработчика ППР 
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6. Перспектива развития ТОР  

6.1. Прогноз развития ТОР на долгосрочную перспективу 

Развитие территории опережающего развития «Железногорск» предпо-

лагает последовательную реализацию трех стратегических этапов, связанных 

с поэтапным вводом инфраструктуры, необходимой для развития произ-

водств, усложнением производственных связей в рамках выбранных отрас-

лей развития. 

Выбор специализации и стратегии развития ТОР основывается, в 

первую очередь, на научно-производственном и человеческом капитале, 

сложившемся в городе на базе градообразующих предприятий ФГУП «ГХК», 

АО «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнёва» и ФГУП «ГВСУ № 9». Прове-

денный в 4 разделе настоящего Плана перспективного развития анализ прио-

ритетных отраслей развития региона, города и ТОР определил, что опти-

мальным путем развития территории станет локализация на площадках ТОР 

производств отраслей химической промышленности, металлообработки и 

электрического оборудования.  

Достижение целей и решение задач по реализации Перспективного 

плана развития ТОР предполагается путем поэтапной реализации комплекса 

мероприятий в рамках следующих этапов: 

I этап (2019 – 2026 гг.) – Этап формирования. В данный промежуток 

времени происходит оформление всех необходимых документов для подав-

ших заявки резидентов, запуск производственной деятельности и выход на 

проектные производственные мощности проектов на территории Площадок 

№1, №2 ТОР с использованием существующей инфраструктуры, а также 

перспективного ввода новых объектов инфраструктуры (увеличение мощно-

стей по электроснабжению, водоснабжению и др.).  Количество запускаемых 

в этот период предприятий ограничено сверху объемом имеющихся площа-
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дей ТОР, а также динамикой спроса резидентов на размещение в границах 

ТОР. Основной задачей первого этапа развития ТОР будет максимальное ис-

пользование имеющихся производственно-административных площадей ТОР 

и объектов инженерной инфраструктуры, а также определение перспектив-

ных потребностей резидентов в дополнительных производственных площа-

дях и инженерных мощностях.  

 Создаваемые на территории ТОР предприятия являются производ-

ствами с высокой добавленной стоимостью по следующим видам деятельно-

сти:  

ОКВЭД 20. Производство химических веществ и химических 

продуктов  

ОКВЭД 23. Производство прочей неметаллической минеральной 

продукции 

ОКВЭД 25. Производство готовых металлических изделий, кро-

ме машин и оборудования 

ОКВЭД 27. Производство электрического оборудования 

ОКВЭД 63. Деятельность в области информационных техноло-

гий 

Производства с данными видами деятельности позволят  создать осно-

ву для дальнейшего развития ТОР на среднесрочную перспективу, укрепят 

межотраслевые связи, в т.ч. с действующими предприятиями города, созда-

дут дополнительные рабочие места. 

Помимо этого, одной из ключевых задач первого этапа будет формиро-

вание положительного имиджа ТОР, а также тесное взаимодействие с рези-

дентами в процессе осуществления подготовки и запуска инвестиционных 

проектов резидентами. Управляющая компания Атом-ТОР будет оказывать 
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резидентам необходимую консультационную поддержку, предоставлять па-

кет услуг после ввода инвестиционных проектов в эксплуатацию. 

II этап (2026 – 2030 гг.) – Этап стабильности. Запущенные предприя-

тия на территории ТОР работают и развиваются в плановом режиме.  

III этап (2030 – 2079 гг.) – Этап возможностей. На данном этапе ТОР 

может как функционировать в прежнем состоянии, так и планомерно разви-

ваться на прилегающих площадках, наращивая количество резидентов. С 

учетом перспективы до 70 лет этот период может быть рассмотрен только 

как период неопределенной модели развития промышленности и технологий, 

четкое прогнозирование развития которой на сегодняшний день реализовать 

не представляется возможным в силу высокой скорости развития технологий 

производства. 

Прогнозные показатели ТОР «Железногорск» приведены в нижеследу-

ющей таблице. 

 

 

Показатель 

По состоянию 

на сентябрь 

2019 г. 

Прогноз на пер-

спективу  

3 года * 

Прогноз на пер-

спективу до 

2030 года 

  2019 2019 - 2022 2019 - 2030 

Число резидентов, в том числе по 

отраслям специализации ТОР (при 

наличии возможности оценки 

структуры резидентов по отраслям) 

2 17 22 

20. Производство химических ве-

ществ и химических продуктов 
- 2 2 

23. Производство прочей неметалли-

ческой минеральной продукции 
1 5 5 

25. Производство готовых металличе-

ских изделий, кроме машин и обору-

дования 

- 2 4 

Таблица 23. Консолидированные результаты по ТОР 

«Железногорск» (базовый сценарий) 



 

259 

Показатель 

По состоянию 

на сентябрь 

2019 г. 

Прогноз на пер-

спективу  

3 года * 

Прогноз на пер-

спективу до 

2030 года 

  2019 2019 - 2022 2019 - 2030 

27. Производство электрического 

оборудования 
1 5 5 

31. Производство мебели - 1 1 

63. Деятельность в области информа-

ционных технологий 
- 2 3 

72. Научные исследования и разра-

ботки 
- - 2 

 

Динамика запуска инвестиционных 

проектов, шт. 
2 17 22 

Число вновь созданных рабочих 

мест, чел. 
- 640 1 908 

Выручка резидентов, тыс. руб. (без 

НДС), совокупно за период 
- 2 261 527 49 132 989 

 

Объем дополнительных налогов и взносов, уплачиваемых в различные уровни бюджетной 

системы, выпадающих и недополученных 

Общий объем поступлений налогов и 

взносов, тыс. руб. 
- 70 900 2 318 126 

Налог на прибыль - 15 433 478 753 

Налог на имущество - 18 225 88 746 

НДФЛ - 28 580 1 037 532 

Отчисления в фонды - 8 663 713 095 

Общий объем недополученных налогов 

и взносов 
- 106 659 2 351 222 

Налог на прибыль - 45 785 552 371 

Налог на имущество - 16 422 117 642 

НДФЛ - 44 453 1 681 209 

Отчисления в фонды - - - 

Объем экспорта продукции рези-

дентов, тыс. руб. 
- - - 
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Показатель 

По состоянию 

на сентябрь 

2019 г. 

Прогноз на пер-

спективу  

3 года * 

Прогноз на пер-

спективу до 

2030 года 

  2019 2019 - 2022 2019 - 2030 

Доля занятых земельных участков и помещений ТОР 
 

Общая площадь земельных участков 243 778 243 778 243 778 

Доля занятых земельных участков - 5 167 14 500 

Общая площадь помещений - 2% 6% 

Площадь занятых помещений - 9 030 19 530 

Доля занятых помещений, % - 9 030 19 530 

 

Потребность в мощностях коммунальной инфраструктуры 

Электроснабжение, кВт / час - 7 500 13 400 

Газоснабжение, куб. м / час - - - 

Водоснабжение, куб. м / час - 300 545 

Водоотведение, куб. м / час - 300 545 

Теплоснабжение, Гкал / час 0,0 0,3 0,6 

  

Имеющиеся мощности коммунальной инфраструктуры 
 

Электроснабжение, кВт / час 1 500 7 500 13 400 

Газоснабжение, куб. м / час - - - 

Водоснабжение, куб. м / час 2 592 2 592 2 592 

Водоотведение, куб. м / час 259 300 545 

Теплоснабжение, Гкал / час 7,0 7,0 7,0 

        

Загрузка мощностей       

Электроснабжение, кВт / час - 100% 100% 

Газоснабжение, куб. м / час - - - 

Водоснабжение, куб. м / сутки - 12% 21% 

Водоотведение, куб. м / сутки - 100% 100% 

Теплоснабжение, Гкал / час - 4% 9% 

Источник: данные ТОР, расчеты Консультанта 
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Действующие резиденты 

 

В настоящее время на территории ТОР «Железногорск» 2 резидента 

получили статус действующих.  

 

Таблица 24. Действующие резиденты 

 

 

Резидент ОКВЭД Описание дея-

тельности / про-

изводимого про-

дукта 

Статус ре-

зидента 

Планируемый 

ЗУ для разме-

щения 

а-Рокс 23. Производство 

прочей неметалличе-

ской минеральной 

продукции 

Вставить описа-

ние 

Получен №1 

Электрикус 27. Производство 

электрического обо-

рудования 

Вставить описа-

ние 

Получен №1 

 

Резидент Объем инвести-

ций, млн руб. 

Количество ра-

бочих мест, че-

ловек 

Целевой 

объем вы-

ручки, млн 

руб. 

Начало опера-

ционной дея-

тельности 

а-Рокс 41,25 31 299 2019 г. 

Электрикус 12,5 9 110 2019 г. 

 

Источник: данные Резидентов 

 

 

Сценарии развития ТОР 

В целях анализа возможных сценариев развития ТОР были сформиро-

ваны 3 сценария развития ТОР в зависимости от изменения следующих тех-

нологических, экономических и финансовых факторов: 

1. Количество резидентов и динамика заполняемости территории ТОР ре-

зидентами; 

2. Показатели бизнеса резидентов 
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a. Объем выручки (изменение цены/объемов производства); 

b. Рентабельность предприятий по Валовой прибыли (изменение 

себестоимости); 

3. Объем затрат на инженерную и транспортную инфраструктуру (созда-

ние дополнительных мощностей на площадках); 

 

По результатам анализа описанных выше сценариев в качестве основ-

ного сценария для развития ТОР был выбран «Базовый» сценарий. 

Таблица 25. 

 

  Базовый Оптимистичный Пессимистичный 

1.             Количество резиден-

тов и динамика заполняе-

мости ТОР резидентами 

22 28 16 

2.             Показатели бизнеса 

резидентов 
      

a.             Объем выручки  100% 110% 85% 

b.             Средневзвешенная рен-

табельность по Валовой при-

были  

25% 28% 21% 

3.             Объем затрат на ин-

фраструктуру, млн руб. 
556 732 385 

       

 

 Источник: данные ТОР, расчеты Консультанта 
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Таблица 26. Прогноз числа резидентов в Базовом сценарии 

 

Ввод новых проектов по ти-

пам ОКВЭД 

20

19 

20

20 

20

21 

20

22 

20

23 

20

24 

20

25 

20

26 

20

27 

20

28 

20

29 

20

30 

20. Производство химических 

веществ и химических про-

дуктов 

- - 2 - - - - - - - - - 

23. Производство прочей не-

металлической минеральной 

продукции 

1 2 1 1 - - - - - - - - 

25. Производство готовых ме-

таллических изделий, кроме 

машин и оборудования 

- - 1 1 2 - - - - - - - 

26. Производство компьюте-

ров, электронных и оптиче-

ских изделий 

- - - - - - - - - - - - 

27. Производство электриче-

ского оборудования 
1 2 1 1 - - - - - - - - 

28. Производство машин и 

оборудования, не включенных 

в другие группировки 

- - - - - - - - - - - - 

30. Производство прочих 

транспортных средств и обо-

рудования 

- - - - - - - - - - - - 

31. Производство мебели - - - 1 - - - - - - - - 

61. Деятельность в сфере те-

лекоммуникаций 
- - - - - - - - - - - - 

62. Разработка компьютерного 

программного обеспечения, 

консультационные услуги в 

данной области и другие со-

путствующие услуги 

- - - - - - - - - - - - 

63. Деятельность в области 

информационных технологий 
- - - 2 1 - - - - - - - 

72. Научные исследования и 

разработки 
- - - - 1 1 - - - - - - 

Итого 2 4 5 6 4 1 - - - - - - 

 

 Источник: данные ТОР, расчеты Консультанта 
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6.2.  Оценка дефицита инженерной, коммунальной и социальной ин-

фраструктуры 

Оценка потребности в инженерной и коммунальной инфраструктуре 

потенциальных резидентов ТОР проведена на основе: 

- имеющихся заявок на вступление в ТОР;  

- оценки потребности потенциальных резидентов, определенных 

по совокупности данных об объемах потребления предприятия-

ми-аналогами; 

- сравнения со среднеотраслевыми значениями по индустриальным 

паркам в целом. 

Резиденты, подавшие заявки 

Показатели потребности в инженерно-техническом обеспечении уже 

подавших заявки резидентов приведены в таблице. 

Таблица 27. Показатели потребности в инженерно-техническом 

обеспечении уже подавших заявки резидентов. 

  
Электро-

снабжение 

Газоснабже-

ние 

Водоснаб-

жение 

Водоотве-

дение 

Тепло-

снабжение 

  кВт / час куб. м / час куб. м / сутки куб. м / сутки Гкал / час 

а-Рокс 1 200,0 - 30,0 30,0 - 

Электрикус 300,0 - - - 0,01 

Итого 1 500,0 - 30,0 30,0 0,01 

Источник: данные компаний 

1. Потенциальные резиденты 

Для оценки потребностей в инженерной и коммунальной инфраструк-

туре потенциальных резидентов использовался дифференцированный подход, 

учитывающий вид деятельности (ОКВЭД) и размер предприятия-

потенциального резидента. Показатели потребности потенциальных резиден-

тов в инженерно-техническом обеспечении приведены в таблице 28. 

Таблица 28. 
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ОКВЭД 

Объем потребляемых мощностей 

Водо-

снабже-

ние 

Водоот-

ведение 

Электро-

энергия 

Тепло-

снабжение 

Газо-

снабже-

ние 

куб. м / 

сутки 

куб. м / 

сутки 
кВт / час Гкал / час 

куб. м / 

час 

20. Производство химических веществ и химических продуктов 30 30 750 0,03 - 

23. Производство прочей неметаллической минеральной продукции 30 30 750 0,03 - 

25. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 30 30 750 0,03 - 

26. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 30 30 500 0,03 - 

27. Производство электрического оборудования 30 30 500 0,03 - 

28. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 30 30 750 0,03 - 

30. Производство прочих транспортных средств и оборудования 30 30 750 0,03 - 

31. Производство мебели 30 30 750 0,03 - 

61. Деятельность в сфере телекоммуникаций 15 15 350 0,03 - 

62. Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в 

данной области и другие сопутствующие услуги 
15 15 350 0,03 - 

63. Деятельность в области информационных технологий 15 15 350 0,03 - 

72. Научные исследования и разработки 10 10 300 0,03 - 

 Источник: экспертная оценка исполнителя 
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При определении потребности на основании среднеотраслевых значе-

ний по индустриальным паркам из расчета на 1 Га полезной площади. 

Таблица 29. Обеспеченность инфраструктурой индустриальных 

парков в России: 

№ Параметр Среднее значение 

1 Энергообеспеченность, МВт/га 0,183 

2 Газообеспеченность, куб. м в час/га 69,5 

3 Теплообеспеченность, гкал в час/га 0,105 

4 Водообеспеченность, куб. м в сутки/га 4 953 

Источник: Ассоциация индустриальных парков 

 

Таблица 30. Расчетные нормативы прогнозного потребления энер-

горесурсов и коммунальных услуг: 

№ Параметр 

Соответствующая не-

обходимая мощность 

сети на гектар 

Ед. изм. 

мощности 

сети 

Примечание 

1 
Потребление элек-

троэнергии, МВт*ч 
0,11 МВт 

Из расчета 250 рабочих 

дней в году, 8-часовая 

смена 

2 
Потребление газа, 

куб. м. 
21,69 куб. м/час 

Расход на отопитель-

ные и производствен-

ные нужды 

3 
Потребление воды, 

куб. м. 
1 500 куб. м./час 

Из расчета 250 рабочих 

дней в году, 8-часовая 

смена 

4 

Объемы хоз. быто-

вых и пром. стоков, 

куб. м. 

1 500 куб. м./час 

Из расчета 250 рабочих 

дней в году, 8-часовая 

смена 

Источник: расчеты исполнителя по сведениям Ассоциации индустриальных парков 

 

Таким образом,  максимальная потребность целиком на все площадки 

ТОР при полной загрузке резидентами, рассчитанная на основании средне-
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взвешенного значения из приведенных выше оценок территорий-аналогов, 

составляет: 

 

Таблица 31. Оценка максимальной будущей потребности резиден-

тов в ТОР «Железногорск», согласно статистическим показателям про-

мышленных парков: 

№ Параметр Потребность 

1 Энергообеспеченность, МВт 3,6 

2 Газообеспеченность, куб. м в час 1 111 

3 Теплообеспеченность, Гкал в час 3 

 

Таблица 32. Анализ доступности инженерной инфраструктуры на 

территории ТОР: 

Пло-

щадка 

Электроэнер-

гия,  

КВт / час 

Газоснабже-

ние, м3/час 

Теплоснаб-

жение, 

Гкал/час 

Водоснабже-

ние, 

м3/сутки 

Водоотведе-

ние, 

м3/сутки 

1 1 500,0 - 7,0 2592,0 259,2 

Итого 1 500,0 - 7,0 2592,0 259,2 

Источник: данные ТОР 

 

 

Имеющаяся, согласно данным ТОР, инфраструктура лишь частично 

соответствует статистике по Промышленным паркам. Таким образом, требу-

ется дополнительный анализ обеспеченности перспективных потребностей 

резидентов. 

 

Далее была проанализирована фактическая обеспеченность площадок 

создаваемой ТОР коммунальными ресурсами с учетом будущих потребно-

стей резидентов. 
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Таблица 33. Потребность резидентов (прогноз) в объектах инже-

нерной инфраструктуры (накопительным итогом): 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Электроснабжение  

кВт / час 
1 500 4 000 7 500 10 950 13 100 13 400 13 400 13 400 13 400 13 400 13 400 

Газоснабжение  

куб. м / час 
- - - - - - - - - - - 

Водоснабжение  

куб. м / сутки 
30 150 300 450 535 545 545 545 545 545 545 

Водоотведение  

куб. м / сутки 
30 150 300 450 535 545 545 545 545 545 545 

Теплоснабжение  

Гкал / час 
0,01  0,13  0,28  0,45  0,57  0,60  0,60  0,60  0,60  0,60  0,60  

Источник: расчеты Консультанта 
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Таблица 34. Обеспеченность площадок создаваемой ТОР коммунальными ресурсами. 

Площадка 
Электроэнергия,  

КВт / час 

Потребность рези-

дентов,  

КВт / час 

Дефицит 
Газоснабжение, 

м3/час 

Потребность рези-

дентов, м3/час 
Дефицит 

1 1 500 13 400 11 900 - - - 

Итого 1 500 13 400 11 900 - - - 

 

Площадка 
Теплоснабжение, 

Гкал/час 

Потребность рези-

дентов Гкал/час 
Дефицит 

Водоснабжение, 

м3/сутки 

Потребность рези-

дентов, м3/сутки 
Дефицит 

1 7,0 0,6 - 2592,0 545 - 

Итого 7,0 0,6 - 2592,0 545 - 

 

Площадка 
Водоотведение, 

м3/сутки 

Потребность рези-

дентов, м3/сутки 
Дефицит 

1 259,2 545 286 

Итого 259,2 545 286 



 

271 

Для полноценного развития ТОР требуется дополнительный поэтапный 

ввод инженерной инфраструктуры в части обеспечения резидентов: 

• Электроэнергией дополнительным объемом около 11,9 МВт; 

• Водоотведением общей мощностью около 286 куб. м / сутки; 

 

Потребность резидентов в объектах недвижимости 

Потребности резидентов в помещениях и земельных участках были ча-

стично определены на основании поданных заявок.  

 

Таблица 35. Потребность резидентов в объектах недвижимости. 

Резидент ОКВЭД Масштаб 

Требуемая 

площадь зе-

мельных 

участков под 

здания, кв. м 

Требуемая 

площадь 

производ-

ственных 

зданий, кв. м 

Требуемая 

площадь ад-

министра-

тивных зда-

ний, кв. м 

а-Рокс 

23. Производство 

прочей неметалли-

ческой минеральной 

продукции 

Микро и 

малый биз-

нес 

500 1 028 221 

Электрикус 

27. Производство 

электрического 

оборудования 

Микро и 

малый биз-

нес 

- 80 - 

Итого   500 1 108 221 

Источник: расчеты Консультанта 

 

Обеспеченность помещениями 

В настоящий момент на площадке ТОР расположено здание Промпарка 

общей площадью 10 687 кв. м, состоящее из 4-х корпусов площадью от 789 

до 4 977 кв. м. Степень износа зданий оценивается как низкая (строительство 

завершено в 2015 году), состояние хорошее, в ряде случаев требуется ремонт.   

В 2019 году Управляющая компания «КРИТБИ» получила 100 млн руб. от 

регионального бюджета на осуществление ремонта здания. 
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Таблица 36. Обеспеченность помещениями 

Объект Площадка 
Площадь 

кв. м 

Потребность 

в ремонте 

Возможность 

сдачи в 

аренду рези-

дентам 

Адрес 

Здание 1 1 1 250 - -  

Здание 2 1 3 672 - -  

Здание 3 1 789 - -  

Здание 4 1 4 977 

Требуется  

косметический  

ремонт 

да Транзитная, д. 7к1 

Итого   10 687   4 977   

 Источник: данные ТОР 

 

В настоящее время готовыми к сдаче являются помещения, располо-

женные в здании 4. Общая площадь данных помещений составляет 4 977 кв. 

м. 

На текущий момент, с учетом потребностей резидентов в производ-

ственных и административных площадях (действующие резиденты №1, 2), 

наблюдается достаточность площадей для размещения резидентов, однако в 

среднесрочной перспективе требуется дополнительный объем строительства 

зданий общей площадью около 10 000 кв. м (в базовом сценарии развития 

ТОР) на прилегающем земельном участке (кадастровый номер 

24:58:0355001:894, общая площадь около 10 га).  

6.3.  Предложения по развитию инфраструктуры 

Программа развития инженерной инфраструктуры ТОР предусматри-

вает создание инфраструктуры для обеспечения площадок необходимыми 

объектами инженерной инфраструктуры в соответствии с перспективными 

потребностями резидентов. 

Таблица 37. Программа развития инженерной инфраструктуры 

ТОР – строительство дополнительных объектов инженерной инфра-

структуры для обеспечения перспективных потребностей резидентов. 
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Название объекта (ком-

плекса объектов) 

Мощность, 

объем 
Ед. изм. 

Стоимость 

создания,  

тыс. руб. 

Расходы по экс-

плуатации в год 

(прогноз), тыс. 

руб. 

Суммарная за-

грузка*  

через 3 года 

Суммарная 

загрузка*  

через 10 лет 

Суммарная 

загрузка*  

через 15 лет 

Примечания 

Объекты электроснабжения 11 900 кВт / час 161 247 15 587 50% 100% 100%  

Объекты водоотведения 286 куб. м / сутки 3 509 339 14% 100% 100%  

Реконструкция зданий 10 687 кв. м  100 000 6 005 - - - 

Средства регионально-

го бюджета в объеме 

100 млн руб. 

Строительство новых зда-

ний для размещения рези-

дентов 

10 353 кв. м 443 733 30 321 25% 100% 100% 

В соответствии с про-

гнозируемыми потреб-

ностями резидентов 

Итого - - 708 489 52 252 - - - - 
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Источники финансирования объектов инфраструктуры  

В качестве источников финансирования строительства новых объектов 

инженерной и коммунальной инфраструктуры могут рассматриваться сред-

ства муниципального и регионального бюджетов. В данном отчете в качестве 

источника финансирования затрат на создание объектов инфраструктуры 

были приняты средства регионального бюджета (75%), муниципального 

бюджета (25%), за исключением средств, направляемых на реконструкцию 

имеющихся производственно-административных зданий (финансируются за 

счет краевого бюджета). 
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Предварительная оценка окупаемости объектов инфраструктуры и 

обеспечивающих мероприятий. 

Таблица 38. 

№ 

п/п 
Наименование объекта инфраструктуры 

Оценка окупаемо-

сти 

1. Транспортная инфраструктура   

1.1. Автотранспортная    

1.1.1. Строительство автотранспортных объектов не предусмотрено 
Неокупаемые объ-

екты 

      

2. Инженерно-коммунальная инфраструктура   

2.1. Электроснабжение   

2.1.1. 
Строительство новых объектов общей мощностью  

около 11,9 МВт 
Условно-окупаемые 

объекты 

    
  

  

2.2. Водоснабжение и очистные сооружения  

2.2.1. Строительство объектов водоснабжения не планируется 
Условно-окупаемый 

объект 

2.2.2. 
Строительство объектов водоотведения общей мощностью око-

ло 286 куб. м / час 
Условно-окупаемый 

объект 

      

2.3. Газоснабжение   

2.3.1. Строительство объектов газоснабжения не предусмотрено 
Условно-окупаемый 

объект 

      

2.4. Теплоснабжение   

2.4.1. Строительство объектов теплоснабжения не предусмотрено 
Условно-окупаемый 

объект 

      

2.5. 
Производственная инфраструктура, обустройство промыш-

ленной площадки 
  

2.5.1. Строительство зданий общей площадью 10 353 кв. м Окупаемые объекты 

 

Оценка окупаемости указывается с учетом следующих критериев:  
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⎯  «условно-окупаемый объект» – с возвратом части инвестиций за 

счет оказания регулируемых видов деятельности. Формирование 

выручки будет происходить по тарифам, подлежащим государ-

ственному регулированию;  

⎯ «окупаемый объект» – возврат части инвестиций за счет выручки 

от оказания услуг (сдача площадей в аренду);  

 

Таблица 39. Перечень объектов инженерной, транспортной, инно-

вационной, социальной, культурной, деловой инфраструктуры и жилья, 

подлежащих строительству, реконструкции и капитальному ремонту и 

необходимых для функционирования ТОР с указанием предполагаемых 

источников финансирования.
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№, п/п 

Наименование и местонахож-

дение объектов 

год начала и год окончания 

строительства/ срок ввода в 

эксплуатацию (квартал, год) 

мощность объекта (в соответ-

ствии с заключением госэкс-

пертизы, проектом планиров-

ки территории, действующим 

перечнем объектов) 

Ожидаемая стоимость объ-

екта (в соответствии с за-

ключением госэкспертизы 

или на основании сводного 

сметного расчета) или твер-

дая договорная цена 

профинансировано на  

01.09.2019 г. 
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1 2 3 4 5 6 7   8 9 10   11 12 13 14   15 16 17   18 19 20   21 22 23   

Электроснабжение 161 - 121 40 - - - - - - - - - - - - - - - - - 32 - 24 8 - 129 - 97 32 - 

Водоснабжение - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Водоотведение 4 - 3 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 - 3 1 - 

Реконструкция зданий 100 - 100 - - - - - - - - 100 - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Строительство зданий 444 - 333 111 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 444 - 333 111 - 

Итого 708 - 556 152 - - - - - - - 100 - 100 - - - - - - - 32 - 24 8 - 577 - 432 144 - 
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Предложения по улучшению условий для резидентов в части ин-

фраструктуры 

Перечень объектов инженерной, транспортной, инновационной, соци-

альной, культурной, деловой инфраструктуры и жилья, подлежащих строи-

тельству, реконструкции и капитальному ремонту и необходимых для функ-

ционирования ТОР приводится в нижеследующей таблице. 

Таблица 40. 

Название объекта (ком-

плекса объектов) 

Стоимость создания, 

тыс. руб. 

Примечания 

Объекты электроснабжения 

(общая мощность ~11,9 

МВт) 

161 247 В соответствии с прогнозом 

потребностей резидентов 

   

Объекты газоснабжения 

 

- Строительство объектов га-

зоснабжения не планирует-

ся 

Объекты водоотведения 

(общая мощность -  

286 куб. м / час) 

3 509 В соответствии с прогнозом 

потребностей резидентов 

Строительство объектов 

теплоснабжения 

- Строительство объектов 

теплоснабжения не плани-

руется 

Реконструкция зданий 100 000 Средства краевого бюджета 

выделены в 2019 году 

Строительство новых зда-

ний для размещения рези-

дентов 

(общая площадь не менее  

10 000 кв. м) 

443 733 В соответствии с прогнозом 

потребностей резидентов, 

планирующих осуществлять 

деятельность на арендуемых 

площадях 

Итого 708 529  

 

Источник: расчеты исполнителя 
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В качестве источников финансирования предполагается привлечение 

средств регионального и муниципального бюджетов в пропорции 75% на 

25%, за исключением статьи «Реконструкция зданий», в рамках которой ос-

новным источником финансирования являются средства краевого бюджета. 

Данные в таблице в части строительства новых зданий учитывают 

только потребности резидентов, арендующих площади и не планирующих 

осуществлять строительство для собственных  нужд. Финансовая модель 

ТОР также учитывает строительство новых площадей резидентами для соб-

ственных нужд (согласно статистике Промышленных парков, доля таких ре-

зидентов может достигать 30%). 

6.4. Предложения по расширению мер поддержки резидентов 

Анализ рабочей группы показывает, что потенциально наибольшей по-

лезностью, сбалансированной по количеству необходимых усилий, обладают 

следующие возможности по расширению мер поддержки резидентов ТОР 

«Железногорск»: 

1. Продление льготного налогового периода. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства в частных беседах с 

аналитической группой указывают на то, что 5-летний срок налоговых льгот 

и следующий за ним 5-летний срок их частичного сохранения является недо-

статочным для того, чтобы реализовать преференции резидентства в ТОР.  В 

первую очередь это отмечают субъекты среднего предпринимательства, по-

тенциально резидентство которых связано с масштабными вложения в ин-

фраструктуру и оборудование площадок, и бизнес-процессы которых преду-

сматривают долгие сроки окупаемости. Их расчеты показывают, что за 10 лет 

льготного и частично льготного налогообложения, после которых есть веро-

ятность возврата обычного режима налогообложения, экономический смысл 

резидентства в ТОР с высокой долей вероятности остается нереализованным. 

Это мнение поддерживают и субъекты малого предпринимательства, допол-
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нительно подчеркивая издержки требований о регистрации нового юридиче-

ского лица и обязательстве отсутствия у него зависимых организаций. 

Статус ТОР позволяется предоставлять резидентам преференции на 

протяжении всего срока функционирования ТОР, который составляет 70 лет. 

При этом действующее законодательство не закрепляет за Администрацией 

ЗАТО обязанности продлевать льготный налоговый период после первого  

(полный набор льгот) и второго 5-летних периодов, хотя и не запрещает это-

го. 

В данной связи уместно рассмотреть возможность при выполнении 

определенных условий гарантировать резидентам ТОР продление льготного 

налогового периода. К примеру, для субъектов среднего бизнеса может 

оформляться гарантия на 2 дополнительных льготных периода длительность 

5-10 лет каждый при сумме капитальных вложений от 100 млн. рублей в со-

здание предприятия на базе ТОР.  

Реализация данных изменений потребует внесения поправок в часть  

вторую Налоговый Кодекс Российской Федерации. 

2. Расширение перечня классов ОКВЭД, разрешенных для ведения 

деятельности на льготных условиях 

12 классов ОКВЭД, разрешенных для ведения деятельности на льгот-

ных условиях в Железногорске, призвано определить экономическую специ-

ализацию ТОР и сформировать воронку привлечения потенциальных рези-

дентов, в целом ориентированную на экономическую специализацию регио-

на. Однако 12 позиций составляют менее 1% от общего количества из около 

1600 позиций в реестре ОКВЭД. Это значительно снижает совокупность по-

тенциальных резидентов ТОР. 

Федеральный закон от 29.12.2014 №473-ФЗ «О территориях опережа-

ющего социально-экономического развития в Российской Федерации» в ст. 3 

ч. 2 п. 1 не устанавливает требований по количеству классов ОКВЭД, разре-

шенных для ведения деятельности на льготных условиях, и не вводит огра-

ничений по расширению ранее утвержденного перечня. 
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В этом свете возможно рассмотреть закрепление в публичных материа-

лах, на основании которых потенциальные резиденты составляют суждение о 

целесообразности сотрудничества с ТОР “Железногорск”, обязательство  

Управляющей компании рассматривать все поступающие заявки на рездент-

ство вне зависимости от предусматриваемого ОКВЭД с последующим об-

суждением с подателем заявки перспектив реализации деятельности по дан-

ному ОКВЭД на территории ТОР и - в случае положительной оценки - рас-

ширять перечень льготных ОКВЭД. 

Для реализации крупных инвестиционных проектах, планируемых к 

реализации на потенциальных площадках ТОР «Железногорск», необходимо 

рассмотреть возможность дополнения перечня льготных ОКВЭД. 

3. Упрощение требований к разработке бизнес-планов потенциаль-

ных резидентов 

В настоящее время потенциальные кандидаты на получение статуса ре-

зидента ТОР “Железногорск” обязаны разработать и предоставить в Управ-

ляющую компанию бизнес-план, выполненный с учетом требований приказа 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 

19.12.2016 г. №813 “Об утверждении формы заявки на заключение соглаше-

ния об осуществлении деятельности на территории опережающего социаль-

но-экономического развития, созданной на территории Российской Федера-

ции, за исключением территории Дальневосточного федерального округа, 

примерной формы бизнес-плана, критериев и методики оценки заявки и биз-

нес-плана”, в том числе с учетом балльной системы Приложений. Подготовка 

бизнес-плана такой степени проработки требует, по оценкам специалистов, 

от 2 до 4 месяцев работы с вовлечением команды из как минимум 1 экономи-

ста, 1 бухгалтера и 1 аналитика. Для повышения вероятности согласования 

документа также могут потребовать от одного до нескольких очных визитов 

в офис Управляющей компании за получением уточнений и разъяснений. 

Возможно, текущие требования к бизнес-планам в некоторой степени 

избыточны. В этом случае возможно рассмотреть возможность их снизить. 
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4. Привлечение внешнего финансирования на льготных условиях 

Основой для количественного скачка в части появления новых потен-

циальных резидентов ТОР “Железногорск” могут стать плоды совместной 

работы Управляющей компании «Атом-ТОР» или ее дочерней организации с 

институтами и программами, оказывающими финансовую поддержку субъ-

ектам микро-, малого и среднего предпринимательства, и последующее со-

провождение потенциальных резидентов в части оформления заявок на фи-

нансирование проекта и его фактического получения. Примерами таких ор-

ганизаций могут служить: Акционерное общество «Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) и 

др. 

Особенно полезной данная инициатива может быть для микробизнесов, 

которые могут быть развернуты уже при наличии инвестиций в размере от 

100 000 до 600 000 рублей. Согласно перечню льготных ОКВЭД для ТОР 

“Железногорск” примерами могут стать ремонтные мастерские или произ-

водства простых механизмов.  

Развитие этой инициативы может предполагать создание в партнерстве 

указанными выше организациями льготных кредитных продуктов. Также 

возможно привлечение представителей микрофинансовых организаций. Ана-

лиз показывает, что оптимальными с точки зрения реальности создания про-

дукта и его потенциальной востребованности могут служить следующие ори-

ентировочные условия предоставление заемных средств: ставка 5%, срок по-

гашения не менее 7 лет. 

5. Создание инструмента субсидирования понесенных затрат на 

технологическое присоединение к объектам коммунальной инженерной 

инфраструктуры 

Аналогичная практика успешно применяется для развития промыш-

ленных зон на территории Российской Федерации. Она позволяет упростить 

и ускорить процесс технологического присоединения резидентов ТОР. Вме-

сте с тем муниципалитет и ТОР минимизируют риски неисполнения условий 
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соглашений о предоставлении поддержки ввиду того, что резиденты ТОР по-

лучают комплексную поддержку в реализации их проектов. 
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Таблица 41. Перечень объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих строительству, с указанием предполагаемых ис-

точников финансирования, млн руб. 
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7. Маркетинговая стратегия 

Маркетинговая стратегия ТОР «Железногорск» с точки зрения цели при-

звана увеличить количество поступающих заявок на ведение хозяйственной 

деятельности в рамках ТОР от потенциальных резидентов из приоритетных 

отраслей. 

В число основных задач маркетинговой стратегии ТОР «Железно-

горск» входят: 

1. Привлечение потенциальных резидентов; 

2. Формирование целостного имиджа ТОР и его продвижение на феде-

ральном и региональном уровне. 

7.1. Портрет потенциального резидента 

Получение статуса резидента ТОР задано ст.13 Федерального закона от 

29.12.2014 №473-ФЗ «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации». 

Потенциальными резидентами ТОР «Железногорск» может быть юри-

дическое лицо, которое: 

- планирует вести хозяйственную деятельность по классу ОКВЭД, 

который входит в перечень льготных ОКВЭД для ТОР; 

- имеет возможность вложить в ведение своей деятельности в ТОР 

от 1000000 рублей в виде капитальных затрат; 

- готово создать новое физическое лицо для деятельности в ТОР 

или вести раздельный учёт операций внутри существующего 

юридического лица со строгим разделением учёта ресурсов, со-

трудников и выручки. 
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Для организаций, удовлетворяющих указанным требованиям, суще-

ствуют основания для приоритетного рассмотрения их заявок на получение 

статуса резидента в случаях, если: 

● планируемая деятельность связана с ГК “Росатом”, т.е. является 

дочерней структурой или поставщиком; 

● планируемая деятельность способствует диверсификации эконо-

мики города Железногорска; 

● планируемая деятельность организована в формате малого или 

среднего предпринимательства и при этом является импортозамещаю-

щей и/или инновационной. 

Анализ совокупности потенциальных резидентов показывает, что по со-

вокупности факторов с наибольшей вероятностью в число потенциальных 

резидентов ТОР «Железногорск» могут войти: 

1. Новые юридические лица, действующие организаций из Краснояр-

ского края и прилежащих субъектов РФ. 

Цель: оптимизация налогообложения для экономии ресурсов и одно-

временно масштабирования бизнеса. 

Ожидаемые категории по среднесписочной численности сотрудников: 

малое, среднее. 

 

2. Организации, аффилированные с ГК «Росатом». 

Цель: использование высококвалифицированной рабочей силы с целе-

вым образованием и компетенциями для создания профильных дочерних 

компаний. 

Ожидаемые категории по среднесписочной численности сотрудников: 

малое, среднее. 

 

3. Вновь создаваемые организации. 
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Цель: использование особых условий ведения предпринимательской 

деятельности для повышения финансовых показателей в рамках льготного 

периода. 

Ожидаемые категории по среднесписочной численности сотрудников: 

малое. 

 

Выборка потенциальных резидентов. 

На основании анализа данных из информационно-аналитической си-

стемы «СПАРК-Интерфакс» была сформирована выборка организаций, кото-

рые с повышенной вероятностью могут быть заинтересованы в открытии 

производства в ТОР “Железногорск”.  

Целью формирования данной выборки в рамках определения портрета 

целевого резидента являлось предложить обоснованный экономическими 

выкладками перечень организаций из Красноярского края и прилежащих 

субъектов РФ, с которыми предлагается вести коммуникацию о размещении 

в ТОР “Железногорск" в приоритетном порядке.  

Выборка сформирована на основании 12 показателей: 

1. Масштаб предприятия: микро, малое или среднее; 

Таблица 42. Выборка потенциальных резидентов по масштабам предприятий 

Масштаб Микро Малое Среднее Крупное 

Выручка, р. до 60 млн. до 400 млн. до 1 млрд. >1 млрд. 

Работников, чел. до 15 до 100 до 250 более 250 

Источник: анализ рабочей группы 

2. Класс ОКВЭД: один из перечня классов ОКВЭД, для которых в на 

территории ТОР разрешена льготная деятельность; 

3. Среднесписочная численность работников; 

4. Экономические показатели за период 2015-2017 гг. Трехлетний пе-

риод выбран с целью повышения репрезентативности выборки путем исклю-
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чения компаний, не ведущих деятельность стабильно успешно, а также отсе-

чения колебаний по отобранным критериям в рамках отдельного года: 

● Рентабельность продаж, %; 

● Валовая прибыль (убыток), р.; 

● Выручка, р.; 

● Рентабельность продаж, %; 

● Валовая рентабельность затрат, %; 

● Валовая рентабельность коммерческих и управленческих расхо-

дов, %; 

● Внеоборотные активы, р.; 

● Основные средства, р.; 

● Рентабельность активов (ROA), %. 

 

Выборка потенциальных резидентов, аффилированных с ГК “Ро-

сатом”. 

Дочерние организации ГК “Росатом” являются целевыми резидентами 

ТОР “Железногорск”. Поэтому с учетом ряда факторов, а именно совмести-

мости со специализацией ТОР и совместимости со специализацией градооб-

разующего предприятия ФГУП «Горно-химический комбинат» сформирова-

на выборка дивизионных предприятий ГК “Росатом”, которые могут быть 

заинтересованы в получении статуса резидента для своих юридических лиц. 

В данную выборку могут войти: 

1. Акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский 

институт неорганических материалов имени академика А. А. Бочва-

ра» - научно-исследовательский институт по разработке делящихся, 

радиоактивных наноматериалов, разработке технологий радиохими-

ческих производств и обращения с радиоактивными отходами. 



 

289 

Обоснование: НИИ оптимизирует имеющиеся и разрабатывает новые 

подходы к обращению с радиоактивными отходами, которые являют-

ся специализацией ФГУП «ГХК» 

2. Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский 

и проектный институт редкометаллической промышленности»  - ор-

ганизация специализируется на разработке новых материалов на ос-

нове редких металлов, их соединений и сплавов. 

Обоснование: обилие месторождений металлов, в том числе редкозе-

мельных, в относительной близости от Железногорска.  

3. ФГУП «Аварийно-технический центр Минатома России» - предприя-

тие специализируется в организации и проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ при радиационных авариях 

и инцидентах; предупреждении и ликвидации последствий аварий с 

радиационным фактором на ядерно- и радиационно-опасных объек-

тах (ЯРОО) отрасли, а также при транспортировании ядерных мате-

риалов и радиоактивных веществ. 

Обоснование: деятельность ФГУП «ГХК» связана с повышенной ра-

диационной опасностью, в связи с чем представляется целесообраз-

ным создание площадки для разработки и отработки сценариев лик-

видации радиационных аварий и инцидентов, в том числе для зару-

бежного применения.  

4. Акционерное общество «Радиевый институт имени В.Г. Хлопина» - 

организация фокусируется в том числе на вовлечении продуктов пе-

реработки отработанного ядерного топлива в ядерно-топливный цикл.  

Обоснование: возможность для кооперации в области использования 

переработанных ядерных отходов. 

5. Акционерное общества «Атомспецтранс» - предприятие,  осуществ-

ляющее перевозки ЯМ, РВ и изделий из них по территории Россий-

ской Федерации и за ее пределами автомобильным и железнодорож-

ным транспортом. 
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Обоснование: кооперация с ФГУП «ГХК» позволит поднять уровень 

безопасности транспортировки ядерных материалов и отходов.  

7.2.  Целевые аудитории 

Целевая аудитория (ЦА) — это определенная группа потребителей, ко-

торые были определены в качестве целевых получателей конкретной инфор-

мации, нацеленной на формирование определенного (потребительского) по-

ведения. Выделение ЦА необходимо для подготовки ценностного предложе-

ния и разработки на его основе маркетинговой стратегии и рекламных сооб-

щений.  

Целевая аудитория ТОР «Железногорск» определена на основании 

приоритетных направлений развития ТОР. В нее вошли физические и юри-

дические лица, взаимодействие с которыми необходимо для реализации мар-

кетингового плана ТОР. 

Таблица 43. Целевые аудитории. 

№ Целевая аудито-

рия 

Входящие сегменты и 

их представители 

Предлагаемое содер-

жание коммуникаций 

1. Резиденты Потенциальные: 

субъекты среднего, ма-

лого, микропредприни-

мательства федерально-

го, федерально-

окружного, регионально-

го уровня. 

Информация о льготах, 

инвестиционных пло-

щадках, инфраструкту-

ре. 
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Актуальные: 

организации с одобрен-

ными заявка и/или полу-

чившие статус резидента 

Услуги Управляющей 

компании и ее дочерней 

организации, привлече-

ние к участию в меро-

приятиях по продвиже-

нию ТОР (выставках и 

пр.) изменения в усло-

виях деятельности ТОР, 

отчеты о деятельности 

ТОР, Управляющей 

компании и ее дочерней 

организации. 

2. Организации под-

держки бизнеса 

Международные: 

Программа развития 

ООН (ПРООН), Между-

народная финансовая 

корпорация (подразделе-

ние Мирового банка), 

Европейский банк ре-

конструкции и развития, 

Ассоциация европейско-

го бизнеса (AEB), Все-

мирная ассоциация 

агентств по содействию 

инвестициям (WAIPA) и 

пр. 

Перспективы и условия 

участия иностранных 

инвесторов и компаний 

в ТОР, специализация 

ТОР, план участия в 

международных меро-

приятиях с целью про-

движения ТОР. 
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Федеральные: 

Федеральная корпорация 

по развитию малого и 

среднего предпринима-

тельства, Российской 

фонд прямых инвести-

ций, Фонд развития мо-

ногородов, Националь-

ная инвестиционная ор-

ганизация, Агентство 

инвестиционного разви-

тия Красноярского края, 

Московское агентство 

поддержки экспорта и 

инвестиций и пр. 

Специализация ТОР, 

условия и перспективы 

ведения хозяйственной 

деятельности, перечень 

актуальных и потенци-

альных резидентов, 

план участия в публич-

ных мероприятиях ТОР. 

3. Профессиональ-

ные ассоциации 

  

Федеральные: 

Общеэкономические и 

сегментные бизнес-

ассоциации: Торгово-

промышленная палата 

Российской Федерации, 

Российский союз про-

мышленников и пред-

принимателей, «Опора 

России», «Деловая Рос-

сия» и пр. 

Специализация ТОР, 

условия и перспективы 

ведения хозяйственной 

деятельности, перечень 

актуальных и потенци-

альных резидентов. 
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Отраслевые и регио-

нальные: Центрально - 

сибирская торгово – 

промышленная палата; 

Ассоциация индустри-

альных парков; Мини-

стерство экономики и 

регионального развития 

Красноярского края; 

ОАО «Корпорация раз-

вития Красноярского 

края»; КГАУ «Краснояр-

ский региональный ин-

новационно-

технологический бизнес-

инкубатор»; 

Бизнес-ассоциации: Ас-

социация металлургов 

России, Ассоциация 

«Русская сталь», Лига 

содействия оборонным 

предприятиям, Ассоциа-

ция предприятий атом-

ной энергетики, Ассоци-

ация разработчиков, из-

готовителей и поставщи-

ков средств индивиду-

альной защиты (Ассоци-

Специализация ТОР, 

условия и перспективы 

ведения хозяйственной 

деятельности, перечень 

актуальных и потенци-

альных резидентов. 
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ация «СИЗ») и др. 

4. 

  

  

Органы государ-

ственной власти и 

местного само-

управления 

  

  

Федеральные: предста-

вители исполнительных 

и законодательных орга-

нов государственной 

власти Российской Фе-

дерации. 

Результаты деятельно-

сти ТОР, планы разви-

тия и роль в них соот-

ветствующих органов. 

Региональные: предста-

вители исполнительных 

и законодательных орга-

нов Красноярского края. 

Результаты деятельно-

сти ТОР, планы разви-

тия и роль в них соот-

ветствующих органов. 

Муниципальные: 

администрация ЗАТО 

Железногорск. 

Результаты деятельно-

сти ТОР, планы разви-

тия и роль в них соот-

ветствующих органов. 

5. Государственные 

и частные ком-

мерческие орга-

низации 

ГК «Росатом», ГК «Ро-

стех»; ГК «Роснано»; 

ПАО «Газпром»; 

«Объединенная 

авиастроительная корпо-

рация», 

Группа «НЛМК», Объ-

единенная компания 

«Русал»; ГМК «Нориль-

Результаты деятельно-

сти ТОР, планы разви-

тия и роль в них соот-

ветствующих органов, 

необходимость под-

держки со стороны ГК 

«Росатом». 
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ский никель»; 

«Северсталь», Магнито-

горский металлургиче-

ский комбинат; «Метал-

лоинвест»; ЧТПЗ; 

Трансмашхолдинг; 

Уралвагонзавод. 

6. Население Кадры из целевых отрас-

лей и другие жители 

Красноярского края. 

Новые рабочие места и 

вакансии, результаты 

деятельности ТОР. 

7. СМИ Российские онлайновые 

и печатные издания, те-

матические блоги и ка-

налы YouTube, ТВ, ра-

дио и пр. 

ТОР диверсифицирует 

экономику Железно-

горск и обеспечит но-

вые рабочие места. 

Источник: анализ рабочей группы 

7.3. Тезисы для целевых аудиторий  

Основные специфические черты и конкурентные преимущества терри-

тории создают основу для позиционирования ТОР «Железногорск». Единое 

позиционирование позволяет целевым аудиториям сформировать точное 

представление о предложении ТОР по итогам ознакомления с информацион-

ными материалами. 

Железногорск является одним из 10 закрытых административно-

территориальных образований атомной отрасли. Это определяет большин-

ство конкретных преимуществ и ограничений Железногорска. 

В числе основных преимуществ следует выделить: 

1. Экологическая толерантность территории: крайне малая плотность 

населения при большой площади территории, близость таежного 
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массива (в контексте переработки воздушных производственных 

выбросов); 

2. Наличие таможенного поста как в ОЭС; 

3. Относительная близость месторождений металлов, в том числе ред-

коземельных; 

4. Высокий уровень квалификации кадров; 

5. Возможность кооперации с ГК «Росатом». 

Позиционирование для организаций Красноярского края и при-

лежащих субъектов РФ. 

Эта группа потенциальных резидентов с высокой долей вероятности 

сформирует решение о ведении деятельности в ТОР на основании расчета 

экономической выгоды, обеспечиваемой особым налоговым режимом ТОР.  

Тезисы: 

• возможность развивать бизнес без налогов на 5+5 лет; 

• экологическая толерантность территории; 

• возможность кооперации с ГК «Росатом»; 

• наличие таможенного поста как в ОЭС; 

• сокращение затрат на логистику металлического сырья; 

• первоочередной доступ к рынку редкоземельных металлов; 

• высококачественный кадровый фонд; 

• комфортная производственная площадка на льготных условиях; 

• комфортная социальная и жилищная инфраструктура для ра-

ботников. 

Позиционирование для организаций, аффилированных с ГК “Ро-

сатом”. 

Основным доводом в пользу размещения юридических лиц данной 

группы организаций в ТОР является потенциальная синергия деятельности с 

градообразующим предприятием ФГУП «ХГК», например, в виде исследова-

ния процессов переработки ОЯТ и поиска возможностей по его дальнейшему 
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использованию, безопасному захоронению, транспортировке и предотвраще-

нии чрезвычайных ситуаций  и пр.  

Тезисы: 

• наличие ресурсной базы металлов, в т.ч. редкоземельных, для 

металлургии и разработки новых материалов; 

• наличие ресурсной базы ядерных материалов, в т.ч. ядерного 

топлива, в поздних стадиях отработки для исследования воз-

можностей его дальнейшего использования, безопасной перера-

ботки и захоронения; 

• возможность разворачивания исследовательского центра и тре-

нировочной площадки по упаковке и перевозке ядерных мате-

риалов; 

• возможность разворачивания тренировочной площадки по  от-

работке сценариев ликвидации и профилактики инцидентов с 

радиационной опасностью; 

Позиционирование для вновь создаваемых организаций.  

Для вновь создаваемых организаций помимо особых условий ведения 

предпринимательской деятельности для резидентов ТОР важным преимуще-

ством может быть упрощенный доступ к услугам таможенного оформления и 

последующего экспорта. 

Тезисы: 

• наличие комфортной производственной площадки на льготных 

условиях; 

• близость технопарка «Железногорск» и возможности коопера-

ции с его резидентами; 

• возможность развивать бизнес без налогов на 5+5 лет; 

• возможность кооперации с ГК «Росатом»; 

• возможность работать в наукограде. 
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7.4.  Роль участников (региона, муниципалитета, предприятий 

Госкорпорации «Росатом», управляющей компании в привлечении 

резидентов 

Максимальное расширение воронки привлечения потенциальных рези-

дентов к ведению деятельности в ТОР “Железногорск” может быть достигнут 

при условии приложения усилий со стороны всех основных включенных в 

процесс контроля за функционированием ТОР стейкхолдеров в лице Управ-

ляющей компании АО “Атом-ТОР”, ГК “Росатом”, органов власти Краснояр-

ского края (в первую очередь Министерства экономического развития Крас-

ноярского края) и администрации ЗАТО Железногорск.  

При многосторонней модели приложения усилий - даже без их коорди-

нации из единого центра, что являлось бы желательным подходом - между 

стейкхолдерами не возникает коллизий или конфликта интересов, поскольку 

действующее законодательство не устанавливает единого лица, несущего от-

ветственность за привлечение резидентов.  

Таблица 44. Роли основных стейкхолдеров в привлечении резидентов в ТОР 

“Железногорск”. 

№ Стейкхолдер Роль 

1. АО “Атом-ТОР” 1. Сопровождение организаций, претендующих на 

статус резидента ТОР; 

2. Обеспечение доступности информации об усло-

виях и опциях сотрудничества с ТОР для потен-

циальных резидентов; 

3. Участие в исполнении маркетингового плана, в 

т.ч. участие в отраслевых мероприятиях между-

народного, федерального и регионального уров-

ней; 

4. Исполнение функций управляющей компании 

ТОР; 
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5. (Опционально) Выработка и продвижение пред-

ложений по улучшению условия ведения дея-

тельности в рамках ТОР. 

2. ГК “Росатом” 1. Рассмотрение ТОР в качестве потенциальной 

площадки для размещения инвестиционных про-

ектов дочерних компаний, профиль которых сов-

падает со специализацией ТОР; 

2. Лоббирование предложений по улучшению усло-

вий ведения деятельности в ТОР атомных ЗАТО 

в федеральных органах государственной власти; 

3. Оптимизация внутренних регламентов с целью 

сокращения сроков принятия решений по вопро-

сам взаимодействия с ТОР; 

4. Упрощение режима допуска третьих лиц на тер-

риторию ЗАТО и ТОР; 

5. Включение АО “Атом-ТОР” и резидентов ТОР в 

качестве участников в тематические мероприятия 

ГК. 

3. Органы власти 

Красноярского 

края (в первую 

очередь, Мини-

стерство эконо-

мического раз-

вития Краснояр-

ского края) 

1. Рассмотрение возможности включения ТОР и ее 

резидентов в региональные программы поддерж-

ки ведения предпринимательской деятельности; 

2. Оказание поддержки резидентам ТОР со стороны 

региональных организаций, финансирующих 

субъекты малого и среднего предприниматель-

ства, таких как Корпорация развитию Краснояр-

ского края, АНО «Красноярский региональный 

инновационно-технологический бизнес-

инкубатор» и пр. 
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3. Управление региональной стратегией привлече-

ния инвестиций; 

4. Помощь в сбыте продукции внутри региона; 

5. Заключение соглашений о государственно – 

частном партнёрстве; 

6. Предоставление инвестициям резидентов ТОР 

«Железногорск» режима «одного окна»; 

7. Прямое и косвенное продвижение продукции ин-

вестора руководством региона, например, про-

движение инвестиционных площадок ТОР через 

региональный портал «Инвестиционная карта 

Красноярского края» или на личных страницах 

первых лиц РОВ в социальных сетях под эгидой 

#сделановрегионе. 

4. Администрация 

ЗАТО Железно-

горск 

1. Привлечение потенциальных резидентов ТОР и 

рабочей силы, т.к. в ЗАТО крайне низкий уро-

вень безработицы; 

2. Обеспечение доступности информации об усло-

виях и опциях сотрудничества с ТОР для потен-

циальных резидентов; 

3. Ускорение процессов согласования передачи зе-

мельных участков и недвижимого имущества в 

пользу АО “Атом-ТОР” с целью обеспечения 

возможности быстрого размещения резидентов 

ТОР по факту их появления; 

4. Рассмотрение в возможно короткие сроки воз-

можностей выделения земельных участков в це-

лях включения в состав ТОР; 
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5. Включение инвестиционных площадок ТОР в го-

родские планы по строительству инфраструкту-

ры, в первую очередь инженерной. 

 

Приложения к разделу 7. 

1. Позиционирование ТОР на региональном, российском и меж-

дународном уровнях. 

Целью позиционирования ТОР является создание у целевой аудитории 

целостного узнаваемого образа ТОР, который за счет понятных характери-

стик отличен от образов иных ТОР и организаций развития. Позиционирова-

ние ТОР на различных уровнях является частью маркетинговой стратегии 

продвижения ТОР. 

Осуществление процесса позиционирования территории возможно на 

основе выявления и продвижения брендов территории. Брендами территории 

обычно выступают либо товарные марки (товарные знаки - название, термин, 

знак, символ, рисунок или их комбинация), либо официальные и неофици-

альные символы (товары традиционных ремесел и промыслов, продукты пи-

тания и блюда национальной кухни, национальные костюмы и их элементы, 

легко узнаваемые архитектурные, рекреационные, археологические, про-

мышленные объекты и памятники, уникальные животные, птицы, растения, 

народные, спортивные, культурные праздники, известные люди (группы лю-

дей) прошлого и настоящего и пр.) 

По отношению к ТОР, сформированным в атомных ЗАТО, прямые ас-

социации могут быть негативны, так как в первую очередь атомная энерге-

тика ассоциируется с глобальными катастрофами как Чернобыль и Фукусима 

и радиационных поражением. Кроме того, из открытых источников известно, 

что в Красноярском крае, в ЗАТО Железногорск и на полигоне «Северный», 
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формируется крупнейшее в мире хранилище ядерных отходов с циклом пе-

реработки радиоактивных материалов. 

Подходом к решению этой проблемы в рамках маркетинговой страте-

гии может стать ставка на использование имиджа ГК «Росатом», вкладыва-

ющей средства в свой имидж оператора «безопасного атома - как непосред-

ственно ответственной за процессы в Железногорске компании, которая 

внедряет высокие стандарты безопасности и экологичности.  

Учитывая вышеизложенное, уместным выглядит следующее позицио-

нирование ТОР «Железногорск» на разных уровнях: 

• на региональном уровне: кластер металлургии, производства метал-

лических, химических, электрических изделий с возможностью ко-

операции с ГК «Росатом. 

• на федеральном уровне: кластер металлургии, производства метал-

лических, химических, электрических изделий с возможностью ко-

операции с ГК «Росатом. 

• на международном уровне: площадка сотрудничества с госмонопо-

лией и ведущей мировой атомной корпорацией, расположенная в 

малонаселенном регионе с высокой экологической толерантностью; 

центр «безопасного атома».  

2. Обоснование целевой аудитории для коммуникации по во-

просам ТОР. 

Перечень целевых аудиторий приведен в п. 7.2. и включает 7 групп 

аудиторий: резиденты, организации поддержки бизнеса, отраслевые объеди-

нения, органы власти, государственные компании, население, СМИ. Комму-

никация с каждой из данных аудиторий решает ту или иную задачу в разви-

тии ТОР «Железногорск»: от привлечения резидентов для создания интереса 

к новым рабочим местам у местных жителей. Таким образом, целевые ауди-
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тории выделены на основании их способности внести вклад в плановое раз-

витие ТОР. 

3. Определение списка мероприятий, участие в которых целесооб-

разно с точки зрения привлечения потенциальных резидентов и инве-

сторов. 

Информация приведена в разделе 9, в таблице «Мероприятия, рекомен-

дуемые к посещению АО “Атом-ТОР” в целях публичного продвижения ТОР 

“Железногорск”». 

4. Рекомендации по продвижению ТОР на российском и зарубеж-

ном рынках. 

Продвижение ТОР на российском и зарубежном рынках должно вклю-

чать в себя такие шаги как: 

● реализация маркетинговой стратегии ТОР, направленный на ни-

велирование негативного образа Железногорска как полигона захоронения 

ядерных отходов за счет опоры на экологические стандарты и достижения ГК 

«Росатом» в сфере атомной безопасности; 

● перевод документации по взаимодействию с УК и ведению дея-

тельности в ТОР «Железногорск» на иностранные языки; 

● продвижение сервиса «одного окна» для потенциальных резиден-

тов ТОР на уровне Красноярского края и прилежащих регионов; 

● участие резидентов ТОР в проектах и тендерах федерального и 

международного уровня; 

● посещение мероприятий согласно перечню в разделе 9 и иных 

тематических; 

● формирование баз данных потенциальных покупателей продук-

ции для каждого из резидентов ТОР на российском и зарубежных рынках; 
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●  изучение возможностей и особенностей реализации продукции 

резидентов ТОР по федеральным и международным каналам электронной 

торговли. 

5. Рекомендации по выбору приоритетных проектов 

Приоритетные проекты ТОР «Железногорск» должны совпадать с при-

оритетными направлениями развития Красноярского края, а также совпадать 

с разрешенными видами экономической деятельности на территории ТОР 

«Железногорск» - в первую очередь, металлургии и взаимодействия с градо-

образующим предприятием ФГУП «ГХК». 

Также оценку потенциальных резидентов формировать с учетом: 

● Перечня рекомендуемых приоритетных резидентов; 

● Проработанности проекта; 

● Прогнозируемых финансовых показатели проекта; 

● Наличия у организации действующего бизнеса; 

● Размера планируемых инвестиций; 

● Совместимости с проектами иных резидентов ТОР на предмет форми-

рования производственных цепочек и синергетического взаимодей-

ствия. 

 

6. Анализ возможных вариантов кооперации между проектами 

внутри ТОР, а также с другими ТОР и региональными предприятиями, 

расположенными за пределами ТОР 
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Рисунок 19. Схема возможных кооперационных связей внутри ТОР. 

В настоящее время на территории ТОР «Железногорск» ведут деятель-

ность два резидента: ООО «Электрикус» (производство металлических кар-

касов для строительства и частей каркасов и производство прочего электри-

ческого оборудования) и ООО «А-Рокс» (производство минеральных тепло- 

и звукоизоляционных материалов и изделий). 

Учитывая профиль деятельности, у данных резидентов не просматри-

вается многообещающих возможностей для кооперации между собой. Одна-

ко учитывая, что металлургия является одним из наиболее перспективных 

направлений деятельности ТОР «Железногорск», ООО «Электрикус» с высо-

кой долей вероятности получит опции для кооперации за пределами ТОР с 

организациями металлургической направленности на этапе поставки сырья. 

На этапе реализации продукции как ООО «Электрикус», так и ООО «А-Рокс» 

имеют возможности кооперации со строительными и торговыми компания-

ми, специализирующимися на продаже строительных и отделочных материа-

лов.  



 

306 

Отдельно следует отметить, что строительство зданий из металличе-

ских каркасов, какие производит ООО «Электрикус», является востребован-

ным подходом на территориях с холодным климатом, в том числе в условиях 

вечной мерзлоты. Учитывая географическое положение ТОР, продажи про-

дукции ООО «Электрикус» могут получить дополнительное конкурентное 

преимущество за счет экономии на логистике. 

Взаимодействие ТОР с резидентами промышленного парка «Же-

лезногорск». 

Для развития экономического потенциала ЗАТО Железногорск, Прави-

тельством Красноярского края был построен по соглашению с Правитель-

ством Российской Федерации промышленный парк «Железногорск». В про-

мышленный парк возможно привлечение субъектов малого и среднего бизне-

са, что сужает рамки деятельности ТОР, которая по факту представлена дан-

ным промышленным парком.  

Промышленный парк «Железногорский промпарк» сфокусирован на 

поддержке следующих направлений: 

− Космические и ядерные технологии; 

− Информационно – телекоммуникационные системы; 

− Радиоэлектроника и приборостроение; 

− Энергоэффективность и энергосбережение; 

− Новые материалы; 

− Биотехнологии. 
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Рисунок 20. 

Деятельность промышленного парка в ЗАТО Железногорск регулиру-

ется Положением №12 об индустриальном (промышленном) парке в ЗАТО 

г.Железногорск, утвержденного приказом КГАУ «КРИТБИ» от 12.11.2015, а 

также дорожными картами развития Промпарка и РЦИ «Космические систе-

мы и технологии» с локализацией оборудования в Промпарке. 

Фактически, промпарк «Железногорск» консолидирует в себе потенци-

альных резидентов ТОР «Железногорск», при этом промпарк «Железно-

горск» не может предоставить своим резидентам налоговые льготы, которые 

законодательством установлены для ТОР «Железногорск» без присвоения 

статуса резидента ТОР АО «Атом-ТОР». 

7. Описание долгосрочных трендов развития ТОР 

Более глубокое понимание долгосрочных трендов развития ТОР будет 

возможным после разработки проектов компаниями, изъявившими желание 

стать резидентами ТОР «Железногорск».  
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Из видов экономической деятельности, являющихся приоритетными 

для Красноярского края согласно Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации до 2025 года, следующие 9 видов являются разре-

шёнными для резидентов ТОР «Железногорск»: 

• производство электрического оборудования; 

• производство прочей неметаллической минеральной продукции 

• производство химических веществ и химических продуктов; 

• производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования; 

• производство прочих транспортных средств и оборудования 

• деятельность в сфере телекоммуникаций; 

• разработка компьютерного программного обеспечения, консуль-

тационные услуги в данной области и другие сопутствующие 

услуги; 

• производство прочих транспортных средств и оборудования; 

• производство  машин  и  оборудования,  не  включенных  в  дру-

гие группировки. 

Также рекомендуется провести работу по включению следующих ви-

дов деятельности из Стратегии пространственного развития Красноярского 

края в специализацию ТОР: 

• производство металлургическое; 

• добыча полезных ископаемых; 

• производство прочей неметаллической минеральной продукции; 

• транспортировка и хранение. 

 

8. Информация о планирующихся инвестиционных проектах и 

предложенных Исполнителем бизнес-идеях, соответствующих специали-

зации ТОР, объемам инвестиций, предполагающих применение новых 
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технологий или новизну выпускаемой продукции, глубокую переработку 

сырья и т. д. 

Информация представлена в Разделе 5.1. 

9. Стратегия привлечения в ТОР портфеля инвестиционных 

проектов, взаимосвязанных друг с другом. 

В наибольшей степени данной стратегии будет отвечать: 

• привлечение на площадку ТОР инвестиционных проектов дочер-

них организаций ГК «Росатом», чья деятельность предусматри-

вает возможность кооперации с ФГУП «ХГК», в первую очередь 

в работе с ядерным топливом, ядерными отходами, а также ме-

таллургией сплавов, редкоземельных металлов и разработке но-

вых материалов; 

• поиск резидентов ТОР и рассмотрения поданных заявок на рези-

дентство с фокусами на наличие возможностей взаимодействия 

данного резидента с иными в рамках ТОР с целью создания кла-

стеров. Наличие такого потенциала у резидента следует рассмат-

ривать как сильный довод в пользу предоставления ему статуса. 

 

10.  Информация о потенциальных резидентах с разбивкой по 

отраслевым кластерам. 

 

Таблица 45. 
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20 АГРОПРОМСНАБ, ООО  

Производство парфюмер-

ных и косметических 

средств 

13 1 094 000 28 231 000 
149 717 00

0 
6 855 000 6 855 000 4,58% 1,51% 

20 ЗПК, ОАО  

Производство прочих ос-

новных неорганических 

химических веществ 

6 
1 545 415 0

00 

1 580 538 0

00 
  

-

59 927 000 

-

97 012 000 
  

-

6,00% 

20 КАРБО, ООО  

Производство прочих хи-

мических органических 

основных веществ 

10 630 000 25 053 000 
175 809 00

0 

31 940 00

0 
2 091 000 1,19% 7,99% 

20 
ПОЛИВЕСТ-

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ООО  

Производство красок и 

лаков на основе полиме-

ров 

15 11 020 000 47 148 000 89 219 000 719 000 719 000 0,81% 0,13% 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/323EDDA2F7F341E9A23AA1EA1D311627/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/A2CDFDDE919946AB92430E03BEA1BFFA/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/B5AF65D8410F4EF3ABE6A351292559AC/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/EF93E021837249799B6BF3A44D11A82C/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/EF93E021837249799B6BF3A44D11A82C/101
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20 ПОЛИПАК-10, ООО  

Производство пластмасс и 

синтетических смол в 

первичных формах 

16 23 022 000 44 878 000 46 476 000 3 624 000 1 010 000 2,17% 0,19% 

20 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ, 

ООО  

Производство промыш-

ленных газов 
9 8 077 000 31 403 000 49 016 000 8 750 000 7 083 000 14,45% 

20,82

% 

20 СВОБОДА, АО  

Производство парфюмер-

ных и косметических 

средств 

  
230 869 00

0 

665 552 00

0 

1 301 124 0

00 

566 363 0

00 

87 452 00

0 
6,72% 

11,20

% 

20 
СКАЙ ТЕХНОЛОДЖИ 

2015, ООО  

Производство красок и 

лаков на основе полиме-

ров 

29 311 000 27 011 000 58 890 000 
22 350 00

0 

12 203 00

0 
20,72% 

43,88

% 

20 ФОРМУЛА-К, ООО  

Производство красок и 

лаков на основе полиме-

ров 

29 13 842 000 
113 309 00

0 

317 801 00

0 

63 313 00

0 

43 490 00

0 
13,68% 

36,69

% 

23 БЕТОН, АО  

Производство сборных 

строительных конструк-

ций из бетона, цемента и 

искусственного камня 

99 10 290 000 67 518 000 
112 286 00

0 

18 474 00

0 

-

1 996 000 
-1,78% 0,19% 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/49EE6818D5F74581A7E333B1BFE2FCAE/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/204E77E5B60842A2A51F8E7B0F39CCE1/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/204E77E5B60842A2A51F8E7B0F39CCE1/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/E74DADE449CE48B28656E46E3AA90CD6/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/F93091B32BD040429085B4859B7DF623/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/F93091B32BD040429085B4859B7DF623/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/FC0F605FED1548E18084FEDC80EC1531/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/99533F9F46F1482CA23B6CC5CB8B02C3/101
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23 БРЗ, ООО  

Производство изделий из 

бетона для использова-

ния в строительстве 

2 26 224 000 
116 316 00

0 
51 002 000 368 000 

-

3 723 000 
-7,30% 0,65% 

23 БУТОН, ООО  

Производство битуминоз-

ных смесей на основе 

природного асфальта или 

битума, нефтяного биту-

ма, минеральных смол 

или их пеков 

12 14 576 000 57 983 000 38 947 000 7 405 000 7 405 000 19,01% 
10,79

% 

23 ВИССТРОЙ, ООО  

Производство изделий из 

бетона для использова-

ния в строительстве 

91 2 726 000 
102 720 00

0 

195 225 00

0 

23 885 00

0 

-

1 090 000 
-0,56% 1,13% 

23 ГРАЖДАНСТРОЙ, ООО  

Производство товарного 

бетона 
0 4 603 000 37 249 000 7 775 000 

-

17 020 000 

-

17 264 000 

-

222,05% 

-

45,42% 

23 ГУРИАТИ, ООО  

Резка, обработка и отдел-

ка камня 
182 82 557 000 

1 121 913 0

00 

168 759 00

0 

-

89 728 000 

-

134 094 00

0 

-79,46% 
-

19,04% 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/6100168461DB46E4A27AFA27DB3CBF3C/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/B22C3351B5F94B8BA538F38696EC4BB7/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/4AE2709DE9F74A3897F0207283B34659/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/42FB9C76C4AC45228EFCF95DF06CC03C/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/3A94A060EC4D46AC88D7AA2ED3D31B9A/101
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23 
ЕНИСЕЙЛЕССТРОЙ, ООО 

ПСК 

Производство товарного 

бетона 
12 3 969 000 

114 098 00

0 

154 290 00

0 

17 547 00

0 
2 881 000 1,87% 2,77% 

23 ИНЕРТПРОМ, ООО  

Резка, обработка и отдел-

ка камня для использова-

ния в строительстве в ка-

честве дорожного покры-

тия 

64 13 125 000 
140 228 00

0 
85 758 000 

-

5 515 000 

-

16 621 000 
-19,38% 

-

10,56% 

23 КБП, ООО  

Производство изделий из 

бетона для использова-

ния в строительстве 

7 291 000 6 586 000 25 632 000 2 797 000 -380 000 -1,48% 
-

10,93% 

23 КЖБМК, АО 

Производство изделий из 

бетона для использова-

ния в строительстве 

356 
138 363 00

0 

412 884 00

0 

583 907 00

0 

110 119 0

00 

-

5 949 000 
-1,02% 0,65% 

23 КЗЖБИ №1, ООО  

Производство изделий из 

бетона для использова-

ния в строительстве 

107 33 660 000 
181 583 00

0 

268 737 00

0 

62 039 00

0 
6 482 000 2,41% 1,66% 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/C48387C5DFCC428FAF550B796582D9B5/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/C48387C5DFCC428FAF550B796582D9B5/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/A92091A519EE4EFEB67587A2B636AF08/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/57EDE3666584451F8A3804F2AC1B64C7/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/5BD2A92AD7EB4424B49F8D57F73DE295/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/FC84F5914D974DBB99A38B8D902860DB/101
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23 КРАСИВЫЙ ГОРОД, ООО  

Производство кирпича, 

черепицы и прочих строи-

тельных изделий из обо-

жженной глины 

7 13 146 000 27 643 000 51 789 000 
14 834 00

0 
3 043 000 5,88% 4,69% 

23 НКС, ООО  

Резка, обработка и отдел-

ка камня для использова-

ния в строительстве в ка-

честве дорожного покры-

тия 

28 29 247 000 89 148 000 
105 786 00

0 

41 062 00

0 
7 614 000 7,20% 5,69% 

23 ПИК, ООО  

Производство минераль-

ных тепло- и звукоизоля-

ционных материалов и 

изделий 

15 29 749 000 
106 248 00

0 
45 829 000 

10 567 00

0 
1 767 000 3,86% 0,27% 

23 РЕГИОНПРОМ, ООО  

Производство изделий из 

бетона для использова-

ния в строительстве 

49 3 471 000 53 449 000 
171 785 00

0 

10 540 00

0 
1 688 000 0,98% 1,27% 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/17B21E9210234E7CBDE5EB487390B4C8/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/5CFFED0B50EC4071A106EE93EBAEE4B7/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/CD4785F24E344A06A9FAA4D2BD8086DC/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/C41537B18AB44E64BB6CAD0660F815FA/101
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23 СИБГЛАСС, ООО  

Формиравание и обра-

ботка листового стекла 
249 66 258 000 

277 279 00

0 

723 131 00

0 

121 713 0

00 

10 525 00

0 
1,46% 8,49% 

23 СИБИРСКИЙ БЕТОН, ООО  

Производство товарного 

бетона 
151 

209 782 00

0 

503 590 00

0 

719 168 00

0 

40 852 00

0 

-

101 426 00

0 

-14,10% 
-

18,29% 

23 
СИБИРСКИЙ ЭЛЕМЕНТ, 

ООО  

Производство кирпича, 

черепицы и прочих строи-

тельных изделий из обо-

жженной глины 

41 
147 949 00

0 

332 139 00

0 
8 034 000 

-

21 362 000 

-

38 834 000 

-

483,37% 

17,89

% 

23 СНАБТОРГ, ООО  

Производство минераль-

ных тепло- и звукоизоля-

ционных материалов и 

изделий 

2 7 751 000 14 275 000 33 927 000 8 826 000 
-

6 908 000 
-20,36% 

-

171,22

% 

23 СТОУН, ООО  

Производство кирпича, 

черепицы и прочих строи-

тельных изделий из обо-

жженной глины 

19 71 172 000 
322 549 00

0 
13 592 000 6 319 000 3 508 000 25,81% 

-

0,23% 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/79B27C09533E47D3998DEBC47CF76B1C/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/D13EE7BE17444B89AA83E127F429BF99/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/AD587FF9E9414083B60D3DB6AF0840B3/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/AD587FF9E9414083B60D3DB6AF0840B3/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/DE54B0F0FA424AC1A766E4221FFA886B/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/C238CC0748BE4C8A90107689906A7936/101
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23 УЖБК, АО  

Производство готовых 

строительных изделий из 

бетона, цемента и искус-

ственного камня 

215 94 355 000 
316 891 00

0 

481 963 00

0 

136 526 0

00 

12 420 00

0 
2,58% 3,18% 

25 АХТУБА, ООО  

Обработка металлов и 

нанесение покрытий на 

металлы 

9 2 255 000 38 990 000 39 861 000 2 113 000 2 113 000 5,30% 2,35% 

25 БНК-СИБИРЬ, ООО РК  

Обработка металлических 

изделий механическая 
35 7 901 000 57 457 000 

210 794 00

0 

53 145 00

0 

14 723 00

0 
6,98% 

18,89

% 

25 ВС ЗМК, ООО  

Производство строитель-

ных металлических кон-

струкций, изделий и их 

частей 

372 7 547 000 
258 736 00

0 

138 662 00

0 

-

26 375 000 

-

100 668 00

0 

-72,60% 
-

31,61% 

25 ГАММА, ООО  

Производство строитель-

ных металлических кон-

струкций, изделий и их 

частей 

39 1 792 000 
115 934 00

0 
51 714 000 

17 163 00

0 

15 458 00

0 
29,89% 

14,64

% 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/D954A88F530B4E3B9A5DA0881F0A9919/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/E7EDD88DCDFD433588B6839D91E92D0E/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/9941A36DC2084EB0B61C3BBB6BB7D1A9/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/B06C97D123A94BB59AAABEAF9C950558/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/AA003B6CDEF54A07B0D720E1666E7390/101
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25 
ДОРХАН 21 ВЕК-

КРАСНОЯРСК, ООО  

Производство строитель-

ных металлических кон-

струкций, изделий и их 

частей 

36 6 429 000 91 863 000 
275 517 00

0 

45 200 00

0 
2 037 000 0,74% 1,73% 

25 ЗМК, ООО  

Производство строитель-

ных металлических кон-

струкций, изделий и их 

частей 

103 660 000 20 721 000 97 262 000 3 262 000 
-

7 493 000 
-7,70% 

-

20,52% 

25 КЕРПЛИТ, ООО  

Производство строитель-

ных металлических кон-

струкций, изделий и их 

частей 

1 10 222 000 23 990 000     
-

5 077 000 
  

-

19,67% 

25 ЗМК, ООО  

Производство строитель-

ных металлических кон-

струкций, изделий и их 

частей 

5   65 010 000 
341 309 00

0 

13 082 00

0 
393 000 0,12% 2,77% 

25 КЗДТ, ООО  

Обработка металлических 

изделий механическая 
75 

169 144 00

0 

390 932 00

0 

342 976 00

0 

27 836 00

0 

11 088 00

0 
3,23% 1,59% 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/4B7E56328D8547B1824A6781829D86DD/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/4B7E56328D8547B1824A6781829D86DD/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/F2E555BA271345D5BAE5A71D614606BA/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/4D2DBB87BD554CD4B8F00E85D7049343/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/47DDD1689589460BA3AA1CE3AA5295B5/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/BB2F2CD3F6C84953929BF6ECECDFC411/101
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25 КМК, ООО  

Обработка металлических 

изделий механическая 
  17 519 000 

238 319 00

0 

543 222 00

0 

216 177 0

00 

164 204 0

00 
30,23% 

53,48

% 

25 
КОРПОРАЦИЯ СИБИРЬ-М, 

ООО  

Производство строитель-

ных металлических кон-

струкций, изделий и их 

частей 

46 225 000 84 590 000 
203 353 00

0 

31 025 00

0 

19 057 00

0 
9,37% 

10,50

% 

25 КРИНТ, ООО  

Производство строитель-

ных металлических кон-

струкций, изделий и их 

частей 

4 28 147 000 35 037 000 55 662 000 
16 464 00

0 
7 438 000 13,36% 

16,98

% 

25 МАЯК, ООО КЗЛМК  

Производство строитель-

ных металлических кон-

струкций, изделий и их 

частей 

184 7 017 000 
178 973 00

0 

402 910 00

0 

54 843 00

0 

25 165 00

0 
6,25% 1,68% 

25 РМЗ ЕНИСЕЙ, АО  

Обработка металлических 

изделий механическая 
80 50 599 000 86 030 000 

152 203 00

0 

15 851 00

0 

-

11 056 000 
-7,26% 

-

19,26% 

25 СПЕЦПОЛИМЕР, ООО  

Обработка металлов и 

нанесение покрытий на 

металлы 

10 969 000 16 965 000 18 434 000 2 650 000 
-

2 290 000 
-12,42% 

-

4,38% 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/E052DCED017F4C5BA9F9C125714D0917/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/9F60AAB949B0427FB0B3F52832675419/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/9F60AAB949B0427FB0B3F52832675419/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/79EC4470136A4701AC1F92F080080EDC/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/0309179E574B4ABFA5944F397CE3DFBD/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/FCD870BF0612458B9E5FDC29BCA1985B/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/18F74427EFAF42A6B56F420485E25ED6/101
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2

5 
СТК-ПЕГАС, ООО  

Производство 

строительных металличе-

ских конструкций, изде-

лий и их частей 

14 2 536 000 31 544 000 36 784 000 9 986 000 770 000 2,09% 1,69% 

25 
ФИРМА КОМСТРОЙЭКС-

ПОЦЕНТР, ООО  

Производство 

строительных металличе-

ских конструкций, изде-

лий и их частей 

132 12 391 000 
178 527 00

0 

351 463 00

0 

63 281 00

0 

28 103 00

0 
8,00% 

16,54

% 

25 ФЛЕКСТ, ООО  

Производство 

строительных металличе-

ских конструкций и изде-

лий 

8 1 400 000 10 549 000 5 250 000 2 059 000 121 000 2,30% 6,01% 

26 БЕЛЫЙ-ЗУБ, ООО  

Производство ап-

паратов, применяемых в 

медицинских целях, осно-

ванных на использовании 

рентгеновского, альфа-, 

бета- и гамма-излучений 

2 606 000 1 643 000 4 256 000 4 256 000 1 407 000 33,06% 
112,1

5% 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/80AB2499318747E1813920CDF3A37DA7/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/F27435DF96614641AD21C7B222158675/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/F27435DF96614641AD21C7B222158675/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/6BC3A54893E942FF9F3691132B242B94/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/80B49AE79A1F49A5A912B62ECCFE329E/101
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26 ЖЕМЧУЖИНА, ООО  

Производство об-

лучающего и электроте-

рапевтического оборудо-

вания, применяемого в 

медицинских целях 

1   642 000 3 043 000 3 043 000 1 324 000 43,51% 
185,9

9% 

26 КРАСМЕДТЕХ, ООО НПК  

Производство ап-

паратов, применяемых в 

медицинских целях, осно-

ванных на использовании 

рентгеновского, альфа-, 

бета- и гамма-излучений 

11 1 891 000 17 121 000 24 292 000 3 605 000 1 643 000 6,76% 5,29% 

26 КРАСРАДОС, ООО  

Производство ап-

паратов, применяемых в 

медицинских целях, осно-

ванных на использовании 

рентгеновского, альфа-, 

бета- и гамма-излучений 

9 289 000 74 397 000 3 000 000 3 000 000 
-

4 831 000 

-

161,03% 
3,64% 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/07B4EB9838C746E7BD2D6498D9539291/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/471A71850C364275A750AC9579AC3BA5/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/21BCC05BFE1A4EE2BE45740CE7170765/101
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26 МЕДИЛАР, ООО НПЦ  

Производство ин-

струмента, оборудования 

и приспособлений, при-

меняемых в медицинских 

целях 

1   1 269 000 188 000 122 000 111 000 59,04% 7,61% 

26 ОКБ АЛЬФА, ООО  

Производство 

средств связи, выполня-

ющих функцию систем 

коммутации 

13 1 493 000 33 308 000 12 915 000 347 000 149 000 1,15% 0,26% 

26 ОКБ АРТ, АО  

Производство ра-

дио- и телевизионной 

передающей аппаратуры 

66 16 739 000 48 628 000 
164 508 00

0 

19 915 00

0 

10 797 00

0 
6,56% 

12,04

% 

26 ПРИМА ТЕЛЕКОМ, АО  

Производство ра-

дио- и телевизионной 

передающей аппаратуры 

51 45 096 000 
287 691 00

0 
64 880 000 8 626 000 

-

6 654 000 
-10,26% 3,47% 

27 ДЗРА, ООО  

Производство 

электрической распреде-

лительной и регулирую-

щей аппаратуры 

36 58 000 36 001 000 
113 308 00

0 
2 468 000 1 410 000 1,24% 1,12% 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/E27BBBEBD52E47EEA63F3E81ADAF9D1D/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/CFB89C1535304A6CA3DEAE10F781735D/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/9BC6BDBCCAE943728B87DC21574CCBEB/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/5561E95FA4E24BC2B16933F6219D1F11/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/7878BA0E73B54707BA25E42DFA5C7685/101
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27 ЗАВОД АЙСБЕРГ, ООО  

Производство бы-

товых электрических при-

боров 

31 99 668 000 
143 999 00

0 

145 821 00

0 

46 661 00

0 
6 250 000 4,29% 0,03% 

27 ИНТЕХКОМ, АО  

Производство 

электрической распреде-

лительной и регулирую-

щей аппаратуры 

89               

27 ИНЦЭР, ООО  

Производство 

электрической распреде-

лительной и регулирую-

щей аппаратуры 

35 1 308 000 20 084 000 60 703 000 
12 344 00

0 
1 434 000 2,36% 5,64% 

27 КРАСТЭМ, ООО  

Производство 

прочих проводов и кабе-

лей для электронного и 

электрического оборудо-

вания 

53 24 707 000 46 197 000 26 266 000 7 514 000 
-

2 926 000 
-11,14% 1,73% 

27 КЭМЗ, ООО  

Производство 

электрической распреде-

лительной и регулирую-

щей аппаратуры 

72 550 000 
514 162 00

0 

549 050 00

0 

38 352 00

0 
2 353 000 0,43% 0,41% 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/AF5218D70E7C4A38BB150C3213772CD9/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/828EBB5D02D345169BB40B01FD415C92/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/7780647383034274828342A2F7F698CE/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/5E4BAA99376A4F2CB5D7DBC008446E3F/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/35C2B49731AD4E13AB96BF737857FD98/101
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27 СЭЗ, ООО  

Производство 

электрической распреде-

лительной и регулирую-

щей аппаратуры 

15 7 000 10 692 000 23 971 000 
11 421 00

0 
1 585 000 6,61% 

10,70

% 

27 ТЕПЛОФОН, ООО  

Производство бы-

товых электрических при-

боров 

20 45 019 000 
179 414 00

0 
86 253 000 

14 726 00

0 
5 050 000 5,85% 1,18% 

27 ЭТЗ, ООО  

Производство 

электрической распреде-

лительной и регулирую-

щей аппаратуры 

0     1 328 000 
-

21 473 000 

-

22 199 000 

-

1 671,61

% 

-

186,49

% 

28 АПРЕЛЬ, ООО  

Производство 

промышленного холо-

дильного и вентиляцион-

ного оборудования 

4 618 000 9 036 000 15 651 000 1 376 000 404 000 2,58% 1,97% 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/FE277AA414364E2286B38D6FC46247CA/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/22A7EBFB64DE43EBBF8F9C5B1D895249/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/1E1A3EF310F448EE8C88116C10C7B328/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/049174BF7BF44A3F84F196FA3231F034/101
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28 
АРТХА-КРАСНОЯРСК, 

ООО  

Производство 

теплообменных 

устройств, оборудования 

для кондиционирования 

воздуха промышленного 

холодильного и моро-

зильного оборудования, 

производство оборудова-

ния для фильтрования и 

очистки газов 

1   3 230 000 5 401 000 3 421 000 201 000 3,72% 6,22% 

28 ЕОНЕССИ, ООО  

Производство 

лифтов, скриповых подъ-

емников, эскалаторов и 

движущихся пешеходных 

дорожек 

116 2 900 000 
440 123 00

0 

433 672 00

0 

22 254 00

0 
1 116 000 0,26% 0,47% 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/ED678E5F92D7441DBCEB748D67925C85/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/ED678E5F92D7441DBCEB748D67925C85/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/DC182A790D934655AA2DC51D9353E8D6/101
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28 

КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД 

МЕЛКОСЕРИЙНОГО ОБО-

РУДОВАНИЯ, ООО  

Производство 

прочего оборудования 

для сельского хозяйства, 

садоводства, лесного хо-

зяйства, птицеводства или 

пчеловодства, не вклю-

ченного в другие группи-

ровки 

15 215 000 27 138 000 77 028 000 
23 013 00

0 
5 672 000 7,36% 

22,28

% 

28 НИКА, ООО  

Производство 

подъемно-транспортного 

оборудования 

38 2 442 000 18 425 000 55 490 000 
11 721 00

0 
661 000 1,19% 2,63% 

28 ОКБ МИКРОН, ООО  

Производство ме-

таллообрабатывающего 

оборудования 

281 
675 930 00

0 

940 498 00

0 

476 985 00

0 

149 527 0

00 

39 323 00

0 
8,24% 0,31% 

28 ПО КЗК, АО  

Производство 

тракторов для сельского 

хозяйства 

13 
706 348 00

0 

765 283 00

0 
651 000 

-

1 172 000 

-

30 573 000 

-

4 696,31

% 

-

249,44

% 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/3C1DB1F37D094506998465D52A211AF5/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/3C1DB1F37D094506998465D52A211AF5/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/3C1DB1F37D094506998465D52A211AF5/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/6145B6B2EEA84AC5A60C63C3C7491B9D/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/359549FA20ED4183A84902591EACA989/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/8C28485C7FDC46A88FD5C4DF60E9CF90/101
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28 СПЕЦТЕХНОМАШ, АО  

Производство 

машин и оборудования 

для добычи полезных 

ископаемых и строитель-

ства 

237 28 237 000 
219 533 00

0 

667 210 00

0 

137 121 0

00 
9 315 000 1,40% 

10,92

% 

28 ЭГФ, ООО  

Производство 

прочих машин и оборудо-

вания специального 

назначения, не включен-

ных в другие группировки 

18 73 910 000 
1 046 320 0

00 
47 405 000 

18 401 00

0 

-

37 068 000 
-78,19% 

-

4,65% 

30 НПК, ООО  

Предоставление 

услуг по восстановлению 

и оснащению (заверше-

нию) железнодорожных 

локомотивов, трамвайных 

моторных вагонов и про-

чего подвижного состава 

32   11 812 000 89 058 000 
18 369 00

0 

11 576 00

0 
13,00% 

70,56

% 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/B8E6608B560D40F7A58ECEABBE671AB1/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/6048E82E371A4A03AE5707C4DFBAE566/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/844F5745D32F426EAEC316A5BCB92B33/101
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31 
БЕРЕЗОВСКАЯ МЕБЕЛЬ-

НАЯ ФАБРИКА, ООО  

Производство ку-

хонной мебели 
  3 528 000 21 212 000 949 000 506 000 

-

1 949 000 

-

205,37% 

-

9,72% 

31 
МЕБЕЛЬ БЕЗ ГРАНИЦ, 

ООО  

Производство 

мебели для офисов и 

предприятий торговли 

3   787 000 3 924 000 827 000 827 000 21,08% 
133,0

3% 

31 МИР ДЕТСТВА, ООО  

Производство 

мебели для офисов и 

предприятий торговли 

2 2 000 489 000 2 440 000 197 000 43 000 1,76% 3,54% 

31 
МИНУСИНСКИЙ ДОК, 

ООО  

Производство 

мебели для офисов и 

предприятий торговли 

13 535 000 3 182 000 12 349 000   2 424 000 19,63% 
61,30

% 

31 МЫСЛИТЕЛЬ, ООО  

Производство 

прочей мебели 
8 80 000 3 322 000 2 721 000 967 000 -162 000 -5,95% 0,77% 

31 НМТ, ООО  

Производство 

мебели для офисов и 

предприятий торговли 

11 5 138 000 13 909 000 14 355 000 4 975 000 367 000 2,56% 2,24% 

31 ОНИКА, ООО  

Производство 

мебели для офисов и 

предприятий торговли 

10 139 000 1 662 000 13 934 000 118 000 118 000 0,85% 5,48% 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/3C584D29B19E43C997DA628252D751E0/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/3C584D29B19E43C997DA628252D751E0/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/9ECA4A81057C43598A2C6375927FFDEE/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/9ECA4A81057C43598A2C6375927FFDEE/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/7CFC62CC266A4BD0BD225ED37AECB790/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/9271C8BC29AD4EE685C66833F4C4289C/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/9271C8BC29AD4EE685C66833F4C4289C/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/8EB56B89ABA74747B39D2BE56DEECD15/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/60433A74035C4EDEB9E3AD2D89E0DC54/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/50874579F4414CAD8FB1B55EC9CC0F2A/101
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31 ПРОФДЕКОР, ООО  

Производство 

прочей мебели 
0   10 000 1 026 000 36 000 36 000 3,51% 

360,0

0% 

3

1 
РЕЛАЙН, ООО  

Производство 

мебели для офисов и 

предприятий торговли 

23 1 493 000 28 526 000 59 851 000 
10 214 00

0 
1 707 000 2,85% 0,77% 

3

1 
СИБНЭК, ООО  

Производство 

мебели 
3 795 000 2 350 000 1 534 000 1 095 000 282 000 18,38% 4,46% 

3

1 
ФОРВАРД, ООО  

Производство 

прочей мебели 
5   1 090 000 34 566 000 941 000 446 000 1,29% 8,58% 

6

1 
ВЕБРА, ООО  

Деятельность в 

области документальной 

электросвязи 

7 207 000 14 034 000 24 159 000 
18 816 00

0 

14 508 00

0 
60,05% 

147,0

8% 

61 
ГЕОТЕЛЕКОМ, ООО 

ФИРМА  

Деятельность по 

предоставлению услуг 

телефонной связи 

  21 000 2 240 000 22 380 000 53 000 53 000 0,24% 1,68% 

61 ГТС, МП  

Деятельность по 

предоставлению услуг 

телефонной связи 

  77 472 000 95 690 000 92 055 000 
16 772 00

0 
2 236 000 2,43% 0,45% 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/700349FD6976445C9FAA290FC2E5298B/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/FE89E473D95C4E22BAA793E611CF2E69/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/ED6549B6DEFE43DEB740431BC4CD89F1/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/4BE50599E01248359E1F8EEB23231011/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/6A296FE2C8A143F8A82D92014BAA80CB/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/F1E3AEA082C74359B7BA31CE704C94DD/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/F1E3AEA082C74359B7BA31CE704C94DD/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/9AC21793E9B0489786940AE80C198482/101
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61 ЕНИСЕЙТЕЛЕФОН, ООО  

Деятельность по 

предоставлению услуг 

телефонной связи 

23 17 683 000 19 121 000 20 841 000 
20 841 00

0 
1 967 000 9,44% 3,96% 

61 ИНТРА, ООО  

Деятельность по 

предоставлению услуг 

телефонной связи 

14 6 526 000 26 094 000 12 859 000 9 259 000 3 985 000 30,99% 
14,44

% 

61 ИНТРАЛАЙН, ООО  

Деятельность в 

области документальной 

электросвязи 

6 4 311 000 8 313 000 10 207 000 1 800 000 1 000 0,01% 
-

1,61% 

61 ИСТОК, ООО  

Деятельность по 

предоставлению услуг 

телефонной связи 

13 2 128 000 12 545 000 14 858 000 
14 829 00

0 
3 832 000 25,79% 

29,80

% 

61 ЛИНС-ИНТЕК, ООО  

Деятельность по 

предоставлению услуг 

телефонной связи 

21 59 000 7 001 000 40 070 000 6 488 000 1 113 000 2,78% 
10,30

% 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/10FE6374D2784900890B641AC89EC5A5/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/2488FAA405E946E4BB4121E0B96DBC0B/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/3C16DAA0B0574100AFCEB8CB0975F4DA/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/24F3A556E8E744C8B628D0B42C9B99DE/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/1D52D52E62424ADFBC586484B004F428/101
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61 
МОБИЛОН ТЕЛЕКОММУ-

НИКАЦИИ, ООО  

Деятельность в 

области связи на базе 

проводных технологий 

23 807 000 11 668 000 63 985 000 
11 724 00

0 
2 833 000 4,43% 

18,21

% 

62 АБС, ООО  

Разработка ком-

пьютерного программно-

го обеспечения 

27 7 040 000 27 792 000 29 350 000 
18 581 00

0 

-

2 802 000 
-9,55% 

-

9,05% 

62 АЙ ТИ ВИ ГРУПП, ООО  

Разработка ком-

пьютерного программно-

го обеспечения 

256 30 160 000 
230 886 00

0 

684 551 00

0 

567 798 0

00 

153 029 0

00 
22,35% 

76,26

% 

62 АПОГЕЙ-БК, ООО  

Разработка ком-

пьютерного программно-

го обеспечения 

15   11 265 000 42 543 000 5 390 000 1 314 000 3,09% 4,56% 

62 
БИТ КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕ-

МЕНТ, ООО  

Деятельность, 

связанная с использова-

нием вычислительной 

техники и информацион-

ных технологий, прочая 

1 218 000 15 624 000 110 000 110 000 -111 000 
-

100,91% 

-

1,00% 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/1C188C2B88D94F009993D51F91C5C215/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/1C188C2B88D94F009993D51F91C5C215/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/9C1E369CD16B40EDB283738EF94E27BF/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/4EABC9845CF74F689D884209C9624E4A/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/91CA1E4E91B94026A260E728D19C5905/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/C5A42993E2074DFB93084B596C791411/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/C5A42993E2074DFB93084B596C791411/101
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62 ГУГОЛ ПЛЮС, ООО  

Деятельность, 

связанная с использова-

нием вычислительной 

техники и информацион-

ных технологий, прочая 

23 192 000 34 570 000 73 279 000 
16 937 00

0 
6 752 000 9,21% 

16,68

% 

62 ИСКРА, ООО ИЦ  

Деятельность, 

связанная с использова-

нием вычислительной 

техники и информацион-

ных технологий, прочая 

163 824 000 49 402 000 
206 275 00

0 

43 364 00

0 
3 374 000 1,64% 0,11% 

62 ИТ-СЕРВИС, ООО  

Деятельность, 

связанная с использова-

нием вычислительной 

техники и информацион-

ных технологий, прочая 

243 
108 109 00

0 

474 238 00

0 

704 665 00

0 

97 253 00

0 

38 413 00

0 
5,45% 8,73% 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/733D6C0B954444E09CC53422103A314B/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/D4487751E20D41CFA3BD24C91E4A796E/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/E3079FCCB4E14355ABF5AFF1EDCC52C0/101
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62 КРАСИНТЕГРА, ООО  

Разработка ком-

пьютерного программно-

го обеспечения 

27 4 000 7 337 000 5 915 000 
-

2 803 000 

-

3 230 000 
-54,61% 

-

54,28% 

62 КРАСИНФОРМ, АО  

Разработка ком-

пьютерного программно-

го обеспечения 

52 5 044 000 27 603 000 
138 173 00

0 

51 362 00

0 

51 362 00

0 
37,17% 

157,6

9% 

62 КРИС, ЗАО  

Деятельность 

консультативная и работы 

в области компьютерных 

технологий 

31 63 000 89 497 000 76 495 000 
19 416 00

0 
2 444 000 3,19% 0,81% 

62 КТС, ООО  

Деятельность, 

связанная с использова-

нием вычислительной 

техники и информацион-

ных технологий, прочая 

83 9 077 000 
391 026 00

0 

795 861 00

0 

178 889 0

00 

75 017 00

0 
9,43% 

12,35

% 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/950DCAE2D8394716B115A38AAA62162D/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/C0921BF5161B4087AB0834BC98AB4E87/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/9472AFED1BC444B1A0F0F4F29E81ED32/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/D6FA64862AE74D228B63BB0C34033847/101
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62 ЛАНИТ-СИБИРЬ, ООО  

Деятельность, 

связанная с использова-

нием вычислительной 

техники и информацион-

ных технологий, прочая 

60 1 862 000 
156 309 00

0 

408 156 00

0 

100 291 0

00 

11 144 00

0 
2,73% 0,72% 

62 ЛОДЖИКОЛ, ООО  

Деятельность, 

связанная с использова-

нием вычислительной 

техники и информацион-

ных технологий, прочая 

472 21 282 000 
180 512 00

0 

370 650 00

0 

185 503 0

00 

80 594 00

0 
21,74% 

45,34

% 

62 
СПАРГО ТЕХНОЛОГИИ, 

АО 

Разработка ком-

пьютерного программно-

го обеспечения 

262 595 000 
126 985 00

0 

349 805 00

0 

159 221 0

00 

64 172 00

0 
18,35% 

49,35

% 

62 ЭКРА-СИБИРЬ, ООО  

Деятельность 

консультативная и работы 

в области компьютерных 

технологий 

38 4 156 000 
222 439 00

0 

517 771 00

0 

99 393 00

0 

38 054 00

0 
7,35% 

14,19

% 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/4A1589D0BAC54FDCA4FA8BC347120547/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/E5FE0A41C9374DA0BB33AA15531929C2/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/CC207FD882494FB59C6C521FD4C3D72E/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/CC207FD882494FB59C6C521FD4C3D72E/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/C75172FE00FB44DE8DEE63D9CDEB3E23/101
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63 БТП, ООО  

Деятельность по 

созданию и использова-

нию баз данных и инфор-

мационных ресурсов 

23 963 000 15 670 000 25 459 000 
13 078 00

0 
215 000 0,84% 0,62% 

63 ЭТС, АО  

Деятельность по 

созданию и использова-

нию баз данных и инфор-

мационных ресурсов 

84 10 043 000 
1 363 130 0

00 
83 210 000 

-

221 897 00

0 

-

221 897 00

0 

-

266,67% 
1,68% 

63 ЯРЛАН, ООО  

Деятельность по 

созданию и использова-

нию баз данных и инфор-

мационных ресурсов 

5   714 000 1 773 000 105 000 105 000 5,92% 6,28% 

72 
ИКЦ ПРОМТЕХБЕЗОПАС-

НОСТЬ, ООО  

Научные иссле-

дования и разработки в 

области естественных и 

технических наук прочие 

169 3 238 000 
181 352 00

0 

290 495 00

0 

95 143 00

0 
5 556 000 1,91% 3,47% 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/27EBD1E23D1E4185A182A69338EB52E8/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/CD69C0470D064315B96364B6F76F513A/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/52C2D53A834D45109778597222C059D7/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/55432C7ABE294B70B425EFD39487AA3E/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/55432C7ABE294B70B425EFD39487AA3E/101
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72 ИТЦ-НПО ПМ, АО  

Научные иссле-

дования и разработки в 

области естественных и 

технических наук прочие 

159 58 380 000 
340 477 00

0 

333 122 00

0 

30 136 00

0 

30 136 00

0 
9,05% 6,70% 

72 КОСМОС, ООО НТЦ  

Научные иссле-

дования и разработки в 

области естественных и 

технических наук прочие 

14 12 000 
245 691 00

0 
45 506 000 

-

14 752 000 

-

44 076 000 
-96,86% 

-

19,16% 

72 НПО ГЕЛАР, ООО  

Научные иссле-

дования и разработки в 

области естественных и 

технических наук прочие 

35 84 949 000 
163 361 00

0 

123 557 00

0 

38 252 00

0 

18 651 00

0 
15,10% 7,26% 

72 НПО ПМ-РАЗВИТИЕ, АО  

Научные иссле-

дования и разработки в 

области естественных и 

технических наук прочие 

100 21 688 000 
931 602 00

0 

195 494 00

0 
788 000 788 000     

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/6B6911C317C540288384E0DCBA3C0D78/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/410291A9A0D64C669FE4150B47B2077B/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/7DF147BC128D4FDD8EA2DF495A7ABEA1/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/D10E64B84D6F4F5B9081C2F2B898D474/101
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72 НПО ФУНДАМЕНТ, ООО  

Научные иссле-

дования и разработки в 

области естественных и 

технических наук прочие 

19 998 000 20 085 000 42 098 000 
42 098 00

0 
2 795 000 6,64% 7,67% 

72 НПЦ МКА, ООО  

Научные иссле-

дования и разработки в 

области естественных и 

технических наук прочие 

15 1 667 000 30 502 000 69 509 000 7 197 000 1 788 000 2,57% 1,49% 

72 НСТ, ООО  

Научные иссле-

дования и разработки в 

области естественных и 

технических наук 

12 10 002 000 44 378 000 74 703 000 7 598 000 4 521 000 6,05% 9,99% 

72 ОПБ, НИИ 

Научные иссле-

дования и разработки в 

области естественных и 

технических наук прочие 

  1 756 000 8 765 000 23 776 000 8 322 000 2 017 000 8,48% 
31,61

% 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/3FFCCC51FF864953A9559F373D198449/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/EFB99FC6FBE14C7AAAF7E6648C753510/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/6CB8E743DFC54DCC8B950E55D386B673/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/5EA4ADCE5DC64AC4A7A1B07B988C58E1/101
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72 
ПРОМТЕХЭКСПЕРТИЗА, 

ООО  

Научные иссле-

дования и разработки в 

области естественных и 

технических наук 

100 26 054 000 
357 549 00

0 
95 671 000 

-

35 115 000 

-

60 588 000 
-63,33% 

-

16,15% 

72 ЦИЭКС, ООО  

Научные иссле-

дования и разработки в 

области естественных и 

технических наук прочие 

64 15 629 000 
137 270 00

0 

399 703 00

0 

82 402 00

0 

23 461 00

0 
5,87% 7,67% 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/55F976213ECC4E7FB0C7820530350510/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/55F976213ECC4E7FB0C7820530350510/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/4D16EA2E55CF4CDC9737555E6EE33107/101
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11. Информация о потребностях отраслей, потенциальных инве-

сторов, в том числе результаты предварительных переговоров с пред-

ставителями потенциальных резидентов.  

Информация представлена в п. 6.4., поскольку отчасти предложения по 

совершенствованию предложения ТОР «Железногорск» резидентам основы-

ваются на интервью с потенциальными резидентами, а также в п. 6.3., где 

приводятся данные о дефиците инженерных мощностей на действующей 

площадке ТОР. 

 

12. Предложения по недопущению нездоровой конкуренции между 

ТОР в ЗАТО атомной отрасли. 

К числу потенциальных негативных эффектов необходимо отнести 

возможное возникновение нездоровой конкуренции между резидентами ТОР 

и другими региональными предприятиями и, как следствие, подавление эко-

номической деятельности предприятий, расположенных вблизи ТОР. Такое 

развитие событий может реализоваться, если резиденты ТОР и предприятия, 

осуществляющие свою деятельность на прилегающих территориях, будут за-

ниматься сходными видами экономической деятельности и ориентироваться 

на одни и те же рынки, близкие к насыщению. В этом случае предприятия, не 

имеющие льгот и преференций, будут проигрывать рыночную конкуренцию 

и снижать свои производственные показатели.  

Нездоровая конкуренция также может приводить к:  

● строительству невостребованной инфраструктуры;  

● негативным проявлениям в информационном пространстве, дис-

кредитирующим идею ТОР в целом;  
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● невозможности достижения одной из важнейших целей развития 

ТОР – ускоренному региональному социально-экономическому разви-

тию;  

● избыточным сложностям выбора места размещения потенциаль-

ных резидентов.  

Поэтому одной из задач управления ТОР является поддержка позитив-

ных конкурентных элементов и минимизация нездоровой конкуренции. Не-

допущение использования режима ТОР для неконкурентного вытеснения 

существующего регионального бизнеса (нездоровой конкуренции) предлага-

ется обеспечивать за счет эффективной резидентной политики и определения 

четкой специализации ТОР «Железногорск». Для этого предполагается реа-

лизация следующих мероприятий:  

1. Закрепление специализации ТОР «Железногорск» 

2. Реализация следующих принципов принятия решения о допуске но-

вых резидентов в ТОР:  

● отбор новых проектов (присвоение статуса резидента) в строгом 

соответствии с определенной специализацией ТОР;  

● ограничения на перебазирование в ТОР действующих региональ-

ных предприятий. Местный бизнес может запускать в ТОР новые инве-

стиционные проекты, а не переносить существующие. Исключением 

может быть только такое перебазирование производства, которое вле-

чет за собой кратное увеличение выпуска за счет масштабного расши-

рения мощностей или создания крупного смежного производства в 

ТОР;  

● ограничения на создание в ТОР прямых конкурентов действую-

щих в регионе предприятий. Исключение может быть только в случае 

кардинального технологического превосходства нового производства 

или ориентации нового предприятия на высококонкурентные рынки, 
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где доля действующих предприятий региона невелика (например, на 

зарубежные рынки или сильно фрагментированные, импортозависимые 

или слабонасыщенные региональные рынки). 
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8. Финансирование и оценка эффективности 

8.1. Финансирование ТОР 

Источники финансирования 

В целях развития ТОР «Железногорск» необходимо привлечение фи-

нансирования по следующим направлениям: 

1. Строительство и реконструкция объектов инженерной инфра-

структуры; 

2. Самостоятельное строительство объектов резидентами для соб-

ственных нужд (производственные и административные здания, 

объекты инженерной и дорожной инфраструктуры); 

 

Рассмотрим особенности финансирования каждого из направлений: 

1. Строительство и реконструкция объектов инженерной инфра-

структуры 

Строительство самоокупаемых объектов инженерной инфраструктуры 

может производиться и финансироваться следующими способами: 

➢ силами управляющей компании за счет бюджетных средств пу-

тем внесения денежных средств в ее уставный капитал (на осно-

вании 473-ФЗ от 29.12.2014 г.) или целевых бюджетных субсидий 

от субъекта Российской Федерации 

Профинансированная таким образом инфраструктура остается на ба-

лансе (и эксплуатации) управляющей компании или передается в собствен-

ность или аренду соответствующим ресурсоснабжающим организациям на 

взаимовыгодных условиях. 

При финансировании проектов в виде внесения денежных средств в 

уставный капитал орган исполнительной власти, вносящий денежные сред-

ства, становится совладельцем управляющей компании в соответствующей  
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доле, рассчитанной как доля вложенных средств от общего объема инвести-

ций управляющей компании в объекты инфраструктуры.  

➢ силами компании, занимающейся энергогенерацией и/или экс-

плуатацией проводящих сетей, за счет бюджетных и внебюджет-

ных средств путем создания совместного с управляющей компа-

нией ГЧП (на основании 115-ФЗ от 21.07.2005 г. и 224-ФЗ от 

13.07.2015 г.) 

Дополнительным механизмом может служить использование ГЧП в 

целях привлечения финансирования и опыта частного сектора (как в приме-

нении технологий, так и в управлении проектами и привлечении финансиро-

вания). Это может дать возможность реализовать проект по строительству 

объектов инфраструктуры ускоренными темпами, высвободить часть бюд-

жетных средств, а также передать частному бизнесу часть рисков по проекту. 

➢ силами естественных монополий за счет их собственных инве-

стиционных программ 

В этом варианте все расходы на строительство новой инфраструктуры 

будут осуществляться за счет естественных монополий, а компании-

резиденты будут оплачивать стоимость технического присоединения к сетям. 

➢ силами резидентов за счет внебюджетных (собственных и заем-

ных) средств с частичной компенсацией вложенных средств суб-

сидиями на возмещение процентной ставки по кредитам, привле-

ченным на строительство объектов инфраструктуры, в размере до 

100% от ставки рефинансирования. 

Инженерные коммуникации, построенные за счет собственных 

средств резидентов, останутся на балансе компаний-резидентов.  

Неокупаемые объекты инженерной и дорожной инфраструктуры со-

здаются силами регионального субъекта Российской Федерации без привле-

чения управляющей компании и финансируются исключительно за счет це-

левых бюджетных субсидий от субъекта Российской Федерации.  
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В финансово-экономической модели развития ТОР предусмотрена сле-

дующая структура финансирования новых объектов инфраструктуры: 

Бюджет субъекта РФ 75% 

Муниципальный бюджет 25% 

Возврат вложенных бюджетных средств в объекты инженерной и до-

рожной инфраструктуры осуществляется за счет ежегодных налоговых по-

ступлений от функционирующего бизнеса резидентов ТОР. 

2. Строительство объектов резидентами для собственных нужд 

Самостоятельное строительство объектов резидентами может осу-

ществляться как в условиях отсутствия альтернативных форм финансирова-

ния (невозможность финансирования со стороны УК, целевых государствен-

ных программ), так и в соответствии с предпочтениями резидентов осуще-

ствить строительство объекта, соответствующего определенным техниче-

ским характеристикам. 

При реализации данного сценария Управляющая компания ТОР заклю-

чает договор аренды земельного участка с резидентом. Резидент, в свою оче-

редь, осуществляет проектирование объекта, согласовывает проектную до-

кументацию с управляющей компанией и органами исполнительной власти, 

получает разрешение на строительство и осуществляет строительно-

монтажные работы, в т.ч. с привлечением внешних подрядчиков. При этом 

строительство объектов может осуществляться с привлечением как соб-

ственных, так и кредитных ресурсов.  

Данный вариант минимизирует нагрузку на бюджет. 

 

В финансово-экономической модели развития ТОР предусмотрена сле-

дующая структура финансирования создания объектов резидентами3: 

 

3 За исключением проектов потенциальных и действующих резидентов, которые могут предпола-

гать иную структуру финансирования 
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• Собственные средства – 40% от бюджета проекта; 

• Заемные средства – 60% от бюджета проекта. 

 

В качестве крупнейших кредиторов, предоставляющих заемное финан-

сирование на строительство инфраструктурных и коммерческих объектов, 

можно выделить: 

1. Российские институты развития, в т.ч. 

⎯ Фонд развития моногородов; 

⎯ Фонд развития промышленности; 

⎯ МСП; 

⎯ ВЭБ. 

2. Коммерческие банки. 

В качестве крупнейших операторов, предоставляющих невозвратное 

финансирование в производственной и технологической сферах, можно вы-

делить Фонд Бортника, Фонд Перспективных исследований (ФПИ), Россий-

ский Научный Фонд. 

 

Предложения по расширению мер поддержки резидентов: 

а. Расширить доступ к «дешевым и долгим деньгам». Для целей разви-

тия промышленности необходимо развивать кредитные продукты со ставкой 

5% и ниже с периодом погашения не менее 7 лет. Такие продукты можно 

внедрять на базе действующей инфраструктуры микрофинансовых организа-

ций (МФО) для поддержки МСП регионального и муниципального уровня 

путем формирования специальных продуктов и докапитализации МФО на 

указанные цели; 
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б. Предусмотреть инструмент субсидирования понесенных затрат на 

технологическое присоединение к объектам коммунальной и инженерной 

инфраструктуры. Данная практика успешно применяется для развития неко-

торых промышленных зон на территории России. Она позволила бы упро-

стить и ускорить процесс технологического присоединения резидентов ТОР, 

вместе с тем муниципалитет и регион могут минимизировать риски неиспол-

нения условий соглашений о предоставлении поддержки ввиду того, что ре-

зиденты ТОР получают комплексную поддержку в реализации проектов. 

График финансирования объектов ТОР 

На территории ТОР «Железногорск» планируется строительство как 

инфраструктурных, так и коммерческих объектов для осуществления дея-

тельности резидентами. 

Совокупный объем инвестиций в развитие проектов и создание объек-

тов инфраструктуры в ценах соответствующих лет отражен в таблице ниже.  
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Таблица 46.

млн руб. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого 

Создание новых объектов инженерной инфраструктуры - - 31,9 46,9 49,4 31,9 4,6 164,8 

Ремонт зданий, строительство новых зданий 100,0 - - 108,6 178,8 124,0 32,2 543,7 

Итого 100,0 - 31,9 155,6 228,3 155,9 36,8 708,5 
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тыс. руб. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

Инвестиции в ТОР 

Общий объем инве-

стиций ТОР 
127 663 236 508 399 910 486 223 490 412 291 277 60 249 - - - - - 2 092 240 

Инвестиции в про-

екты, осуществляе-

мые резидентами 

27 663 236 508 368 020 330 670 262 140 135 350 23 400 - - - - - 1 383 750 

Инвестиции в созда-

ние / реконструкцию 

объектов инфра-

структуры 

100 000 - 31 890 155 553 228 272 155 927 36 849 - - - - - 708 490 

Таблица 47. Финансирование ТОР и его обеспеченность денежными средствами  

с учетом этапов развития ТОР 
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тыс. руб. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

 

Финансирование ТОР 

Общий объем фи-

нансирования 
127 663 236 508 399 910 486 223 490 412 291 277 60 249 - - - - - 2 092 240 

Финансирование 

проектов резидентов 
27 663 236 508 368 020 330 670 262 140 135 350 23 400 - - - - - 1 383 750 

Федеральный бюджет - - - - - - - - - - - - - 

Бюджет субъекта РФ - - - - - - - - - - - - - 

Муниципальный 

бюджет 
- - - - - - - - - - - - - 

Российские резиденты 27 663 93 520 148 720 129 720 100 880 49 800 9 360 - - - - - 559 663 

Иностранные участ-

ники 
- - - - - - - - - - - - - 

Гранты и прочие фор-

мы невозвратного фи-

нансирования 

- - - - - - - - - - - - - 

Заемное финансиро-

вание 
- 126 900 219 300 200 950 161 260 85 550 14 040 - - - - - 808 000 
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тыс. руб. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

Прочие источники 

(денежные потоки, 

генерируемые проек-

тами) 

- 16 088 - - - - - - - - - - 16 088 

Финансирование 

строительства объ-

ектов инфраструкту-

ры 

100 000 - 31 890 155 553 228 272 155 927 36 849 - - - - - 708 490 

Федеральный бюджет - - - - - - - - - - - - - 

Бюджет субъекта РФ 100 000 - 23 917 116 664 171 204 116 945 27 637 - - - - - 556 367 

Муниципальный 

бюджет 
- - 7 972 38 888 57 068 38 982 9 212 - - - - - 152 122 

Фонд развития моно-

городов 
- - - - - - - - - - - - - 

Средства российских 

участников 
- - - - - - - - - - - - - 

Средства иностранных 

участников 
- - - - - - - - - - - - - 
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тыс. руб. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

Прочие источники - - - - - - - - - - - - - 
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8.2.  Оценка эффективности ТОР 

8.2.1. Оценка экономической эффективности Проекта, прогнозно-

плановые показатели эффективности функционирования ТОР 

на десятилетний период 

Оценка экономической эффективности ТОР осуществляется при по-

мощи финансово-экономической модели развития (ФЭМ) территории ТОР и 

состоит из следующих основных этапов: 

1. Расчет экономической эффективности проектов существующих ре-

зидентов: 

1.1. Внесение в ФЭМ данных по существующим резидентам, осу-

ществляющим деятельность в рамках ТОР (объем инвестиций, 

размер выручки, себестоимость производства, коммерческие и 

управленческие расходы, планы-графики реализации проектов 

и др.); 

1.2. Расчет баланса территории (проверка достаточности имею-

щейся в распоряжении Управляющей компании площади зе-

мельных участков для размещения резидентов), а также ба-

ланса производственно-складских и административных поме-

щений (сопоставление потребностей резидентов в производ-

ственных помещениях и имеющихся в ведении УК производ-

ственных помещений для размещения резидентов); 

1.3. Оценка достаточности объема имеющейся инженерной и 

транспортной инфраструктуры с учетом потребностей суще-

ствующих резидентов; 

1.4. При выявлении нехватки имеющихся мощностей – расчет по-

требности в строительстве новых объектов инфраструктуры, 

определение стоимости объектов, источников финансирова-

ния; 
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1.5. Моделирование основных показателей и форм ФЭМ по проек-

там существующих резидентов, включая: 

- Прогнозный отчет о прибылях и убытках; 

- Прогноз движения денежных средств; 

- Расчет налогов; 

- Расчет потребности в услугах управляющей компании ТОР; 

- Расчет объемов финансирования; 

- Прочие показатели. 

Результирующие показатели экономической эффективности проек-

тов: 

- NPV проекта; 

- IRR проекта; 

- Общий объем налоговых поступлений в бюджеты различ-

ных уровней; 

- Объем поступлений во внебюджетные фонды; 

- Общее число созданных рабочих мест. 

 

2. Анализ возможностей размещения дополнительных резидентов в 

рамках ТОР на период до 2030 г.: 

2.1. Расчет количества резидентов для размещения на площадках, 

помимо существующих резидентов (с учетом ограничений по 

площади земельных участков); 

2.2. С учетом целевой отраслевой структуры ТОР (отрасли, виды 

деятельности, размер предприятий) – подбор оптимального 

состава типовых резидентов; 
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2.3. Расчет объема инженерной и транспортной инфраструктуры, 

необходимой для обеспечения нормального функционирова-

ния запланированного количества новых резидентов; 

2.4. Расчет потребностей в дополнительном строительстве произ-

водственных и административных помещений; 

2.5. Определение объема инвестиций в соответствии с рассчитан-

ным количеством новых резидентов (п. 2.1 и 2.2), потребно-

стей в дополнительном строительстве объектов инженерной 

инфраструктуры, а также новых зданий (п. 2.3 и 2.4); 

2.6. Определение структуры финансирования (п. 2.5); 

2.7. Прогнозирование денежных потоков по новым проектам в со-

ответствии со среднестатистическими показателями предпри-

ятий, определенных на основании анализа данных СПАРК за 

2016-2018 гг. (включая средний размер выручки, валовую и 

операционную рентабельность, объем основных фондов и 

другие показатели – по видам деятельности, а также размерам 

предприятий); 

2.8. Расчет совокупной экономической и бюджетной эффективно-

сти реализации новых инвестиционных проектов. Результи-

рующие показатели экономической эффективности проектов – 

аналогично расчетам по существующим резидентам. 

 

3. Расчет совокупной экономической эффективности реализации 

инвестиционных проектов на территории ТОР 

Совокупная экономическая эффективность проектов, реализуемых 

на территории ТОР, определяется путем сложения показателей эко-

номической эффективности проектов, реализуемых существующи-

ми резидентами, а также новых потенциальных проектов. 



 

355 

4. Учет модели Управляющей компании ТОР 

Дополнительно в рамках оценки эффективности деятельности ТОР 

рассчитываются денежные потоки по управляющей компании ТОР. 

 

Общий алгоритм построения финансово-экономической модели разви-

тия территории ТОР выглядит следующим образом: 

 

Рисунок 21. Общий алгоритм построения финансово-экономической мо-

дели раз-вития территории ТОР.   
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При построении финансово-экономической модели развития террито-

рии ТОР учитывались следующие существенные факторы: 

1. Общая площадь ТОР составляет порядка 24,4 га. Общий объем зданий 

и сооружений, доступных для резидентов, составляет 4 977 кв. м; 

2. Количество резидентов, исходя из возможностей размещения на име-

ющихся земельных участках и помещениях, не может превышать  

30 единиц; 

3. Структура резидентов ТОР определяется исходя из следующих  целе-

вых соотношений видов деятельности: 

Таблица 48. 

  2019 2030 

ОКВЭД текущая целевая 

20. Производство химических веществ и химических 

продуктов 
- 2 

23. Производство прочей неметаллической минеральной 

продукции 
1 5 

25. Производство готовых металлических изделий, кро-

ме машин и оборудования 
- 4 

26. Производство компьютеров, электронных и оптиче-

ских изделий 
- - 

27. Производство электрического оборудования 1 5 

28. Производство машин и оборудования, не включен-

ных в другие группировки 
- - 

30. Производство прочих транспортных средств и обо-

рудования 
- - 

31. Производство мебели - 1 

61. Деятельность в сфере телекоммуникаций - - 

62. Разработка компьютерного программного обеспече-

ния, консультационные услуги в данной области и дру-

гие сопутствующие услуги 

- - 
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  2019 2030 

ОКВЭД текущая целевая 

63. Деятельность в области информационных технологий - 3 

72. Научные исследования и разработки - 2 

 

4. Развитие инженерной инфраструктуры планируется осуществить до 

2025 г. на общую сумму 708,5 млн руб. 

5. Для резидентов ТОР применяются законодательно установленные 

налоговые льготы и преференции:  

- Налог на прибыль 

▪ Региональный бюджет: 5% в течение 5 налоговых периодов, 

начиная с налогового периода, в котором была получена 

первая прибыль от деятельности, осуществляемой при ис-

полнении соглашений на ТОР, и 10% в течение следующих 

5 налоговых периодов;  

▪ Налог на прибыль в федеральный бюджет – 0% в течение 5 

налоговых периодов, начиная с налогового периода, в ко-

тором была получена первая прибыль; 

- Налог на имущество организаций: 0% первые 5 лет, следующие 5 

лет 1,1%; 

- Страховые взносы во внебюджетные фонды, начисляемые с за-

работной платы сотрудников: 7,6% в течение 10 лет; 

При построении финансово-экономической модели развития террито-

рии ТОР учитывались следующие принципы формирования предпосылок: 

1. Для инвестиционных проектов резидентов использовались: 

o По существующим резидентам – данные резидентов; 

o По планируемым резидентам – данные статистической отчетно-

сти Госкомстат РФ за прошедшие 3 года (2016-2018 гг.) на осно-

вании выборки из не менее 3-х компаний из каждого сегмента 
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(размер предприятия + вид деятельности - ОКВЭД предприятия), 

а также рыночные аналоги; 

2. Для управляющей компании – данные компаний, осуществляющих 

аналогичную деятельность; 

3. Для расчета окупаемости инженерной инфраструктуры – тарифы ре-

сурсоснабжающих компаний (стоимость подключения за единицу 

мощности, стоимость эксплуатации); 

4. Для расчета объема государственных инвестиций - плановые бюджет-

ные ассигнования федерального, регионального и муниципального 

бюджетов на создание инфраструктуры  

 

Проведенный финансово-экономический анализ подтверждает эконо-

мическую эффективность проектов, реализуемых в ТОР. Сводная модель 

бизнесов резидентов показывает, что в целом привлекаемые в ТОР бизнесы 

являются экономически эффективными: 

• IRR = 41% (средневзвешенный по объему инвестиций; 22 резидента) 

• NPV = 1,78 млрд руб. 

Совокупные показатели операционной и инвестиционной деятельности 

по всем резидентам (за период с 2019 по 2030 гг.): 

• Выручка = 49,1 млрд руб.  

• Валовая прибыль = 12,5 млрд руб. (рентабельность 25%) 

• Чистая прибыль = 7,1 млрд руб. (рентабельность 15%) 

• Количество созданных рабочих мест = 1 878 чел. (без учета персонала 

управляющей компании) 

• Объем налогов, уплаченных в бюджеты всех уровней, а также отчис-

лений во внебюджетные фонды = 2,3 млрд руб. 

  

Финансово-экономическая модель инвестиционных 

проектов резидентов 
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Таблица 49. Показатели экономической эффективности проектов существующих резидентов 

 

млн руб. 
а-Рокс Электрикус 

  

Начало инвестиционной фазы 2019 2019 

Начало операционной деятельности 2019 2019 

    

Объем инвестиций, млн руб. 41 13 

    

Общий объем выручки (2020 – 2030 гг.) 3 990 1 493 

Валовая прибыль (2020 – 2030 гг.) 1 420 375 

Операционная прибыль (2020 – 2030 гг.) 1 079 356 

Чистая прибыль (2020 – 2030 гг.) 1 499 491 

EBITDA (2020 – 2030 гг.) 1 116 368 

    

Рентабельность по валовой прибыли, % 36% 25% 

Рентабельность по операционной прибыли, % 27% 24% 

Рентабельность по чистой прибыли, % 38% 33% 

Рентабельность по EBITDA, % 28% 25% 

    

    

NPV, млн руб. 443 151 

IRR, % 158% 238% 

Срок окупаемости (простой), лет 2 2 
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Отчет о движении денеж-

ных средств, тыс. руб. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

Денежный поток от опера-

ционной деятельности 4 610 61 521 162 292 255 283 348 267 446 940 526 082 593 473 626 059 639 860 654 242 666 255 4 984 884 

Выручка - 106 178 694 034 1 861 599 3 434 868 5 083 770 6 456 791 7 407 506 7 916 278 8 232 929 8 562 246 8 904 736 58 660 934 

Себестоимость - -55 006 -437 768 -1 146 192 -2 053 221 -2 963 925 -3 720 729 -4 263 254 -4 557 567 -4 740 088 -4 924 419 -5 080 458 -33 942 625 

Заработная плата производ-

ственного персонала - -1 093 -18 758 -91 889 -244 990 -439 760 -611 069 -712 174 -758 595 -788 939 -820 496 -853 316 -5 341 079 

Премиальный фонд - - - - - - - - - - - - - 

Отчисления в фонды - -83 -1 426 -6 984 -18 619 -33 422 -46 441 -54 125 -57 653 -59 959 -66 934 -103 909 -449 555 

Коммунальные услуги - -11 617 -40 850 -100 049 -177 951 -258 767 -314 839 -348 339 -366 241 -380 891 -396 127 -411 972 -2 807 643 

Аренда помещений и зе-

мельных участков - -1 244 -3 925 -8 367 -14 527 -20 087 -23 062 -24 350 -25 324 -26 337 -27 390 -28 486 -203 100 

                            

КиАУР - -4 715 -44 110 -149 271 -293 957 -434 221 -552 541 -648 128 -704 351 -732 525 -760 747 -767 377 -5 091 942 

Заработная плата админи-

стративного персонала - -671 -18 311 -67 727 -143 705 -222 516 -282 551 -316 111 -333 749 -347 099 -360 983 -375 423 -2 468 848 

Премиальный фонд - - - - - - - - - - - - - 

Отчисления в фонды - -51 -1 392 -5 147 -10 922 -16 911 -21 474 -24 024 -25 365 -26 380 -28 334 -49 300 -209 299 

Услуги управляющей компа-

нии - -6 115 -16 110 -26 058 -37 549 -45 701 -50 137 -53 462 -56 033 -58 274 -60 605 -63 030 -473 074 

Налог на имущество - - - - - - -252 -2 126 -4 230 -5 590 -6 265 -3 127 -21 590 

Налог на прибыль - -1 191 -4 828 -9 242 -14 195 -20 405 -36 362 -48 002 -59 378 -71 621 -85 065 -105 830 -456 121 

Возмещение / уплата НДС 4 610 37 132 55 735 4 609 -76 964 -181 115 -271 252 -319 937 -341 733 -355 365 -370 639 -396 254 -2 211 173 

Таблица 50. Сводный отчет о движении денежных средств по всем инвестиционным проектам 

резидентов, запланированным к реализации на территории ТОР: 
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Отчет о движении денеж-

ных средств, тыс. руб. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

Возмещение инвестиционно-

го НДС 4 610 39 418 61 337 55 112 43 690 22 558 3 900 - - - - - 230 625 

Возмещение / уплата опера-

ционного НДС - -2 286 -5 602 -50 503 -120 654 -203 673 -275 152 -319 937 -341 733 -355 365 -370 639 -396 254 -2 441 798 

                            

Денежный поток от инве-

стиционной деятельности -27 663 -236 508 -368 020 -330 670 -262 140 -135 350 -23 400 - - - - 3 088 340 1 704 590 

Инвестиции -27 663 -236 508 -368 020 -330 670 -262 140 -135 350 -23 400 - - - - - -1 383 750 

Терминальная стоимость 

проекта - - - - - - - - - - - 3 088 340 3 088 340 

EBITDA - - - - - - - - - - - 772 085 772 085 

Мультипликатор - - - - - - - - - - - - - 

                            

Денежный поток от финан-

совой деятельности 27 246 174 986 205 728 75 387 -86 127 -309 363 -499 244 -590 035 -622 621 -636 423 -650 804 -3 753 040 -6 664 311 

Бюджетные средства - - - - - - - - - - - - - 

Федеральный бюджет - - - - - - - - - - - - - 

Бюджет субъекта - - - - - - - - - - - - - 

Муниципальный бюджет - - - - - - - - - - - - - 

                            

Гранты и прочие формы 

невозвратного финансирова-

ния - - - - - - - - - - - - - 

                            

Средства ГК "Росатом" - - - - - - - - - - - - - 

                            

Средства российского инве-
27 663 109 312 173 607 151 850 118 785 59 195 11 052 - - - - - 651 463 
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Отчет о движении денеж-

ных средств, тыс. руб. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

стора 

Финансирование проекта 27 663 93 520 148 720 129 720 100 880 49 800 9 360 - - - - - 559 663 

Выплата процентов на инве-

стиционной фазе - 15 792 24 887 22 130 17 905 9 395 1 692 - - - - - 91 800 

Выплата процентов по 

овердрафту - - - - - - - - - - - - - 

                            

Средства иностранных инве-

сторов - - - - - - - - - - - - - 

                            

Привлечение заемного фи-

нансирования - 126 900 219 300 200 950 161 260 85 550 14 040 - - - - - 808 000 

Выплата процентов - -16 008 -34 017 -45 822 -50 876 -41 978 -25 559 -9 652 -2 241 - - - -226 153 

Погашение заемного финан-

сирования - -36 936 -73 141 -107 904 -162 020 -172 359 -159 120 -74 111 -22 409 - - - -808 000 

                            

Привлечение овердрафта - - - - - - - - - - - - - 

Выплата процентов - - - - - - - - - - - - - 

Погашение овердрафта - - - - - - - - - - - - - 

                            

Дивиденды - -8 282 -80 021 -123 686 -153 278 -239 771 -339 657 -506 272 -597 971 -635 503 -649 683 -3 718 945 -7 053 069 

Свободный денежный поток 

собственников -417 - - - - - - - - -919 -1 121 -34 095 -36 551 

                            

Денежный поток за период 4 194 - - -   2 227 3 438 3 437 3 438 3 437 3 438 1 554 25 162 
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Отчет о движении денеж-

ных средств, тыс. руб. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

Денежные средства на нача-

ло периода - 4 194 4 194 4 194 4 194 4 194 6 421 9 858 13 296 16 733 20 171 23 608 - 

Денежные средства на конец 

периода 4 194 4 194 4 194 4 194 4 194 6 421 9 858 13 296 16 733 20 171 23 608 25 162 25 162 



 

364 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

Количество и портет резидентов  

Количество резидентов 

Новые 2 4 5 6 4 1 - - - - - - 22 

Накопленным итогом 2 6 11 17 21 22 22 22 22 22 22 22 22 

              
Количество резидентов с участием иностранного капитала 

Новые - - - - - - - - - - - - - 

Накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - 

              
Операционные показатели и налоги, тыс. руб. (не вкл. НДС) 

 
Количество созданных рабочих мест на территории ТОР 

За текущий год 10 7 233 366 495 410 229 102 25 - - - 1 878 

Накопленным итогом 10 17 250 617 1 112 1 522 1 751 1 853 1 878 1 878 1 878 1 878 1 878 

Объем выручки резидентов 

За текущий год - 90 775 597 972 1 572 780 2 884 695 4 259 672 5 404 784 6 198 012 6 622 992 6 887 912 7 163 429 7 449 966 49 132 989 

Накопленным итогом - 90 775 688 747 2 261 527 5 146 222 9 405 894 14 810 679 21 008 691 27 631 683 34 519 595 41 683 024 49 132 989 49 132 989 

 

             

Таблица 51. Основные параметры и показатели эффективности функционирования резиден-

тов ТОР   
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  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

Доля экспорта в вы-

ручке резидентов, %              

Объем экспортной вы-

ручки резидентов 

             
За текущий год - - - - - - - - - - - - - 

Накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - 

              
Валовая прибыль ТОР (резиденты) 

За текущий год - 30 872 171 111 423 837 745 096 1 079 591 1 360 494 1 563 837 1 677 876 1 744 991 1 814 791 1 887 383 12 499 879 

Накопленным итогом - 30 872 201 983 625 820 1 370 916 2 450 507 3 811 001 5 374 838 7 052 714 8 797 705 10 612 496 12 499 879 12 499 879 

              
Объем налогов, уплаченных резидентами ТОР 

За текущий год - 1 421 9 647 29 992 64 726 106 501 152 785 183 805 205 613 224 896 244 922 268 694 1 493 002 

Накопленным итогом - 1 421 11 068 41 060 105 786 212 287 365 071 548 877 754 490 979 386 1 224 308 1 493 002 1 493 002 

              
Инвестиции и капвложения, тыс. руб. (вкл. НДС) 

 
Инвестиционные вложения резидентов ТОР (общий объем инвестиций, независимо от источников финансирования) 

За текущий год 27 663 236 508 368 020 330 670 262 140 135 350 23 400 - - - - - 1 383 750 

Накопленным итогом 27 663 264 170 632 190 962 860 1 225 000 1 360 350 1 383 750 1 383 750 1 383 750 1 383 750 1 383 750 1 383 750 1 383 750 
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  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

Объем привлеченных иностранных инвестиций 

За текущий год - - - - - - - - - - - - - 

Накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - 
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Финансово-экономическая модель  

управляющей компании 

Управляющая компания ТОР может оказывать резидентам следующие 

виды услуг: 

• Сдача в аренду помещений 

• Сдача в субаренду земельных участков 

• Эксплуатация и Уборка помещений зданий и помещений рези-

дентов 

• Услуги Единого информационно-расчетного центра 

• Услуги генподряда (строительство и ремонт) 

• Консультационные услуги по сопровождению и развитию бизне-

са 

• Консультационные услуги по привлечению инвестиций 

Часть услуг управляющая компания будет предоставлять самостоя-

тельно, часть – посредством привлечения сторонних организаций по догово-

ру субподряда с УК или непосредственно с резидентами. Отбор сторонних 

субподрядных организаций будет возможно осуществлять с помощью тенде-

ра с предквалификацией. 

 

Доходы УК ТОР от предоставления земельных участков и поме-

щений резидентам 

В рамках расчетов предполагается, что УК ТОР предоставляет земель-

ные участки и помещения ТОР в аренду резидентам. 
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Предполагается, что Управляющая компания ТОР владеет объектами 

на правах, позволяющих предоставлять их в аренду резидентам. 

В качестве базы для расчета ставки аренды по вышеуказанной методи-

ке используются сведения о средневзвешенной кадастровой стоимости зе-

мельных участков ТОР. 

 Ставка арендной платы по договору аренды участка, заключаемому с 

УК ТОР в целях проектирования, строительства и эксплуатации объектов не-

движимого имущества на территории ТОР составляет 2% от кадастровой 

стоимости участка в год с понижающим коэффициентом 0,4. Что составляет 

в среднем 9,93 руб./м2/год. 

Ставка арендной платы за производственные помещения составит 960 

руб. / кв. м / год (без НДС). Административные помещения – 1500 руб. / кв. м 

/ год (без НДС). 

Эксплуатация и уборка помещений зданий и помещений резиден-

тов 

В расчетах учтен дополнительный доход УК ТОР от оказания резиден-

там комплексной услуги по содержанию и обслуживанию всех помещений, 

сдаваемых в аренду и административных помещений, построенных резиден-

тами и передаваемых в эксплуатацию УК ТОР. 

Стоимость услуг по эксплуатации составляет 1000 р/м2/год без НДС 

Стоимость услуг по уборке составляет 35 р/м2/год без НДС. 

Услуги Единого информационно-расчетного центра 

Управляющая компания ТОР не занимается эксплуатацией инженер-

ных систем (так даже в случае их строительства компания передает на баланс 

соответствующих ресурсоснабжающих организаций). 

Для облегчения работы резидентов УК ТОР создает единый информа-

ционный центр в формате «одного окна», который осуществляет прием за-
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явок на подключение, занимается снятием показаний счетчиков потребляе-

мых коммунальных услуг, а также приёмом платежей. Стоимость услуг 

ЕИРЦ рассчитывается как 1,5% от стоимости коммунальных услуг. 

Услуги генподряда (строительство и ремонт) 

УК ТОР может оказывать на коммерческой основе услуги по организа-

ции процесса проектирования и строительства как объектов инженерной ин-

фраструктуры, так и объектов недвижимости. 

В модели принято допущение, что стоимость услуг УК составит 5% от 

стоимости проектирования и СМР.  

Консультационные услуги по сопровождению и развитию бизнеса 

и привлечению инвестиций 

Для способствования более быстрому и эффективному развитию биз-

неса на территории ТОР УК предоставляет резидентам следующие консуль-

тационные услуги: 

• по сопровождению и развитию бизнеса - стоимость определяется 

как 0,1% от выручки резидентов 

• по привлечению инвестиций - стоимость определяется как 0,5% 

от объема привлеченных государственных и частных инвестиций. 
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Расходы управляющей компании 

Основные статьи расходов Управляющей компании: 

1. Заработная плата персонала; 

2. Операционные расходы, связанные с эксплуатацией помещений 

(оплата субподрядчиков, запчастей и материалов), % от суммы 

доходов; 

3. Операционные расходы на уборку, % от суммы доходов; 

4. Расходы на текущий ремонт; 

5. Маркетинг и реклама; 

6. Коммерческие и управленческие расходы. 

Заработная плата персонала 

Функционально персонал управляющей компании ТОР можно разде-

лить на две группы: 1) эксплуатация зданий и сооружений, 2) блок стратеги-

ческого развития, который осуществляет планирование развития ТОР на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу, организует взаимодействие с 

резидентами, а также работу по привлечению инвестиций. Штат управляю-

щей компании при выходе ТОР на максимальную загрузку составит 30-50 

человек. Прием в штат нового персонала будет производиться по мере уве-

личения числа работающих резидентов и объема производственно-

административных помещений. 

Средняя заработная плата  в УК принята на уровне 30-55 тыс. руб./мес 

(до вычета налогов и без учета взносов во внебюджетные фонды). 

Операционные расходы на эксплуатацию (оплата субподрядчи-

ков, запчастей и материалов) 

Для выполнения специализированных работ по обслуживанию и экс-

плуатации инженерных систем привлекаются компании, обладающие соот-

ветствующими разрешениями на выполнение работ. Аналогично – клининго-
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вые компании. Операционные расходы на эксплуатацию и уборку приняты в 

размере 45% от суммы доходов за соответствующие услуги. 

Расходы на текущий ремонт  

Расходы на текущий ремонт зданий и сооружений, находящихся в ве-

дении УК ТОР, составят 1,5% от кадастровой стоимости (ежегодно).  

Маркетинг и реклама 

Для продвижения территории опережающего развития и привлечения 

резидентов предусмотрен маркетинговый бюджет в объеме около 0,9 млн руб. 

в год. Данный бюджет будет оптимизироваться по мере заполнения террито-

рии. 

Прочие расходы 

Прочие расходы будут включать в себя услуги по бухгалтерскому со-

провождению, юридическому обслуживанию и аудиту, обслуживание орг-

техники, интернет, связь, транспортное обслуживание, расходы на канцтова-

ры, командировки и прочие расходы – и будут составлять 90 тыс. руб. в ме-

сяц. 

Инвестиционные затраты на создание управляющей компании ТОР 

предусматривают расходы на создание офиса, приобретение необходимого 

оборудования (вкл. установку ПО), закупку мебели и оцениваются в размере 

порядка 7-8 млн руб. В дальнейшем предполагаются дополнительные вложе-

ния в расширение деятельности УК в связи с увеличением количества рези-

дентов в рамках ТОР. 

Финансовая модель бизнеса управляющей компании демонстрирует 

положительный чистый денежный поток и следующие показатели эффектив-

ности:  

• Свободный денежный поток – 103,9 млн руб. (за период 2019-

2030 гг.; с учетом терминальной стоимости 113,5 млн руб.);  
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• NPV = -15,9 млн руб. (отрицательный); 

• IRR – 7,8%; 

Показатели операционной деятельности Управляющей компании: 

• Выручка = 12 – 87 млн. р в год; 

• Валовая прибыль – 2,6 – 45,8 млн. р в год; 

• Операционная прибыль = 0,9 – 18,8 млн. р в год. 

Таким образом, показатели эффективности управляющей компании 

находятся в пределах приемлемого диапазона с точки зрения экономической 

эффективности, однако будут требовать тщательного финансово-

экономического планирования в процессе осуществления дальнейшей дея-

тельности в рамках ТОР. 
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Оценка экономической эффективности ТОР  

Таблица 52. Фактические значения показателей эффективности 

функционирования ТОР 
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тыс. руб.  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

              

Количество и портрет резидентов 
             

Количество резидентов 
             

  Новых 2 4 5 6 4 1 - - - - - - 22 

  Накопленным итогом 2 6 11 17 21 22 22 22 22 22 22 22 22 

Количество резидентов с участием 

иностранного капитала 
                          

  Новых - - - - - - - - - - - - - 

  Накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - 

Операционные показатели и нало-

ги 
                          

Количество созданных рабочих 

мест на территории ТОР 
                          

  За текущий период 10 7 233 366 495 410 229 102 25 - - - 1 878 

  Накопленным итогом 10 17 250 617 1 112 1 522 1 751 1 853 1 878 1 878 1 878 1 878 1 878 

Объем выручки резидентов                           

  За текущий период - 90 775 597 972 1 572 780 2 884 695 4 259 672 5 404 784 6 198 012 6 622 992 6 887 912 7 163 429 7 449 966 49 132 989 

  Накопленным итогом - 90 775 688 747 2 261 527 5 146 222 9 405 894 14 810 679 21 008 691 27 631 683 34 519 595 41 683 024 49 132 989 49 132 989 

Доля экспорта в выручке резидентов, 

% 

- - - - - - - - - - - - - 

Валовая прибыль ТОР (резиденты)                           

  За текущий период - 30 872 171 111 423 837 745 096 1 079 591 1 360 494 1 563 837 1 677 876 1 744 991 1 814 791 1 887 383 12 499 879 

  Накопленным итогом - 30 872 201 983 625 820 1 370 916 2 450 507 3 811 001 5 374 838 7 052 714 8 797 705 10 612 496 12 499 879 12 499 879 

Объем налогов, уплаченных рези-

дентами ТОР 
- 1 421 9 647 29 992 64 726 106 501 152 785 183 805 205 613 224 896 244 922 268 694 1 493 002 

- Налог на прибыль - 1 191 4 828 9 242 14 195 20 405 36 362 48 002 59 378 71 621 85 065 105 830 456 121 

- Налог на имущество - - - - - - 252 2 126 4 230 5 590 6 265 3 127 21 590 
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тыс. руб.  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

              

- НДФЛ - 229 4 819 20 750 50 530 86 096 116 171 133 677 142 005 147 685 153 592 159 736 1 015 290 

Объем налогов, уплаченных резиден-

тами ТОР (накопленным итогом) 
- 1 421 11 068 41 060 105 786 212 287 365 071 548 877 754 490 979 386 1 224 308 1 493 002 1 493 002 

                            

Инвестиции и капвложения                           

Инвестиционные вложения рези-

дентов ТОР 
27 663 236 508 368 020 330 670 262 140 135 350 23 400 - - - - - 1 383 750 

Капитальные вложения в проекты 27 663 236 508 368 020 330 670 262 140 135 350 23 400 - - - - - 1 383 750 

Инвестиции в инженерную инфра-

структуру 
- - - - - - - - - - - - - 

Объем бюджетных средств, 

направленных на финансирование 

создания объектов инфраструктуры 

ТОР (за 10 лет) 100 000 - 31 890 155 553 228 272 155 927 36 849 - - - - - 708 490 

Объем привлеченных иностранных 

инвестиций 
- - - - - - - - - - - - - 

Расчетные коэффициенты                           

Объем инвестиций частного сектора на 1 руб. бюджетных средств 

За текущий период 0,3 - 11,5 2,1 1,1 0,9 0,6 - - - - - 2,0 

Накопленным итогом 0,3 2,6 4,8 3,3 2,4 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Инвестиции частных инвесторов (включая инвестиции в инфраструктуру) 

За текущий период 27 663 236 508 368 020 330 670 262 140 135 350 23 400 - - - - - 1 383 750 

Накопленным итогом 
27 663 264 170 632 190 962 860 

1 225 

000 

1 360 

350 

1 383 

750 

1 383 

750 

1 383 

750 

1 383 

750 

1 383 

750 

1 383 

750 
1 383 750 

Бюджетные инвестиции (включая 

инвестиции в инфраструктуру) 
                          

За текущий период, в т.ч. 100 000 - 31 890 155 553 228 272 155 927 36 849 - - - - - 708 490 
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тыс. руб.  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

              

Инвестиции в проекты - - - - - - - - - - - - 0 

Инвестиции в инфраструктуру 100 000 - 31 890 155 553 228 272 155 927 36 849 - - - - - 708 490 

Накопленным итогом 100 000 100 000 131 890 287 442 515 715 671 641 708 490 708 490 708 490 708 490 708 490 708 490 708 490 

Объем налоговых поступлений от 

резидентов ТОР на вложенный объ-

ем бюджетных средств, руб. 

0,00  0,01  0,08  0,14  0,21  0,32  0,52  0,77  1,06  1,38  1,73  2,11  2,11  

Объем вложенных бюджетных 

средств из расчета на одно создава-

емое рабочее место в ТОР, тыс. руб. 

                          

За текущий период 10 000 - 137 425 461 380 161 - - - - -   

Накопленным итогом 10 000 5 882 527 466 464 441 405 382 377 377 377 377 377 
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Ниже представлены прочие показатели окупаемости государственных инве-

стиций, предельные значения для которых не установлены. Данные показа-

тели носят информационный характер. 

• Объем инвестиций частного сектора на 1 руб. бюджетных 

средств 

• Объем  налоговых поступлений от резидентов ТОР на вложен-

ный объем бюджетных средств 

• Объем вложенных бюджетных средств из расчета на одно созда-

ваемое рабочее места в ТОР. 

 

Таблица 53. Макроэкономическая эффективность 

проекта создания и развития ТОР 
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  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

Объем инвестиций частного 

сектора на 1 руб. бюджетных 

средств 

0,3 2,6 4,8 3,3 2,4 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

                            

Инвестиции частных инвесторов (включая инвестиции в инфраструктуру) 

За текущий год                           

Инвестиционные проекты 27 663 236 508 368 020 330 670 262 140 135 350 23 400 - - - - - 1 383 750 

Российские инвесторы 27 663 236 508 368 020 330 670 262 140 135 350 23 400 - - - - - 1 383 750 

Иностранные инвесторы - - - - - - - - - - - - - 

Инвестиции в инфраструкту-

ру 
- - - - - - - - - - - - - 

Средства резидентов - - - - - - - - - - - - - 

                            

Накопленным итогом 27 663 264 170 632 190 962 860 1 225 000 1 360 350 1 383 750 1 383 750 1 383 750 1 383 750 1 383 750 1 383 750 1 383 750 

                            

Бюджетные инвестиции (включая инвестиции в инфраструктуру) 

За текущий год 100 000 - 31 890 155 553 228 272 155 927 36 849 - - - - - 708 490 

Инвестиции в реализацию про-
- - - - - - - - - - - - - 
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  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

ектов 

Инвестиции в инфраструктуру 100 000 - 31 890 155 553 228 272 155 927 36 849 - - - - - 708 490 

Накопленным итогом 100 000 100 000 131 890 287 442 515 715 671 641 708 490 708 490 708 490 708 490 708 490 708 490 708 490 

                            

Объем налоговых поступле-

ний от резидентов ТОР на 

вложенный объем бюджетных 

средств, руб. 

0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,1 1,4 1,7 2,1 2,1 

Налоговые поступления теку-

щего периода 
- 1 421 9 647 29 992 64 726 106 501 152 785 183 805 205 613 224 896 244 922 268 694 1 493 002 

Налоговые поступления накоп-

ленным итогом 
- 1 421 11 068 41 060 105 786 212 287 365 071 548 877 754 490 979 386 1 224 308 1 493 002 1 493 002 

                            

Объем вложенных бюджетных 

средств из расчета на одно 

создаваемое рабочее места в 

ТОР, тыс. руб. 

0 5 882 527 466 464 441 405 382 377 377 377 377 377 

Рабочие места накопленным 

итогом 
10 17 250 617 1 112 1 522 1 751 1 853 1 878 1 878 1 878 1 878 1 878 
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Макроэкономическая эффективность проекта созданияи развития ТОР оце-

нивается по его вкладу в развитие региональной экономики по на основании 

добавленной стоимости валового регионального продукта. 

Добавленная стоимость в ВРП за прогнозный период (10 лет) составит 

49,1 млрд руб. (0,2% ВРП за аналогичный период).



 

381 

 

 
Рисунок 22. 

 
 

Рисунок 23.
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8.2.2. Прогноз объема налоговых отчислений резидентов ТОР в бюд-

жет Российской Федерации, бюджет субъекта Российской Феде-

рации и местный бюджет на ближайшие 10 лет 

Реализация проекта создания и развития ТОР позволит существенно 

увеличить объемы поступлений в бюджеты всех уровней в виде налоговых 

поступлений, а также арендной платы за земельные участки и помещения. 

Прогноз объема налоговых отчислений строится на основе прогнозиро-

вания денежных потоков по проектам и включает в себя следующие налоги и 

сборы: 

- зачисляемые в федеральный бюджет и бюджеты государственных 

внебюджетных фондов (налог на прибыль организаций в части отчислений в 

федеральный бюджет, отчисления в государственные внебюджетные фонды); 

- зачисляемые в региональный бюджет (налог на прибыль организаций 

в части отчислений в региональный бюджет, налог на доходы физических 

лиц в части отчислений в региональный бюджет, транспортный налог, налог 

на имущество организаций); 

- зачисляемые в местные бюджеты (налог на доходы физических лиц в 

части отчислений в местный бюджет, земельный налог). 

При прогнозировании объема налоговых отчислений учитываются дей-

ствующие налоговые льготы и преференции для резидентов ТОР, а именно: 

Таблица 54. 

№ 

п/п 

Вид налога Ставка налога 

без учета льго-

ты 

Ставка налога с уче-

том льготы/ префе-

ренции 

Сроки дей-

ствия льготы 

1 Налог на прибыль    

- в федеральный 

бюджет 

2% 0% -с момента полу-

чения прибыли (пер-

10 лет 
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№ 

п/п 

Вид налога Ставка налога 

без учета льго-

ты 

Ставка налога с уче-

том льготы/ префе-

ренции 

Сроки дей-

ствия льготы 

вые 5 лет) 

2% - последующие 5 

лет 

-в региональный 

бюджет 

18% 0% -с момента полу-

чения прибыли (пер-

вые 5 лет) 

10% - последующие 5 

лет 

10 лет 

2 Налог на имущество 

организаций 

2,2% 0% - первые 5 лет 

1,1% - последующие 5 

лет 

10 лет 

3 Отчисления во вне-

бюджетные фонды 

30% 7,6% 10 лет 

4 Земельный налог до 1,5% - опре-

деляется муни-

ципальным об-

разованием 

0% 3 года 
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Таблица 55. Совокупный объем налоговых и иных поступлений в бюджеты РФ за 10 лет. 

тыс. руб. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

Налоговые от-

числения 
- 7 901 16 601 37 736 74 033 116 862 163 670 195 181 217 424 237 117 257 155 281 353 1 605 031 

В бюджет Рос-

сийской Федера-

ции (млн руб.) 

- - - 17 124 207 3 061 5 039 7 589 10 715 14 150 15 725 56 626 

В бюджет субъ-

екта Российской 

Федерации (млн 

руб.) 

- 7 798 15 747 34 388 66 038 103 416 142 836 169 729 188 158 203 858 219 560 241 245 1 392 775 

В местный бюд-

жет, (млн руб.) 
- 102 854 3 331 7 870 13 238 17 773 20 413 21 676 22 543 23 445 24 383 155 630 

                           

Отчисления в 

фонды, млн руб. 
1 178 4 830 15 494 34 017 55 319 73 259 83 707 88 798 92 350 101 763 162 381 - 713 095 
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8.2.3. Расчет срока окупаемости государственных инвестиций, 

направляемых на создание и развитие ТОР, а также с учетом 

недополученных доходов 

При оценке эффективности государственных инвестиций, осуществля-

емых при создании, реконструкции и капитальном ремонте объектов инфра-

структуры (с учетом потребностей действующих и потенциальных резиден-

тов), учитывались следующие виды вложений: 

⎯ взносы в уставный капитал управляющей компании, занимаю-

щейся созданием, эксплуатацией и развитием ТОР суммарно за 

10 лет – 7,7 млн руб. 

⎯ субсидии, направляемые на создание и развитие ТОР суммарно 

за 10 лет – 708,5 млн руб. 

Оценка срока окупаемости государственных инвестиций базируется на  

расчете чистого денежного потока, сформированного за счет указанных вы-

ше вложений и бюджетных поступлений в виде: 

⎯ налоговых поступлений и сборов в бюджеты всех уровней (за ис-

ключением НДС резидентов ТОР) суммарно за период с 2019 по 

2030 гг. лет – 1 604,7 млн руб.; 

⎯ арендной платы за земельные участки за 10 лет – 66,58 млн руб. 
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тыс. руб. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

Расходы бюджетной системы на инфраструктуру ТОР  

Федеральный бюджет - - - - - - - - - - - - - 

Бюджет субъекта 100 000 - 23 917 116 664 171 204 116 945 27 637 - - - - - 556 367 

Муниципальный бюджет - - 7 972 38 888 57 068 38 982 9 212 - - - - - 152 122 

Итого 100 000 - 31 890 155 553 228 272 155 927 36 849 - - - - - 708 490 

Поступления бюджетной системы учитываемые для окупаемости инфраструктуры ТОР  

Доходы в виде налоговых отчислений резидентов и 

УК 
- 7 901 16 601 37 736 74 033 116 862 163 670 195 181 217 424 237 117 257 155 281 353 1 605 031 

 - Налоговые отчисления резидентов - 1 421 9 647 29 992 64 726 106 501 152 785 183 805 205 613 224 896 244 922 268 694 1 493 002 

 - Налоговые отчисления УК - 6 480 6 954 7 744 9 307 10 361 10 885 11 375 11 811 12 221 12 233 12 659 112 029 

Чистый денежный поток от Управляющей компа-

нии 
-87 083 -10 913 -3 457 295 5 176 8 501 9 994 11 603 12 978 14 238 13 887 128 694 103 912 

Дивидендные доходы от участия в проектах  

резидентов и УК 
- - - - - - - - - - - - - 

- Проекты резидентов - - - - - - - - - - - - - 

- Участие в капитале УК - - - - - - - - - - - - - 

Итого -87 083 -3 013 13 144 38 031 79 209 125 363 173 663 206 784 230 401 251 355 271 043 410 047 1 708 944 

Сальдо Инвестиций за счет бюджетных средств и 
-187 083 -3 013 -18 746 -117 521 -149 063 -30 564 136 815 206 784 230 401 251 355 271 043 410 047 1 000 454 

Таблица 56. Прогнозный денежный поток от деятельности ТОР  (в бюджеты всех уровней) 
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доходов бюджета от ТОР 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

Расходы бюджетной системы, млн руб. -100 000 - -31 890 -155 553 -228 272 -155 927 -36 849 - - - - - -708 490 

Объем налоговых доходов бюджетной си-

стемы, в действующих ценах млн руб. 
- 7 901 16 601 37 736 74 033 116 862 163 670 195 181 217 424 237 117 257 155 281 353 1 605 031 

Сальдированный поток, млн руб. -100 000 7 901 -15 289 -117 817 -154 239 -39 065 126 821 195 181 217 424 237 117 257 155 281 353 896 541 

Сальдированный поток нарастающим ито-

гом, млн руб. 
-100 000 -92 099 -107 388 -225 205 -379 444 -418 509 -291 688 -96 507 120 916 358 033 615 189 896 541 896 541 

Срок окупаемости (простой) 9 лет   

 

Дисконтированный денежный поток, млн 

руб. 
-94 118 6 999 -12 746 -92 447 -113 907 -27 152 82 964 120 173 125 993 129 322 132 001 135 927 393 007 

Дисконтированный денежный поток нарас-

тающим итогом, млн руб. 
-94 118 -87 119 -99 865 -192 312 -306 219 -333 371 -250 408 -130 235 -4 242 125 080 257 081 393 007 393 007 

Срок окупаемости (дисконтированный) 

(ставка дисконтирования = 6,25%) 
10 лет 

Таблица 57. Оценка эффективности бюджетных средств, инвестируемых в развитие ТОР, тыс. 

руб. 
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Значительные объемы налоговых поступлений от деятельности рези-

дентов обеспечивают высокую эффективность бюджетных инвестиций в раз-

витие инфраструктуры ТОР: 

• чистая приведенная стоимость (NPV) за 10 лет – 393,0 млн р.; 

Для оценки бюджетной эффективности расходов, которые понесли 

бюджеты различных уровней, при создании и развитии инфраструктуры ТОР 

(инженерной, дорожной, социальной) используется индекс бюджетной эф-

фективности: 

• значение индекса (за период до 2030 года), рассчитанное как от-

ношение дополнительных налоговых поступлений (1604,7 млн 

руб.) к затратам бюджетной системы на создание инфраструкту-

ры ТОР (708,5 млн рублей), составит 2,2 что свидетельствует о 

бюджетной эффективности проекта;  

 

Оценка социального эффекта от деятельности резидентов ТОР 

Помимо окупаемости бюджетных инвестиций и увеличения налоговых 

отчислений в консолидированный бюджет области, реализация проекта 

обеспечивает социальный эффект (создание рабочих мест, рост занятости, 

сокращение оттока населения). 

Потребность в трудовых ресурсах ТОР складывается из персонала не-

обходимого для деятельности создаваемых бизнесов на территории ТОР, а 

также для обслуживания созданной инфраструктуры ТОР (сотрудники 

управляющей компании) и к 2029г. составит порядка 1 908 человек. 

 

 

 

 

 



 

389 

 

 

Для полноценного функционирования ТОР потребуется персонал с 

разной специализацией, в т.ч.: 

• Производственный персонал – 1 529 чел. (80,1%) 

• Административный и коммерческий персонал – 379 чел. (19,9%) 

При этом на разных этапах развития ТОР будут необходимы трудовые 

ресурсы разной степени квалификации: 

• На этапе строительства: проектировщики, строители, инженеры, 

а также разнорабочие; 

• На этапе функционирования производств: высококвалифициро-

ванные специалисты, технологи, научные работники, лаборанты,  

а также разнорабочие. 

- 31
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Рисунок 24. Прогноз количества рабочих мест ТОР, чел. 

(накопленным итогом, с учетом персонала управляющей 

компании) 
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8.3. Система управления рисками проекта по созданию и развитию 

ТОР 

В целях создания системы управления рисками проекта по созданию и 

развитию ТОР были выделены следующие основные группы рисков: 

1. Макроэкономические риски 

2. Финансовые риски 

3. Технологические риски  

4. Коммерческие, организационные и управленческие риски 

 

Для анализа рисков была использована следующая система оценки:  

• 0 – риск рассматривается как несущественный:  

• 0,25 – риск, скорее всего, не реализуется;  

• 0,5 – о наступлении события ничего определенного сказать нель-

зя;  

• 0,75 – риск, скорее всего, проявится:  

• 1 – риск наверняка реализуется. 

На основе проведенного анализа определяются критичные виды рисков 

и даются рекомендации по их минимизации и устранению.  

Таблица 58. 

№ Описание риска 
Возможные послед-

ствия 

Предложения по 

минимизации рис-

ков 

Вероятность 

реализации 

риска 

Макроэкономические риски 0,53 
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№ Описание риска 
Возможные послед-

ствия 

Предложения по 

минимизации рис-

ков 

Вероятность 

реализации 

риска 

1.        Инфляционный риск 

Повышение себесто-

имости продукции 

резидентов ТОР 

Мониторинг ситуа-

ции и прогнозирова-

ние инфляции, ди-

версификация про-

изводства (предпо-

чтение отдается 

производству с 

быстрой окупаемо-

стью).  

0,75 

2.        Валютный риск 

Снижение показате-

лей выручки у экс-

портно- ориентиро-

ванных резидентов 

ТОР  

Фиксация  цены  в 

рублях либо  исполь-

зование  инструмен-

тов  хеджирования  

данного  валютного 

риска. 

0,25 

3.        
Риск изменения 

ключевой ставки 

Увеличение кредит-

ной нагрузки на биз-

нес резидентов 

Фиксация условий 

финансирования в 

абсолютных показа-

телях. Компенсация 

части уплаченных 

процентов в рамках 

действующих феде-

ральных программ 

0,5 

4.        
Снижение платеже-

способного спроса  

Снижение продаж 

резидентов, недости-

жение запланирован-

ных операционных 

показателей резиден-

тов 

Диверсификация 

бизнесов ТОР. Раз-

витие внутренней 

кооперации. 

0,25 

5.        
Ухудшение налого-

вого климата  

Увеличение периода 

окупаемости у рези-

дентов, снижение ин-

вестиционной при-

влекательности ТОР 

Продление налого-

вых льгот до 2025г. 
0,75 

6.        
Рост тарифов есте-

ственных монополий 

Недостижение запла-

нированных показа-

телей эффективности 

Внедрение государ-

ственного регулиро-

вания тарифообразо-

вания на территории 

ТОР  

0,75 

7.        
Риск администра-

тивных барьеров 

Задержки в проекти-

ровании и вводе в 

эксплуатацию объек-

тов ТОР 

Комплексный под-

ход и профессио-

нальная помощь 

управляющей ком-

пании резидентам. 

Создание системы 

0,5 
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№ Описание риска 
Возможные послед-

ствия 

Предложения по 

минимизации рис-

ков 

Вероятность 

реализации 

риска 

"одного окна".  

Финансовые риски 0,50 

8.        

Риск недофинанси-

рования инфра-

структуры ТОР 

бюджетными сред-

ствами 

Неготовность площа-

док для передачи но-

вым резидентам 

Разработка сценари-

ев, предусматрива-

ющих альтернатив-

ные источники вне-

бюджетного финан-

сирования. 

0,25 

9.        

Риск         недофи-

нансирования проек-

тов резидентов 

Нехватка финансиро-

вания, предназначен-

ного для строитель-

ства объектов рези-

дентов 

Проверка реализуе-

мости проектов  по-

тенциальных  рези-

дентов на регистра-

ции в ТОР. Помощь 

со стороны Управ-

ляющей компании и 

региональных вла-

стей в процессе при-

влечения резидентом 

дополнительного 

внешнего финанси-

рования. 

0,75 

Технологические риски  0,38 

10. 

Превышения смет на 

строительство ин-

фраструктуры  ТОР 

Снижение бюджет-

ной эффективности 

Проведение тендер-

ных процедур. Ис-

пользование инфля-

ционных коэффици-

ентов при планиро-

вании 

0,75 

11.    
Низкая инновацион-

ная активность 

Отсутствие высоко-

технологичной про-

дукции, востребован-

ной на внешнем рын-

ке 

Реализация имеюще-

гося инновационного 

потенциала и разви-

тие инновационной 

инфраструктуры. 

0 

12.    

Недостаточность 

трудовых ресурсов/ 

квалифицированных 

кадров в регионе для 

реализации проектов 

резидентов 

 Срыв сроков запуска 

производств резиден-

тов 

Создание специаль-

ных программ по 

удержанию квали-

фицированных кад-

ров ЗАТО. Улучше-

ние социальной ин-

фраструктуры горо-

0,25 



 

393 

№ Описание риска 
Возможные послед-

ствия 

Предложения по 

минимизации рис-

ков 

Вероятность 

реализации 

риска 

да для привлечения 

новых жителей. 

13.    

Несвоевременная 

прокладка межпло-

щадочых инженер-

ных коммуникаций 

Несвоевременный 

выход резидентов 

ТОР на проектную 

мощность 

Отнесение ряда свя-

занных объектов 

инфраструктуры к 

одним очередям 

строительства, со-

блюдение плана-

графика по созданию 

инфраструктуры 

ТОР  

 
 

0,5 

Коммерческие, Организационные и управленческие риски 0,75 

14.    

Невыполнение пла-

на-графика развития 

ТОР 

Недостижение запла-

нированных показа-

телей развития ТОР 

Тщательное плани-

рование и контроль 

ППР развития ТОР 

0,75 

15.    

Отсутствие спроса 

на существующие 

площадки ТОР (на 

помещения опреде-

ленного типа и каче-

ства) 

Незаполненные пло-

щадки,  

не приносящие при-

быль управляющей 

компании 

Эффективные архи-

тектурно-

планировочные ре-

шения, стимулиро-

вание спроса малых 

и средних предприя-

тий на аренду гото-

вых производствен-

ных объектов 

0,5 

16.    

Недостаточная ем-

кость регионального 

рынка сбыта 

Низкая рентабель-

ность инвестицион-

ных проектов  

Поддержка экспорт-

но-ориентированных 

отраслей, реализация 

программ импорто-

замещения 

1 
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Приложения (к разделам 6 и 8). 

Таблица 59. Прогнозный отчет движения денежных средств Управляющей компании ТОР, тыс. 

руб. 

Отчет о движении денежных средств, тыс. руб. 

(Управляющая компания) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

Денежный поток от операционной деятельности 15 917 -7 913 -2 457 995 5 176 8 501 9 994 11 603 12 978 14 238 13 887 15 178 98 097 

Выручка - 14 403 28 979 45 859 65 695 79 109 84 988 89 090 92 908 96 624 100 482 104 493 802 629 

Себестоимость - -8 271 -11 403 -15 983 -21 464 -25 530 -26 831 -27 416 -28 024 -28 657 -29 315 -29 999 -252 894 

Заработная плата производственного персонала - -1 709 -3 334 -5 786 -7 952 -9 027 -9 917 -10 314 -10 726 -11 155 -11 601 -12 065 -93 586 

Премиальный фонд - - - - - - - - - - - - - 

Отчисления в фонды - -513 -1 000 -1 736 -2 385 -2 708 -2 975 -3 094 -3 218 -3 347 -3 480 -3 620 -28 076 

Коммунальные услуги - -273 -283 -295 -307 -319 -332 -345 -359 -373 -388 -403 -3 676 

Аренда помещений - - - - - - - - - - - - - 

                            

Коммерческие и управленческие расходы * - - - - - - - - - - - - - 

Заработная плата административного персонала - -1 770 -3 375 -5 424 -6 968 -7 592 -7 896 -8 211 -8 540 -8 881 -9 237 -9 606 -77 500 

Премиальный фонд - - - - - - - - - - - - - 

Отчисления в фонды - -135 -256 -412 -530 -577 -600 -624 -649 -675 -2 771 -2 882 -10 111 

Прочие расходы -1 500 -3 770 -3 585 -4 953 -7 470 -9 334 -9 884 -9 953 -10 025 -10 100 -10 178 -10 259 -91 011 
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Отчет о движении денежных средств, тыс. руб. 

(Управляющая компания) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

Налог на имущество - -6 028 -6 082 -6 116 -6 127 -6 129 -6 124 -6 120 -6 115 -6 110 -6 106 -6 101 -67 156 

Налог на прибыль - - - -171 -1 241 -2 072 -2 445 -2 847 -3 191 -3 506 -3 418 -3 741 -22 632 

Возмещение / уплата НДС 17 417 152 -2 118 -3 988 -6 076 -7 321 -7 990 -8 563 -9 083 -9 582 -10 100 -10 639 -57 891 

                            

Денежный поток от инвестиционной деятельности -103 000 -3 000 -1 000 -700 - - - - - - - 113 516 5 816 

Инвестиции -103 000 -3 000 -1 000 -700 - - - - - - - - -107 700 

Терминальная стоимость проекта                     - 113 516 113 516 

                           

Денежный поток от финансовой деятельности 104 900 - - - - - - - - - - - 104 900 

                            

Бюджетные средства 104 900 - - - - - - - - - - - 104 900 

Федеральный бюджет - - - - - - - - - - - - - 

Бюджет субъекта 102 450 - - - - - - - - - - - 102 450 

Муниципальный бюджет 2 450 - - - - - - - - - - - 2 450 

                            

Гранты и прочие формы невозвратного финансирования - - - - - - - - - - - - - 
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Отчет о движении денежных средств, тыс. руб. 

(Управляющая компания) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

                            

АО "Атом-ТОР" 5 100 - - - - - - - - - - - 5 100 

                            

Собственные средства - - - - - - - - - - - - - 

Финансирование проекта - - - - - - - - - - - - - 

Выплата процентов на инвестиционной фазе - - - - - - - - - - - - - 

                            

Привлечение заемного финансирования - - - - - - - - - - - - - 

Выплата процентов - - - - - - - - - - - - - 

Погашение заемного финансирования - - - - - - - - - - - - - 

                            

Дивиденды - - - - - - - - - - - - - 

Свободный денежный поток собственников - - - - - - - - - - - - - 

                            

Денежный поток за период 22 917 -10 913 -3 457 295 5 176 8 501 9 994 11 603 12 978 14 238 13 887 128 694 213 912 
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Отчет о движении денежных средств, тыс. руб. 

(Управляющая компания) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

Денежные средства на начало периода - 22 917 12 003 8 546 8 842 14 018 22 518 32 512 44 115 57 093 71 331 85 218 - 

Денежные средства на конец периода 22 917 12 003 8 546 8 842 14 018 22 518 32 512 44 115 57 093 71 331 85 218 213 912 213 912 

 

 

 

 
Отчет о прибылях и убытках, тыс. 

руб. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

Выручка - 12 002 24 149 38 216 54 746 65 924 70 823 74 242 77 423 80 520 83 735 87 078 668 858 

Сдача в аренду производственных по-

мещений - 6 343 9 188 12 925 17 646 21 268 22 876 23 791 24 743 25 733 26 762 27 833 219 107 

Сдача в аренду административных по-

мещений (микро и малый бизнес) - 359 1 049 1 968 3 142 4 026 4 385 4 560 4 743 4 932 5 130 5 335 39 629 

Сдача в аренду административных по-

мещений (средний и крупный бизнес) - - - - - - - - - - - - - 

Сдача в субаренду земельных участков - 5 5 53 102 150 156 156 156 162 162 162 1 268 

Эксплуатация зданий и помещений ре-

зидентов - 1 438 4 646 8 926 14 393 18 511 20 173 20 980 21 819 22 692 23 600 24 544 181 722 

Уборка помещений и территории рези-

дентов - 428 1 248 2 843 4 781 6 418 6 909 7 186 7 473 7 772 8 083 8 406 61 546 

Услуги Единого информационно-

расчетного центра - 121 494 1 175 2 045 2 894 3 486 3 843 4 038 4 200 4 368 4 543 31 207 

База для расчета (стоимость комму-
- 8 068 32 946 78 320 136 309 192 941 232 409 256 224 269 229 279 998 291 198 302 846 2 080 487 

Таблица 60. Прогнозный отчет о прибылях и убытках Управляющей компании ТОР, тыс. руб. 
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Отчет о прибылях и убытках, тыс. 

руб. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

нальных платежей) 

                            

Услуги генподряда (строительство и 

ремонт) - 2 923 5 727 5 590 4 237 1 596 195 - - - - - 20 267 

База для расчета (стоимость СМР без 

НДС) - 58 450 114 533 111 792 84 733 31 925 3 900 - - - - - 405 333 

                            

Консультационные услуги по сопровож-

дению и развитию бизнеса - 91 598 1 573 2 885 4 260 5 405 6 198 6 623 6 888 7 163 7 450 49 133 

База для расчета (выручка резидентов) - 90 775 597 972 1 572 780 2 884 695 4 259 672 5 404 784 6 198 012 6 622 992 6 887 912 7 163 429 7 449 966 - 

                            

Консультационные услуги по привлече-

нию инвестиций - - - - - - - - - - - - - 

База для расчета (объем привлекаемых 

бюджетных, иностранных инвестиций) - - - - - - - - - - - - - 

                            

Прочие услуги - 295 1 195 3 164 5 516 6 801 7 238 7 527 7 828 8 141 8 467 8 806 64 979 

Себестоимость - -6 893 -9 502 -13 319 -17 887 -21 275 -22 359 -22 847 -23 354 -23 881 -24 429 -24 999 -210 745 

Операционные расходы на эксплуата-

цию (оплата субподрядчиков, запчастей 

и материалов) - -647 -2 091 -4 017 -6 477 -8 330 -9 078 -9 441 -9 819 -10 211 -10 620 -11 045 -81 775 

Операционные расходы на уборку, % от 

суммы доходов - -192 -562 -1 279 -2 151 -2 888 -3 109 -3 234 -3 363 -3 497 -3 637 -3 783 -27 696 

Эксплуатация и содержание объектов 
инженерной и социальной инфраструк-

туры - - -797 -1 970 -3 206 -4 004 -4 119 -4 119 -4 119 -4 119 -4 119 -4 119 -34 690 

Балансовая стоимость объектов, тыс. 

руб. - - 31 890 78 799 128 223 160 148 164 757 164 757 164 757 164 757 164 757 164 757 - 

                            

Аренда производственных помещений 

ТОР - - - - - - - - - - - - - 
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Отчет о прибылях и убытках, тыс. 

руб. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

Общая площадь помещений, кв. м - - - - - - - - - - - - - 

Ставка аренды, руб. / кв. м / год - - - - - - - - - - - - - 

Аренда административных помещений 

ТОР - - - - - - - - - - - - - 

Общая площадь помещений, кв. м - - - - - - - - - - - - - 

Ставка аренды, руб. / кв. м / год - - - - - - - - - - - - - 

Аренда земельных участков ТОР - -6 053 -6 053 -6 053 -6 053 -6 053 -6 053 -6 053 -6 053 -6 053 -6 053 -6 053 -66 584 

Общая площадь земельных участков, кв. 

м - 243 778 243 778 243 778 243 778 243 778 243 778 243 778 243 778 243 778 243 778 243 778 - 

Ставка аренды, руб. / кв. м / год - ,025 ,025 ,025 ,025 ,025 ,025 ,025 ,025 ,025 ,025 ,025 - 

Заработная плата персонала - -1 709 -3 334 -5 786 -7 952 -9 027 -9 917 -10 314 -10 726 -11 155 -11 601 -12 065 -93 586 

Прогноз числа специалистов - 1 2 4 6 7 8 8 8 8 8 8 - 

Число резидентов на 1 специалиста - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - 

Количество резидентов на начало пери-

ода - 2 6 11 17 21 22 22 22 22 22 22 - 

                            

Ставка заработной платы (специали-

сты), руб. / чел. / мес. 34 840 36 234 37 683 39 190 40 758 42 388 44 084 45 847 47 681 49 588 51 572 53 635 - 

                            

Число резидентов на 1 специалиста   3 6 9 11 12 12 12 12 12 12 12 - 

Ставка заработной платы (техниче-

ский персонал), руб. / чел. / мес.   32 448 33 746 35 096 36 500 37 960 39 478 41 057 42 699 44 407 46 184 48 031 - 

Премиальный фонд - - - - - - - - - - - - - 

Отчисления в фонды - -513 -1 000 -1 736 -2 385 -2 708 -2 975 -3 094 -3 218 -3 347 -3 480 -3 620 -28 076 

Аренда помещений - - - - - - - - - - - - - 

Площадь занимаемых помещений, кв. м - 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 - 

Ставка аренды, руб. / кв. м / год (без 

НДС) - - - - - - - - - - - - - 

Коммунальные расходы - -227 -236 -246 -255 -266 -276 -287 -299 -311 -323 -336 -3 063 
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Отчет о прибылях и убытках, тыс. 

руб. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

Площадь занимаемых помещений, кв. м - 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 - 

Ставка коммунальных расходов (об-

щая), руб. / кв. м / год (без НДС) 728 757 787 819 852 886 921 958 996 1 036 1 078 1 121 - 

Амортизация - -83 -167 -194 -214 -214 -214 -214 -214 -214 -214 -214 -2 156 

Валовая прибыль - 2 577 9 909 16 935 26 053 32 435 35 082 37 486 39 613 41 613 43 687 45 843 331 232 

Валовая рентабельность, % н/д 21% 41% 44% 48% 49% 50% 50% 51% 52% 52% 53% 50% 

                            

Коммерческие и управленческие расхо-

ды * - - - - - - - - - - - - - 

Заработная плата административного 

персонала - -1 770 -3 375 -5 424 -6 968 -7 592 -7 896 -8 211 -8 540 -8 881 -9 237 -9 606 -77 500 

Количество человек (целевое) - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 

Ставка заработной платы, руб. / чел. / 

мес. 52 000 54 080 56 243 58 493 60 833 63 266 65 797 68 428 71 166 74 012 76 973 80 052 - 

Премиальный фонд - - - - - - - - - - - - - 

Отчисления в фонды - -135 -256 -412 -530 -577 -600 -624 -649 -675 -2 771 -2 882 -10 111 

Прочие расходы -1 250 -3 142 -2 987 -4 128 -6 225 -7 778 -8 237 -8 294 -8 354 -8 417 -8 481 -8 549 -75 842 

Расходы на текущий ремонт -1 250 -1 250 -1 250 -2 608 -4 844 -6 394 -6 797 -6 797 -6 797 -6 797 -6 797 -6 797 -58 375 

База для расчета (балансовая стоимость 

зданий) 100 000 100 000 100 000 208 644 387 492 511 493 543 733 543 733 543 733 543 733 543 733 543 733 - 

                            

Маркетинг и реклама - -708 -506 -239 -50 - - - - - - - -1 503 

                            

Бухгалтерское обслуживание - -292 -304 -316 -328 -342 -355 -370 -384 -400 -416 -432 -3 938 

Юридическое обслуживание и аудит - -292 -304 -316 -328 -342 -355 -370 -384 -400 -416 -432 -3 938 

Договора ГПХ с начислениями - -260 -270 -281 -292 -304 -316 -328 -342 -355 -369 -384 -3 501 

Обслуживание оргтехники - -6 -7 -7 -7 -8 -8 -8 -9 -9 -9 -10 -88 

Интернет - -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -263 
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Отчет о прибылях и убытках, тыс. 

руб. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

Связь  - -45 -47 -49 -51 -53 -55 -57 -60 -62 -65 -67 -613 

Плата за совершение юридически зна-

чимых действий (госпошлины, доверен-

ности и др.) - -16 -16 -17 -18 -18 -19 -20 -20 -21 -22 -23 -210 

Транспортное обслуживание - -6 -7 -7 -7 -8 -8 -8 -9 -9 -9 -10 -88 

Лицензии на ПО и инф. системы - -58 -61 -63 -66 -68 -71 -74 -77 -80 -83 -86 -788 

Канцтовары - -45 -47 -49 -51 -53 -55 -57 -60 -62 -65 -67 -613 

ЭЦП - -13 -13 -14 -15 -15 -16 -16 -17 -18 -18 -19 -175 

Командировки - -130 -135 -140 -146 -152 -158 -164 -171 -178 -185 -192 -1 750 

Налог на имущество - -6 028 -6 082 -6 116 -6 127 -6 129 -6 124 -6 120 -6 115 -6 110 -6 106 -6 101 -67 156 

Операционная прибыль -1 250 -8 497 -2 791 855 6 203 10 358 12 225 14 237 15 955 17 530 17 092 18 705 100 623 

Операционная рентабельность, % н/д -71% -12% 2% 11% 16% 17% 19% 21% 22% 20% 21% 15% 

                            

Проценты начисленные - - - - - - - - - - - - - 

                            

Прибыль до налогообложения -1 250 -8 497 -2 791 855 6 203 10 358 12 225 14 237 15 955 17 530 17 092 18 705 100 623 

                            

Налог на прибыль - - - -171 -1 241 -2 072 -2 445 -2 847 -3 191 -3 506 -3 418 -3 741 -22 632 

                            

Чистая прибыль / убыток -1 250 -8 497 -2 791 684 4 962 8 287 9 780 11 389 12 764 14 024 13 674 14 964 77 991 

Рентабельность по чистой прибыли, % н/д -71% -12% 2% 9% 13% 14% 15% 16% 17% 16% 17% 12% 

                            

Дивиденды - - - - -5 176 -8 073 -9 994 -11 175 -12 978 -13 810 -13 887 -14 750 -89 844 

                            

Нераспределенная прибыль / убыток -1 250 -8 497 -2 791 684 -214 214 -214 214 -214 214 -214 214 -11 853 

                            

Справочно: EBITDA -1 250 -8 413 -2 624 1 050 6 417 10 572 12 439 14 451 16 169 17 744 17 306 18 919 102 779 
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Отчет о прибылях и убытках, тыс. 

руб. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

Рентабельность по EBITDA, % н/д -70% -11% 3% 12% 16% 18% 19% 21% 22% 21% 22% 15% 

 

              

 

 

 

 

Отчет о прибылях и убытках, тыс. 

руб. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

Выручка - 90 775 597 972 1 572 780 2 884 695 4 259 672 5 404 784 6 198 012 6 622 992 6 887 912 7 163 429 7 449 966 49 132 989 

в т.ч. экспортная выручка - - - - - - - - - - - - - 

Себестоимость - -45 838 -364 807 -955 160 -1 711 017 -2 469 937 -3 100 607 -3 552 712 -3 797 972 -3 950 073 -4 103 682 -4 233 715 -28 285 521 

Заработная плата производственного 

персонала - -1 093 -18 758 -91 889 -244 990 -439 760 -611 069 -712 174 -758 595 -788 939 -820 496 -853 316 -5 341 079 

Количество человек (целевое) - 11 159 433 822 1 165 1 382 1 484 1 509 1 509 1 509 1 509 - 

Ставка заработной платы, руб. / чел. / 

мес. -         31 456 36 847 39 992 41 893 43 569 45 311 47 124 - 

Премиальный фонд - - - - - - - - - - - - - 

Отчисления в фонды - -83 -1 426 -6 984 -18 619 -33 422 -46 441 -54 125 -57 653 -59 959 -66 934 -103 909 -449 555 

Аренда помещений - -1 037 -3 271 -6 942 -12 027 -16 608 -19 066 -20 133 -20 938 -21 776 -22 647 -23 553 -167 999 

Аренда производственных помещений - -783 -2 938 -6 003 -9 974 -13 554 -15 487 -16 343 -16 997 -17 676 -18 384 -19 119 -137 257 

Аренда офисных помещений - -254 -866 -1 753 -2 900 -3 935 -4 495 -4 743 -4 932 -5 130 -5 335 -5 548 -39 892 

                            

Площадь арендованных производствен-

ных помещений - 1 108 3 508 6 508 10 108 12 508 13 108 13 108 13 108 13 108 13 108 13 108 - 

Таблица 61. Прогнозный отчет о прибылях и убытках (резиденты), тыс. руб. 
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Отчет о прибылях и убытках, тыс. 

руб. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

Площадь арендованных офисных поме-

щений (для микро и малых предприя-

тий) - 221 621 1 121 1 721 2 121 2 221 2 221 2 221 2 221 2 221 2 221 - 

                            

Площадь собственных производствен-

ных помещений - - - 1 200 2 400 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 - 

Площадь собственных офисных поме-

щений - - - 200 400 600 600 600 600 600 600 600 - 

Ставка аренды производственных 

помещений, руб. / кв. м / год - - - - - - - - - - - - - 

Ставка аренды офисных помещений, 

руб. / кв. м / год (микро и малые пред-

приятия) - - - - - - - - - - - - - 

                            

Аренда земельных участков - - - -37 -95 -157 -183 -190 -198 -206 -214 -223 -1 502 

Площадь арендуемых земельных участ-

ков - 500 500 5 167 9 833 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 - 

Ставка аренды земельных участков, 

руб. / кв. м / год - - - 7 10 11 13 13 14 14 15 15 - 

Коммунальные расходы - -9 681 -34 041 -83 374 -148 293 -215 639 -262 366 -290 283 -305 201 -317 409 -330 106 -343 310 -2 339 702 

Амортизация - -2 171 -4 558 -4 558 -4 558 -4 558 -4 558 -4 558 -4 558 -4 558 -4 558 -4 558 -47 752 

Валовая прибыль - 30 872 171 111 423 837 745 096 1 079 591 1 360 494 1 563 837 1 677 876 1 744 991 1 814 791 1 887 383 12 499 879 

Валовая рентабельность, % н/д 34% 29% 27% 26% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

                            

Коммерческие и управленческие расхо-

ды * - -3 929 -36 758 -124 393 -244 964 -361 851 -460 450 -540 107 -586 959 -610 437 -633 956 -639 481 -4 243 285 

Заработная плата административного 

персонала - -671 -18 311 -67 727 -143 705 -222 516 -282 551 -316 111 -333 749 -347 099 -360 983 -375 423 -2 468 848 

Количество человек (целевое) - 6 91 184 290 357 369 369 369 369 369 369 - 

Ставка заработной платы, руб. / чел. / 

мес. - - - - - 51 956 63 796 71 374 75 356 78 371 81 505 84 766 - 
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Отчет о прибылях и убытках, тыс. 

руб. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

Премиальный фонд - - - - - - - - - - - - - 

Отчисления в фонды - -51 -1 392 -5 147 -10 922 -16 911 -21 474 -24 024 -25 365 -26 380 -28 334 -49 300 -209 299 

Услуги управляющей компании - -5 096 -13 425 -21 715 -31 291 -38 084 -41 781 -44 551 -46 694 -48 562 -50 505 -52 525 -394 229 

Эксплуатация зданий и помещений 

резидентов - -1 438 -4 646 -8 926 -14 393 -18 511 -20 173 -20 980 -21 819 -22 692 -23 600 -24 544 -181 722 

Частота обслуживания, раз в неделю - - - - - - - - - - - - - 

Количество рабочих недель в году - - - - - - - - - - - - - 

Уборка помещений и территории рези-

дентов - -428 -1 248 -2 759 -4 607 -6 147 -6 627 -6 893 -7 168 -7 455 -7 753 -8 063 -59 148 

Частота обслуживания - - - - - - - - - - - - - 

Количество рабочих недель в году - - - - - - - - - - - - - 

Услуги Единого информационно-

расчетного центра - -121 -494 -1 175 -2 045 -2 894 -3 486 -3 843 -4 038 -4 200 -4 368 -4 543 -31 207 

Услуги генподряда (строительство и 

ремонт) - -2 923 -5 727 -5 590 -4 237 -1 596 -195 - - - - - -20 267 

Консультационные услуги по сопро-

вождению и развитию бизнеса - -91 -598 -1 573 -2 885 -4 260 -5 405 -6 198 -6 623 -6 888 -7 163 -7 450 -49 133 

Консультационные услуги по привле-

чению инвестиций - - - - - - - - - - - - - 

Прочие услуги - -96 -713 -1 692 -3 125 -4 676 -5 895 -6 638 -7 045 -7 327 -7 620 -7 925 -52 752 

                            

Разовые услуги (бухгалтерское и юри-

дическое сопровождение) - - - - - - - - - - - - - 

Объем потребления разовых услуг - - - - - - - - - - - - - 

Стоимость разовой услуги - - - - - - - - - - - - - 

                            

Таможенное оформление - - - - - - - - - - - - - 

Количество партий в месяц - - - - - - - - - - - - - 

Стоимость оформления одной партии - - - - - - - - - - - - - 
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Отчет о прибылях и убытках, тыс. 

руб. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

Налог на имущество - - - - - - -252 -2 126 -4 230 -5 590 -6 265 -3 127 -21 590 

Операционная прибыль - 21 124 101 226 204 855 314 215 440 229 553 986 636 917 680 879 706 923 734 748 767 527 5 162 628 

Операционная рентабельность, % н/д 23% 17% 13% 11% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 11% 

                            

Проценты начисленные - -217 -9 130 -23 692 -32 970 -32 583 -23 867 -9 652 -2 241 - - - -134 353 

  - - - - - - - - - - - - - 

Прибыль до налогообложения - 20 907 92 096 181 162 281 245 407 646 530 119 627 265 678 638 706 923 734 748 767 527 5 028 275 

                            

Превышение терминальной стоимости 

над остаточной стоимостью - - - - - - - - - - - 2 561 309 2 561 309 

Налог на прибыль - -1 191 -4 828 -9 242 -14 195 -20 405 -36 362 -48 002 -59 378 -71 621 -85 065 -105 830 -456 121 

                            

Чистая прибыль / убыток - 19 716 87 267 171 921 267 049 387 241 493 756 579 262 619 260 635 302 649 683 3 223 005 7 133 462 

Рентабельность по чистой прибыли, % н/д 22% 15% 11% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 43% 15% 

                            

Дивиденды - -8 282 -80 021 -123 686 -153 278 -239 771 -339 657 -506 272 -597 971 -635 503 -649 683 -3 718 945 -7 053 069 

                            

Нераспределенная прибыль / убыток - 11 434 7 246 48 235 113 772 147 470 154 100 72 990 21 288 -201 - -495 940 80 393 

                            

Справочно: EBITDA - 23 295 105 784 209 413 318 773 444 787 558 544 641 475 685 437 711 481 739 307 772 085 5 210 380 

Рентабельность по EBITDA, % н/д 26% 18% 13% 11% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 11% 
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Отчет о движении денежных 

средств, тыс. руб. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

Денежный поток от операци-

онной деятельности 
4 610 61 521 162 292 255 283 348 267 446 940 526 082 593 473 626 059 639 860 654 242 666 255 4 984 884 

Выручка - 106 178 694 034 1 861 599 3 434 868 5 083 770 6 456 791 7 407 506 7 916 278 8 232 929 8 562 246 8 904 736 58 660 934 

Себестоимость - -55 006 -437 768 -1 146 192 -2 053 221 -2 963 925 -3 720 729 -4 263 254 -4 557 567 -4 740 088 -4 924 419 -5 080 458 -33 942 625 

Заработная плата производ-

ственного персонала 
- -1 093 -18 758 -91 889 -244 990 -439 760 -611 069 -712 174 -758 595 -788 939 -820 496 -853 316 -5 341 079 

Премиальный фонд - - - - - - - - - - - - - 

Отчисления в фонды - -83 -1 426 -6 984 -18 619 -33 422 -46 441 -54 125 -57 653 -59 959 -66 934 -103 909 -449 555 

Коммунальные услуги - -11 617 -40 850 -100 049 -177 951 -258 767 -314 839 -348 339 -366 241 -380 891 -396 127 -411 972 -2 807 643 

Аренда помещений и земельных 

участков 
- -1 244 -3 925 -8 367 -14 527 -20 087 -23 062 -24 350 -25 324 -26 337 -27 390 -28 486 -203 100 

                            

КиАУР - -4 715 -44 110 -149 271 -293 957 -434 221 -552 541 -648 128 -704 351 -732 525 -760 747 -767 377 -5 091 942 

Заработная плата администра-

тивного персонала 
- -671 -18 311 -67 727 -143 705 -222 516 -282 551 -316 111 -333 749 -347 099 -360 983 -375 423 -2 468 848 

Премиальный фонд - - - - - - - - - - - - - 

Отчисления в фонды - -51 -1 392 -5 147 -10 922 -16 911 -21 474 -24 024 -25 365 -26 380 -28 334 -49 300 -209 299 

Услуги управляющей компании - -6 115 -16 110 -26 058 -37 549 -45 701 -50 137 -53 462 -56 033 -58 274 -60 605 -63 030 -473 074 

Налог на имущество - - - - - - -252 -2 126 -4 230 -5 590 -6 265 -3 127 -21 590 

Налог на прибыль - -1 191 -4 828 -9 242 -14 195 -20 405 -36 362 -48 002 -59 378 -71 621 -85 065 -105 830 -456 121 

Возмещение / уплата НДС 4 610 37 132 55 735 4 609 -76 964 -181 115 -271 252 -319 937 -341 733 -355 365 -370 639 -396 254 -2 211 173 

Возмещение инвестиционного 

НДС 
4 610 39 418 61 337 55 112 43 690 22 558 3 900 - - - - - 230 625 

Возмещение / уплата операцион-

ного НДС 
- -2 286 -5 602 -50 503 -120 654 -203 673 -275 152 -319 937 -341 733 -355 365 -370 639 -396 254 -2 441 798 

                            

Таблица 62. Прогнозный отчет о движении денежных средств (резиденты), тыс. руб. 
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Денежный поток от инвести-

ционной деятельности 
-27 663 -236 508 -368 020 -330 670 -262 140 -135 350 -23 400 - - - - 3 088 340 1 704 590 

Инвестиции -27 663 -236 508 -368 020 -330 670 -262 140 -135 350 -23 400 - - - - - -1 383 750 

Терминальная стоимость проекта - - - - - - - - - - - 3 088 340 3 088 340 

EBITDA - - - - - - - - - - - 772 085 772 085 

Мультипликатор - - - - - - - - - - - - - 

                            

Денежный поток от финансо-

вой деятельности 
27 246 174 986 205 728 75 387 -86 127 -309 363 -499 244 -590 035 -622 621 -636 423 -650 804 -3 753 040 -6 664 311 

Бюджетные средства - - - - - - - - - - - - - 

Федеральный бюджет - - - - - - - - - - - - - 

Бюджет субъекта - - - - - - - - - - - - - 

Муниципальный бюджет - - - - - - - - - - - - - 

                            

Гранты и прочие формы невоз-

вратного финансирования 
- - - - - - - - - - - - - 

                            

Средства ГК "Росатом" - - - - - - - - - - - - - 

                            

Средства российского инвестора 27 663 109 312 173 607 151 850 118 785 59 195 11 052 - - - - - 651 463 

Финансирование проекта 27 663 93 520 148 720 129 720 100 880 49 800 9 360 - - - - - 559 663 

Выплата процентов на инвести-

ционной фазе 
- 15 792 24 887 22 130 17 905 9 395 1 692 - - - - - 91 800 

Выплата процентов по 

овердрафту 
- - - - - - - - - - - - - 

                            

Средства иностранных инвесто-

ров 
- - - - - - - - - - - - - 

                            

Привлечение заемного финанси-

рования 
- 126 900 219 300 200 950 161 260 85 550 14 040 - - - - - 808 000 
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Выплата процентов - -16 008 -34 017 -45 822 -50 876 -41 978 -25 559 -9 652 -2 241 - - - -226 153 

Погашение заемного финансиро-

вания 
- -36 936 -73 141 -107 904 -162 020 -172 359 -159 120 -74 111 -22 409 - - - -808 000 

                            

Привлечение овердрафта - - - - - - - - - - - - - 

Выплата процентов - - - - - - - - - - - - - 

Погашение овердрафта - - - - - - - - - - - - - 

                            

Дивиденды - -8 282 -80 021 -123 686 -153 278 -239 771 -339 657 -506 272 -597 971 -635 503 -649 683 -3 718 945 -7 053 069 

Свободный денежный поток 

собственников 
-417 - - - - - - - - -919 -1 121 -34 095 -36 551 

                            

Денежный поток за период 4 194 - - -   2 227 3 438 3 437 3 438 3 437 3 438 1 554 25 162 

                            

Денежные средства на начало 

периода 
- 4 194 4 194 4 194 4 194 4 194 6 421 9 858 13 296 16 733 20 171 23 608 - 

Денежные средства на конец 

периода 
4 194 4 194 4 194 4 194 4 194 6 421 9 858 13 296 16 733 20 171 23 608 25 162 25 162 
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Налоговые отчисления  

резидентов, тыс. руб. 2019  2020  2021  2022  2023  2024 2025   2026  2027  2028  2029  2030 Итого 

Налог на прибыль 

 

1 191 4 828 9 242 14 195 20 405 36 362 48 002 59 378 71 621 85 065 105 830 456 121 

Федеральный бюджет 

      

2 816 4 754 7 270 10 364 13 808 15 351 54 363 

Бюджет субъекта РФ 

 

1 191 4 828 9 242 14 195 20 405 33 546 43 248 52 108 61 257 71 257 90 480 401 758 

                            

Налог на имущество 

      

252 2 126 4 230 5 590 6 265 3 127 21 590 

Бюджет субъекта РФ 

      

252 2 126 4 230 5 590 6 265 3 127 21 590 

                            

НДФЛ 

 

229 4 819 20 750 50 530 86 096 116 171 133 677 142 005 147 685 153 592 159 736 1 015 290 

Бюджет субъекта РФ 

 

195 4 096 17 638 42 951 73 181 98 745 113 626 120 704 125 532 130 554 135 776 862 997 

Муниципальный бюджет 

 

34 723 3 113 7 580 12 914 17 426 20 052 21 301 22 153 23 039 23 960 152 294 

                          

Общий объем отчислений  

во внебюджетные фонды 

 

134 2 817 12 131 29 541 50 333 67 915 78 150 83 018 86 339 95 512 155 880 661 769 

ПФР 

 

106 2 224 9 577 23 322 39 737 53 617 61 697 65 541 68 162 74 800 116 456 515 238 

ФФОМС 

 

26 556 2 394 5 830 9 934 13 404 15 424 16 385 17 041 18 602 28 046 127 643 

ФСС 

 

2 37 160 389 662 894 1 028 1 092 1 136 2 110 11 378 18 888 
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Налоговые отчисления  

управляющей компании, тыс. руб. 2019  2020  2021  2022  2023  2024 2025   2026  2027  2028  2029  2030 Итого 

Налог на прибыль - - - 171 1 241 2 072 2 445 2 847 3 191 3 506 3 418 3 741 22 632 

Федеральный бюджет - - - 17 124 207 244 285 319 351 342 374 2 263 

Бюджет субъекта РФ - - - 154 1 117 1 865 2 200 2 563 2 872 3 155 3 077 3 367 20 369 

                            

Налог на имущество - 6 028 6 082 6 116 6 127 6 129 6 124 6 120 6 115 6 110 6 106 6 101 67 156 

Бюджет субъекта РФ - 6 028 6 082 6 116 6 127 6 129 6 124 6 120 6 115 6 110 6 106 6 101 67 156 

                            

НДФЛ - 452 872 1 457 1 940 2 160 2 316 2 408 2 505 2 605 2 709 2 817 22 241 

Бюджет субъекта РФ - 384 741 1 239 1 649 1 836 1 968 2 047 2 129 2 214 2 303 2 395 18 905 

Муниципальный бюджет - 68 131 219 291 324 347 361 376 391 406 423 3 336 

                          

Общий объем отчислений  

во внебюджетные фонды - 1 044 2 013 3 363 4 476 4 986 5 344 5 557 5 780 6 011 6 251 6 501 51 326 

ПФР - 765 1 476 2 466 3 282 3 656 3 919 4 075 4 239 4 408 4 584 4 768 37 639 

ФФОМС - 177 342 572 761 848 908 945 983 1 022 1 063 1 105 8 725 

ФСС - 101 195 325 433 482 517 537 559 581 604 628 4 961 
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Показатели ТОР «Железногорск» 

Показатель 

По состоянию 

на декабрь 

2019 г. 

Прогноз на 

перспективу 3 

года 

(2019 - 2022 гг.) 

Прогноз на 

перспективу 10 

лет (2019 - 2030 

гг.) 

Число резидентов, в том числе по 

отраслям специализации ТОР 

(при наличии возможности оцен-

ки структуры резидентов по от-

раслям) 

2 17 22 

20. Производство химических ве-

ществ и химических продуктов 
- 2 2 

23. Производство прочей неметал-

лической минеральной продукции 
1 5 5 

25. Производство готовых металли-

ческих изделий, кроме машин и 

оборудования 

- 2 4 

26. Производство компьютеров, 

электронных и оптических изделий 
- - - 

27. Производство электрического 

оборудования 
1 5 5 

28. Производство машин и оборудо-

вания, не включенных в другие 

группировки 

- - - 

30. Производство прочих транс-

портных средств и оборудования 
- - - 

31. Производство мебели - 1 1 

61. Деятельность в сфере телеком-

муникаций 
- - - 

62. Разработка компьютерного про-

граммного обеспечения, консульта-

ционные услуги в данной области и 

другие сопутствующие услуги 

- - - 

63. Деятельность в области инфор-

мационных технологий 
- 2 3 

72. Научные исследования и разра-

ботки 
- - 2 

        

        

Динамика запуска инвестицион-

ных проектов, шт. 
2 17 22 

        



 

412 

Показатель 

По состоянию 

на декабрь 

2019 г. 

Прогноз на 

перспективу 3 

года 

(2019 - 2022 гг.) 

Прогноз на 

перспективу 10 

лет (2019 - 2030 

гг.) 

Число вновь созданных рабочих 

мест, чел. 
- 640 1 908 

Выручка резидентов, тыс. руб. 

(без НДС) 
- 2 261 527 49 132 989 

Валовая прибыль резидентов, 

тыс. руб. 
  625 820 12 499 879 

Чистая прибыль резидентов, тыс. 

руб. 
  278 904 7 133 462 

Объем дополнительных налогов и 

взносов, уплачиваемых в различ-

ные уровни бюджетной системы, 

выпадающих и недополученных 

      

Общий объем поступлений налогов и 

взносов, тыс. руб. 
- 70 900 2 318 126 

Налог на прибыль - 15 433 478 753 

Налог на имущество - 18 225 88 746 

НДФЛ - 28 580 1 037 532 

Отчисления в фонды   8 663 713 095 

Общий объем недополученных нало-

гов и взносов 
- 106 659 2 351 222 

Налог на прибыль - 45 785 552 371 

Налог на имущество - 16 422 117 642 

Отчисления в фонды - 44 453 1 681 209 

Объем экспорта продукции рези-

дентов, тыс. руб. 
  - - 

        

Доля занятых земельных участков 

и помещений ТОР 
      

Общая площадь земельных участков 243 778 243 778 243 778 

Площадь занятых земельных участ-

ков 
- 5 167 14 500 

Площадь под объекты инфраструк-

туры 
- - - 

Доля занятых земельных участков - 2% 6% 

Общая площадь помещений - 9 030 19 530 

арендованных - 7 630 15 330 
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Показатель 

По состоянию 

на декабрь 

2019 г. 

Прогноз на 

перспективу 3 

года 

(2019 - 2022 гг.) 

Прогноз на 

перспективу 10 

лет (2019 - 2030 

гг.) 

собственных - 1 400 4 200 

Площадь занятых помещений - 9 030 19 530 

Доля занятых помещений, % - 100% 100% 

        

Потребность в мощностях комму-

нальной инфраструктуры 
      

Электроснабжение, кВт / час - 7 500 13 400 

Газоснабжение, куб. м / час - - - 

Водоснабжение, куб. м / сутки - 300 545 

Водоотведение, куб. м / сутки - 300 545 

Теплоснабжение, Гкал / час 0,0 0,3 0,6 

        

Имеющиеся мощности комму-

нальной инфраструктуры (с уче-

том нового строительства) 

      

Электроснабжение, кВт / час 1 500 7 500 13 400 

Газоснабжение, куб. м / час - - - 

Водоснабжение, куб. м / сутки 2 592 2 592 2 592 

Водоотведение, куб. м / сутки 259 300 545 

Теплоснабжение, Гкал / час 7,0 7,0 7,0 

        

Загрузка мощностей       

Электроснабжение, кВт / час - 100% 100% 

Газоснабжение, куб. м / час - - - 

Водоснабжение, куб. м / сутки - 12% 21% 

Водоотведение, куб. м / сутки - 100% 100% 

Теплоснабжение, Гкал / час - 4% 9% 

        

        

Общий объем инвестиций в ТОР 131 890 1 253 302 2 099 940 

Объем инвестиций в новые проекты - 962 860 1 383 750 

Объем инвестиций в инфраструкту-

ру 
131 890 287 442 708 490 
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Показатель 

По состоянию 

на декабрь 

2019 г. 

Прогноз на 

перспективу 3 

года 

(2019 - 2022 гг.) 

Прогноз на 

перспективу 10 

лет (2019 - 2030 

гг.) 

Создание управляющей компании - 3 000 7 700 

        

Источники финансирования       

        

Федеральный бюджет - - - 

Проекты   - - 

Инфраструктура - - - 

        

Бюджет субъекта 123 917 240 582 556 367 

Проекты   - - 

Инфраструктура 123 917 240 582 556 367 

        

Муниципальный бюджет 7 972 46 861 152 122 

Проекты   - - 

Инфраструктура 7 972 46 861 152 122 

        

Фонд развития моногородов - - - 

Проекты   - - 

Инфраструктура - - - 

        

Собственные средства резидентов - 399 623 559 663 

Проекты   399 623 559 663 

Инфраструктура - - - 

        

Заемное финансирование - 547 150 808 000 

Проекты   547 150 808 000 

Инфраструктура       

        

Итого общий объем финансирова-

ния 
131 890 1 234 215 2 076 152 

Проекты - 946 773 1 367 663 

Инфраструктура 131 890 287 442 708 490 



 

415 

Показатель 

По состоянию 

на декабрь 

2019 г. 

Прогноз на 

перспективу 3 

года 

(2019 - 2022 гг.) 

Прогноз на 

перспективу 10 

лет (2019 - 2030 

гг.) 

        

Доля различных источников фи-

нансирования 
      

Федеральный бюджет   - - 

Бюджет субъекта   19% 27% 

Муниципальный бюджет   4% 7% 

Фонд развития моногородов   - - 

Собственные средства резидентов   32% 27% 

Заемное финансирование   44% 39% 

Итого общий объем финансирова-

ния 
  100% 100% 

        

Доля различных источников фи-

нансирования в финансировании 

проектов ТОР 

      

Федеральный бюджет   - - 

Бюджет субъекта   - - 

Муниципальный бюджет   - - 

Фонд развития моногородов   - - 

Собственные средства резидентов   42% 41% 

Заемное финансирование   58% 59% 

Итого общий объем финансирова-

ния 
  100% 100% 

        

Доля различных источников фи-

нансирования в создании объек-

тов инфраструктуры 

      

Федеральный бюджет   - - 

Бюджет субъекта   84% 79% 

Муниципальный бюджет   16% 21% 

Фонд развития моногородов   - - 

Собственные средства резидентов   - - 

Заемное финансирование   - - 

Итого общий объем финансирова-   100% 100% 
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Показатель 

По состоянию 

на декабрь 

2019 г. 

Прогноз на 

перспективу 3 

года 

(2019 - 2022 гг.) 

Прогноз на 

перспективу 10 

лет (2019 - 2030 

гг.) 

ния 

        

        

Эффективность инвестиционных 

проектов 
      

Количество инвестиционных проек-

тов 
  17 22 

Общий объем выручки, тыс. руб.   2 261 527 49 132 989 

Общий объем валовой прибыли, 

тыс. руб. 
  625 820 12 499 879 

Чистая прибыль, тыс. руб.   278 904 7 133 462 

        

Операционный денежный поток   483 707 4 984 884 

Инвестиции в проекты   -962 860 -1 383 750 

Терминальная стоимость проектов   - 3 088 340 

Денежный поток по проекту   -479 153 6 689 474 

        

NPV, тыс. руб.     1 782 758 

IRR, %     41% 

        

        

Эффективность Управляющей 

компании 
      

Общий объем выручки, тыс. руб. 

(без НДС) 
  74 367 668 858 

Сдача помещений в аренду   31 831 258 736 

Эксплуатация и уборка помещений   19 528 243 268 

Прочие услуги   23 008 166 853 

        

Операционные расходы УК, тыс. 

руб. (без НДС) 
  -67 380 -498 923 

Налоги, кроме НДС, тыс. руб.   -18 396 -147 680 

Чистая прибыль УК, тыс. руб.   -11 408 22 255 
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Показатель 

По состоянию 

на декабрь 

2019 г. 

Прогноз на 

перспективу 3 

года 

(2019 - 2022 гг.) 

Прогноз на 

перспективу 10 

лет (2019 - 2030 

гг.) 

Операционный денежный поток УК, 

тыс. руб. 
  6 542 98 097 

Инвестиционный денежный поток 

УК, тыс. руб. 
  -107 700 -107 700 

Чистый денежный поток УК, тыс. 

руб. 
  -101 158 -9 603 

        

        

Бюджетная эффективность созда-

ния ТОР 
      

Общий объем бюджетных инвести-

ций в создание ТОР 
  287 442 708 490 

Общий объем налоговых поступле-

ний от деятельности резидентов и 

УК 

  62 238 1 605 031 

Чистый денежный поток с точки 

зрения бюджетов различных 

уровней 

  -225 205 896 541 

        

        

Объем частных инвестиций по от-

ношению к бюджетным инвести-

циям 

      

Общий объем частного финансиро-

вания, тыс. руб. 
  946 773 1 367 663 

Общий объем государственного фи-

нансирования, тыс. руб. 
  287 442 708 490 

Объем частного финансирования в 

расчете на 1 рубль бюджетных 

средств, руб. 

  3,3 1,9 

        

Объем бюджетного финансирования 

на 1 рабочее место, руб. 
  449 371 

        

        

Эффективность для резидентов       

Объем вложенных собственных   462 431 651 463 
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Показатель 

По состоянию 

на декабрь 

2019 г. 

Прогноз на 

перспективу 3 

года 

(2019 - 2022 гг.) 

Прогноз на 

перспективу 10 

лет (2019 - 2030 

гг.) 

средств резидентами, тыс. руб. 

Дивидендные доходы, тыс. руб.   212 405 7 089 621 

Чистый денежный поток резиден-

тов на собственный капитал, тыс. 

руб. 

  -250 025 6 438 158 

        

Эффективность с точки зрения 

кредитных организаций 
      

Объем привлеченного заемного фи-

нансирования резидентами, тыс. 

руб. 

  547 150 808 000 

Объем полученных процентов, тыс. 

руб. 
  95 848 226 153 

Погашение заемного финансирова-

ния, тыс. руб. 
  217 981 808 000 

Чистый денежный поток кредит-

ных организаций, тыс. руб. 
  -233 321 226 153 

        

        

Эффективность создания ТОР       

Расходы на создание ТОР   1 253 302 2 099 940 

Инвестиции в создание инфраструк-

туры 
  287 442 708 490 

Инвестиции в проекты   962 860 1 383 750 

Инвестиции в создание Управляю-

щей компании 
  3 000 7 700 

 
   

 
   

* указаны расчетные показатели на перспективу 2019 - 2022 гг.    

** указаны расчетные показатели на перспективу 2019 - 2030 гг.   
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9. План мероприятий по развитию ТОР 

 

Цели создания ТОР «Железногорск» 

Первоочередные цели, направленные на достижение конкретных ре-

зультатов, обеспечивающих эффективное функционирование ТОР «Желез-

ногорск» с учетом стратегических направлений развития ТОР и предполага-

емой деятельности участников Проекта включают в себя: 

Цель 1. Формирование инвестиционных площадок ТОР  

Цель 2. Создание эффективной системы управления ТОР  

Цель 3. Формирование целевого состава резидентов ТОР  

Цель 4. 

Цель 5. 

Цель 6. 

 

Цель 7. 

 

Цель 8. 

Цель 9. 

Оптимизация условий ведения деятельности в ТОР 

Расширение воронки привлечения резидентов 

Снять осложнения в использовании имущества площадок для 

потенциальных резидентов   

Привлечь льготное финансирование для потенциальных рези-

дентов 

Реализовать маркетинговую стратегию ТОР «Железногорск» 

Создать недостающую инфраструктуру на инвестиционных 

площадках ТОР, включая инженерную. 

 

Задачи развития ТОР «Железногорск» 

Решение поставленных целей развития ТОР «Железногорск» зависит 

от решения следующих задач: 

Цель 1. Формирование инвестиционных площадок ТОР 

Задачи: 

‒ Передача земельных участков, зданий и сооружений из государ-

ственной собственности в управление АО «Атом-ТОР». 
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‒ Строительство новых площадей на территории промышленного 

парка. 

Цель 2. Создание эффективной системы управления ТОР. 

Задачи: 

‒ Комплектование и ресурсное обеспечение управляющей компа-

нии АО «Атом-ТОР». 

‒ Оптимизация системы взаимодействия участников процесса 

управления ТОР. 

 

Цель 3. Формирование целевого состава резидентов ТОР. 

Задачи: 

‒ Позиционирование и продвижение ТОР. 

‒ Привлечение резидентов ТОР. 

‒ Обеспечение необходимой специализации и кооперации в ТОР. 

 

Цель 4. Оптимизация условий ведения деятельности в ТОР  

Задачи: 

‒ Предоставление льгот и преференций для резидентов ТОР. 

‒ Поддержка резидентов ТОР. 

‒ Формирование пакета услуг УК резидентам ТОР (включая обес-

печение социально-бытовых условий). 

‒ Обеспечение резидентов ТОР трудовыми ресурсами. 

 Цель 5.          Расширение воронки привлечения резидентов 

 

Задачи: 

    - Продлить льготный налоговый период для резидентов    

      «Железногорск». 
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    - Расширить перечень классов ОКВЭД, разрешенных для ведения   

      деятельности на льготных условиях. 

    - Расширить перечень земельных участков, включенных в состав  

      ТОР. 

    -  Упростить требования к разработке бизнес-планов. 

    -  Информировать действующих и потенциальных резидентов ТОР  

       об изменениях в рамках достижения цели. 

 

   Цель 6.      Снять осложнения в использовании имущества площадок для     

                       потенциальных резидентов 

              Задачи: 

      -  Передать недвижимое имущество и земельные участки ФГУП 

«ГХК», предлагаемые для включения в состав ТОР, во владение АО «Атом-

ТОР». 

 

   Цель 7.     Привлечь льготное финансирование для потенциальных    

                     Резидентов 

              Задачи: 

                   -  Выстроить отношения с организациями, на льготных условиях  

                      финансирующими субъекты МСП, и заключить с ними   

                     соглашения о сотрудничестве в целях поддержки потенциальных  

                     резидентов.  

                  - Разработать льготные финансовые продукты для резидентов ТОР  

                    в партнёрстве с государственными и частными финансовыми  
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                    организациями, включая микрофинансовые организации. 

 

      Цель 8.      Реализовать маркетинговую стратегию ТОР  

                         «Железногорск»   

                 Задачи: 

                    - Систематически участвовать в отраслевых мероприятиях  

                      федерального уровня, уровня Красноярского края и прилежа-

щих областей, а также в публичных мероприятиях ГК «Росатом». 

                    -  Разработать льготные финансовые продукты для резидентов  

                       ТОР в партнерстве с государственными и частными финансо-

вым организациям, включая микрофинансовые организации.  

         Цель 9.       

                  Задачи: 

                      - Подключить все площадки ТОР к системам водоснабжения,  

теплоснабжения, водоотведения (при возможности), электро-

снабжения, газоснабжения,                        коммуникационным 

сетям при наличии необходимости со  

                        стороны потенциальных резидентов 
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Таблица 63. Перечень мероприятий по развитию ТОР «Железногорск» с 2019 – 2029 гг. (этап I – c 2019 по 2021 годы) 

№ Содержания мероприятия Сроки выполне-

ния 

Ответственные испол-

нители 

Результат 

Цель 1. Формирование инвестиционных площадок ТОР «Железногорск». 

 Задача 1. Передача земельных участков, зданий и сооружений из государственной собственности в управление АО «Атом-

ТОР». 

1.1 Передача земельных участков, зданий и сооруже-

ний из государственной собственности в управле-

ние АО «Атом-ТОР» 

31.03.2021 АО «Атом-ТОР», 

Агентство по управле-

нию государственной 

собственностью Красно-

ярского края 

Получение земельных 

участков, зданий и со-

оружений из государ-

ственной собственности 

в управление АО «Атом-

ТОР» 

 Задача 2. Строительство новых площадей на территории промышленного парка 

1.2 Определение источников и привлечение финанси-

рования строительства новых площадей 

31.12.2021 АО «Атом-ТОР» Увеличение количества 

арендопригодных пло-

щадей для потенциаль-

ных резидентов ТОР 

Цель 2. Создание эффективной системы управления ТОР 
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№ Содержания мероприятия Сроки выполне-

ния 

Ответственные испол-

нители 

Результат 

 Задача 1. Комплектование и ресурсное обеспечение управляющей компании АО «Атом-ТОР» 

2.1 Формирование целевой организационной структу-

ры АО «Атом-ТОР» 

20.02.2020 АО «Атом-ТОР» Целевая организационная 

структура АО «Атом-

ТОР» 

2.2 Формирование дочернего общества АО «Атом-

ТОР», функционирующего на территории ТОР 

«Железногорск» 

20.03.2020 АО «Атом-ТОР», Адми-

нистрация 

ЗАТО Железногорск, 

Правительство Красно-

ярского края 

Учреждение дочернего 

общества АО »Атом-

ТОР», функционирующе-

го на территории ТОР 

«Железногорск» 

2.3 Предоставление субсидии федерального бюджета 

на осуществление уставной деятельности АО 

«Атом-ТОР» 

01.09.2020 АО «Атом-ТОР»,  

ГК «Росатом», Минэко-

номразвития РФ 

Получение субсидии фе-

дерального бюджета на 

осуществление уставной 

деятельности АО «Атом-

ТОР» 

2.4 Подбор персонала в АО «Атом-ТОР» и дочерние 

общества для выполнения функций управляющей 

компании 

Поэтапное форми-

рование с учётом 

ресурсного обес-

АО «Атом-ТОР» Формирование профес-

сиональной команды в 

управляющей компании 
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№ Содержания мероприятия Сроки выполне-

ния 

Ответственные испол-

нители 

Результат 

печения и дочерних обществах, 

осуществляющих опера-

ционную деятельность в 

ТОР 

 Задача 2. Оптимизация системы взаимодействия участников процесса управления ТОР «Железногорск» 

2.5 Определение рабочего функционала и задач участ-

ников процесса управления ТОР «Железногорск», 

а именно:  

‒ Правительство Российской Федерации, 

‒ Минэкономразвития РФ; 

‒ Правительство Красноярского края, 

‒ ГК «Росатом», 

‒ АО «Атом-ТОР», 

‒ ОАО «Корпорация развития Красноярского 

края», 

‒ АНО «Агентство по развитию кластерной по-

литики и предпринимательства Красноярско-

го края», 

20.02.2020 АО «Атом-ТОР» Структурная схема взаи-

модействия участников 

процесса управления 

ТОР «Железногорск», 

Систематизация функци-

онала и задач участников 

с исключением дублиро-

вания полномочий и 

функций 
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№ Содержания мероприятия Сроки выполне-

ния 

Ответственные испол-

нители 

Результат 

‒ Администрация ЗАТО Железногорск 

Цель 3. Формирование целевого состава резидентов ТОР «Железногорск» 

 Задача 1. Позиционирование и продвижение ТОР «Железногорск» 

3.1 Создание нового сайта (веб – портала) АО «Атом-

ТОР» и поддержание собственного веб-ресурса 

(сайта) о ТОР «Железногорск» с включением ос-

новной информации о территории, контактов, рас-

положения, льгот и преимуществ резидентов, опи-

сание «историй успеха» и отзывов 

20.04.2020 АО «Атом-ТОР» Создание нового сайта 

(веб – портала) АО 

«Атом-ТОР» и поддер-

жание собственного веб-

ресурса (сайта) о ТОР 

«Железногорск» 

3.2 Участие в маркетинговых мероприятиях и публич-

ных выступлениях по тематике ТОР на региональ-

ных, федеральных и международных: форумах, 

встречах, семинарах, выставок и т.д. 

на постоянной ос-

нове 

АО «Атом-ТОР» Повышение узнаваемо-

сти АО «Атом-ТОР» и 

ТОР «Железногорск», 

маркетирование уни-

кальных компетенций 

ЗАТО Железногорск как 

места нахождения ТОР 

3.3 Публикации статей и материалов изначально ори- на постоянной ос- АО «Атом-ТОР» Повышение узнаваемо-
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№ Содержания мероприятия Сроки выполне-

ния 

Ответственные испол-

нители 

Результат 

ентированных на привлечение потенциальных ре-

зидентов/инвесторов/потребителей продукции те-

кущих резидентов в газетные и журнальные изда-

ния как на региональном, так и на федеральном 

уровне 

нове сти АО «Атом-ТОР» и 

ТОР «Железногорск», 

маркетирование уни-

кальных компетенций 

ЗАТО Железногорск как 

места нахождения ТОР 

 Задача 2. Привлечение резидентов ТОР «Железногорск» 

3.4 Взаимодействие с ОАО «Корпорация развития 

Красноярского края» и АНО «Агентство по разви-

тию кластерной политики и предпринимательства 

Красноярского края» по привлечению резидентов в 

ТОР «Железногорск» 

на постоянной ос-

нове 

АО «Атом-ТОР» Выявление и привлече-

ние потенциальных рези-

дентов ТОР «Железно-

горск» 

3.5 Взаимодействие с: 

Красноярским региональным отделением Обще-

российской общественной организации «Деловая 

Россия», 

Региональным отделением Общероссийской обще-

на постоянной ос-

нове 

АО «Атом-ТОР» Выявление и привлече-

ние потенциальных рези-

дентов ТОР «Железно-

горск» 
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№ Содержания мероприятия Сроки выполне-

ния 

Ответственные испол-

нители 

Результат 

ственной организациям малого и среднего пред-

принимательства «Опора России», 

Центрально – Сибирской Торгово – Промышлен-

ной палатой, 

Министерством промышленности, энергетики и 

ЖКХ Красноярского края, 

Министерство экономики и регионального разви-

тия Красноярского края 

3.6 Проведение переговоров и подписание меморан-

думов о сотрудничестве в части возможной лока-

лизации производств крупнейших российских гос-

ударственных компаний согласно перечню в раз-

деле 7 «Маркетинговая стратегия» 

30.03.2021 АО «Атом-ТОР»,  

ГК «Росатом» 

Меморандумы о сотруд-

ничестве; 

Выявление потребности в 

локализации потенци-

альных производств в 

ТОР «Железногорск», а 

также иных ТОР под 

управлением АО «Атом-

ТОР» 
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№ Содержания мероприятия Сроки выполне-

ния 

Ответственные испол-

нители 

Результат 

3.7 Проведение переговоров с участниками кластеров, 

сформированных в Красноярского края для выяв-

ления возможной кооперации с текущими и потен-

циальными резидентами ТОР  

20.02.2020 АО «Атом-ТОР» Выявление потребности в 

локализации потенци-

альных производств в 

ТОР «Железногорск», а 

также иных ТОР под 

управлением АО «Атом-

ТОР» 

3.8 Проведение переговоров с крупнейшими банками 

Красноярского края на предмет выявления потреб-

ности их клиентов в расширении бизнеса с локали-

зацией производства в ТОР «Железногорск» 

20.03.2020 АО «Атом-ТОР» Выявление потребности в 

локализации потенци-

альных производств в 

ТОР «Железногорск» 

3.9 Проведение переговоров с крупнейшими банками 

Российской Федерации для организации долго-

срочного сотрудничества по финансированию про-

ектов резидентов ТОР «Железногорск» и иных 

ТОР, под управлением АО «Атом-ТОР», а также 

по выявлению потенциальных резидентов ТОР 

Железногорск и иных ТОР, под управлением АО 

20.03.2020 АО «Атом-ТОР» Выявление потребности в 

локализации потенци-

альных производств в 

ТОР «Железногорск», 

Организация финансиро-

вания локализации ново-

го производства потен-
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№ Содержания мероприятия Сроки выполне-

ния 

Ответственные испол-

нители 

Результат 

«Атом-ТОР», находящихся в иных субъектах Рос-

сийской Федерации и в т.ч. городе Москве и горо-

де Санкт - Петербург 

циальных резидентов 

ТОР «Железногорск» 

 Задача 3. Обеспечение необходимой специализации и кооперации в ТОР «Железногорск» 

3.10 Выявление кооперационных потребностей дей-

ствующих и потенциальных резидентов ТОР «Же-

лезногорск» и организация совместной работы как 

внутри ТОР «Железногорск», так и с резидентами 

других ТОР под управлением АО «Атом-ТОР» 

30.03.2020 АО «Атом-ТОР» Организация коопераци-

онного взаимодействия 

резидентов ТОР «Желез-

ногорск» и иных ТОР под 

управлением АО «Атом-

ТОР» 

3.11 Взаимодействие с градообразующим предприятием 

ЗАТО Железногорск и ГК «Росатом» на предмет 

локализации новых производств, не связанных с 

основной деятельностью градообразующего пред-

приятия 

30.03.2020 АО «Атом-ТОР» Локализация новых про-

изводств, не связанных с 

основной деятельностью 

градообразующего пред-

приятия 

Цель 4. Оптимизация условий ведения деятельности в ТОР «Железногорск» 

 Задача 1. Предоставление льгот и преференций для резидентов ТОР «Железногорск» 
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№ Содержания мероприятия Сроки выполне-

ния 

Ответственные испол-

нители 

Результат 

4.1 Взаимодействие с Межрайонной ИФНС России по 

Красноярского края 

На постоянной 

основе 

АО «Атом-ТОР» Контроль применения 

резидентами ТОР «Же-

лезногорск» налоговых 

льгот и преференций в 

соответствии с Налого-

вым кодексом РФ 

4.2 Взаимодействие с Красноярским таможенным по-

стом  

На постоянной 

основе 

АО «Атом-ТОР» Контроль применения 

резидентами ТОР «Же-

лезногорск» таможенных 

льгот и преференций в 

соответствии с Таможен-

ным кодексом РФ 

 Задача 2. Поддержка резидентов ТОР «Железногорск» 

4.3 Взаимодействие с Фондом развития промышлен-

ности Минпромторга Российской Федерации 

На постоянной 

основе 

АО «Атом-ТОР» Организация финансовой 

поддержки резидентов 

ТОР «Железногорск» 

4.4 Взаимодействие с Акционерное общество «Феде- На постоянной АО «Атом-ТОР» Организация финансовой 
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№ Содержания мероприятия Сроки выполне-

ния 

Ответственные испол-

нители 

Результат 

ральная корпорация по развитию малого и средне-

го предпринимательства» (Корпорация МСП) 

основе поддержки резидентов 

ТОР «Железногорск» 

4.5 Взаимодействие с Фондом развития промышлен-

ности Красноярского края 

На постоянной 

основе 

АО «Атом-ТОР» Организация финансовой 

поддержки резидентов 

ТОР «Железногорск» 

4.6 Взаимодействие с центром поддержки экспорта 

Красноярского края и Российским экспортным 

центром 

На постоянной 

основе 

АО «Атом-ТОР» Организация админи-

стративной поддержки 

при экспорте продукции 

резидентов ТОР «Желез-

ногорск», а также их фи-

нансирование 

4.7 Взаимодействие с Акционерным обществом 

«Агентство развития бизнеса и микрокредитная 

компания» 

На постоянной 

основе 

АО «Атом-ТОР» Организация финансовой 

поддержки резидентов 

ТОР «Железногорск» 

 Задача 3. Формирование пакета услуг управляющей компании резидентам ТОР «Железногорск» 

4.8 Определение на конкурсной основе компаний – 

подрядчиков по оказанию услуг резидентам ТОР 

25.08.2020 АО «Атом-ТОР» Определение перечня 

профессиональных ком-



 

433 

№ Содержания мероприятия Сроки выполне-

ния 

Ответственные испол-

нители 

Результат 

«Железногорск» согласно перечню в пункте 3.3.3 

«Перечень услуг, предоставляемых управляющей 

компанией ТОР» 

паний, оказывающих 

услуги резидентам ТОР 

«Железногорск» согласно 

перечню в пункте 3.3.3 

«Перечень услуг, предо-

ставляемых управляю-

щей компанией ТОР» в 

соответствии с тарифной 

сеткой стоимости оказы-

ваемых услуг 

4.9 Формирование численного состава персонала в 

АО «Атом-ТОР» и дочернем обществе, осуществ-

ляющем операционную деятельность на террито-

рии ЗАТО Железногорск, для оказания услуг рези-

дентам ТОР «Железногорск», не передаваемых на 

подряд 

20.02.2020 АО «Атом-ТОР» Создание постоянно дей-

ствующего коллектива на 

территории ЗАТО Же-

лезногорск, для оказания 

услуг резидентам ТОР 

«Железногорск», не пе-

редаваемых на подряд 

 Задача 4. Обеспечение резидентов ТОР «Железногорск» трудовыми ресурсами 
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№ Содержания мероприятия Сроки выполне-

ния 

Ответственные испол-

нители 

Результат 

4.10 Подписание соглашений между АО «Атом-ТОР» и 

ведущими вузами Красноярского края о привлече-

нии выпускников на работу в компании – резиден-

ты ТОР «Железногорск» на конкурсной основе 

30.04.2021 АО «Атом-ТОР» Формирование базы по-

тенциальных молодых 

специалистов для при-

влечения в качестве ра-

бочей силы резидентами 

ТОР «Железногорск» 

4.11 Продвижение ТОР «Железногорск» среди профес-

сиональных сообществ в Красноярского края как 

места созданий инноваций, профессионального 

признания и комфортного места проживания в ЗА-

ТО Железногорск 

На постоянной 

основе  

АО «Атом-ТОР» Формирование положи-

тельного миграционного 

притока специалистов в 

ЗАТО Железногорск для 

работы в компаниях – 

резидентах ТОР «Желез-

ногорск» 

Источник: данные разработчика ППР 
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Цель 5. Расширение воронки привлечения резидентов 

 Задача 1. Предоставление льгот и преференций для резидентов ТОР «Железногорск» 

5.1 Анализ возможности и выявление условий 

для продления льготного налогового перио-

да всем резидентам без условий либо кон-

кретным резидентам при выполнении опре-

деленных условий. 

20.02.2022 АО «Атом-ТОР» с привле-

чением сторонних кон-

сультантов. 

Проведен экономический и финан-

совый анализ. 

5.2 Подготовка предложений для внесения из-

менений в часть вторую Налогового Кодек-

са Российской Федерации. 

20.03.2022 АО «Атом-ТОР» с привле-

чением сторонних кон-

сультантов. 

Предложения подготовлены. 

5.3 Лоббирование предложений на федеральном 

уровне в Государственной Думе ФС РФ, 

Совете Федерации ФС РФ и других про-

фильных органах. 

01.06.2022 ГК “Росатом”. Определен итог лоббирования. 

5.4  Сопровождение законотворческого процесса 

в части внесения поправок.  

20.12.2022 ГК “Росатом”, АО «Атом-

ТОР» с привлечением сто-

ронних консультантов. 

По возможности принятия поправок 

вынесено итоговое решение. 

 
Задача 2. Расширить перечень классов ОКВЭД, разрешенных для ведения деятельности на льготных условиях. 
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5.8 Формирование в соответствии с целями 

стратегического развития ТОР «Железно-

горск» списка приоритетных классов 

ОКВЭД для включения в перечень классов 

ОКВЭД, для которых разрешено ведение 

деятельности на льготных условиях. 

03.03.2022 Администрация ТОР «Же-

лезногорск», АО «Атом-

ТОР» 

Список сформирован. 

5.9 Подготовка предложений для внесения из-

менений в части перечня ОКВЭД в Поста-

новление Правительства Российской Феде-

рации от 06.02.2018 № 114 «О создании тер-

ритории опережающего социально-

экономического развития «Железногорск» 

01.04.2022 АО «Атом-ТОР» с привле-

чением сторонних кон-

сультантов. 

Предложения подготовлены. 

5.10. Проведение предложений в Министерстве 

экономического развития Российской Феде-

рации с привлечением ГК «Росатом» и дру-

гих заинтересованных сторон. 

15.05.2022 ГК «Росатом». Предложения в возможно краткие 

сроки рассмотрены, вынесено и за-

креплено решение о возможности их 

принятия. 

  Задача 3. Расширить перечень земельных участков, включенных в состав ТОР. 
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5.11 Формирование перечня доступных земель-

ных участков, по сумме признаков подхо-

дящих для включения в состав ТОР. 

20.02.2020 Администрация ТОР «Же-

лезногорск», АО «Атом-

ТОР» 

Перечень сформирован. 

5.12 Подготовка предложений в части включения 

новых площадок в Приложение №1 Поста-

новлением Правительства Российской Фе-

дерации от 06.02.2018 № 114 «О создании 

территории опережающего социально-

экономического развития «Железногорск» 

20.03.2020 АО «Атом-ТОР» с привле-

чением сторонних кон-

сультантов. 

Предложения подготовлены. 

5.13 Проведение предложений в Министерстве 

экономического развития Российской Феде-

рации с привлечением ГК «Росатом» и дру-

гих заинтересованных сторон. 

15.04.2020 ГК «Росатом». Предложения в возможно краткие 

сроки рассмотрены, вынесено и за-

креплено решение о возможности их 

принятия. 

  Задача 4. Упростить требования к разработке бизнес-планов. 

5.14 Подготовка экспертных предложений в при-

каз Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 19.12.2016 г. 

№813 по смягчению требований, предъявля-

емых к потенциальным резидентам ТОР, в 

том числе в части использования балльной 

системы оценки. 

20.03.2020 АО «Атом-ТОР» с привле-

чением сторонних кон-

сультантов. 

Предложения подготовлены. 

5.15 Проведение предложений в Министерстве 

экономического развития Российской Феде-

15.06.2020 ГК «Росатом». Предложения в возможно краткие 

сроки рассмотрены, вынесено и за-
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рации с привлечением ГК «Росатом» и дру-

гих заинтересованных сторон. 

креплено решение о возможности их 

принятия. 

  Задача 5. Информировать действующих и потенциальных резидентов ТОР об изменениях в рамках достижения цели. 

5.16 Размещение информации об изменения в 

правилах функционирования ТОР «Желез-

ногорск» на официальных сайтах АО 

«Атом-ТОР», администрации ТОР «Желез-

ногорск», в доступных публично информа-

ционных материалах и презентациях. 

15.06.2020 АО «Атом-ТОР» Информация об изменения в прави-

лах функционирования ТОР «Же-

лезногорск»в публичных источниках 

обновлена. 

5.17 Проведение рассылки посредством элек-

тронной почты и обзвона подавших заявки 

потенциальных и действующих резидентов 

ТОР об изменения в правилах функциони-

рования ТОР «Железногорск» 

30.06.2020 АО «Атом-ТОР» Подавшие заявки потенциальные и 

действующие резиденты ТОР про-

информированы в личном порядке. 

 

 

 

Цель 6. Снять осложнения в использовании имущества площадок для потенциальных резидентов. 

  Задача 1. Передать недвижимое имущество и земельные участки ФГУП «ГХК», предлагаемые для включения в со-

став ТОР, во владение АО «Атом-ТОР». 
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6.1                Определение источника финансирования 

налога на имущество в случае отсутствия 

новых резидентов в течение расчетного 

промежутка времени. 

25.02.2021 АО «Атом-ТОР» Источник определен. 

6.2                Инициация процесса передачи недвижимого 

имущества и/или земельного участка в 

пользу АО «Атом-ТОР». 

25.03.2021 АО «Атом-ТОР», ФГУП 

«ГХК» 

Процесс начат. 

6.3                Планирование и курирование процесса со-

гласований со стороны администрации ЗА-

ТО Железногорск, ГК “Росатом”, Росиму-

щества и Министерстве экономического 

развития Российской Федерации   

01.10.2021 АО «Атом-ТОР» Процесс спланирован и сопровожда-

ется. 

6.4               Обновление информации о земельных 

участках инвестиционных площадок ТОР 

«Железногорск» в публичных источниках и 

рекламной информации. 

05.10.2021 АО «Атом-ТОР» Информация обновлена. 

 

Цель 7. Привлечь льготное финансирование для потенциальных резидентов. 

  Задача 1. Выстроить отношения с организациями, на льготных условиях финансирующими субъекты МСП, и заклю-

чить с ними соглашения о сотрудничестве в целях поддержки потенциальных резидентов. 

7.1 Формирование списка организаций, на 

льготных условиях кредитующих субъекты 

МСП как из государственных, так и из част-

ных средств. 

25.03.2020 АО «Атом-ТОР» Список составлен. 
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7.2 Установление коммуникации и получение 

информации о возможностях для сотрудни-

чества в свете развития ТОР. 

10.03.2020 АО «Атом-ТОР» с привле-

чением консультантов при 

необходимости. 

Коммуникация установлена, воз-

можности сотрудничества уточнены. 

7.3 Подготовка и заключение рамочных согла-

шений о сотрудничестве с организациями, 

готовыми к конструктивному взаимодей-

ствию. 

01.05.2020 АО «Атом-ТОР» Соглашения заключены. 

7.4 Обновление информации о земельных 

участках инвестиционных площадок ТОР 

«Железногорск» в публичных источниках и 

рекламной информации, а также информи-

рование подавших заявки потенциальных 

резидентов ТОР. 

15.09.2020 АО «Атом-ТОР» Информация обновлена, потенци-

альные резиденты проинформирова-

ны. 

 Задача 2. Разработать льготные финансовые продукты для резидентов ТОР в партнерстве с государственными и част-

ными финансовыми организациями, включая микрофинансовые организации.  

7.5 Установить целевые показатели планируе-

мых льготных кредитных продуктов. Ори-

ентир: ставка 5% и срок погашения не менее 

7 лет. 

01.05.2021 АО “Атом-ТОР” с привле-

чением сторонних кон-

сультантов. 

Установлены целевые показатели 

для формировании кредитных  про-

дуктов.  

7.6 Проведение переговоров с государственны-

ми и частными финансовыми организация-

ми, организациями инвестиционного разви-

тия Красноярского края 

01.10.2021 АО “Атом-ТОР”, с участи-

ем ГК “Росатом”  и адми-

нистрации ЗАТО Железно-

горск. 

Переговоры проведены, позиции 

сторон уточнены.  
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7.7  Участие в разработке и внедрении льготных 

кредитных продуктов для резидентов ТОР. 

15.04.2022 АО “Атом-ТОР”, ГК “Ро-

сатом”. 

Продукты разработаны и внедрены. 

7.8 Обновление информации о доступных для 

резидентов ТОР льготных кредитных про-

дуктах. 

30.05.2022 АО «Атом-ТОР» Информация обновлена, потенци-

альные и действующие резиденты 

проинформированы. 

Цель 8. Реализовать маркетинговую стратегию ТОР «Железногорск». 

  Задача 1. Систематически участвовать в отраслевых мероприятиях федерального уровня, уровня Красноярского края, 

прилежащих областей, а также в публичных мероприятиях ГК «Росатом». 

8.1 Формирование (на основании предложений 

в настоящем Плане перспективного разви-

тия) списка федеральных отраслевых меро-

приятий, мероприятий ГК «Росатом», меро-

приятий Красноярского края и прилежащих 

областей совпадающих по тематике с пе-

речнем классов ОКВЭД, по которым в ТОР 

«Железногорск» разрешена деятельность на 

льготных основаниях. 

20.01.2020 АО «Атом-ТОР». Список сформирован. 

8.2 Подача заявок на участие в выбранных ме-

роприятиях 

01.02.2020 АО «Атом-ТОР» Заявки поданы. 

8.3 Поиск подрядчика и моделирование типово-

го стенда ТОР «Железногорск». 

15.06.2020 АО «Атом-ТОР» Стенд смоделирован. 
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8.4 Систематическое представление ТОР, его 

конкурентных преимуществ и возможностей 

участия целевым аудиториям на мероприя-

тиях. 

30.01.2021 АО «Атом-ТОР» ТОР систематически представляется 

целевой аудитории. 

 

Цель 9. Создать недостающую инфраструктуру на инвестиционных площадках ТОР, включая инженерную. 

  Задача 1. Подключить все площадки ТОР к системам водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения (при возможно-

сти), коммуникационным сетям при наличии необходимости со стороны потенциальных резидентов.  

9.1 Предусмотреть возможные источники фи-

нансирования для создания инфраструктуры 

(на основании ППР), 

25.12.2020 АО «Атом-ТОР» с привле-

чением консультантов. 

Перечень потенциальных источни-

ков составлен. 

9.2 Заказать подготовку технического планиро-

вания подключения инвестиционных пло-

щадок к указанным сетям. 

20.02.2020 АО «Атом-ТОР» Подготовка технических планов за-

казана. 
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Таблица 64. Перечень мероприятий по развитию ТОР «Железногорск» с 2019 – 2029 гг. (этап II – c 2022 по 2029 год) 

№ Содержания мероприятия Сроки выполне-

ния 

Ответственные испол-

нители 

Результат 

Цель 1. Формирование инвестиционных площадок ТОР «Железногорск». 

 Задача 1. Строительство новых площадей на территории промышленного парка 

1.1 Определение источников и привлечение финанси-

рования строительства новых площадей 

31.12.2027 АО «Атом-ТОР» Увеличение количества 

арендопригодных пло-

щадей для потенциаль-

ных резидентов ТОР 

Цель 2. Создание эффективной системы управления ТОР – на Этапе II задачи решаться не будут 

Цель 3. Формирование целевого состава резидентов ТОР «Железногорск» 

 Задача 1. Позиционирование и продвижение ТОР «Железногорск» 

3.1 Участие в маркетинговых мероприятиях и публич-

ных выступлениях по тематике ТОР на региональ-

ных, федеральных и международных: форумах, 

встречах, семинарах, выставок и т.д. 

на постоянной ос-

нове 

АО «Атом-ТОР» Повышение узнаваемо-

сти АО «Атом-ТОР» и 

ТОР «Железногорск», 

маркетирование уни-

кальных компетенций 

ЗАТО Железногорск как 



 

444 

№ Содержания мероприятия Сроки выполне-

ния 

Ответственные испол-

нители 

Результат 

места нахождения ТОР 

3.2 Публикации статей и материалов изначально ори-

ентированных на привлечение потенциальных ре-

зидентов/инвесторов/потребителей продукции те-

кущих резидентов в газетные и журнальные изда-

ния как на региональном, так и на федеральном 

уровне 

на постоянной ос-

нове 

АО «Атом-ТОР» Повышение узнаваемо-

сти АО «Атом-ТОР» и 

ТОР «Железногорск», 

маркетирование уни-

кальных компетенций 

ЗАТО Железногорск как 

места нахождения ТОР 

 Задача 2. Привлечение резидентов ТОР «Железногорск» 

3.3 Взаимодействие с ОАО «Корпорация развития 

Красноярского края» и АНО «Агентство по разви-

тию кластерной политики и предпринимательства 

Красноярского края» по привлечению резидентов в 

ТОР «Железногорск» 

на постоянной ос-

нове 

АО «Атом-ТОР» Выявление и привлече-

ние потенциальных рези-

дентов ТОР «Железно-

горск» 

3.4 Взаимодействие с: 

Красноярским региональным отделением Обще-

российской общественной организации «Деловая 

на постоянной ос-

нове 

АО «Атом-ТОР» Выявление и привлече-

ние потенциальных рези-

дентов ТОР «Железно-
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№ Содержания мероприятия Сроки выполне-

ния 

Ответственные испол-

нители 

Результат 

Россия», 

Региональным отделением Общероссийской обще-

ственной организации малого и среднего предпри-

нимательства «Опора России», 

Центрально – Сибирской Торгово – Промышлен-

ной палатой, 

Министерством промышленности, энергетики и 

ЖКХ Красноярского края, 

Министерство экономики и регионального разви-

тия Красноярского края 

горск» 

3.5 Проведение переговоров и подписание меморан-

думов о сотрудничестве в части возможной лока-

лизации производств крупнейших российских гос-

ударственных компаний согласно перечню в раз-

деле 7 «Маркетинговая стратегия» 

С периодическим 

обновлениям 1 раз 

в 3 года 

АО «Атом-ТОР»,  

ГК «Росатом» 

Меморандумы о сотруд-

ничестве; 

Выявление потребности в 

локализации потенци-

альных производств в 

ТОР «Железногорск», а 

также иных ТОР под 
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№ Содержания мероприятия Сроки выполне-

ния 

Ответственные испол-

нители 

Результат 

управлением АО «Атом-

ТОР» 

3.6 Проведение переговоров с участниками кластеров, 

сформированных в Красноярского края для выяв-

ления возможной кооперации с текущими и потен-

циальными резидентами ТОР  

на постоянной ос-

нове 

АО «Атом-ТОР» Выявление потребности в 

локализации потенци-

альных производств в 

ТОР «Железногорск», а 

также иных ТОР под 

управлением АО «Атом-

ТОР» 

3.7 Проведение переговоров с крупнейшими банками 

Красноярского края на предмет выявления потреб-

ности их клиентов в расширении бизнеса с локали-

зацией производства в ТОР «Железногорск» 

на постоянной ос-

нове 

АО «Атом-ТОР» Выявление потребности в 

локализации потенци-

альных производств в 

ТОР «Железногорск» 

3.8 Проведение переговоров с крупнейшими банками 

Российской Федерации для организации долго-

срочного сотрудничества по финансированию про-

ектов резидентов ТОР «Железногорск» и иных 

ТОР, под управлением АО «Атом-ТОР», а также 

на постоянной ос-

нове 

АО «Атом-ТОР» Выявление потребности в 

локализации потенци-

альных производств в 

ТОР «Железногорск», 
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№ Содержания мероприятия Сроки выполне-

ния 

Ответственные испол-

нители 

Результат 

по выявлению потенциальных резидентов ТОР 

Железногорск и иных ТОР, под управлением АО 

«Атом-ТОР», находящихся в иных субъектах Рос-

сийской Федерации и в т.ч. городе Москве и горо-

де Санкт - Петербург 

Организация финансиро-

вания локализации ново-

го производства потен-

циальных резидентов 

ТОР «Железногорск» 

 Задача 3. Обеспечение необходимой специализации и кооперации в ТОР «Железногорск» 

3.9 Выявление кооперационных потребностей дей-

ствующих и потенциальных резидентов ТОР «Же-

лезногорск» и организация совместной работы как 

внутри ТОР «Железногорск», так и с резидентами 

других ТОР под управлением АО «Атом-ТОР» 

на постоянной ос-

нове 

АО «Атом-ТОР» Организация коопераци-

онного взаимодействия 

резидентов ТОР «Желез-

ногорск» и иных ТОР под 

управлением АО «Атом-

ТОР» 

3.10 Взаимодействие с градообразующим предприятием 

ЗАТО Железногорск и ГК «Росатом» на предмет 

локализации новых производств, не связанных с 

основной деятельностью градообразующего пред-

приятия 

на постоянной ос-

нове 

АО «Атом-ТОР» Локализация новых про-

изводств, не связанных с 

основной деятельностью 

градообразующего пред-

приятия 
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№ Содержания мероприятия Сроки выполне-

ния 

Ответственные испол-

нители 

Результат 

Цель 4. Оптимизация условий ведения деятельности в ТОР «Железногорск» 

 Задача 1. Предоставление льгот и преференций для резидентов ТОР «Железногорск» 

4.1 Взаимодействие с Межрайонной ИФНС России по 

Красноярского края 

На постоянной 

основе 

АО «Атом-ТОР» Контроль применения 

резидентами ТОР «Же-

лезногорск» налоговых 

льгот и преференций в 

соответствии с Налого-

вым кодексом РФ 

4.2 Взаимодействие с красноярским таможенным по-

стом  

На постоянной 

основе 

АО «Атом-ТОР» Контроль применения 

резидентами ТОР «Же-

лезногорск» таможенных 

льгот и преференций в 

соответствии с Таможен-

ным кодексом РФ 

 Задача 2. Поддержка резидентов ТОР «Железногорск» 

4.3 Взаимодействие с Фондом развития промышлен-

ности Минпромторга Российской Федерации 

На постоянной 

основе 

АО «Атом-ТОР» Организация финансовой 

поддержки резидентов 
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№ Содержания мероприятия Сроки выполне-

ния 

Ответственные испол-

нители 

Результат 

ТОР «Железногорск» 

4.4 Взаимодействие с Акционерное общество «Феде-

ральная корпорация по развитию малого и средне-

го предпринимательства» (Корпорация МСП) 

На постоянной 

основе 

АО «Атом-ТОР» Организация финансовой 

поддержки резидентов 

ТОР «Железногорск» 

4.5 Взаимодействие с Фондом развития промышлен-

ности Красноярского края 

На постоянной 

основе 

АО «Атом-ТОР» Организация финансовой 

поддержки резидентов 

ТОР «Железногорск» 

4.6 Взаимодействие с центром поддержки экспорта 

Красноярского края и Российским экспортным 

центром 

На постоянной 

основе 

АО «Атом-ТОР» Организация админи-

стративной поддержки 

при экспорте продукции 

резидентов ТОР «Желез-

ногорск», а также их фи-

нансирование 

4.7 Взаимодействие с Акционерным обществом 

«Агентство развития бизнеса и микрокредитная 

компания» 

На постоянной 

основе 

АО «Атом-ТОР» Организация финансовой 

поддержки резидентов 

ТОР «Железногорск» 

 Задача 3. Формирование пакета услуг управляющей компании резидентам ТОР «Железногорск» 
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№ Содержания мероприятия Сроки выполне-

ния 

Ответственные испол-

нители 

Результат 

4.8 Определение на конкурсной основе компаний – 

подрядчиков по оказанию услуг резидентам ТОР 

«Железногорск» согласно перечню в пункте 3.3.3 

«Перечень услуг, предоставляемых управляющей 

компанией ТОР» 

Обновление спис-

ка компаний – 

подрядчиков по 

мере потребности 

АО «Атом-ТОР» Определение перечня 

профессиональных ком-

паний, оказывающих 

услуги резидентам ТОР 

«Железногорск» согласно 

перечню в пункте 3.3.3 

«Перечень услуг, предо-

ставляемых управляю-

щей компанией ТОР» в 

соответствии с тарифной 

сеткой стоимости оказы-

ваемых услуг 

4.9 Повышение квалификации персонала в АО «Атом-

ТОР» и дочернем обществе, осуществляющем опе-

рационную деятельность на территории ЗАТО Же-

лезногорск, для оказания услуг резидентам ТОР 

«Железногорск», не передаваемых на подряд 

На постоянной 

основе 

АО «Атом-ТОР» Повышение квалифика-

ции коллектива на терри-

тории ЗАТО Железно-

горск, для оказания услуг 

резидентам ТОР «Желез-

ногорск», не передавае-
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№ Содержания мероприятия Сроки выполне-

ния 

Ответственные испол-

нители 

Результат 

мых на подряд 

 Задача 4. Обеспечение резидентов ТОР «Железногорск» трудовыми ресурсами 

4.10 Подписание соглашений между АО «Атом-ТОР» и 

ведущими вузами Красноярского края о привлече-

нии выпускников на работу в компании – резиден-

ты ТОР «Железногорск» на конкурсной основе 

Взаимодействие 

на постоянной ос-

нове 

АО «Атом-ТОР» Формирование базы по-

тенциальных молодых 

специалистов для при-

влечения в качестве ра-

бочей силы резидентами 

ТОР «Железногорск» 

4.11 Продвижение ТОР «Железногорск» среди профес-

сиональных сообществ в Красноярского края как 

места созданий инноваций, профессионального 

признания и комфортного места проживания в ЗА-

ТО Железногорск 

На постоянной 

основе  

АО «Атом-ТОР» Формирование положи-

тельного миграционного 

притока специалистов в 

ЗАТО Железногорск для 

работы в компаниях – 

резидентах ТОР «Желез-

ногорск» 
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Таблица 65. Мероприятия, рекомендуемые к посещению АО “Атом-

ТОР” в целях публичного продвижения ТОР “Железногорск” 

№ Мероприятие  

1.  Металлоконструкции 2020 - выставка и дискуссионная площадка произво-

дителей металлоконструкций, изделий и их потребителей. Тематика 2020: 

Стальные конструкции: балки, фермы, колонны (для всех типов зданий); 

Стальные конструкции: профили для дорожного строительства; Стальные 

конструкции: антенно-мачтовые и линии электропередач; Стальные кон-

струкции: легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК): несущие, 

ограждающие, стеновые и кровельные системы, профилированный настил; 

Стальные конструкции: прочие металлоконструкции. 

2.  Insulation Expo 2020 - выставочный форум изоляционных материалов и 

технологий, определяющий тенденции спроса и предложений, направле-

ния развития промышленности и экологической защиты. В центре про-

граммы 2020: материалы для тепловой изоляции и охлаждения; техниче-

ская, промышленная, структурная звукоизоляция; изоляционные материа-

лы для противопожарной защиты; утепление коммунальных и промыш-

ленных объектов; техническая изоляция для кондиционирования воздуха и 

пр. 

3.  Металлообработка 2020 - международная выставка сразу по нескольким 

видам льготной деятельности ТОР “Железногорск”: сварочное оборудова-

ние, оборудование, инструменты, материалы, технологии для обработки 

поверхностей и нанесения покрытий, контрольно-измерительные машины, 

приборы и инструменты, комплектующие узлы и изделия, технологиче-

ская оснастка, программное обеспечение, эксплуатационные материалы, 

ремонт и модернизация технологического оборудования, запасные части и 

иное. 
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4.  Металлургия. Россия 2020 - международная выставка машин, оборудова-

ния, технологий и продукции металлургической промышленности. В фо-

кусе на 2020: Производство и продукция черной металлургии (заготовки, 

сортовой, листовой прокат, трубы, метизы); Производство и продукция 

цветной металлургии (полуфабрикаты, прокат, профили и др.); Оборудо-

вание и технологии для металлургии и металлообработки; Сырье и мате-

риалы для металлургии; Сварка, резка, соединительная техника. 

5.  МеталлЭкспо 2020 - где обсуждаются перспективы металлургической от-

расли, презентуются новейшие технологии, демонстрируется самое совре-

менное оборудование. Выставка собирает представителей власти и бизне-

са, ведущих экспертов из России и зарубежья. В центре выставки 2020: 

черные металлы: производство продукции черной металлургии (заготовки, 

сортовой и листовой прокат, трубы); цветные металлы: производство про-

дукции цветной металлургии (сырье, вторичные металлы, полуфабрикаты, 

прокат, профили); специальные стали и сплавы: плоский и сортовой про-

кат, трубы; продукция высоких переделов: лист с покрытием, гнутые про-

фили, металлоконструкции и др. 

6.  Импортозамещение 2020 - международная специализированная выставка 

отражает возможности российского производства как достойного конку-

рента на зарубежных рынках. Основные направления: машиностроение, 

промышленное производство, автомобильная промышленность, строи-

тельство, инновационные разработки и пр. 

7.  Связь 2020 – выставка посвящена группе классов ОКВЭД, которые объ-

единяются под грифом «Производство коммуникационного оборудова-

ния». Представлены все основные сферы отрасли: производство оборудо-

вания для радиосвязи, ИТ, мобильной и спутниковой связи, ЦОДов, кабе-

лей и пр. 
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8.  Техноэкспо 2020 – международная выставка, где основными направления-

ми являются: станки и оборудование, кузнечно-прессовое оборудование, 

оборудование для художественной обработки металлов, технологии и обо-

рудование для сварки и термической резки металлов, 

оборудование для обработки поверхностей, сварочные материалы и при-

надлежности, приборы измерения, гидравлическое и пневматическое обо-

рудование, продукция черной и цветной металлургии, контрольно-

измерительная аппаратура. 

9.  Электро 2020 – в центре данной международной выставки направление 

«Электротехника», которое включает следующие темы: силовые и измери-

тельные трансформаторы, электрические машины и электропривод, высо-

ковольтные и низковольтные электрические аппараты. Комплектные рас-

пределительные устройства, электроустановочное оборудование, преобра-

зовательная техника, источники бесперебойного питания, электросвароч-

ное и электротермическое оборудование, электроинструмент, диагностика 

технического состояния электрооборудования. Также представлены и 

иные направления. 

10.  ElectronTechExpo 2020 - международная выставка в центре которой темы: 

Оборудование и материалы для производства электронных устройств, ис-

пытательное и измерительное оборудование, оборудование и материалы 

для пайки, оборудование и материалы для производства полупроводнико-

вых приборов и компонентов, оборудование и материалы для производ-

ства печатных плат, оборудование для обработки кабелей, оборудование и 

материалы для производства микросхем и иные. Одновременно с 

ElectronTechExpo проводится самая крупная по количеству и самая пред-

ставительная по составу участников международная выставка электрон-

ных компонентов, модулей и комплектующих в России ExpoElectronica. 

http://www.expoelectronica.ru/ru-RU
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11.  ExpoCoating Moscow - международная выставка, которая фокусируется на 

темах гальванического оборудования, покрытий и оборудования для их 

нанесения, оборудования и материалов для обработки поверхности. 

12.  Химия 2020 - международная выставка химической промышленности и 

науки, которая охватывает все области химического комплекса, в том чис-

ле: химическое, нефтегазохимическое сырье, полупродукты, вспомога-

тельные материалы для химического комплекса, его подотраслей и других 

отраслей промышленности, химическое машиностроение, насосное обору-

дование и системы, приборы для химического производства, материалы, 

технологии и оборудование для экологически чистых химических процес-

сов, промышленные биотехнологии, водоподготовка и водоочистка, хими-

ческая безопасность и пр.  

13.  Отечественные строительные материалы 2020 - выставка охватывает 

направления стеновых материалов, кровельных материалов, изоляционных 

материалов и иные. В данные направления входят и керамические строи-

тельные материалы. 

14.  World Nuclear Exhibition - международная выставка по проблемам атомной 

энергетики, где ведущие компании из разных стран демонстрируют свои 

новейшие достижения и обсуждают самые актуальные задачи отрасли, в 

частности, по сооружению и эксплуатации атомных станций, радиацион-

ной безопасности, обращении с радиоактивными веществами и отходами, 

выводу из эксплуатации и демонтажу ядерных и радиационно опасных 

объектов. В числе основных тем в том числе: строительство атомных элек-

тростанций (технология реактора, турбины, строительная техника, ком-

плектующие), машиностроения. 

15.  Международный форум «Российская энергетическая неделя» - междуна-

родная площадка, главной целью которой является демонстрация перспек-
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тив российского топливно‑энергетического комплекса и реализация по-

тенциала международного сотрудничества в сфере энергетики. Форум ста-

нет площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкива-

ется энергетический сектор экономики, и актуальных проблем развития: 

газовой отрасли; нефтяной отрасли; угольной отрасли; нефтехимии; элек-

троэнергетики; энергосбережения и повышения энергоэффективности. 

16.  Петербургский Международный Экономический Форум 2020 - практиче-

ский инструмент для бизнеса, позволяющий преодолевать барьеры, разде-

ляющие Россию и другие страны, как географические, так и информаци-

онные. Каждый год количество участников превышает 10 тысяч человек, 

которые приезжают более чем из 120 стран. Основная аудитория форума 

— руководители крупнейших российских и иностранных компаний, главы 

государств и политические лидеры, председатели правительств, вице-

премьеры, министры, губернаторы. 

17.  Российский Инвестиционный Форум 2020 - это одно из ключевых меро-

приятий для презентации инвестиционных возможностей российских ре-

гионов и содержательной дискуссии по вопросам регионального развития. 

В Форуме традиционно принимают участие практически все регионы 

страны и крупнейшие российские компании, что позволяет вести прямой 

диалог бизнеса и власти. 

18.  Восточный Экономический Форум - международный форум, ежегодно 

проводящийся во Владивостоке с целью стимулирования иностранных ин-

вестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудни-

чества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

19.  Форум “Российская энергетическая неделя” - площадка международного 

уровня в России для обсуждения тенденций мирового топливно-

энергетического комплекса, определения основных направлений развития 
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отраслей ТЭК и поиска оптимальных решений в ответ на существующие 

вызовы. 

20.  Международный форум «АТОМЭКСПО» ГК “Росатом” - центральное со-

бытие российской атомной отрасли по обсуждению актуальных задач раз-

вития ядерных технологий в мире, обмену лучшими практиками и укреп-

лению партнерских отношений. 

21.  Конференция «Управление инновациями Росатома» - мероприятие по по-

вышению вовлеченности и информированности участников сквозных про-

цессов инновационного развития с участием представителей дивизионов 

ГК “Росатом” и более 30 ключевых организаций, отвечающих за реализа-

цию инновационной функции. 

 

 

 


