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 Основные характеристики ТОР 

1.1. Цель создания ТОР 

Целью создания ТОР «Новоуральск» является содействие развитию 

высокотехнологичных производств на базе промышленного потенциала 

города Новоуральска, что позволит сохранить высококвалифицированный 

кадровый потенциал города, предложить его жителям новые возможности 

для самореализации и привлекательные рабочие места на территории 

городского округа.  

Создание ТОР «Новоуральск» направлено на решение стратегических 

задач развития атомной отрасли и стимулирование социально-

экономического развития ЗАТО и региона в целом, а именно: 

⎯ диверсификация экономики в результате развития приоритетных 

для ЗАТО и Свердловской области отраслей промышленности, 

таких как производство и сервисное обслуживание 

промышленного оборудования, металлургия и 

металлообработка, высокотехнологичная химия, фармацевтика и 

медицинская промышленность, производство продукции из 

композитных материалов, производство продуктов питания; 

⎯ создание благоприятных условий для коммерциализации 

гражданских технологий и наработок, накопленных АО 

«УЭХК»; 

⎯ создание привлекательных условий для размещения 

поставщиков в непосредственной близости от предприятий 

атомной отрасли; 

⎯ привлечение инвесторов, реализующих проекты по 

импортозамещению; 
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⎯ развитие новых производств и создание новых рабочих мест, в 

том числе для потенциально выводимого за контур основного 

производства градообразующего предприятия персонала. 

Таким образом, цель и задачи создания ТОР направлены на 

формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций, 

сохранения кадрового потенциала ЗАТО Новоуральск, обеспечения 

ускоренного социально-экономического и технологического развития и 

создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности 

населения Новоуральского городского округа Свердловской области. 

1.2. Нормативно-правовые документы, устанавливающие 

статус ТОР 

ТОР «Новоуральск» была создана Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 февраля 2019 г. № 130. 

Соглашение о создании ТОР «Новоуральск» было заключено 

Министерством экономического развития РФ, Правительством 

Свердловской области и администрацией Новоуральского городского округа 

4 марта 2019 г. № С-109-ВЖ/Д14. 

1.3. Период функционирования ТОР 

ТОР «Новоуральск» была создана 12 февраля 2019 г. на период 70 лет 

с возможностью продления действия ТОР, срок окончания 

функционирования ТОР – 12 февраля 2089 г. 

1.4. Территория ТОР 

ТОР «Новоуральск» имеет общую площадь 684,6 га. 
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ТОР «Новоуральск» расположена на территории закрытого 

административно-территориального образования Новоуральский городской 

округ (Свердловская область). 

Перечень земельных участков, в границах которых создана ТОР 

«Новоуральск», представлен в таблице. Подробная информация приведена в 

разделе 5.1 «Информация о земельных участках». 

 Перечень земельных участков ТОР «Новоуральск» 

№ Кадастровый номер 
Площадь, 

кв. м 

Форма 

собственности 
Вид разрешенного пользования 

1 66:57:0000000:3 1 889 858 федеральная 
Для размещения 

производственных зданий 

2 66:57:0101001:27 604 606 муниципальная 
Для размещения иных объектов 

промышленности 

3 66:57:0101001:28 1 960 874 муниципальная 
Для размещения иных объектов 

промышленности 

4 66:57:0101012:24 439 665 федеральная 
Для размещения 

производственных зданий 

5 66:57:0101012:31 22 540 
не разграничена  Для размещения 

производственных зданий 

6 66:57:0101012:133 4 712 
не разграничена  Для размещения 

производственных зданий 

7 66:57:0101012:140 1 385 
не разграничена  Для размещения иных объектов 

промышленности 

8 66:57:0101012:171 14 169 
не разграничена  Для размещения 

производственных зданий 

9 66:57:0101012:190 1 653 
не разграничена  Для размещения автомобильных 

дорог и их конструктивных 

элементов 

10 66:57:0101012:188 30 460 
не разграничена  Для размещения иных объектов 

промышленности 

11 66:57:0101012:276 6 083 
не разграничена  Для размещения складских 

помещений 

12 66:57:0301002:68 1 803 118 
не разграничена  Для иных видов 

сельскохозяйственного 

использования 

 

Подробная информация о земельных участках представлена в разделе 

5.1. 

Для размещения управляющей компании планируется выделить 

помещение в административном здании № 24б, находящемся на территории 

площадки «АМК-УЭХК». 
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1.5. Виды экономической деятельности ТОР 

В соответствии с создана постановлением Правительства Российской 

Федерации № 130 от 12 февраля 2019 года перечень разрешенных видов 

экономической деятельности на территории ТОР «Новоуральск» включает: 

 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях. 

 Производство пищевых продуктов. 

 Производство текстильных изделий. 

 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 

плетения. 

 Производство химических веществ и химических продуктов. 

 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях. 

 Производство резиновых и пластмассовых изделий. 

 Производство прочей неметаллической минеральной продукции. 

 Производство металлургическое. 

 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования. 

 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий. 

 Производство электрического оборудования. 

 Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки. 

 Производство автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов. 

 Производство мебели. 

 Ремонт и монтаж машин и оборудования. 



    

11 

 

 Научные исследования и разработки в области естественных и 

технических наук. 

Минимальный объем капитальных вложений резидентов ТОР 

«Новоуральск» составляет 15 млн рублей. 

1.6. Географическое положение ТОР 

ТОР «Новоуральск» расположена в ЗАТО Новоуральский городской 

округ Свердловской области. 

 

 Регион и муниципалитет размещения ТОР «Новоуральск» 
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ТОР «Новоуральск» расположена на Среднем Урале, в 78 км к северу 

от областного центра Екатеринбурга и 87 км к югу от второго города области 

Нижнего Тагила.  

Ближайшая железнодорожная станция – Верх-Нейвинск на линии 

Екатеринбург – Нижний Тагил в 2 км от ТОР. Ближайший аэропорт – 

«Кольцово» (Екатеринбург) в 100 км от ТОР. 

 

 Ситуационный план ТОР «Новоуральск» 
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Сведения об удаленности ТОР «Новоуральск» от других территорий с 

особым статусом и условиями ведения предпринимательской деятельности, 

в том числе особых экономических зон, индустриальных парков, 

промышленных парков, ТОР на территории Свердловской области, а также в 

близлежащих регионах в радиусе до 200 км от ЗАТО городской округ 

«Новоуральск» представлены в следующей таблице: 

 Ближайшие территории с особым экономическим статусом к 

ТОР «Новоуральск» 

№ Наименование 
Статус 

территории 

Расстояни

е до ТОР 

«Новоурал

ьск» 

Местоположение Специализация 

1 Екад-Южный 
индустриал

ьный парк 
80 гор. Екатеринбург 

пищевая 

промышленность, 

логистика 

2 Про-бизнес-парк 
индустриал

ьный парк 
80 гор. Екатеринбург логистика, услуги 

3 Химпарк Тагил 
индустриал

ьный парк 
85 

гор. Нижний 

Тагил 

Свердловской 

обл. 

химическая 

промышленность, 

металлообработка 

4 Титановая долина ОЭЗ ППТ 90 

гор. Верхняя 

Салда 

Свердловской 

обл. 

авиакосмическая 

промышленность, 

машиностроение 

5 Верхний Уфалей ТОР 135 

гор. Верхний 

Уфалей 

Челябинской обл. 

химическая 

промышленность, 

агропромышленн

ый комплекс 

6 Чусовой ТОР 180 
гор. Чусовой 

Пермского края 

химическая 

промышленность, 

металлообработка

, 

агропромышленн

ый комплекс 

7 Лесной ТОР 200 

гор. Лесной 

Свердловской 

обл. 

химическая 

промышленность, 

машиностроение 
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 Удаленность ТОР «Новоуральск» от других территорий с 

особым статусом 

 

В приложениях а-д приведены схемы, отображающие: 

а. расположение ТОР на территории региона, с указанием 

прилегающих регионов, основных близлежащих транспортных магистралей 

и коридоров, транспортно-логистических узлов, крупных городов, объектов 
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притяжения, объектов инженерной и энергетической инфраструктуры и т. д., 

определивших выбор территории ТОР; 

б. расположение ТОР на территории с указанием границ 

соответствующего субъекта РФ; 

в. границы ТОР, границы инвестиционных площадок и прилегающие 

территории с указанием крупных объектов, в том числе инженерной 

инфраструктуры. 

г. использование территории ТОР (расположение существующих 

резидентов на инвестиционных площадках, расположение основных 

объектов инфраструктуры и т. д.).  

д. расположение ТОР и иных территорий субъекта с особым 

статусом и в радиусе 200 км от ЗАТО, на территории которого создан ТОР. 
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 Текущий уровень развития ТОР 

2.1. Наличие проектной документации и документации по 

планировке территории 

Генеральный план Новоуральского городского округа утвержден 

решением Думы Новоуральского городского округа от 24 апреля 2013 года 

№ 55 

 Наличие проектной документации и документации по 

планировке территории, основные положения разработанных документов 

и технические характеристики 

№ Название 

Проект

ировщи

к 

Статус 

Дата 

утверж

дения 

Основные положения 

1 

Генеральный план 

Новоуральского 

городского округа 

нет 

данных 

разраб

отан 

24.04.2

013 

Утвержден решением 

Думы Новоуральского 

городского округа от 24 

апреля 2013 года № 55 

1 

Проект планировки 

территории, 

предназначенной для 

формирования 

индустриального парка 

«Новоуральский», с 

внеплощадными 

линейными объектами 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры на 

территории 

Новоуральского 

городского округа  

ОАО 

«Урала

эрогедо

езия» 

разраб

отана 

27.02.2

015 

Том 1. Материалы по 

обоснованию проекта по 

планировке территории 

Том 2. Утверждаемая 

часть проекта планировки 

территории 

Том 3. Перечень 

мероприятий по 

гражданской обороне, 

мероприятий по 

предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера 

Том 4. Проект межевания 

территории 

Том 5. Проект планировки 

и межевания территорий 

для внеплощадочных 

линейных объектов 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

2 
Разработка проектно-

сметной документации. 

нет 

данных 

разраб

отана 

2016 

год 

нет данных 
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№ Название 

Проект

ировщи

к 

Статус 

Дата 

утверж

дения 

Основные положения 

1 

Генеральный план 

Новоуральского 

городского округа 

нет 

данных 

разраб

отан 

24.04.2

013 

Утвержден решением 

Думы Новоуральского 

городского округа от 24 

апреля 2013 года № 55 

Внеплощадочные сети 

индустриального парка 

«Новоуральский». 

Наружные сети 

водопровода 

3 

Разработка проектно-

сметной документации. 

Внеплощадочные сети 

индустриального парка 

«Новоуральский». Сети 

связи 

нет 

данных 

разраб

отана 

1 

полуго

дие 

2017 

года 

нет данных 

2.2. Информация о реализуемых проектах по реконструкции 

объектов инфраструктуры, обеспечивающей 

функционирование ТОР 

 Перечень мероприятий по обеспечению инфраструктурой на 

территории площадки «Индустриальный парк» 

№ 
Наименование 

объекта 

Фактичес

кая 

стоимость 

объекта 

(млн руб.) 

Источники 

финансирова

ния 

Мощность 

объекта 

Фактиче

ская 

загрузка 

Срок 

введени

я в 

эксплуат

ацию 

1 

Внеплощадочные 

сети 

индустриального 

парка 

«Новоуральский». 

Наружные сети 

водопровода 

(разработка ПСД) 

5,5 местный 

протяженн

ость – 8,2 

км 

- 2016 год 

2 

Внеплощадочные 

сети 

индустриального 

парка 

«Новоуральский». 

Сети связи 

(разработка ПСД) 

1,5  местный 

протяженн

ость – 3,2 

км 

 

- 

1 

полугод

ие 2017 

года 
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2.3. Сведения о действующих резидентах и реализуемых ими 

инвестиционных проектах 

 Действующие резиденты и реализуемые ими проекты 

№ 

п/

п 

Полное 

наименован

ие резидента 

ТОР 

Реквизиты 

соглашения 

о ведении 

деятельност

и на 

территории 

ТОР 

Название и 

краткое 

описание 

проекта 

Объем 

заявленных 

инвестици

й, в том 

числе 

капитальн

ых 

вложений, 

(млн. руб.) 

Занимаема

я площадь 

земельного 

участка 

или 

помещения

, 

(га/м2) 

Примечан

ия 

1 

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

«Уральский 

завод 

капитальног

о ремонта» 

Соглашение 

от 

02.08.2019 г.                      

№ СР-66-11 

Создание 

предприятия 

по 

капитальном

у, текущему 

ремонту 

станков и 

общепромы

шленного 

оборудовани

я 

24,3 П – 4000 м2 

Заключен

о 

соглашен

ие о 

присвоен

ии 

статуса 

резидента 

68 

рабочих 

мест 

2 

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

научно-

производств

енное 

предприятие 

«Керамичес

кие системы 

Соглашение 

от 

09.09.2019 г.                      

№ СР-66-12 

Производств

о по 

разработке, 

совершенств

ованию 

технологии, 

а также 

промышлен

ному 

выпуску 

керамически

х 

кордиеритов

ых 

субстратов 

для 

автомобильн

ых систем 

каталитичес

ких 

нейтрализат

оров 

26 П – 622 м2 

Заключен

о 

соглашен

ие о 

присвоен

ии 

статуса 

резидента 

14 

рабочих 

мест 
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№ 

п/

п 

Полное 

наименован

ие резидента 

ТОР 

Реквизиты 

соглашения 

о ведении 

деятельност

и на 

территории 

ТОР 

Название и 

краткое 

описание 

проекта 

Объем 

заявленных 

инвестици

й, в том 

числе 

капитальн

ых 

вложений, 

(млн. руб.) 

Занимаема

я площадь 

земельного 

участка 

или 

помещения

, 

(га/м2) 

Примечан

ия 

3 

ООО 

«Атоммашк

омплекс» 

Соглашение 

от 

14.11.2019 г.                      

№ СР-66-14 

Организация 

производств

а трубных 

сборок из 

нержавеюще

й стали до 

650 мм 

220 
ЗУ – 0,5 га 

П – 2106 м2  

Заключен

о 

соглашен

ие о 

присвоен

ии 

статуса 

резидента 

138 

рабочих 

мест 

4 
ООО 

«Металлект» 

Соглашение 

от 

16.12.2019 г. 

№ СР-66-18 

Производств

о стальных 

крутоизогну

тых отводов, 

тройников, 

переходов 

15   

2.4. Сводная информация о результатах функционирования 

ТОР с момента ее создания 

 Сводная информация о результатах функционирования ТОР с 

момента ее создания 

№ Наименование показателя 

2019 

г. 

факт 

1 

Количество резидентов ТОР, реализующих соглашения об 

осуществлении деятельности в ТОР (ед.), в том числе 

за год 4 

нарастающим 

итогом  

4  

2 

Количество резидентов ТОР с участием иностранных 

инвесторов, в составе акционеров (участников) и 3резидентов, 

реализующих соглашения об осуществлении деятельности в 

ТОР с привлечением иностранных инвестиций), (ед.) 

за год 0 

нарастающим 

итогом  

 0 

3 

Количество рабочих мест, созданных резидентами  

ТОР на территории ТОР (ед.) 

за год 0 

нарастающим 

итогом  

0 

4 за год 0 
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№ Наименование показателя 

2019 

г. 

факт 

Объем инвестиций, осуществленных резидентами ТОР на 

территории ТОР, в соответствии с соглашениями об 

осуществлении деятельности в ТОР (млн. руб.), в том числе 

нарастающим 

итогом  

0 

5 

Капитальные вложения, осуществленные резидентами ТОР на 

территории ТОР, в соответствии с соглашениями об 

осуществлении деятельности в ТОР (млн. руб.) 

за год 0 

нарастающим 

итогом  

0 

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 

результате реализации соглашений об осуществлении 

деятельности в ТОР (млн. руб.) 

за год 0 

нарастающим 

итогом  

0 

7 

Объем средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и 

местных бюджетов, направленных на финансирование 

создания объектов инженерной, транспортной, социальной, 

инновационной и иной инфраструктуры ТОР (млн. руб.) 

за год 0 

нарастающим 

итогом  

0 

8 

Объем налогов, уплаченных резидентами ТОР в бюджеты всех 

уровней бюджетной системы РФ (млн. руб.), включая ФБ, РБ, 

МБ, Фонды 

за год 0 

нарастающим 

итогом  

0 

9 Площадь, занятая резидентами (кв. м) 

за год 0 

нарастающим 

итогом  

0 

10 Объем привлеченных иностранных инвестиций 

за год 0 

нарастающим 

итогом  

0 

11 Доля экспорта в выручке резидентов (%) 

за год 0 

нарастающим 

итогом  

0 

12 
Доля обрабатывающих производств и услуг с высокой 

добавленной стоимостью ТОР в ВРП субъекта (%) 

за год 0 

нарастающим 

итогом  

0 

13 Доля резидентов в промышленном производстве субъекта (%) 

за год 100 

нарастающим 

итогом  

100 

2.5. Существующие меры поддержки, доступные резидентам 

ТОР 

Особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной 

деятельности для резидентов ТОР предусматривает: 
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⎯ особенности регулирования отдельных отношений, связанных с 

функционированием ТОР; 

⎯ особенности налогообложения резидентов ТОР, установленные 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

(финансовые и таможенные льготы); 

⎯ особенности осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля; 

⎯ приоритетное подключение к объектам инфраструктуры ТОР; 

⎯ предоставление государственных услуг; 

⎯ иные предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 

2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-

экономического развития» и другими федеральными законами 

особые условия осуществления деятельности на территории 

опережающего развития. 

Из финансовых (налоговых) льгот резидентам ТОР доступны 

следующие меры поддержки: 

 Налог на прибыль организаций (ст. 284.4 п. 3 Налогового кодекса 

РФ; ст. 1 Закона Свердловской области от 7 июня 2016 г. № 48-ОЗ): 

⎯ 0 % в федеральный бюджет в течение первых 5 налоговых 

периодов с момента получения первой прибыли, 

⎯ не более 5 % в региональный бюджет в течение первых 5 

налоговых периодов с момента получения первой прибыли, 

⎯ не более 10 % в региональный бюджет в течение последующих 5 

лет (6-10 налоговые периоды); 

 Налог на имущество организаций (ст. 1 Закона Свердловской 

области от 7 июня 2016 г. № 49-ОЗ): 

⎯ 0 % в течение первых 5 лет с момента регистрации (поставки на 

учет) имущества в качестве объекта основных средств резидента, 

⎯ 1,1 % в течение следующих 5 лет (6-10 налоговые периоды); 
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 Земельный налог (решения Думы Новоуральского городского 

округа) – освобождение от уплаты; 

 Налог на добычу полезных ископаемых – понижающий 

коэффициент; 

 Страховые взносы (ст. 427 п. 12 Налогового кодекса РФ) – 7,6 % на 

10 лет для резидентов, зарегистрированных в течение 3 лет со дня 

создания ТОР (п. 10.1), включая: 

⎯ 6 % – в Пенсионный фонд РФ, 

⎯ 1,5 % – в Фонд социального страхования РФ, 

⎯ 0,1 % – в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования. 

Также доступны административные льготы (ФЗ от 29.12.2014 г. № 473-

ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации»): 

⎯ установление резидентам ТОР льготных ставок (0,01 %) 

арендной платы за пользование земельными участками и 

объектами недвижимого имущества, принадлежащими 

управляющей компании на праве собственности или аренды и 

расположенными на ТОР (решение Думы Новоуральского 

городского округа от 20.12.2017 г. № 178); 

⎯ установление резидентам ТОР льготных ставок арендной платы 

за пользование земельными участками и объектами недвижимого 

имущества, принадлежащими управляющей компании на праве 

собственности или аренды и расположенными на ТОР; 

⎯ сокращенное время проведения контрольных проверок; 

⎯ согласование внеплановых проверок с Минэкономразвития 

России; 

⎯ срок проведения плановой проверки не более 15 рабочих дней; 
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⎯ сокращенные сроки получения разрешительной документации 

для объектов капитального строительства; 

⎯ экологическая экспертиза объектов инфраструктуры за 45 дней; 

⎯ получение разрешительной документации на капитальное 

строительство (не более 40 дней); 

⎯ сокращение срока установления сервитута и разработка проекта 

планировки территории без публичных слушаний. 
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 Система управления ТОР 

3.1. Действующая система управления 

Действующая система управления ТОР представлена следующими 

органами: 

 Правительство Российской Федерации; 

 Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти – 

Минэкономразвития России; 

 Наблюдательный совет ТОР 

 Управляющая компания ТОР – АО «Атом-ТОР» и/или дочернее 

зависимое общество (далее - ДЗО); 

 Органы исполнительной власти субъекта РФ – Правительство 

Свердловской области; 

 Органы местного самоуправления ЗАТО – Администрация 

Новоуральского ГО; 

 Иные органы. 

Функции и полномочия органов, входящих в систему управления ТОР 

«Новоуральск», определенные в Федеральном Законе №473-ФЗ от 29 декабря 

2014 года «О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации» представлены в таблице ниже. 
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 Функции и полномочия органов, входящих в систему 

управления ТОР «Новоуральск» 
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Регламентирующие вопросы создания 

и прекращения деятельности ТОР 
 

Решение о создании ТОР Х  Х             

Определение перечня допустимых видов 

деятельности 
Х               

Заключение соглашения о создании ТОР   Х Х Х         

Решение о прекращении деятельности 

ТОР 
Х Х       

Определение границ ТОР  

Установка местоположения границ ТОР Х               

Разработка предложений по изменению 

границ ТОР для утверждения 

Правительством РФ 

  Х Х Х       

Льготы резидентам ТОР  

Инициирование подготовки федерального 

закона о внесении изменений в ст. 427 

Налогового кодекса Российской 

Федерации в части продления 

пониженных тарифов страховых взносов в 

течение 10 лет. 

 Х Х  Х Х   

Разработка и принятие законов 

Свердловской области, 

предусматривающих установление для 

резидентов ТОР льгот по налогу на 

прибыль и налогу на имущество 

организаций 

    Х           

Разработка и принятие нормативного 

правового акта, предусматривающих 

установление для резидентов ТОР 

льготной налоговой ставки земельного 

налога 

      Х         

Территориальное планирование в 

границах ТОР 
 

Разработка и утверждение проекта 

планировки площадок ТОР 
  *  X  X        
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Подготовка предложений о внесении 

изменений в генеральные планы 

поселений, генеральные планы городских 

округов, схемы территориального 

планирования муниципальных районов, в 

границах которых расположена ТОР, а 

также в правила землепользования и 

застройки указанных муниципальных 

образований 

             

Согласование схемы территориального 

планирования субъекта Российской 

Федерации, в котором создается или 

функционирует ТОР, согласование 

документации по планировке ТОР для 

размещения объектов капитального 

строительства регионального значения в 

границах муниципальных образований, в 

которых расположена ТОР, 

осуществление государственного 

строительного надзора в случаях, 

предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации 

  *             

Согласование документов 

территориального планирования 

муниципальных образований, в границах 

которых расположена ТОР, а также 

правил землепользования и застройки 

  *             

Утверждение проекта планировки ТОР в 

целях ее комплексного развития 
  *             

Перспективный план развития (ППР) 

ТОР 
 

Организация и курирование 

разработки/корректировки ППР ТОР 
          Х     

Участие в разработке/корректировке ППР 

ТОР 
    Х Х        

Рассмотрение и утверждение ППР ТОР, 

осуществление контроля за его 

реализацией 

        Х       

Земельные вопросы  
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Предоставление земельных участков, 

находящихся в федеральной 

собственности и расположенных на ТОР 

  Х             

Принятие решения о резервировании 

земель и принудительном отчуждении 

земельных участков (изъятии земельных 

участков) для государственных нужд в 

целях размещения объектов 

инфраструктуры ТОР 

  Х             

Установление сервитутов в отношении 

земельных участков в целях размещения 

объектов инфраструктуры ТОР 

  Х             

Предоставление земельных участков, 

находящихся в региональной 

собственности и расположенных на ТОР 

    Х           

Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности и расположенных на ТОР 

      Х         

Управление и распоряжение земельными 

участками, находящимися в 

государственной или муниципальной 

собственности и расположенными на 

территории ТОР 

               

Содействие резидентам в оформлении и 

приобретении прав на земельные участки 

в границах ТОР 

              

Строительство и реконструкция 

объектов инфраструктуры ТОР 
 

Разработка и утверждение проектов 

линейных объектов инфраструктуры ТОР 
  *  Х  Х         

Разработка проекта создания объектов 

инфраструктуры ТОР 
    Х Х   Х Х   

Разработка предложений по 

корректировке проекта создания объектов 

инфраструктуры ТОР  

    Х Х   Х Х   

Выдача разрешений на строительство, 

разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении 

  *             
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строительства и реконструкции объектов 

инфраструктуры ТОР 

Строительство/реконструкция из 

средств регионального бюджета: 
        

Организация разработки и утверждения 

ПСД объектов инфраструктуры ТОР 
  Х      

Организация строительства 

автомобильных дорог ТОР (внутренних и 

подъездных) 

  Х      

Получение технических условий 

подключения (технологического 

присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения и передача 

этих условий индивидуальным 

предпринимателям, юридическим лицам, 

осуществляющим строительство или 

реконструкцию 

     Х Х  

Организация проведения инженерных 

изысканий 
  Х      

Строительство/реконструкция из 

средств муниципального бюджета: 
        

Организация разработки и утверждения 

ПСД объектов инфраструктуры ТОР 
   Х     

Организация строительства 

автомобильных дорог ТОР (внутренних и 

подъездных) 

   Х     

Получение технических условий 

подключения (технологического 

присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения и передача 

этих условий индивидуальным 

предпринимателям, юридическим лицам, 

осуществляющим строительство или 

реконструкцию 

   Х     

Организация проведения инженерных 

изысканий 
   Х     

Работа с потенциальными резидентами 

ТОР, ведение реестра резидентов 
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Осуществление работы по привлечению 

резидентов 
               

Содействие в привлечении резидентов     Х Х        

Оказание резидентам содействия в 

привлечении финансирования 

(подготовка бизнес-планов, переговоры с 

кредитными организациями, поиск 

потенциальных инвесторов) 

              

Утверждение порядка ведения реестра 

резидентов, состава сведений, 

содержащихся в реестре резидентов, а 

также порядка представления в органы 

государственной власти, в том числе 

налоговые органы, в органы местного 

самоуправления, органы контроля за 

уплатой страховых взносов, документов, 

подтверждающих статус резидента ТОР 

  Х             

Определение формы заявки резидентов, 

бизнес-плана, критериев и методики 

оценки бизнес-планов потенциальных 

резидентов ТОР 

  Х             

Рассмотрение заявок потенциальных 

резидентов ТОР на заключение 

соглашения об осуществлении 

деятельности и оценка бизнес-планов 

              

Заключение соглашений об 

осуществлении деятельности с 

резидентами ТОР 

               

Выдача свидетельств резидентам ТОР                

Ведение реестра резидентов ТОР                

Представление в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления 

в соответствии с их полномочиями 

документов, подтверждающих статус 

резидента ТОР 

               

Управление объектами недвижимости 

и инфраструктуры ТОР 
 

Распоряжение переданными УК в 

собственность или аренду находящимися 
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в государственной или муниципальной 

собственности зданиями, строениями и 

сооружениями, расположенными на ТОР, 

а также объектами инфраструктуры ТОР 

Содействие резидентам в оформлении и 

приобретении прав на недвижимое 

имущество в границах ТОР 

               

Обеспечение функционирования 

объектов инфраструктуры ТОР и (или) 

организация обеспечения их 

функционирования 

               

Организация и поддержание 

деятельности ТОР 
 

Организация предоставления резидентам 

ТОР услуг, необходимых для 

осуществления деятельности 

(секретарских, юридических, 

бухгалтерских, таможенных и пр.) 

               

Осуществление функции 

многофункционального центра 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг на ТОР 

  Х            

Оказание содействия резидентам и иным 

инвесторам территории опережающего 

развития в реализации проектов на ТОР, а 

также содействие в решении 

административных вопросов 

  Х Х Х Х      

Содействие производственной 

кооперации с резидентами других ТОР 
              

Установление порядка проведения 

внеплановых проверок и согласование их 

проведения 

 Х       

Информационная поддержка и 

продвижение ТОР 
 

Размещение на официальном сайте УК 

сведения о наличии земельных участков и 

иного недвижимого имущества, 

расположенных на ТОР и подлежащих 

сдаче в аренду 

          Х    
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Разработка требований к структуре 

годового отчета о деятельности УК 
  Х             

Размещение на официальном сайте УК 

годового отчета о деятельности 
          Х     

Взаимодействие с федеральными и 

региональными СМИ 
          Х    

Взаимодействие с муниципальными СМИ                

Организация коллективного участия 

различных ТОР в выставках, форумах, 

круглых столах и т.п. 

    Х  Х        

Участие в выставках, форумах, круглых 

столах и т.п. (индивидуально и совместно 

с другими ТОР) 

     Х Х        

Организация и проведение других 

крупных мероприятий по продвижению 

ТОР (прием делегаций, совместные 

семинары с участием представителей 

различных ТОР и пр.) 

     Х  Х       

Организация и проведение прочих 

мероприятий по продвижению ТОР (дни 

открытых дверей, семинары, 

взаимодействие с местными 

сообществами и ВУЗами и т.п.) 

     Х  Х       

Контроль и координация деятельности 

участников ТОР 
 

Контроль выполнения соглашения о 

создании ТОР 
        Х       

Контроль за выполнением резидентом 

ТОР соглашения об осуществлении 

деятельности 

  Х       Х Х   

Рассмотрение жалоб об отказе в 

заключении соглашения с потенциальным 

резидентом ТОР 

  Х             

Контроль за деятельностью управляющей 

компании и ее дочернего общества 
  Х             

Утверждение состава и полномочий 

наблюдательного совета ТОР 
 Х       

Координация деятельности участников 

ТОР 
        Х       



    

32 

 

  

П
р
ав

и
те

л
ь
ст

в
о
 Р

Ф
 

М
и

н
эк

о
н

о
м

р
аз

в
и

ти
я
 Р

о
сс

и
и

 
 

П
р
ав

и
те

л
ь
ст

в
о
 С

в
ер

д
л
о
в
ск

о
й

 

 о
б

л
ас

ти
  

А
д

м
и

н
и

ст
р
ац

и
я
  

Н
о
в
о
у
р
ал

ь
ск

о
го

 Г
О

 

Н
аб

л
ю

д
ат

ел
ь
н

ы
й

 с
о
в
ет

 Т
О

Р
 

УК 

П
р
и

м
еч

ан
и

я
 

А
О

 «
А

то
м

-Т
О

Р
»

 

Д
З

О
**

 

Оценка эффективности 

функционирования ТОР 
        Х       

Решение вопроса об определении доли 

иностранных работников, привлекаемых 

резидентами ТОР 

        Х       

 

«Х» – функции и полномочия, которые определены в Федеральном Законе №473-ФЗ от 29 декабря 

2014 года «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации». 

«Красные ячейки» – данная функция или полномочие должно быть выбрано головной компанией, 

или дочерней, или обеими сразу. 

«*» – полномочия ответственного федерального органа исполнительной власти, установленные 

Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации», но в Постановлении Правительства РФ от 

05.06.2008 № 437 (ред. от 09.08.2019) «О Министерстве экономического развития Российской Федерации» 

не обозначены. 

«**» в случае создания ДЗО Управляющей компании (подробно п.п. 3.4.1.) 

3.1.1. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 

Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в 

части управления ТОР (за исключением ТОР, расположенных на территории 

Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны Российской 

Федерации) установлено Минэкономразвития России, которое принимает 

нормативные правовые акты и осуществляет функции в соответствии с абз. 

12 п.1 Раздела I Постановления Правительства РФ от 05.06.2008 № 437 (ред. 

от 09.08.2019) «О Министерстве экономического развития Российской 

Федерации». 

Указанный абзац устанавливает для Минэкономразвития России 

следующие полномочия в области создания и функционирования территорий 
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опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации, за исключением Дальневосточного федерального округа и 

Арктической зоны Российской Федерации: 

⎯ внесение предложения о создании ТОР в Правительство 

Российской Федерации; 

⎯ заключение соглашения о создании ТОР; 

⎯ внесение предложений об изменении границ ТОР в 

Правительство Российской Федерации; 

⎯ внесение предложения о прекращении существования ТОР в 

Правительство Российской Федерации; 

⎯ утверждение состава и полномочий наблюдательного совета 

ТОР; 

⎯ утверждение порядка ведения реестра резидентов, состава 

сведений, содержащихся в реестре резидентов, а также порядка 

представления в органы государственной власти, в том числе 

налоговые органы, в орган местного самоуправления или органы 

местного самоуправления в соответствии с их полномочиями 

документов, подтверждающих статус резидента территории 

опережающего социально-экономического развития; 

⎯ осуществление контроля за выполнением резидентом ТОР 

соглашения об осуществлении деятельности; 

⎯ осуществление контроля за деятельностью управляющей 

компании и ее дочернего общества; 

⎯ предоставление земельных участков, находящиеся в 

федеральной собственности и расположенных на ТОР; 

⎯ принятие решения о резервировании земель и принудительном 

отчуждении земельных участков (изъятии земельных участков) 

для государственных нужд в целях размещения объектов 

инфраструктуры ТОР; 
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⎯ установление сервитутов в отношении земельных участков в 

целях размещения объектов инфраструктуры ТОР; 

⎯ осуществление функции многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

⎯ разработка требований к структуре годового отчета о 

деятельности управляющей компании1; 

⎯ установление порядка согласования функций дочернего 

общества управляющей компании; 

⎯ установление формы заявки для резидентов, а также бизнес-

плана к заявке заявителя; 

⎯ установление критериев и методики оценки заявки заявителя; 

⎯ установление порядка и сроков, а также рассмотрение решения 

об отказе в заключении соглашений с резидентами; 

⎯ утверждение формы свидетельства о регистрации в качестве 

резидента; 

⎯ установление примерной формы договора аренды имущества 

ТОР и методику расчета арендной платы; 

⎯ согласование примерной формы соглашения об осуществлении 

деятельности в ТОР; 

⎯ установление порядка проведения внеплановых проверок и 

согласование их проведения;  

⎯ принятие решения о резервировании земельного участка, 

утверждение порядка принятия решения о принудительном 

 

1
 Не установлено Постановлением Правительства РФ от 05.06.2008 № 437 (ред. от 09.08.2019) «О 

Министерстве экономического развития Российской Федерации», но утвержден Приказ 

Минэкономразвития России от 19.12.2016 № 811 «Об утверждении требований к структуре отчета о 

деятельности управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территориями 

опережающего социально-экономического развития в субъектах Российской Федерации, за исключением 

территорий опережающего социально-экономического развития, созданных на территориях 

Дальневосточного федерального округа, и сроков его размещения на официальном сайте управляющей 

компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
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отчуждении земельного участка (изъятии земельного участка) в 

целях размещения объектов инфраструктуры территории 

опережающего социально-экономического развития; 

⎯ принятие решения о принудительном отчуждении земельных 

участков (изъятии земельных участков) и (или) расположенных 

на них объектов недвижимого имущества, иного имущества в 

ТОР. 

Между тем, Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ (ред. от 

26.07.2019) «О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации» установлены помимо указанных выше 

иные полномочия ответственного федерального органа исполнительной 

власти, которые в Постановлении Правительства РФ от 05.06.2008 № 437 

(ред. от 09.08.2019) «О Министерстве экономического развития Российской 

Федерации» не обозначены, а именно: 

⎯ выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства и 

реконструкции объектов инфраструктуры ТОР; 

⎯ согласование схемы территориального планирования субъекта 

Российской Федерации, в котором создается или функционирует 

ТОР, согласование документации по планировке ТОР для 

размещения объектов капитального строительства 

регионального значения в границах муниципальных 

образований, в которых расположена ТОР, осуществление 

государственного строительного надзора в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации; 

⎯ утверждение проекта планировки ТОР в целях ее комплексного 

развития; 
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⎯ согласование документов территориального планирования 

муниципальных образований, в границах которых расположена 

ТОР, а также правил землепользования и застройки. 

Таким образом, управляющей компанией ТОР «Новоуральск», АО 

«Атом-ТОР», Правительством Свердловской области необходимо 

инициировать уточнение порядка взаимодействия с Минэкономразвития 

России по вопросам, связанным с реализацией указанных выше полномочий. 

3.2. Наблюдательный совет ТОР 

Полномочия Наблюдательного совета ТОР «Новоуральск» утверждены 

Приказом Минэкономразвития России от 19.12.2016 № 816 (ред. от 

07.02.2019) «Об утверждении Положения о наблюдательном совете 

территории опережающего социально-экономического развития, созданной 

на территории Российской Федерации, за исключением территории 

Дальневосточного федерального округа». К ним относятся такие 

полномочия, как: 

⎯ координация деятельности и контроль за выполнением 

сторонами условий соглашения о создании ТОР; 

⎯ оказание содействия резидентам и иным инвесторам территории 

опережающего развития в реализации проектов на территории 

опережающего развития; 

⎯ оценка эффективности функционирования ТОР; 

⎯ рассмотрение и утверждение перспективных планов развития 

ТОР, осуществление контроля за их реализацией; 

⎯ решение вопроса об определении доли иностранных работников, 

привлекаемых резидентами ТОР. 
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3.3. Управляющая компания ТОР в ЗАТО атомной отрасли 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 

2018 г. № 764 «Об управляющей компании, осуществляющей функции по 

управлению территориями опережающего социально-экономического 

развития, созданными на территориях закрытых административно-

территориальных образований (за исключением Дальневосточного 

федерального округа), на которых расположены учреждения 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», акционерные 

общества Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и их 

дочерние общества, а также подведомственные предприятия, по роду 

деятельности которых созданы закрытые административно-территориальные 

образования» АО «Атом-ТОР» определено управляющей компанией ТОР в 

ЗАТО атомной отрасли. 

Управляющая компания АО «Атом-ТОР» в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ (ред. от 26.07.2019) 

«О территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации» осуществляет следующие функции: 

⎯ выступает в качестве застройщика объектов инфраструктуры 

ТОР; 

⎯ обеспечивает функционирование объектов инфраструктуры ТОР 

и (или) организует обеспечение их функционирования; 

⎯ ведет реестр резидентов, представляет в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления в соответствии с их 

полномочиями документы, подтверждающие статус резидента 

ТОР; 

⎯ организовывает предоставление резидентам территории 

опережающего социально-экономического развития услуг, 

необходимых для осуществления деятельности в ТОР (в том 



    

38 

 

числе юридических услуг, услуг по ведению бухгалтерского 

учета, услуг по таможенному оформлению); 

⎯ осуществляет функции многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг в ТОР 

в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

⎯ размещает на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» сведения о наличии 

земельных участков и иного недвижимого имущества, 

расположенных в ТОР и подлежащих сдаче в аренду; 

⎯ получает технические условия подключения (технологического 

присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения и 

осуществляет передачу этих условий индивидуальным 

предпринимателям, юридическим лицам, осуществляющим 

строительство или реконструкцию. 

3.3.1. Управляющая компания ТОР «Новоуральск» 

В целях достижения максимальной эффективности развития ТОР 

«Новоуральск» необходимо оптимизация существующей модели управления 

(система управления представлена в разделе 3.1 ППР) по двум основным 

векторам развития: 

 Создание дочернего зависимого общества АО «Атом-ТОР» в 

Свердловской области.  

 Оптимизация взаимодействия всех участников системы управления 

ТОР путем подготовки соответствующего Порядка взаимодействия 

участников системы управления ТОР «Новоуральск».  
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В соответствии с законодательством Российской Федерации о ТОР АО 

«Атом-ТОР» может осуществлять свои функции самостоятельно либо 

посредством создания дочерних обществ. 

В соответствии с частью 1 ст. 11 Федерального закона от 29.12.2014 

№ 473-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации» в случае, если 

управление ТОР осуществляет дочернее общество управляющей компании, 

Министерством экономического развития Российской Федерации 

(уполномоченным федеральным органом) должен быть утвержден Порядок 

согласования передачи полномочий дочернему обществу. На момент 

утверждения плана перспективного развития ТОР «Новоуральск» указанный 

Порядок не утвержден.  

В целях обеспечения возможности передачи полномочий управляющей 

компании ТОР «Новоуральск» АО «Атом-ТОР» дочернему обществу 

необходимо инициировать обсуждение возможности разработки и принятия 

Минэкономразвития России вышеуказанного Порядка. 

3.3.2. Перечень функций для передачи управляющей компании ТОР 

«Новоуральск» 

Создание дочернего зависимого общество АО «Атом-ТОР» (далее – 

ДЗО) на территории Свердловской области должно осуществляться на 

основе следующих принципов: 

⎯ ограничение количества структурных подразделений в регионе 

(1 регион – 1 ДЗО); 

⎯ взаимодействие с органами исполнительной власти субъекта РФ 

в управлении ТОР; 

⎯ осуществление функции контроля, корпоративного, 

стратегического и финансового планирования на уровне АО 

«Атом-ТОР»; 
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⎯ приближение услуг к резидентам ТОР. 

Предполагается, что ДЗО будет осуществлять оперативное управление 

всеми ТОР на территории Свердловской области, при необходимости 

выделяя подразделения для работы с отдельными ТОР.  

В перспективе предлагается за головным офисом АО «Атом-ТОР» 

оставить следующие функции: 

⎯ корпоративное, стратегическое и финансовое планирование; 

⎯ контроль за деятельностью ДЗО; 

⎯ бухгалтерский учет своей деятельности и ДЗО; 

⎯ осуществление крупных закупок (свыше 300 тыс. руб.). 

Все остальные оперативные функции будут возложены на ДЗО в целях 

эффективного и быстрого решения любых вопросов на локальном уровне без 

подключения головного офиса. 

Для этого АО «Атом-ТОР» будет напрямую осуществлять 

финансирование ДЗО для реализации соответствующих задач. 

Распределение полномочий между АО «Атом-ТОР» и ДЗО на территории 

Свердловской области представлено в таблице ниже. 

 Возможное распределение функций между АО «Атом-ТОР» 

и ДЗО на территории Свердловской области 

Функции  
Атом-

ТОР 
ДЗО 

Управление и распоряжение земельными участками и 

иным недвижимым имуществом 
   

− размещение на сайте сведений о наличии земельных 

участков и иного недвижимого имущества, 

подлежащих сдаче в аренду; 

   

− предоставление земельных участков, зданий, строений 

и сооружений или объектов инфраструктуры в 

собственность или аренду (субаренду); 

  Р 

− содействие в получении земельных участков и иного 

недвижимого имущества резидентам. 
   

Инфраструктурное обеспечение потенциальных и 

существующих резидентов 
   

− разработка проекта планировки, плана перспективного 

развития ТОР 
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Функции  
Атом-

ТОР 
ДЗО 

− подготовка предложений о внесении изменений в ГП, 

СТП и ПЗЗ; 
   

− получение технических условий на подключение к 

инженерным сетям; 
   

− организация разработки и утверждения ПСД объектов 

инфраструктуры; 
  * 

− организация размещения и строительства объектов 

инфраструктуры; 
  * 

− организация строительства и эксплуатации 

автомобильных дорог; 
  * 

− организация и обеспечение функционирования АИС;    

− организация обеспечения или обеспечение 

функционирования объектов инфраструктуры 

(эксплуатация);  

 

 Р 

− организация транспортного обслуживания;   Р 

− организация сбора, транспортировки ТБО, 

строительство объектов размещения и утилизации 

ТБО; 

 

 Р 

− создание условий для организации коммунального и 

социально-бытового обслуживания (в том числе 

общественное питание, досуг, услуги связи и пр.). 

 

 

Р 

Работа с потенциальными и функционирующими 

резидентами 
   

− рассмотрение заявок на заключение соглашения об 

осуществлении деятельности и оценка бизнес-планов; 
   

− заключение соглашения об осуществлении 

деятельности; 
   

− ведение реестра резидентов;    

− контроль за выполнением резидентами соглашений об 

осуществлении деятельности; 
   

− осуществление функций МФЦ предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 
   

− организация предоставления резидентам 

сопутствующих услуг (юридических, бухгалтерских и 

пр.). 

   

Дополнительные услуги    

− организация строительства объектов резидентов;   Р 

− организация строительства производственных 

комплексов для сдачи в аренду (привлечение 

девелоперских компаний);  

 

 Р 

− оказание содействия в привлечении финансирования 

для резидентов (подготовка бизнес-планов, 

переговоры с кредитными организациями, поиск 

потенциальных инвесторов); 

 

Р Р 
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Функции  
Атом-

ТОР 
ДЗО 

− создание системы распространения информации о 

лучших практиках управления, возможностях и 

формах инвестирования, существующих мерах 

поддержки (особенности налогового и таможенного 

законодательства); 

 

  

− организация обучения потенциальных резидентов: 

подготовка и переподготовка кадров, профильные 

программы обучения. 

 

Р Р 

− услуги по подбору персонала для предприятий-

резидентов  
  

− IT-услуги   Р 

Корпоративные функции    

− корпоративное, стратегическое и финансовое 

планирование; 
 

  

− контроль за деятельностью ДЗО;  
  

 

− бухгалтерский учет своей деятельности и ДЗО;  
  

 

− осуществление мелких закупок (до 300 тыс. руб.);    

− осуществление крупных закупок (свыше 300 тыс. 

руб.). 
 

  

*Указанные функции по организации строительства отдельных инфраструктурных объектов в 

ТОР могут быть возложены на исполнительные органы власти соответствующего субъекта Российской 

Федерации и/или соответствующие органы местного самоуправления муниципальных образований в 

случае, если финансирование строительства/реконструкции объектов инфраструктуры ТОР 

осуществляется за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации 

(регионального бюджета/местного бюджета), а не через вклад в уставной капитал Управляющей 

компании. 

Р – Указанные функции осуществляются на возмездной основе 

3.3.3. Перечень услуг, предоставляемых управляющей компанией ТОР 

В рамках дополнительных мер поддержки резидентов управляющая 

компания ТОР «Новоуральск» будет реализовывать ряд мероприятий, 

направленных на повышение инвестиционной привлекательности ТОР 

«Новоуральск» для инвесторов, планирующих осуществлять деятельность на 

территории ТОР «Новоуральск».  

Среди услуг, которые целесообразно оказывать резидентам ТОР 

«Новоуральск», могут быть выделены следующие: 
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⎯ привлечение резидентов; 

⎯ строительные услуги; 

⎯ транспортно-логистические услуги; 

⎯ услуги по подбору персонала для предприятий-резидентов; 

⎯ эксплуатационные услуги; 

⎯ услуги документального сопровождения по технологии «одного 

окна»; 

⎯ ИТ-услуги; 

⎯ административные услуги. 

Реализация маркетинговой стратегии – важнейшая составляющая 

работы по привлечению потенциальных резидентов в ТОР «Новоуральск». 

Цель маркетинговой стратегии – обеспечить формирование необходимого 

потока заявок на получение статуса резидента ТОР от целевых инвесторов, 

производящих или планирующих производить продукцию соответствующих 

разрешенных видов деятельности ТОР и эффективно использующих 

инфраструктурные, земельные и человеческие ресурсы территории. 

Задачи:  

⎯ поиск и привлечение инвесторов; 

⎯ целенаправленное формирование и комплексное продвижение 

имиджа ТОР «Новоуральск» на территории Свердловской 

области и Российской Федерации. 

Деятельность по привлечению потенциальных резидентов ТОР 

«Новоуральск» будет осуществляться одновременно по нескольким 

направлениям: 

⎯ обеспечение высокого уровня поддержки сайтов в сети Интернет, 

содержащих информацию о ведении деятельности на территории 

ТОР «Новоуральск»; 
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⎯ участие в выставках и презентациях, целевой аудиторией 

которых являются потенциальные резиденты ТОР 

«Новоуральск» и потребители продукции; 

⎯ отработка контактов и последующий переговорный процесс 

(переписка, совещания, телефонные переговоры, анализ 

профильных рынков и консультации с отраслевыми экспертами) 

на тематических мероприятиях; 

⎯ привлечение к переговорному процессу профильных 

министерств Российской Федерации и Свердловской области; 

⎯ издание буклетов и других рекламных материалов; 

⎯ организация пресс-конференций на основе «информационных 

поводов» – событий по развитию ТОР «Новоуральск»; 

⎯ активное участие в бизнес-миссиях, а также помощь в 

организации визитов представителей компаний – потенциальных 

резидентов ТОР на территорию Свердловской области; 

⎯ организация публикаций по тематике ТОР «Новоуральск» в 

российских профильных изданиях. 

Строительные услуги, предоставляемые управляющей компанией 

(ДЗО), могут включать в себя осуществление функции строительного 

контроля и технического надзора за строительством, а также функции 

технического заказчика. Кроме того, управляющей компанией (ДЗО) могут 

выполняться работы по строительству производственных объектов 

резидентов. 

Транспортно-логистические услуги представляют собой комплекс мер 

по поддержанию в надлежащем состоянии внутренних транспортных путей 

(автомобильные дороги,), объектов транспортной и логистической 

инфраструктуры (складские помещения, автомобильные стоянки, депо, 

пункты технического обслуживания и ремонта, пункты разгрузки и погрузки, 

и пр.). 
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Управляющая компания (ее филиал) будет также оказывать содействие 

в обеспечении потребностей компаний резидентов квалифицированным 

персоналом. 

С этой целью будет также осуществляться взаимодействие с органами 

исполнительной власти Свердловской области в области труда и занятости, 

образования, а также образовательными учреждениями региона. 

Работа с органами власти будет вестись на основании информации о 

трудовых ресурсах, необходимых под проекты текущих и планируемых 

резидентов с учетом уровня квалификации и направлении профессиональной 

подготовки специалистов, собственном расчете управляющей компании 

(ДЗО) о потребности в производственном и административном персонале для 

компаний-резидентов в соответствии с соответствующими бизнес-планами 

этих компаний.  

Услуги по подбору персонала также будут включать в себя разработку 

моделей организационной структуры компаний, их штатного расписания, 

подготовку проектов должностных и рабочих инструкций, трудовых 

контрактов, непосредственно поиск и первичный отбор кадров, 

формирование кадрового резерва. 

На начальном этапе будет производиться анализ возможностей 

обеспечения заинтересованных компаний существующими трудовыми 

ресурсами в планируемые объемы производства, сроки и уровни 

квалификации. В дальнейшем Правительством Свердловской области 

совместно с резидентами ТОР могут быть разработаны комплексные 

программы опережающей подготовки кадров под потребности инвесторов 

ТОР, включающей программы повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки специалистов, а также системы информирования населения 

о возможностях трудоустройства на территории ТОР «Новоуральск». 

Эксплуатационные услуги – услуги по предоставлению топливно-

энергетических ресурсов резидентам ТОР «Новоуральск»; техническое 
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обслуживание систем электроснабжения, водоснабжения, отопления, 

канализации резидентов ТОР «Новоуральск»; техническое обслуживание 

инженерных и технических сетей в помещениях резидента; проведение 

текущего ремонта зданий и помещений резидентов ТОР «Новоуральск»; 

услуги по обслуживанию территории и помещений в ТОР «Новоуральск», 

включая содержание и уборку объектов резидентов (очистка территории от 

снега и льда, вывоз мусора), озеленение и ландшафтный дизайн территории 

резидентов ТОР «Новоуральск», охрану территорий и зданий резидентов. 

Для обеспечения оперативного и комфортного взаимодействия с 

государственными органами, ведомствами и организациями, 

задействованными в деятельности ТОР «Новоуральск», управляющая 

компания (ДЗО) будет оказывать комплексное сопровождение деятельности 

резидентов на каждом этапе реализации инвестиционных проектов (от 

получения статуса резидента до запуска производства и сопровождения 

текущей деятельности компаний-резидентов) в режиме «единого окна». 

Услуги документального сопровождения по технологии «одного окна» 

призваны оптимизировать систему документооборота между резидентами, 

управляющей компанией, муниципальными, региональными и 

федеральными органами государственной власти. Также сюда относятся 

услуги юридического консалтинга, сопровождение проектных, 

изыскательских и строительных работ. 

Реализация принципа «одного окна» является основной идеей создания 

системы многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ). В настоящее время МФЦ может быть 

учреждение любой организационной правовой формы, соответствующее 

требованиям к функциям МФЦ, помещениям МФЦ, к взаимодействию МФЦ 

с заявителем и органами, предоставляющими государственные и 

муниципальные услуги, и прочим условиям, установленным 

законодательством Российской Федерации. 
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Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» закреплены 

особенности организации предоставления государственных услуг в МФЦ, 

функции, права и обязанности МФЦ, требования к соглашениям о 

взаимодействии, а также обязанности органов, предоставляющих 

государственные услуги и муниципальные услуги, в том числе их 

обязанность предоставлять МФЦ необходимые для осуществления госуслуг 

сведения и доступ к информационным системам, содержащим такие 

сведения. 

Основными функциями МФЦ являются: 

⎯ прием запросов заявителей о предоставлении государственных 

или муниципальных услуг; 

⎯ представление интересов заявителей при взаимодействии с 

государственными органами, органами местного 

самоуправления, а также с организациями, участвующими в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

⎯ представление интересов государственных органов, органов 

местного самоуправления при взаимодействии с заявителями; 

⎯ информирование заявителей о порядке предоставления 

государственных и муниципальных услуг в МФЦ, о ходе 

выполнения запросов о предоставлении госуслуг, а также по 

иным вопросам, связанным с предоставлением государственных 

и муниципальных услуг; 

⎯ взаимодействие с государственными органами и органами 

местного самоуправления по вопросам предоставления 

государственных и муниципальных услуг, а также с 

организациями, участвующими в предоставлении госуслуг; 
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⎯ выдача заявителям документов по результатам предоставления 

государственных и муниципальных услуг, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

⎯ прием, обработка информации из информационных систем 

государственных органов, органов местного самоуправления, а 

также выдача заявителям на основании такой информации 

документов, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Работа МФЦ строится по принципу «одного окна», в соответствии с 

которым предоставление услуг федерального, регионального, 

муниципального уровня осуществляется в одном месте. Таким образом, 

МФЦ выступает в роли организатора процессов предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

Межведомственное взаимодействие организуется на основе 

соглашений, фиксирующих порядок документационного и 

информационного обмена, предельные сроки выполнения необходимых 

административных процедур и ответственность органов и МФЦ при 

предоставлении государственных услуг. 

ИТ-услуги заключаются в комплексном обслуживании 

информационных каналов и оборудования (серверы, АТС, оптоволоконные и 

телефонные линии), поддержке пользователей компаний-резидентов, 

настройке офисной техники, внутриофисной разводке кабеля для 

подключения к телефонии и сети Интернет. 

Среди административных услуг, предоставление которых возможно на 

территории ТОР «Новоуральск», можно выделить: юридические и 

бухгалтерские услуги, проведение процедур размещения заказов; разработка 

бизнес-планов инвестиционного проекта для предоставления в кредитные 

организации; помощь в налаживании контакта с банками по получению 

кредитных средств; услуги по организации медицинского обслуживания для 

персонала предприятий резидентов. 
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Приведенный перечень услуг и сервисов не является исчерпывающим, 

так как формируется в ответ на вызовы и потребности со стороны компаний-

резидентов. При этом важен не столько показатель числа услуг в наборе, 

сколько их комплексность и качество предоставления, ведь именно эти 

услуги во многом определяют конкурентные преимущества того или иного 

ТОР, влияют на решение потенциальных компаний-резидентов о 

размещении бизнеса в ТОР. 
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 Обоснование специализации ТОР 

4.1. Анализ приоритетов экономического развития 

муниципалитета 

4.1.1. Приоритеты экономического развития Свердловской области в 

соответствии с документами стратегического планирования 

В соответствии с законом Свердловской области «О стратегии 

социально-экономического развития Свердловской области на 2016-

2030 годы»2 приоритетом экономического развития региона является 

создание условий для повышения конкурентоспособности промышленного, 

инновационного и предпринимательского потенциала экономики 

Свердловской области. 

 Направления и проекты экономического развития 

Свердловской области 

Направление Проекты 

Повышение конкурентоспособности 

промышленного комплекса  

Новые рынки 

Высокая производительность 

базовых отраслей 

Развитие инновационной деятельности Уральский технополис 

Развитие рынка труда Сбалансированный рынок труда 

Повышение инвестиционной привлекательности Лучшие условия для ведения 

бизнеса 

Развитие малого и среднего предпринимательства Импульс для предпринимательства 

Источник: Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 

годы 

Направление развития «повышение конкурентоспособности 

промышленного комплекса» ориентировано на усиление уже имеющихся 

преимуществ экономики Свердловской области - ключевых отраслей 

 

2
 Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О стратегии социально-

экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы» 
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обрабатывающей промышленности, выделяющей ее среди других субъектов 

РФ и в производстве на внутреннее потребление и на экспортные поставки.  

Ожидаемыми результатами реализации проектов «новые рынки» и 

«высокая производительность базовых отраслей» являются: 

⎯ увеличение производительности труда в промышленности;  

⎯ увеличение объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

крупных и средних организаций;  

⎯ увеличение объема экспорта промышленной продукции.  

Направление «развитие инновационной деятельности» нацелено на 

создание инновационной структуры и системы коммерциализации научных 

и (или) научно-технических результатов. Предполагаемыми результатами 

реализации проекта «Уральский технополис» являются:  

 увеличение удельного веса организаций, осуществляющих 

инновационную деятельность с 15,3% в 2014 до 26,8% в 2030 году; 

 увеличение удельного веса инновационной продукции в общем 

объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 

организациями промышленного комплекса 

 увеличение доли внутренних затрат на исследования и разработки в 

валовом региональном продукте с 1,6% в 2014 году до 3,4% в 2030 

году; 

 увеличение числа созданных передовых производственных 

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

 увеличение количества фундаментальных исследований, 

осуществляемых научными коллективами, способными на 

выполнение научных исследований на мировом уровне, с 80 

направлений в 2014 году до 100 направлений в 2030 году; 
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 увеличение количества выданных в Свердловской области патентов 

на изобретения и полезные модели с 839 патентов в 2014 году до 

1250 патентов в 2030 году. 

Еще одним важным документом стратегического планирования 

региона является Инвестиционная стратегия Свердловской области до 2035 

года, утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области 

от 15.08.2019 № 535-ПП. 

В Инвестиционной стратегии сформулированы институционально-

технологические и территориально-отраслевые приоритеты инвестиционной 

политики. К территориально-отраслевым приоритетам инвестиционной 

политики отнесены:  

 развитие транспортно-логистической инфраструктуры, жилищного 

строительства, инвестиционной инфраструктуры, различных 

туристических направлений и строительство объектов социальной 

сферы;  

 энергетический комплекс, переработка ТКО,  

 производство продуктов питания;  

 промышленное производство, в том числе высокотехнологичное, 

строительный комплекс;  

 предприятия добывающей отрасли;  

 создание медицинского кластера, IT-кластера, образовательного 

кластера, спортивно-туристического кластера, агропарков 

(птицеводство, логистика), развитие проекта «Умные города 

Свердловской области» и спортивной инфраструктуры;  

 развитие лесозаготовки и деревообработки, развитие 

машиностроения, развитие аграрного сектора. 

На рисунке ниже представлен прогноз объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ собственными силами по 
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группам «обрабатывающие производства» и «добыча полезных ископаемых» 

на 2020-2022 гг. 

 

 Прогноз изменения объемов отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ собственными силами 

по группам «обрабатывающие производства» и «добыча полезных 

ископаемых» на 2020-2022 гг., млрд рублей 

Источник: официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области 

Как видно на рисунке, к 2022 году прогнозируется увеличение объемов 

отгрузки по обрабатывающим производствам на 32,2% (на 640 млрд  рублей) 

по сравнению с 2018 годом и увеличение объемов отгрузки по добыче 

полезных ископаемых на 27,2% (на 21 млрд  рублей)3. 

4.1.2. Анализ структуры отраслей в экономике региона и Российской 

Федерации в целом 

В 2018 году ВВП РФ сложился на уровне 103,9 трлн руб. По сравнению 

с 2017 годом ВВП РФ увеличился на 11,8 трлн руб. (+12,8%). 

 

3
 В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 30.10.2019 № 743-ПП 

«Об одобрении прогноза социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочный 

период 2020-2022 годов» 
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 Структура валового внутреннего продукта Российской 

Федерации в текущих ценах в 2018 году, трлн руб., % 

Источник: Федеральная служба государственной статистики  

Наибольший вклад в прирост ВВП в 2018 году внесли добыча полезных 

ископаемых, оптовая и розничная торговля, строительство, финансовая 

деятельность и государственное управление. 

Структура ВРП Свердловской области выгодно отличается от ВВП РФ 

за счет преобладания вклада отраслей обрабатывающей промышленности, 

представленных на рисунке ниже.  

 
 Структура валового регионального продукта СО в 2018 

году, млрд рублей, % 

Источник: Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 

области и Курганской области 

По состоянию на 2018 году ВРП Свердловской области составляет 2,28 

трлн руб. (0,002% от ВВП РФ). Индекс физического объема ВРП СО 

составляет 106,9 в процентах к предыдущему году. Промышленная отрасль, 
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в которую входят обрабатывающие производства и добыча полезных 

ископаемых, составляет 34% (778,7 млрд. рублей) от ВРП. При этом 95% 

(741,8 млрд. рублей) данной отрасли занимают обрабатывающие 

производства.  

4.1.3. Обзор основных отраслей и межотраслевых производственных 

взаимосвязей в экономике региона и Российской Федерации в 

целом, перспективы развития этих отраслей, а также значимость 

для социально-экономического развития региона. Обозрение 

состояния аналогичных отраслей в других субъектах Российской 

Федерации, конкурирующих с отраслями данного региона 

Промышленность Свердловской области оказывает определяющее 

воздействие на социально-экономическое состояние региона. Свердловская 

область относится к числу десяти основных регионов с высокой 

концентрацией производства, на долю которых приходится 45% 

производимой в Российской Федерацией промышленной продукции.  

 

 Структура объема отгруженных товаров по обрабатывающим 

производствам в 2019 году, млрд рублей, % 

Источник: Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 

области и Курганской области 
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Отличительной чертой региона является узкопрофильная отраслевая 

структура экономики – удельный вес отраслей промышленности сильно 

различается. Наибольшая доля в структуре обрабатывающих производств 

приходится на «производство металлургическое» (53%), затем идет 

«производство прочих транспортных средств и оборудования» (9%), далее – 

«производство готовых металлических изделий, кроме машин 

оборудования» (8%). 

Свердловская область является одним из лидеров среди субъектов РФ 

в промышленной отрасли. Из года в год регион держит высокие позиции по 

объемам отгрузки, и даже не смотря на кризис 2016 года и отрицательную 

динамику прироста объемов отгрузки по обрабатывающим производствам в 

том же году, Свердловская область остается одним из главных игроков на 

рынке.  

 

 Объем отгруженных товаров по обрабатывающим производствам 

в конкурирующих субъектах РФ (без Москвы и Санкт-Петербурга) с 2012 

по 2018 год, млрд. рублей 

Источник: Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 

области и Курганской области 

Согласно данным от 2018 года Свердловская область занимает 2-е 

место по объемам отгруженных товаров по группе «обрабатывающие 
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производства», расположившись после Московской области 4. Ближайшими 

конкурентами являются такие субъекты, как Республика Татарстан, 

Тюменская область, Челябинская область и Нижегородская область. Как 

видно на рисунке, СО стабильно держит 2-е место по объемам, тем не менее, 

в 2018 году Республика Татарстан и Тюменская область вплотную 

приблизились по данному показателю. 

 

 Динамика прироста объемов отгрузки по 

обрабатывающим производствам с 2015 по 2018 год, % 

Источник: Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 

области и Курганской области 

Сравнивая динамику прироста объемов отгрузки, можно отметить, что 

2016 год стал неблагоприятным для Свердловской области: несмотря на 

общее снижение динамики прироста объемов в стране, регион потерял 

лидирующую позицию, прирост был отрицательный, а в последующих годах 

темпы роста оказались ниже большинства конкурирующих субъектов РФ. 

 

4
 г. Москва и г. Санкт-Петербург в сравнении не учитываются, т.к. являются абсолютными 

лидерами 
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 Объем отгрузки по обрабатывающим 

производствам среди ближайших субъектов с 2016 по 2018 

год, млрд рублей 

Источник: Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 

области и Курганской области 

Среди пограничных субъектов регион занимает лидирующие позиции 

по объемам отгрузки товаров. Суммарный объем отгрузки за 2016-2018 годы 

в Свердловской области составил 5,3 трлн. рублей (Курганская область не 

учитывалась при подсчете из-за низких объемов отгрузки). 

 

 Динамика прироста объемов отгрузки по 

обрабатывающим производствам среди ближайших 

субъектов с 2017 по 2018 год, % 

Источник: Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 

области и Курганской области 
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Показатели по темпам прироста объемов отгрузки Свердловской 

области ниже среднего значения показателей пограничных субъектов: 5,6% 

против 10,2% в 2017 и 13,5% против 17,1% в 2018 году.  

Таким образом, начиная с 2016 года темпы роста отраслей региона по 

обрабатывающим производствам снизились и находятся ниже как среди 

главных конкурентных субъектов РФ, так и среди ближайших субъектов. Тем 

не менее, прирост не является критически низким и в совокупности с одними 

из самых высоких объемов выгрузок СО по праву считается одним из 

главных промышленных центров страны. 

Относительно группы «добыча полезных ископаемых» в СО, 

суммарный объем отгрузки с 2016 по 2018 год составил 200 млрд  рублей, 

что является 29-м показателем среди всех субъектов РФ. Темпы прироста 

объема в 2017 году составили 23,7%, что является 13-м результатом среди 

субъектов, в которых годовые объемы превышали 10 млрд  рублей. В 2018 

году Свердловская область расположилась на 35 строчке с показателем 

прироста в 14,2%. В совокупности приведенные данные характеризуются как 

средние, поскольку сравнение производится по всем субъектам РФ.  

Сравнение Свердловской области с ближайшими субъектами по 

объемам отгрузки и темпов прироста представлено на рисунках ниже. 
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 Объем отгрузки по группе «добыча полезных 

ископаемых» за 2016-2018 гг. (в млн. рублей) 

Источник: Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 

области и Курганской области 

Свердловская область делит последние 2 строчки с Челябинской 

областью. В 2018 году доля объемов отгрузки среди представленных 

субъектов РФ, занятая СО, составила 1,4% (76 млн. рублей). 

 

 Динамика прироста объемов отгрузки по группе 

«добыча полезных ископаемых» с 2017 по 2018 год, % 

Источник: Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 

области и Курганской области 
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По динамике прироста объемов отгрузки по группе «добыча полезных 

ископаемых» СО показала лучший результат в 2017 году с показателем в 

22,2% и худший в 2018 году с 15,1%. Подобные резкие изменения 

свидетельствуют о существенной зависимости области от мировой 

конъюнктуры на ресурсы, ограничивающей ее возможности конкурировать с 

другими субъектами РФ.  

4.1.4. Анализ политики региона по привлечению внешних резидентов  

В настоящее время на территории Свердловской области 

сформирована разнообразная инвестиционная инфраструктура. Так, одним 

из приоритетов развития экономики региона и повышения инвестиционной 

привлекательности является создание индустриальных парков. Если на конец 

2015 года действующими парками были только 5, а более 11 являлись 

проектируемыми/строящимися, то в 2019 году функционирует уже 10.  

Приток новых инвестиционных проектов в регион также связан с 

созданием на территории Свердловской области территорий с особыми 

режимами функционирования: ОЭЗ и ТОР. В настоящее время в регионе 

созданы и функционируют ТОР «Новоуральск», ТОР «Краснотурьинск» и 

ОЭЗ «Титановая долина».  

ОЭЗ «Титановая долина» в 2018 году вошла в топ-10 индустриальных 

парков и ОЭЗ рейтинга АЦ «Эксперт», а также второй год подряд входит в 

международный рейтинг свободных экономических зон Global Free Zones of 

the Year от журнала Foreign Direct Investment Intelligence. ОЭЗ 

специализируется на производстве изделий из титана, компонентов и 

оборудования для металлургии и машиностроения, на производстве 

строительных материалов, медицинских изделий, деревообработке и т.д. 

Существенный вклад в работу по привлечению и поддержке 

инвесторов и потенциальных резидентов указанных территорий вносят 

следующие институты развития: 
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⎯ автономная некоммерческая организация «Агентство по 

привлечению инвестиций Свердловской области»; 

⎯ АО «Корпорация развития Среднего Урала» — 

специализированная компания Правительства Свердловской 

области, которая помогает бизнесу в реализации 

инвестиционных проектов; 

⎯ Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. 

В интересах формирования крупных проектов работают 

координационные и совещательные органы с участием субъектов 

инвестиционной и предпринимательской деятельности, в том числе: 

⎯ Инвестиционный Совет при Губернаторе Свердловской области; 

⎯ Правительственная комиссия Свердловской области по 

рассмотрению проектов, реализуемых и (или) планируемых к 

реализации; 

⎯ совет по вопросам взаимодействия с кредитными организациями. 

В Екатеринбурге располагается более 340 представительств и 

филиалов иностранных компаний. В их числе 3М, ABB, Enel, Auchan, Bayer, 

Boeing, Metro Cash&Carry, DuPont, BASF, IKEA, Coca‑Cola, OKUMA 

Corporation, Unilever, CitiGroup, Danone, DHL, BNP Paribas, Pepsico, Leroy 

Merlin, Enviro-Chemie, OBI, AIG, Siemens AG. 

В столице Свердловской области ежегодно проходит ряд тематических 

выставочных мероприятий нацеленных на привлечение инвестиций. Так, 

ежегодное проведение международной выставки ИННОПРОМ благоприятно 

влияет на установление контактов и связей с потенциальными инвесторами.  

По результатам подписанных соглашений на ННОПРОМ-2018, 

Республика Корея стала стратегическим партнером Свердловской области, в 

том же году был отмечен более чем двукратный рост экспорта продуктов 

деревообработки в Южную Корею.  
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В июле 2019 при поддержке властей Свердловской области в 

Екатеринбурге прошла очередная выставка ИННОПРОМ-2019, страной-

партнером стала Турецкая Республика. Было подписано соглашение о 

сотрудничестве между турецкими и уральскими технопарками. По словам 

Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, предполагается рост 

товарооборота в 1,8 раза благодаря соглашениям, подписанным на площадке 

ИННОПРОМа5.   

Таким образом, Свердловская область проводит активную политику 

продвижения региона как посредством работы различных институтов 

развития, так и за счет маркетинговой активности. Резидентам представлен 

широкий перечень инвестиционных площадок, которые предлагают 

льготные условия для реализации проектов, таких как индустриальные 

парки, ОЭЗ, ТОР. 

 

5
 Сайт Губернатора СО. Режим доступа: http://gubernator96.ru/news/show/id/7595  

http://gubernator96.ru/news/show/id/7595
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4.1.5. Перечень крупнейших компаний по основным отраслям в рамках специализации ТОР, расположенных как 

в регионе ТОР и ближайших регионах, так и в прочих регионах РФ 

 Крупнейшие компании Свердловской области в рамках специализации ТОР «Новоуральск» 

№ 

Вид деятельности в 

рамках специализации 

ТОР «Новоуральск» 

Компания Виды деятельности по ОКВЭД-2 

Объем реализации в 

2018 году в млрд.  

рублей 

Темп прироста 

за год в % 

1 

Производство 

химических веществ и 

химически продуктов 

«УРАЛХИМПЛАСТ» 
Производство пластмасс и 

синтетических смол в первых формах 
8,7 18 

«РУССКИЙ ХРОМ 1915» 
Производство прочих основных 

неорганических химических веществ 
4,1 51 

«ЛИНДЕ УРАЛТЕХГАЗ» Производство промышленных газов 1 0 

2 

Производство прочей 

неметаллической 

минеральной продукции 

"УРАЛЬСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ 

ЗАВОД» 
Производство стекла из изделий стекла 0,2 84 

УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД АВТО-

ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Производство прочей неметаллической 

минеральной продукции, не 

включенной в другие группировки 

2,2 4 

«БЕЛОЯРСКАЯ ФАБРИКА 

АСБОКАРТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Производство обработанных 

асбестовых волокон, смесей на основе 

асбеста и изделий  из них 

0,9 2 

3 

Производство готовых 

металлических изделий, 

кроме машин и 

оборудования 

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

Производство строительных 

металлических конструкций, изделий и 

их частей; обработка металлов и 

нанесение покрытий на металлы 

42 13 

«КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД 

Производство металлических дверей и 

окон, производство кухонных и прочих 

бытовых изделий 

28 23 

«ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 

НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД» 

Производство строительных металличе-

ских конструкций, изделий и их частей 
77 12 
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№ 

Вид деятельности в 

рамках специализации 

ТОР «Новоуральск» 

Компания Виды деятельности по ОКВЭД-2 

Объем реализации в 

2018 году в млрд.  

рублей 

Темп прироста 

за год в % 

4 
Производство 

металлургическое 

«УГМК-ХОЛДИНГ» Производство меди 556 21 

«РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ» Производство меди 155 20 

КОПОРАЦИЯ «ВСМПО-АВИСМА» Производство прочих цветных металлов 101 15 

«ЕВРАЗ НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

КОМБИНАТ» 

Производство чугуна, стали и 

ферросплавов 
187 29 

5 

Производство 

лекарственных средств и 

материалов, 

применяемых в 

медицинских целях 

«ИРБИТСКИЙ ХИМИКО-

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 

Производство фармацевтических 

субстанций 
1,6 -25 

«БЕРЕЗОВСКИЙ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 

Производство фармацевтических 

субстанций 
0,6 7 

 

  Крупнейшие компании Уральского федерального округа в рамках специализации ТОР «Новоуральск» 

№ 
Ближайшие к СО 

субъекты РФ 
Компания Виды деятельности по ОКВЭД-2 

Объем реализации 

в 2018 году в 

млрд. рублей 

Темп прироста 

за год в % 

1 Пермский край 

«МЕТАФРАКС» 

Производство прочих основных 

органических химических веществ; 

производство фармацевтических 

субстанций 

26 32 

«ММК-ЛЫСЬВЕНСКИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 

Производство листового 

холоднокатаного стального проката 
14 - 

«СИБУР-ХИМПРОМ» 
Производство прочих химических 

органических основных веществ 
9 8 

2 Оренбургская область 

«УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» 
Производство чугуна, стали и 

ферросплавов 
99 32 

«НОВОТРОИЦКИЙ ЗАВОД 

ХРОМОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ» 

Производство прочих основных 

неорганических химических веществ 
10 16 
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№ 
Ближайшие к СО 

субъекты РФ 
Компания Виды деятельности по ОКВЭД-2 

Объем реализации 

в 2018 году в 

млрд. рублей 

Темп прироста 

за год в % 

«РИФАР» Производство алюминия 4 8 

3 
Удмуртская 

Республика 
«ИЖСТАЛЬ» Производство стали в слитках 21 13 

4 Курганская область 

КУРГАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ И 

ИЗДЕЛИЙ «СИНТЕЗ» 

Производство лекарственных 

препаратов 
8 18 

5 Челябинская область 

«МАГНИТОГОРСКИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

КОМБИНАТ» 

Производство чугуна, стали и 

ферросплавов 
514 17 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕ-

ТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» 
Производство ферросплавов 60 21 

ПРОИЗВОДСТВВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК» 

Производство прочих основных 

неорганических химический веществ 
20 -1 

6 Тюменская область 

«СИБУР ТОБОЛЬСК» 

Производство пластмасс и 

синтетических смол в первичных 

формах 

33 5 

«ТЮМЕНСКИЙ 

ХИМФАРМЗАВОД» 

Производство фармацевтических 

субстанций 
0,4 -8 

«ФАРМАСИНТЕЗ-ТЮМЕНЬ» 
Производство лекарственных 

препаратов 
1 33 

7 
Республика 

Башкортостан 

«БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ 

КОМПАНИЯ» 

Производство прочих основных 

неорганических химических веществ 
61 18 

«БЕЛОРЕЦКИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

КОМБИНАТ» 

Производство проволоки методом 

холодного волочения 
25 6 

«ФАРМСТАНДАРТ-УФАВИТА» 
Производство лекарственных 

препаратов 
20 19 
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4.1.6. Формирование перечня приоритетных отраслей экономического 

развития региона  

Свердловская область – крупнейший промышленный центр Урала и 

всей страны. Для определения приоритетных отраслей экономического 

развития региона необходимо определить эффективность структуры 

промышленной отрасли. Оценкой эффективности будет выступать 

показатель объема поступления налоговых платежей в консолидированный 

бюджет по отраслям промышленности. 

 Удельный вес поступлений налоговых платежей в 

консолидированные бюджеты Российской Федерации и Свердловской 

области по отраслям промышленности в 2017 году, % 

№ Виды деятельности Российская Федерация Свердловская область 

1 Металлургия 5,5 30,0 

2 Машиностроение 7,9 24,0 

3 Химическое 

производство 
7,0 14,0 

4 Пищевая 

промышленность 
14,0 10,2 

5 Топливная 

промышленность 
57,5 0,1 

6 Прочее 8,1 21,7 
Источник: официальный сайт Федеральной налоговой службы. Статистика и аналитика 

Удельный вес налоговых поступлений от предприятий металлургии 

занимает первое место, однако, при доле отрасли в структуре 

промышленности почти 60%, доля в бюджете в два раза меньше. Это говорит 

о наличии проблем в отрасли.  

Иначе обстоят дела в машиностроении, химическом производстве и 

пищевой промышленности, поскольку удельный вес налоговых поступлений 

из данных отраслей превышает их удельный вес в структуре региональной 

экономики. 

Отдельно стоит отметить развитие топливной промышленности как 

приоритетной отрасли экономического развития региона. Регион является 

приоритетным субъектом РФ для размещения бизнеса во вспомогательных 
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сегментах нефтегазовой отрасли благодаря близости к рынкам сбыта, богатой 

сырьевой базе, кадровому и научному потенциалу. СО предлагает широкий 

выбор подготовленных площадок для размещения производственных 

мощностей, в том числе ОЭЗ и ТОР, в которых действуют системы 

государственных льгот и субсидий.  

4.2. Обоснование специализации ТОР 

4.2.1. Приоритеты стратегического развития муниципального 

образования, на территории которого создана ТОР, в соответствии 

с документами стратегического планирования 

Для увеличения объемов производства и услуг за счет как 

действующих, так и вновь создаваемых предприятий Стратегией 

долгосрочного социально-экономического развития Новоуральского 

городского округа на период до 2030 года предусмотрены следующие 

приоритеты развития: 

⎯ Новоуральский городской округ – территория опережающего 

развития промышленного производства. 

⎯ Новоуральский городской округ – центр производства 

сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности. 

⎯ Новоуральский городской округ – комфортная территория для 

развития бизнеса. 

⎯ Транспортно-логистический центр Новоуральского городского 

округа. 
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4.2.2. Анализ структуры отраслей в экономике города, перечень 

основных предприятий города и планов по их развитию, наличие 

территориальных и межтерриториальных кластеров на 

территории муниципалитета, пространственные связи ключевых 

предприятий города, их потребность в локализации на территории 

города потребителей / поставщиков 

Город Новоуральск создавался как один из первых центров атомной 

промышленности в стране, который специализировался на обогащении урана 

для военных и гражданских нужд. Это определяло его специфику как 

закрытого города, социальная и экономическая жизнь которого строилась 

вокруг обслуживания главного городского предприятия. Структура отраслей 

экономики в абсолютных значениях приведена на рисунке ниже. 

 

 Структура экономики Новоуральского ГО, 2014-

2019 гг., млрд  рублей 

Источник: Информация о социально-экономическом положении Новоуральского городского округа 

за 2014-2018 гг. 
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По данным на 2018 г. свыше 85% приходится на обрабатывающие 

производства, из которых почти 77,7% занимает градообразующее 

предприятие, что явно указывает на монопрофильность экономики 

муниципального образования. Деятельность остальных предприятий 

направлена на удовлетворение потребностей градообразующего 

предприятия и населения Новоуральского городского округа. 

Структура отгруженных товаров в денежном эквиваленте по видам 

предприятий представлена на рисунке ниже. 

 

 Отгрузка товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами, 2014-2018 

гг., млрд рублей (в ценах соответствующих лет) 

* Расчетные данные  

Источник: Информация о социально-экономическом положении Новоуральского городского округа 

за 2014-2018 гг. 

Значительная доля (51,3% или 22,3 млрд руб.) в общем объеме 

отгруженных товаров по всем отраслям экономики Новоуральского 

городского округа приходится на АО «УЭХК». В структуре отгруженных 

товаров за 2014-2018 гг. наблюдается ежегодный рост, обусловленный 

увеличением доли по крупным и средним организациям. Также рост в 2018 г. 

обусловлен выходом на операционную стадию ООО «НПО «Центротех». 

Перечень крупнейших промышленных субъектов Новоуральского ГО: 

⎯ АО «УЭХК», 
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⎯ ООО НПО «Центротех» (предприятие Госкорпорации 

«Росатом»), 

⎯ ООО «Завод Медсинтез», 

⎯ ООО «Экоальянс», 

⎯ ООО «Атоммашкомплекс УЭХК», 

⎯ ООО «Компания Пенотерм», 

⎯ ООО «Новоуральский мясной двор», 

⎯ АО «Группа компаний «Российское молоко», филиал 

Новоуральский молочный завод, 

⎯ Научно-внедренческий биомедицинский технопарк 

«Новоуральский», 

⎯ Уральский промышленный кластер. 

ООО «Медсинтез» 

Предприятие выпускает инфузионные растворы, готовые 

лекарственные формы инсулина человека, твердые и жидкие формы 

лекарственных препаратов. «Медсинтез» является одним из первых в России 

промышленных производств готовых лекарственных форм генно-

инженерного инсулина человека, отвечающих требованиям GMP EC. 

 

 Объем производства основных видов продукции 

ООО «Медсинтез», 2014-2018 гг., в тыс. штук 

Источник: Информация о социально-экономическом положении Новоуральского городского округа 

за 2014-2018 гг. 
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В общей доле объема производства ООО «Медсинтез» растет доля 

производства инсулина. В 2018 г. объем производства генно-инженерного 

инсулина человека составил 1,16 тыс. штук, что на 43,6% больше, чем в 

2017 г.  

Сокращение объемов выпуска инфузорных растворов (в натуральном 

выражении), который занимает наибольшую долю в производстве, 

компенсируется ростом выпуска других видов продукции, что в итоге 

обеспечивает ежегодный положительный рост доходов предприятия. 

  

 Объем производства ООО «Завод Медсинтез» с 

2014 по 2019 год, млрд рублей 

Источник: Информация о социально-экономическом положении Новоуральского городского округа 

за 2014-2018 гг. 

Так, в 2018 году объемы выросли на 30% по сравнению с предыдущим 

годом. На 2019 году оценивается прирост на 2%.  

Среднесписочная численность составляет 357 человек в 2018 году и 362 

в 2019 году (прогноз). 

ООО «Экоальянс» 

Предприятие по производству каталитических систем нейтрализации 

отработавших газов автомобилей «Экоальянс» — единственная 

специализированная компания в России, предоставляющая комплекс услуг 

по экологизации автотранспорта для автомобильных предприятий. 
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Объем производства — около 4 тыс. катализаторов в сутки. Продукция 

поставляется на АвтоВАЗ, УАЗ, GM-АвтоВАЗ, предприятия Группы «ГАЗ» 

и КамАЗ. Именно с катализаторами «Экоальянса» отечественные 

автомобили впервые в России прошли международную сертификацию на 

соответствие мировым экологическим стандартам.  

  

 Объем производства с 2015 по 2019 год (в млрд 

рублей) 

Источник: Информация о социально-экономическом положении Новоуральского городского округа 

за 2014-2018 гг. 

Благодаря уникальному предоставляемому комплексу услуг компания 

ежегодно показывает значительный прирост объемов производства. В 2018 

году «Экоальянс» получил 4,2 млрд рублей выручки. «Экоальянс». В 2019 

году запланирован прирост выручки на 15%, что позволит достигнуть 5-

кратный рост выручки в сравнении с 2015 годом. 

Среднесписочная численность составляет 156 человек в 2018 году и 164 

в 2019 (прогноз). 

ООО «Пенотерм» 

В апреле 2016 года компания открыла производство эффективного 

теплоизоляционного материала на основе полипропилена и вспененного 

полиэтилена. Продукция ориентирована на строительный сектор, 

промышленные и торговые предприятия и индивидуальных потребителей. 
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 Объем производства ООО «Пенотерм» с 2016 по 

2019 год, млрд руб.  

Объем производства компании вырос на 15% за 2018 год и составил 775 

млн рублей. В 2019 году планируется рост до 933 млн. рублей 

Среднесписочная численность составляет 73 человека в 2018 году, в 

2019 году оценочная численность составит 67 человек. 

Научно-внедренческий биомедицинский технопарк 

«Новоуральский» 

Программой развития научно-внедренческого биомедицинского 

технопарка «Новоуральский» 2015-2017 годов создан комплекс 

инновационных фармацевтических производств, в том числе: 

⎯ модернизация производства импортозамещающих инфузионных 

растворов и рентгеноконтрастных средств в ООО «Завод 

Медсинтез»; 

⎯ организация производства субстанций и твердых лекарственных 

форм препаратов на базе ООО «Завод Медсинтез»; 

⎯ разработка новых отечественных противовирусных субстанций и 

лекарственных средств на базе ООО «Уральский центр 

биофармацевтических технологий»; 

⎯ организация производства импортозамещающей 

фармацевтической упаковки (ООО «Пластсинтез»). 
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Уральский промышленный кластер 

В апреле 2019 года АО «УЭХК» и ООО «НПО «Центротех» учредили 

НКО «Уральский промышленный кластер». Ассоциация находится на этапе 

определения основных участников промышленного кластера и направлений 

деятельности. Планируется, что за кластером будет закреплен пул ключевых 

компетенций, необходимых для развития машиностроительного комплекса 

Свердловской области. 

4.2.3. Формирование перечня приоритетных отраслей экономического 

развития муниципалитета с учетом приоритетных отраслей 

экономического развития региона и города  

Приоритеты социально-экономического развития городского округа 

обуславливают продолжение экономической политики диверсификации 

экономики ЗАТО.   

Развитие промышленности Новоуральского городского округа связано 

с созданием и деятельностью индустриального кластера и биомедицинского 

технопарка. Градообразующее предприятие АО «УЭХП» является ядром 

кластера. Спектр видов его экономической деятельности, технологический и 

кадровый потенциал определяют специализацию компаний, которые 

сформируют кластер. Для технопарка базовым предприятием является 

ООО «Медсинтез», что определяет экономическую специализацию 

остальных участников кластера в сферах фармацевтического, 

биомедицинского и сопутствующих производств. 

Привлечение новых участников, развитие новых производств кластера 

и технопарка положительно скажется на развитии экономических связей 

между предприятиями Свердловской области, повышению технологичности 

обрабатывающей промышленности региона. 



    

76 

 

Вместе с тем для развития городского округа имеют значение и 

производства сельскохозяйственной продукции и пищевой 

промышленности, которые позволили бы улучшить качество жизни жителей. 

Таким образом, приоритетными отраслями являются: 

⎯ производство химических веществ и химических продуктов, 

⎯ производство лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях, 

⎯ производство прочей неметаллической минеральной продукции, 

⎯ производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования, 

⎯ производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки, 

⎯ производство резиновых и пластмассовых изделий, 

⎯ производство металлургическое и металлообработка, 

⎯ производство продуктов питания. 

4.3. Отраслевой потенциал Госкорпорации «Росатом» 

4.3.1. Ключевые компетенции градообразующего предприятия АО 

«Уральский электрохимический комбинат», планы по развитию / 

модернизации предприятия 

Уральский электрохимический комбинат 

АО «УЭХК» — крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана, 

поставляемого для обеспечения потребностей в ядерном топливе атомных 

электростанций и других ядерных энергетических установок. В 

технологических корпусах УЭХК сосредоточено 48% разделительных 

мощностей России. 
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АО «УЭХК» является одним из важнейших звеньев в цепочке ядерно-

топливного цикла России, занимая технологическую позицию между 

добычей урана и фабрикацией топлива для ядерных реакторов.  

Ключевые компетенции: промышленное разделение изотопов урана. 

Информация об объемах производства АО «УЭХК» представлена на 

рисунке ниже.  

 
 Отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами АО 

«УЭХК», 2014-2018 гг., млрд рублей 

Источник: Информация о социально-экономическом положении Новоуральского городского округа 

за 2014-2018 гг. 

4.3.2. Новые бизнесы предприятия АО «УЭХК», планы по их 

локализации 

С 2007 года на АО «УЭХК» ведется реструктуризации в соответствии 

с Программой «Новый облик». В 2007 году из состава АО «УЭХК» выделено 

3 предприятия:  

 ООО «Уралприбор» — разработка и производство для предприятий 

Росатома систем электроснабжения, приборов технологического 

контроля, аварийной защиты, АСУ, электроснабжения атомных 

электростанций; 

 ООО «Уральский завод газовых центрифуг»; 
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 ООО «Новоуральский научно-конструкторский центр» — 

разработка оборудования и технологий разделения изотопов и 

газовых смесей центрифужным методом, технологии получения и 

применения высокомодульных, высокопрочных нитей, компаундов, 

композитов, испытания материалов для газовых центрифуг.  

В 2011 году из состава АО «УЭХК» вышли:  

 ООО «Экоальянс» — завод автомобильных катализаторов; 

 ООО «УЭХК-Телеком» — цех связи и сигнализации. 

В 2012-2013 гг. из состава УЭХК выделились: 

 ООО «ЗЭП» — завод электрохимических преобразователей;  

 ЗАО «Гринатом» — отдел информационных технологий. 

Также из состава предприятия выделился ряд предприятий 

социального и жилищно-коммунального назначения.  

После реструктуризации доля объема производства АО «УЭХК» и 

организаций, выделившихся из его состава в общем объеме производства по 

городскому округу, достигает 80%. 

Исходя из планов развития АО «УЭХК» до 2030 года планируется 

перенос всех разделительных мощностей на 6-7 промышленные площадки с 

соответствующим освобождением 1-4 промышленных площадок. Площадь 

высвобождаемых производственных площадей предприятия составит до 

270 тыс. м2. На высвобождаемых площадях планируется: 

⎯ восстановление железобетонных конструкций зданий и 

сооружений с применением продукции на основе углеродных 

волокон (АО «УЭХК»); 

⎯ создание высокотехнологичного производства катализаторов и 

нейтрализаторов нового поколения для автомобильного 

транспорта с бензиновыми и дизельными двигателями (ООО 

«Экоальянс»); 
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⎯ создание производства накопителей и генераторов энергии на 

топливных элементах (ООО «ЗЭП»). 

В июле 2019 г. АО «УЭХК» анонсировал проект разработки 

геонавигационной системы для нефтегазодобычи. Такими технологиями 

обладают только четыре ведущие мировые нефтесервисные компании — 

Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford. Уральское предприятие 

может таким образом снизить зависимость нефтегазовой отрасли 

зарубежных технологий в части разработки месторождений. 

Инвестиционная деятельность Компании осуществляется по четырем 

направлениям: 

 Программы развития ядерного производства 

⎯ Инвестиционные проекты «Модернизация разделительного 

производства» 

 Программы развития инфраструктуры и инженерных 

коммуникаций. Инвестиционные проекты: 

⎯ «Техническое перевооружение объектов энергетического 

хозяйства и инфраструктуры» 

⎯ «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» 

⎯ «Техническое перевооружение ИТ-инфраструктуры» 

 Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности 

производств. Инвестиционные проекты: 

⎯ «Обеспечение физической защиты предприятия» 

⎯ «Обеспечение общепромышленной, ядерной, радиационной, 

пожарной безопасности, охраны окружающей среды, 

выполнение требований ГО и ЧС» 

⎯ «Замена радиометрических установок РПГ-06П, РПГ-06ПМ на 

гамма-радиометрические установки КСС-Т» 

 Развитие новых неядерных бизнесов в дочерних обществах 
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⎯ Инвестиционный проект «Создание производства 

автоматизированных комплексов послойного синтеза 

сложнопрофильных металлических деталей из полипорошковых 

композиций» 

Предприятиями Новоуральской промышленной площадки контура 

Госкорпорации «Росатом» и АО «ТВЭЛ» ведутся работы по созданию 

производств продукции по следующим новым бизнесам Госкорпорации 

«Росатом»: системы накопления энергии на литий-ионных аккумуляторах 

(ЛИА), оборудование и порошки для аддитивных технологий, 

нефтегазосервисное оборудование. 

ООО «НПО «Центротех» 

Предприятие образовано в 2007 году как ООО «Уральский завод 

газовых центрифуг».  

В 2015 году, в целях совершенствования научно-конструкторской и 

производственной деятельности, было принято решение объединить 

разработчиков и производственную базу. В состав ООО «НПО «Центротех» 

вошли: ООО «УЗГЦ», ООО «ННКЦ», ООО «ЗЭП», ООО «Уралприбор», АО 

«ОКБ-Нижний Новгород» и АО «Центротех-СПБ».  

«НПО «Центротех» занимается как изготовлением серийной 

продукции, так и разработкой новых изделий. Ключевые компетенции: 

⎯ обработка металла; 

⎯ гальваническое производство; 

⎯ изготовление изделий из пластмасс; 

⎯ мелкосерийное производство; 

⎯ изготовление трехмерных прототипов; 

⎯ порошковое окрашивание. 

Направления бизнеса, на развитие которых ориентирована 

организация: 
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⎯ накопители энергии на литий-ионных аккумуляторах для 

электротранспорта как внутризаводского, так и городского; 

⎯ аддитивные технологии; 

⎯ проект «Капля» по получению металлических порошков для 3D-

принтеров; 

⎯ технологии полимерных композитов. 

 

 Объем производства ООО «НПО «Центротех» в 

2016-2018 гг., млрд руб. 

Источник: Информация о социально-экономическом положении Новоуральского городского округа 

за 2014-2018 гг. 

Объем производства основных видов продукции по состоянию на 

2018 г. составляет 2,7 млрд  руб., среднесписочная численность – 1059 

человек. Мощности производства — около сотни аккумуляторов в год.  

В Новоуральском городском округе созданы благоприятные условия 

для развития существующего производства и создания новых предприятий с 

использованием инновационных технологий. Успешно функционируют 

индустриальный и биомедицинский технопарки. 

4.3.3. Возможные отрасли специализации ТОР с учетом уровня развития 

и приоритетов экономического развития региона, муниципалитета 

и Госкорпорации «Росатом» 

В соответствии с профилем градообразующего предприятия одним из 

возможных видов экономической деятельности является производство 
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металлургическое, которое, помимо прочего, включает подкласс 

«производство ядерного топлива». Данный вид деятельности так же важен с 

точки зрения перспектив кооперативного взаимодействия с 

металлургическими предприятиями Свердловской области. 

Второй важной сферой деятельности в рамках специализации ТОР 

«Новоуральск» является производство лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях, а также производство химических 

веществ и химических продуктов. Функционирование биомедицинского 

технопарка способствует развитию отраслей по данным видам деятельности. 

Перечень приоритетных отраслей экономического развития региона и 

Новоуральского городского округа: 

⎯ производство ядерного топлива,  

⎯ производство автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов,  

⎯ производство оборудования специального назначения,  

⎯ производство лекарственных препаратов и материалов, 

применяемых в медицинских целях,  

⎯ металлургическое производство,  

⎯ производство пластмассовых изделий. 

4.4. Оценка конкурентоспособности ТОР в выбранных 

приоритетных отраслях специализации 

4.4.1. Конкурентоспособность региона 

1. Географическое положение, близость к основным центрам 

экономического развития, транспортным магистралям 

Свердловская область находится на границе Европы и Азии, имеет 

выгодное географическое положение. Через область проходят транзитно-
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транспортные пути из западной части России в азиатские районы: это 

транспортные коридоры Москва – Пермь – Нижний Тагил – Ханты-

Мансийск, Берлин – Москва – Екатеринбург – Владивосток и азиатский 

маршрут, который начинается в Екатеринбурге и проходит по территории 

семи государств: России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, 

Таджикистана, Афганистана и Пакистана, конечный пункт – Карачи.  

Особенности экономико-географического положения Свердловской 

области обуславливают высокий транзитный потенциал региона. Кроме того, 

наличие в регионе самого развитого в восточной части страны аэропорта 

(Кольцово), крупнейших в регионе складских площадей, региональных штаб-

квартир торговых компаний привели к формированию в области 

крупнейшего внутрирегионального (включающего субъекты УрФО, а также 

Пермский край) логистического узла, что подтверждается данными 

экономической статистики (область входит в пятерку крупнейших по 

оптовому товарообороту субъектов РФ).  

Недостатком с точки зрения географического положения области 

является удаленность от основных морских портов и связанная с этим 

высокая (относительно территорий Центрального, Южного и Северо-

Западного федеральных округов) стоимость доставки грузов, поставляемых 

на основные глобальные экспортные рынки.  

Климат территории – резко континентальный с суровой и 

продолжительной зимой и коротким летом. Среднегодовая температура 

воздуха на территории, окружающей ОЭЗ около 0 °С, абсолютный минимум 

−49 °С. Климатические условия осуществления хозяйственной деятельности 

приводят к объективным потерям в эффективности производства. Это 

является одной из главных причин высокой доли затрат теплоэнергии в 

себестоимости выпускаемой продукции.  

С точки зрения экологической ситуации территория, непосредственно 

окружающая ТОР (города Верхняя Салда и Нижний Тагил), относится к 
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числу неблагополучных. В атмосферном воздухе сохраняется повышенная 

концентрация фенола, формальдегида, бенз(а)пирена, аммиака. В Нижнем 

Тагиле 1093 га территории города занимают отвалы горнорудного 

металлургического производства. А в санитарнозащитной зоне 

промышленных предприятий проживает свыше 7 тыс. семей.  

Область обладает богатой минерально-сырьевой базой – ценность недр 

Свердловской области составляет 9,5% от общей стоимости недр РФ в целом 

и около 30% от общей стоимости недр Уральского региона. В общем балансе 

сырья в России Свердловская область обеспечивает добычу 97% ванадия, 

70% бокситов, 61% хризотил-асбеста, 23% железных руд, 6% медных, 20% 

огнеупорных глин, 7% гранитов, 16% мрамора. Достаточно высок уровень 

добычи россыпного золота и платины, рудного золота, камнесамоцветного 

сырья.  

Однако степень выработанности недр достаточно высока, в связи с чем 

основу промышленного сектора составляют крупные обрабатывающие 

компании, в то время как перспективы добычи сырья ограничены. 

Свердловская область расположена в центре крупного 

потребительского рынка. В радиусе 500 км от Свердловской области 

расположены такие крупные города, как Тюмень, Курган, Челябинск, Уфа, 

Пермь, Ижевск. Примерная численность населения — 17,5 млн человек. В 

радиусе 1000 км находятся регионы, где в общей сложности (без учета 

республики Казахстан) проживает около 37 млн человек.  

Свердловская область является центром размещения основных 

объектов деловой инфраструктуры – центра политической активности 

макрорегиона (полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Уральском федеральном округе), региональных штаб-квартир 

крупнейших российских государственных и частных компаний – РЖД, 

Русской медной компании, Сбербанка, УГМК, Трубной металлургической 
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компании, ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ООО «Элемент-Трейд» 

(ТС «Монетка») и пр. 

Область находится на пятом месте в стране после Москвы, Санкт-

Петербурга, Республики Татарстан и Самарской области по количеству 

крупных самостоятельных банков и уровню конкуренции в банковской 

системе.  

На базе Екатеринбурга и городов-спутников формируется агломерация 

общей численностью населения более 2,2 млн. человек. Агломерацию с 

первым поясом спутников (до 25 км) составляют города Березовский, 

Среднеуральск, Верхняя Пышма, Кольцово, Исток. В состав агломерации со 

вторым поясом спутников (до 50 км) входят Сысерть, Полевской, Арамиль, 

Дегтярск, Ревда, Новоуральск. 

2. Инвестиционный климат региона, место в рейтинге региона по 

инвестиционному климату 

В 2019 году рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный 

кредитный рейтинг Свердловской области на уровне «ВВ+», прогноз по 

рейтингам области изменился со «Стабильного» на «Позитивный» 

(кредитный рейтинг России — «ВВВ», ближайших соседей ХМАО, ЯНАО, а 

также Москвы — «ВВВ», причем прогноз стабильный, что означает, что в 

ближайшее время нет предпосылок для его изменения). Положительное 

влияние на кредитоспособность области оказывают низкая долговая нагрузка 

и высокие показатели ликвидности, а также наличие значительных 

промышленных фондов в контексте российской экономики. Прогноз 

«Позитивный» отражает мнение компании Fitch о том, что, несмотря на 

увеличение капитальных расходов, Свердловская область может добиться 

более высоких финансовых показателей бюджета, чем в настоящее время 

прогнозируется в базовом сценарии экспертов Fitch. 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в 2019 году подтвердило рейтинг 

кредитоспособности Свердловской области на уровне АА-. По рейтингу 
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установлен стабильный прогноз. Так же агентством в 2019 году присвоило 

Свердловской области инвестиционный рейтинг регионов — 1B, высокий 

потенциал — умеренный риск. Среди регионов России по инвестиционному 

риску область занимает 21 место, по инвестиционному потенциалу — 5 место 

после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского 

края. Наименьший инвестиционный риск — финансовый, наибольший — 

экологический. Наибольший потенциал — производственный.  

Подтверждение кредитных рейтингов повышает инвестиционную 

привлекательность Свердловской области, также способствует расширению 

круга потенциальных инвесторов и кредиторов, открывает более широкий 

доступ к заемным средствам и другим источникам капитала. Это в свою 

очередь способствует дальнейшему росту экономики Свердловской области. 

Однако Свердловская область с точки зрения рейтинговых агентств 

имеет некоторые ограничения роста инвестиционной привлекательности, 

поскольку финансовые показатели области в значительной степени зависят 

от мировых цен на сырьевые товары, от спроса на ресурсы. 

3. Информация об основных инфраструктурных проектах в регионе 

реализации ТОР, их потенциальное влияние на ТОР 

В Свердловской области в настоящее время реализуется ряд крупных 

инфраструктурных проектов в транспортно-логистической сфере, в 

социальной и коммунальной инфраструктуре, представленных в таблице 

ниже. 
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 Перечень инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение для социально-экономического 

развития Свердловской области 

№ 

п/п 
Название Месторасположение Инициатор 

Сумма 

инвестиций 

(млн рублей) 

Срок 

реализации 

1.  
Строительство и реконструкция 

аэропорта «Кольцово» 

Публичное акционерное 

общество «Аэропорт Кольцово» 

Муниципальное образование 

«город Екатеринбург» 
18460,0 2005-2025 

2.  

Создание Уральской 

высокоскоростной 

железнодорожной магистрали 

Челябинск – Екатеринбург 

ХП «Уральская скоростная 

магистраль» 

Армильский, Белоярский, 

Сысертский городские округа 

Челябинская область: 

Каслинский, Кунашакский 

Красноармейский, и Сосновский 

муниципальные районы, 

Снежинский городской округ 

343876,0 2019-2050 

3.  

Строительство третьего главного 

пути на участке Косулино- 

Богданович с выделением 1 этапа 

Косулино- Баженово и 2 этапа 

Баженово- Богданович (44 км) 

Открытое акционерное общество 

«Российские железные дороги» 

Белоярский городской округ, 

городской округ Богданович 

1 этап – 4945,7 

2 этап – 

10293,6 

1 этап – 

2011-2019, 

2 этап – 

2025 год 

4.  

Строительство автомобильной 

дороги Екатеринбург – Тюмень 

(обход пос. Белоярского) 

Правительство Свердловской 

области 
Белоярский городской округ 4665,6 2017-2023 

5.  
Строительство трамвайной ветки 

Екатеринбург– Верхняя Пышма 

Общество с ограниченной 

ответственностью «УГМК- 

Холдинг», Администрация 

города Екатеринбурга 

Муниципальное образование 

«город Екатеринбург», 

городской округ Верхняя 

Пышма 

2556,0 2018-2020 

6.  
Екатеринбургский Логистический 

почтовый центр 

Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Почта 

России» 

Муниципальное образование 

«город Екатеринбург» 
2500,0 2019-2021 
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№ 

п/п 
Название Месторасположение Инициатор 

Сумма 

инвестиций 

(млн рублей) 

Срок 

реализации 

7.  

Создание транспортно- 

логистического центра в районе 

пос. Первомайского Сысертского 

городского округа Свердловской 

области 

Открытое акционерное общество 

«Российские железные дороги»  

Сысертский городской округ, 

пос. Первомайский  
14600,0 2019-2025 

8.  

Строительство нового грузового 

двора на станции Екатеринбург- 

Товарный (парк Гипсовая) 

Открытое акционерное общество 

«Российские железные дороги» 

Муниципальное образование 

«город Екатеринбург» 
900,0 2019-2023 

9.  
Строительство складского 

комплекса 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Терминал 

Чкаловский»  

Муниципальное образование 

«город Екатеринбург» 
8500,0 2015-2023 

10.  
Уральский оптово-

распределительный центр  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Уральский 

оптово- распределительный 

центр»  

Камышловский городской округ  2025,6 2017-2019 

11.  

Строительство операционного 

корпуса государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской 

области «Свердловская областная 

клиническая больница №1»  

Министерство здравоохранения 

Свердловской области 

Муниципальное образование 

«город Екатеринбург» 
3728,8 2019–2021 

12.  

Строительство Комплекса зданий 

Свердловского областного 

государственного учреждения 

«Противотуберкулезный 

диспансер» (пер. Кустовой), 2 

очередь строительства 

Министерство здравоохранения 

Свердловской области 

Муниципальное образование 

«город Екатеринбург» 
3374,1 2019–2021 
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№ 

п/п 
Название Месторасположение Инициатор 

Сумма 

инвестиций 

(млн рублей) 

Срок 

реализации 

13.  
Комплекс по обращению с 

твердыми коммунальными 

отходами 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТБО 

«Экосервис» 

Городской округ Красноуфимск 1000,0 2019–2049 

14.  
Сооружения биологической 

очистки хозяйственно- бытовых 

сточных вод 

Администрация городского 

округа Нижняя Салда 
Городской округ Нижняя Салда 496,1 2019–2021 

15.  
Строительство подстанции 220 кВ 

«Надежда» 

Публичное акционерное 

общество «ФСК ЕЭС» 

Муниципальное образование 

«город Екатеринбург» 
2582,6 2011-2020 
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Реализация перечисленных выше инфраструктурных проектов не 

имеет непосредственного влияния на развитие инвестиционных площадок 

ТОР «Новоуральск». Тем не менее положительное косвенное влияние этих 

проектов заключается в улучшении работы контрагентов и сотрудников 

действующих и потенциальных резидентов ТОР. Сокращаются транспортно-

логистические издержки, ускоряется доставка; улучшается 

инфраструктурная обеспеченность как за счет новых объектов, так и 

благодаря применению более современных технологий. 

4. Наличие в регионе программ поддержки инвестиционной 

деятельности и оценка их эффективности 

Основным документом в этой сфере является Инвестиционная 

стратегия Свердловской области до 2035 года, утвержденная 

Постановлением Правительства Свердловской области от 15.08.2019 года № 

535-ПП. В нем определены основные приоритеты инвестиционной политики 

региона: 

⎯ создание благоприятного инвестиционного климата и 

повышение уровня оценки предпринимательским сообществом 

общих условий ведения предпринимательской деятельности в 

регионе; 

⎯ стимулирование инфраструктурного развития региона; 

⎯ создание условий для расширения инвестиционной активности 

резидентов Свердловской области; 

⎯ привлечение в Свердловскую область новых субъектов 

инвестиционной деятельности. 

Для их достижения сформирован план привлечения инвестиций 

Свердловской области, а также собраны Проектные инициативы и проекты 

по реализации задач Инвестиционной стратегии и пр. 

Многоуровневая система государственной поддержки инвестиционной 

деятельности сформирована на основе Закона Свердловской области от 30 
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июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов 

инвестиционной деятельности в Свердловской области». Кроме этого ряд 

мер поддержки утверждены различными федеральными и региональными 

нормативно-правовыми актами, как, например, программа поддержки малого 

и среднего предпринимательства в рамках национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

Принцип «одного окна» в работе с инвесторами реализуется за счет 

институтов развития: открытое акционерное общество «Корпорация 

развития Среднего Урала», Свердловский областной фонд поддержки 

предпринимательства. 

Эффективность областной политики поддержки инвестиционной 

деятельности можно оценить по показателю «Объёма инвестиций в основной 

капитал» в Свердловской области, который с 2011 года остаётся в пределах 

330–370 млрд  рублей в год, несмотря на отрицательные эффекты 

макроэкономической ситуации.   

5. Основные регионы – конкуренты, сравнение региона с регионами – 

конкурентами по перечню параметров, характеризующих 

конкурентоспособность региона в выбранных отраслях 

специализации 

Индустриальный тип экономики Свердловской области, в которой 

существенная часть созданной добавленной стоимости обеспечивается 

промышленным производством, обуславливает и отраслевую специализацию 

ТОР, и выбор регионов-конкурентов в борьбе за привлечение новых 

инвесторов. 

Сравнение с регионами конкурентами целесообразно проводить по 

ключевым показателям, которые позволяют оценить возможности для 

развития бизнеса потенциальных инвесторов: 
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⎯ Удобство и быстрота запуска инвестиционного проекта может 

быть оценено по предложению уже подготовленных и 

инфраструктурно обеспеченных площадок, а также по 

интегральным оценкам инвестиционной привлекательности 

региона. 

⎯ Возможности для развития бизнеса и объемов производства, 

расширения сети деловых контактов могут быть оценены по 

показателям масштабности производственной активности 

предприятий региона – объему выпуска предприятий 

обрабатывающей промышленности. 

⎯ Возможности обеспечить необходимое качество работ на 

создаваемом инвестором предприятии определяются системой 

подготовки квалифицированных кадров, которую предлагает 

регион. 

 Сравнение с регионами-конкурентами Свердловской области 

 

Объем выпуска 

обрабатывающих 

производств, млрд 

руб. 2017 г. 

Количество 

подготовленных 

инвестиционных 

площадок 

Инвести-

ционный 

рейтинг 

региона, 

RAEX 

Кол-во 

ВУЗов, 

шт. 

Число 

студентов 

в них, тыс. 

чел. 

Московская 

область 
857,9 43 1A 24 77,1 

г. Санкт-

Петербург 
644,6 4 1A 66 293,6 

Свердловская 

область 
661,4 9 1B 23 124,9 

Красноярский 

край 
591,5 2 2B 8 76,9 

Челябинская 

область 
476,7 2 2B 15 97,1 

Республика 

Башкортостан 
396,9 8 2A 10 103,6 

Нижегородская 

область 
389,9 3 2A 11 88,2 

Республика 

Татарстан 
364,6 19 2A 24 149,9 

Пермский край 373,0 1 2B 10 56,6 
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Перечень регионов-конкурентов был выбран на основании показателя 

объема выпуска обрабатывающих производств. Именно эти регионы дают 

ориентиры в практике привлечения и работы с инвесторами.  

В данной группе Свердловская область занимает положение выше 

среднего, 3-4 места по выбранным показателям. Таким образом, по 

выбранным отраслям специализации регион обладает высоким 

конкурентным потенциалом для привлечения новых инвесторов. 

6. SWOT анализ региона как территории локализации бизнеса в 

выбранных отраслях специализации 

Преимущества (сильные стороны) Недостатки (слабые стороны) 

− Географическое положение Свердловской 

области обуславливает высокий 

транспортный потенциал. 

− Обширная минерально-сырьевая база 

месторождений металлов и 

неметаллических ресурсов.  

− Развитый сектор обрабатывающих 

производств, дающих основной вклад в 

экономику области. 

− Значительный научно-технический и 

образовательный потенциал. 

− Развитая система профессионального 

образования. 

− Высокий уровень самообеспечения 

населения региона по производству ряда 

сельскохозяйственных товаров 

− Энергосистема области занимает четвертое 

место по установленной мощности 

электростанций в стране. 

− Наличие программ по развитию жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской 

области 

− Диверсифицированная структура 

экономики Свердловской области 

позволяет формировать производственные 

цепочки с участием крупных предприятий, 

с привлечением субъектов малого 

предпринимательства.  

− Высокий уровень развития малого 

предпринимательства. 

− Развитая финансовая инфраструктура. 

− Наличие потенциальных резидентов ТОР. 

− Ограниченность возможностей 

автомобильного коридора "Запад - 

Восток" из-за недостатка 

скоростных магистралей, роста 

износа региональных автодорог 

− Истощение минерально-сырьевой 

базы 

− Снижение конкурентоспособности 

по цене из-за роста себестоимости 

(вызвано устареванием 

используемых технологий и 

износом оборудования). 

− Недостаточность инвестиций в 

НИОКР и уровня развития системы 

коммерциализации 

технологических разработок. 

− Неравномерность в обеспеченности 

электроэнергией, водо-, тепло-, 

газоснабжением территории 

области. Износ инженерной и 

коммунальной инфраструктуры. 

− Дефицит консолидированного 

бюджета Свердловской области. 

− Снижение реальных доходов и 

покупательской способности 

населения 

− Высокая доля транспортных 

издержек в себестоимости 

выпускаемой продукции 

− Снижение покупательной 

способности населения. 



    

94 

 

− Наличие региональной законодательной 

базы в сфере защиты и поддержки 

инвесторов.  

− Наличие областной инвестиционной и 

деловой инфраструктуры, привлекающей 

новых инвесторов, содействующей 

развитию внешнеэкономических связей 

− Недостаточное продвижение 

информации об инвестиционном 

потенциале Свердловской области 

Возможности Угрозы 

− Развитие мультимодальных транспортных 

и логистических систем с использованием 

интеллектуальных технологий. Реализация 

межрегиональных транспортных проектов. 

− Появление новых материалов с 

улучшенными характеристиками. 

− Расширение экономических связей с 

другими регионами и странами в части 

развития современных производств. 

− Федеральная поддержка инвестиционных 

проектов импортозамещения, производств, 

применяющих современные 

инновационные технологии. 

− Интеллектуализация экономики: развитие 

"умных" и экологически чистых 

технологий, автоматизация систем 

городского управления 

− Развитие Екатеринбургской агломераций 

как центра деловой активности, 

привлекающей инвесторов, трудовые 

ресурсы.  

− Повышение мобильности трудовых 

ресурсов. 

− Развитие инновационной инфраструктуры 

и производств 

− Задержки в получении бюджетных 

средств на строительство 

инфраструктуры, сокращение 

объема запланированных 

финансовых средств. 

− Ограниченность федерального 

финансирования модернизация 

транспортной системы Российской 

Федерации, межрегиональная 

конкуренция 

− Высокая зависимость от изменения 

конъюнктуры мировых цен на 

металлы и углеводороды. 

− Быстрое изменение конкурентной 

среды в результате применения 

инновационных технологий, 

модернизации производств 

зарубежных конкурентов. 

− Рост тарифов на энергоносители.  

− конкуренция между регионами 

Российской Федерации за 

инвестиционные ресурсы 

− Сокращение численности 

населения трудоспособного 

возраста  

4.4.2. Конкурентоспособность города расположения ТОР 

1. Географическое положение 

Город Новоуральск расположен в 78 км к северу от областного центра 

- города Екатеринбурга. История города идет с февраля 1941 года, когда здесь 

был основан поселок при строительстве завода легких сплавов. 

Город расположен на юго-западе Свердловской области в горно-

лесистой части восточных склонов Уральского хребта, в верховьях реки 
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Нейвы, на берегу Верх-Нейвинского пруда. Рельеф местности города 

характеризуются горными складками Уральского хребта и холмистыми, 

сглаженными, волнистыми склонами в юго-западной европейской части. На 

территории муниципального образования расположены город Новоуральск и 

пять населенных пунктов: с. Тарасково, п. Мурзинка, деревни Пальники, 

Починок, Елани. Занимаемая территория муниципального образования 

Новоуральский городской округ - 42,1 тыс. га. 

Новоуральский городской округ является закрытым 

административным территориальным образованием подчинения 

государственной компании Росатом. Статус ЗАТО и вытекающая из него 

специфика территории закреплены Федеральным законом Российской 

Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-

территориальном образовании». 

На расстоянии 15 километров от Новоуральска проходит дорога 

федерального значения «Серовский тракт» (Р-352), которая идёт от 

Екатеринбурга на север Свердловской области, проходит мимо городов и 

посёлков: Новоуральск, Невьянск, Верх-Нейвинский, Нижний Тагил, Кушва, 

Верхняя Тура, Красноуральск, Лесной, Серов, Краснотурьинск и 

заканчивается в Ивделе. От Р-352 отходят дороги к Кировграду, Качканару, 

Североуральску, Верхотурью. Протяженность трассы составляет более 550 

километров, покрытие – асфальтобетон, на участке Екатеринбург – Нижний 

Тагил – дорога четырехполосная. 

К границам ЗАТО примыкает железнодорожная станция Верх-

Нейвинский Свердловской железной дороги, находящаяся на линии 

двухпутного электрифицированного участка Екатеринбург – Нижний Тагил 

вблизи посёлка Верх-Нейвинский, по левому берегу Верх-Нейвинского 

пруда. Входит в Нижнетагильский центр организации работы 

железнодорожных станций ДЦС-4 Свердловской дирекции управления 
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движением. По характеру работы является промежуточной, по объёму 

работы отнесена к 4 классу.  

Крупнейшие и ближайшие к Новоуральску города, значимые для его 

социально-экономического развития:  

Екатеринбург, где постоянно проживают более 1,5 млн. человек, 

третий по величине транспортный узел в России, является одним из 

крупнейших финансово-деловых центров страны. Важную роль в экономике 

Екатеринбурга играет промышленность, главным образом – металлургия и 

тяжелое машиностроение. Как крупнейший рынок труда в области, 

Екатеринбург привлекает часть населения Новоуральска, создавая 

ежедневную маятниковую миграцию, конкурируя с местными компаниями 

городского округа. 

Нижний Тагил, второй по значимости областной центр, находится в 94 

км от города Новоуральск. Население Нижнего Тагила составляет порядка 

352,1 тыс. человек. Город является ключевым промышленным центром 

региона. По объему отгружаемых товаров собственного производства Тагил 

занимает второе место в области после Екатеринбурга. Среди 

расположенных в Тагиле промышленных предприятий особо следует 

отметить Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК), ОАО НПК 

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

Кировград - город областного подчинения в Свердловской области, с 

которым Новоуральский городской округ граничит на севере и на западе. 

Конечная железнодорожная станция (Ежовая) ветки (9 км) от линии 

Екатеринбург — Нижний Тагил. Ключевые роли в экономике города играют 

такие направления, как: производство полиметаллов (перепрофилированное 

производство медеплавильного комбината с обогатительной фабрикой и 

медеплавильным заводом); Кировградский завод твёрдых сплавов; 

Кировградский завод промышленных смесей. Город Кировград находится в 
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20 километрах от Новоуральска. Население города составляет – 25,1 тыс. 

человек.  

Невьянск - административный центр Невьянского городского округа, с 

которым Новоуральский городской округ граничит на востоке. Город 

расположен в 34 км от Новоуральска на реке Нейва, на восточном склоне 

Среднего Урала, в 74 км по автодороге, в 99 км по железной дороге к северу 

от Екатеринбурга. Железнодорожная станция направления Екатеринбург — 

Нижний Тагил — Приобье. Промышленные предприятия: ЗАО «Невьянский 

машиностроительный завод»; Цементный завод — ЗАО «Невьянский 

цементник»; ООО «Бергауф Невьянск» — завод по производству сухих 

смесей Бергауф. Город Невьянск находится в 35 километрах от 

Новоуральска. Население городского округа составляет – 40,6 тыс. человек.  

Первоуральск - административный центр городского округа 

Первоуральск, с которым Новоуральский городской округ граничит на юге и 

западе. Город областного подчинения в Свердловской области, четвёртый по 

численности населения города в Свердловской области после Екатеринбурга, 

Нижнего Тагила и Каменска-Уральского. Предприятия города имеют 

следующие направления работы: производство труб, огнеупоров, 

соединений хрома, стройматериалов, сварочного оборудования, 

гидроциклонов. Город расположен в 46 километрах к западу от 

Екатеринбурга, в 55 километрах от Новоуральска. Площадь города 

составляет 66 кв. км. Численность населения городского округа составляет 

144,6 тыс. человек. 

2. Экономический потенциал 

Важнейшим сектором городской экономики является промышленное 

производство, которое в течение последних 5 лет стабильно 

демонстрировало положительные темпы прироста. Его объем за 2018 год 
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достиг 43,4 млрд руб., или 105,3% от значения в 2017 году6. На предприятиях 

обрабатывающих производств объем увеличился на 2,1%.  

Объем инвестиций в основной капитал в 2018 составил 7 млрд руб., в 

т.ч. 0,6 млрд руб. бюджетных средств всех уровней, что дало уровень в 76,6 

тыс. руб. капиталовложений в расчете на одного жителя. Динамике 

инвестиций за 2014-2018 года, несмотря на волнообразный характер, 

соответствует средний ежегодный темп прироста в 4,7%. Таким образом, 

положительная динамика промышленного производства на фоне 

инвестиционной активности свидетельствуют о благоприятных условиях для 

экономической активности инвесторов. 

Ключевым предприятием в Новоуральском городском округе является 

АО «Уральский электрохимический комбинат», обеспечивающий более 80% 

выпуска обрабатывающих производств. Это крупнейшее предприятие 

совместно с ООО «НПО «Центротех» вошли в число учредителей 

Уральского промышленного кластера, объединения предприятий, которое 

позволит дать существенный импульс к развитию машиностроительного 

комплекса в Новоуральске и в целом в Свердловской области. 

 Еще одно важнейшее производственное предприятие 

Новоуральска, ООО «Завод Медсинтез», также имеет высокий потенциал 

кластерообразования на базе научно-внедренческого биомедицинского 

технопарка. 

На территории Новоуральского городского округа в 2018 году 

осуществляли свою деятельность 3034 субъекта малого и среднего 

предпринимательства, обеспечивая 25,4%занятости. Число субъектов малого 

и среднего предпринимательства Новоуральского городского округа в 

расчете на 10 тыс. человек населения в 2018 году составило 364 единицы7. 

 

6
 Итоги социально-экономического развития Новоуральского ГО за 2018 год. 

7
 Там же. 
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Таким образом, активность компаний разного масштаба в 

Новоуральском городском округе способствует расширению экономических 

связей, создает благоприятную бизнес-среду для новых инвесторов, которые 

придут реализовывать свои проекты на площадках ТОР «Новоуральск».  

 

 

3. Качество человеческого капитала территории ЗАТО, 

возможность привлечения персонала из-за границ ЗАТО 

Реализация инвестиционных проектов в рамках ТОР потребует 

кадровые ресурсы в количестве и качестве достаточном для успешного 

запуска запланированных проектов и создания предприятий по производству 

керамических кордиеритовых субстратов, станков, трубных сборок из 

нержавеющей стали, замороженных продуктов питания и пр. 

Население ЗАТО Новоуральск на конец 2018 составляло – 80,7 тыс. 

человек. Около 7,9% жителей города заняты на АО «Уральский 

электрохимический комбинат», работники которого отличаются высокой 

профессиональной квалификацией.  

На уровне профессионального образования функционируют 

следующие организации: 

⎯ Новоуральский Технологический институт – Филиал 

Национального исследовательского ядерного университета 

МИФИ. 

⎯ Филиал Уральского Государственного Университета. 

⎯ Филиал Уральского государственного педагогического 

университета. 

Базовым учреждением высшего профессионального образования 

является Новоуральский технологический институт - филиал НИЯУ МИФИ 

(далее – НТИ, НТИ филиал НИЯУ МИФИ), осуществляющий подготовку 

инженерных кадров по направлениям:  
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⎯ Технология машиностроения; 

⎯ Мехатроника; 

⎯ Промышленная электроника; 

⎯ Управление качеством; 

⎯ Автоматизированные системы обработки информации и 

управления. 

В состав НТИ с 2009 года в качестве структурного подразделения 

входит организация среднего профессионального образования - Уральский 

политехнический колледж, на базе которого осуществляется подготовка 

специалистов по направлениям:  

⎯ Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем; 

⎯ Технология машиностроения; 

⎯ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования; 

⎯ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

⎯ Технология разделения изотопов. 

Кроме базовых инженерных специальностей, институт и 

политехнический колледж осуществляет подготовку специалистов среднего 

и высшего образования по направлениям: Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), экономика и бухгалтерский учет, 

менеджмент, коммерция, технология продукции общественного питания. 

В настоящее время в филиале НИЯУ МИФИ (с учетом Уральского 

политехнического колледжа) обучается порядка 800 человек, в том числе 

порядка 300 человек по программам ВПО и 500 человек – СПО. Количество 

слушателей программ по целевой переподготовке и повышению 

квалификации кадров составляет ежегодно от 50 до 70 человек (в основном 

по направлению промышленная электроника и технологии 

машиностроения). 
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Кроме Уральского политехнического колледжа НТИ, одним из важных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

ЗАТО Новоуральск является Новоуральский технологический колледж. 

Организация осуществляет обучение специалистов машиностроения, 

металлообработки и энергетики. Также в колледже идет подготовка по 

образовательным программам, ориентированным на секторы строительства, 

ЖКХ и потребительского рынка. 

С учетом прогнозных данных по численности занятых на предприятиях 

ТОР Новоуральск , к 2030 году совокупная потребность в кадрах составит 

порядка 1020 человек, что частично будет компенсировано за счет 

трудоустройства и привлечения квалифицированных специалистов из числа 

действующих/уволенных сотрудников АО «УЭХК», а также привлечения 

опытных руководителей со стороны, однако в условиях низкой безработицы 

в ЗАТО (на 01.01.2019 – 1,1%) и низкой рождаемости может потребовать 

привлечения дополнительных кадровых ресурсов (инженерных и рабочих 

специальностей) с соседних территорий. 

Кроме этого, удовлетворение потребности в инженерных и рабочих 

кадров предполагается за счет трудоустройства людей трудоспособного 

возраста, не занятых в экономике города (порядка 10 тыс. человек на текущий 

момент), а также трудоустройства выпускников ВУЗов и ССУЗов 

Новоуральска (в первую очередь, инженерных специальностей).  

4. Транспортная доступность 

Основными видами транспорта, по которым осуществляются внешние 

связи города Новоуральска с прилегающими районами, являются 

железнодорожный и автомобильный транспорт. От областного центра г. 

Екатеринбург, имеющего важнейшее транспортное значение, город удален 

на 78 км. Имеется асфальтированная подъездная дорога к городу 

протяженностью 15 км от автодороги регионального значения Р352 

Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов (Серовский тракт). Осуществляется 
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железнодорожное сообщение через станцию Верх-Нейвинск на линии 

«Екатеринбург – Нижний Тагил – Ивдель». 

5.  Инфраструктурная обеспеченность 

Электроэнергией Новоуральск обеспечивает Верхнетагильская ГРЭС, 

имеющая мощность 1060 МВт и расположенная в 17 км от города. Основные 

источники теплоснабжения города – ТЭЦ АО «ОТЭК» мощностью 477 

Гкал/ч и МУП «Водогрейная котельная» мощностью 500 Гкал/ч. Источником 

водоснабжения Новоуральска является поверхностный водоем Верх-

Нейвинское водохранилище. После проведения очистки сточные воды 

поступают в юго-западную часть Нейво-Рудянского водохранилища. 

Утилизация отходов осуществляется на два полигона твердых отходов – 

МУП «Ритуал» (4-5 классы опасности) и ООО «Утилис» (3-5 классы). 

6. Качество социально-культурной и экологической среды города 

Жилищный фонд городского округа в 2017 году составил 2 196,9 тыс. 

кв. м, увеличившись с 2011 года на 10,9%. Обеспеченность населения жильем 

в Новоуральском городском округе в конце 2018 года составила 26,47 кв. м 

на человека, показатель увеличивается ежегодно8. Аварийный жилищный 

фонд в городском округе отсутствует. Общая площадь жилищного фонда с 

износом свыше 70% каменных и свыше 65% деревянных строений в 2017 

году составила 3,4 тыс. кв. м, в сравнении с 2011 годом показатель сократился 

в 2,3 раза. 

В Новоуральском городском округе функционирует 15 

общеобразовательных школ, в том числе: 2 коррекционные школы 

областного подчинения, школа-интернат; медицинский и технологический 

колледжи областного подчинения; Уральский политехнический колледж; 

Новоуральский технологический институт, филиал Уральского 

федерального университета им. Б.Н.Ельцина. 

 

8
 Итоги социально-экономического развития Новоуральского ГО за 2018 год. 
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Численность обучающихся в учебных заведениях города более 10,4 

тыс. чел. 

Функционируют 37 дошкольных образовательных организаций. 

Количество мест в 2017 году – 5 142 единицы. Показатель ежегодно растет, с 

2011 года произошло увеличение на 11,2%. В указанный период 100% детей 

в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в дошкольных образовательных 

организациях. 

Дополнительным образованием обеспечены 85% детей в возрасте от 5 

до 18 лет. 

Здравоохранение в городе обеспечивают ООО «Медицинский Центр 

«Изумруд», имеющий физиотерапевтическое отделение, ФГУП ЦМСЧ-31 

ФМБА России, стоматологическое отделение и загородный санаторий-

профилакторий на 68 мест, один муниципальный детский загородный 

оздоровительный лагерь на 500 мест в смену и 8 аптечных организаций. 

Неуклонно снижается обеспеченность врачами. В 2017 году показатель 

сократился на 18%, до 4,4 на 1 000 населения с 5,2 в 2012 году. Сокращается 

и общее количество врачей – до 365 человек в 2017 году с 447 врачей в 2012 

году. 

В Новоуральске есть широкий спектр культурно-досуговых 

учреждений: работают театр музыки, драмы и комедии, театр кукол, 

киноцентр «Нейва», художественная школа, школа искусств, станция юных 

техников, парк культуры и отдыха, библиотека, 2 дома культуры, 

муниципальный историко-краеведческий музей. 

Спортивная инфраструктура представлена следующими объектами: 

концертно-спортивный комплекс (1 200 зрительских мест), Центральный 

стадион (6 000 зрительских мест), 9 футбольных полей, из них 2 

круглогодичного использования с искусственным покрытием, дворец спорта 

«Дельфин» (408 мест), две лыжные базы (120 мест), стрелковый тир (160 

мест), две детско-юношеских спортивных школы и одна специализированная 
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детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва (в 2017 году 

занималось 2 679 детей), 55 спортивных залов, включая учреждения 

образования и дополнительного образования. В целях развития массового 

спорта на территории муниципального образования функционируют 38 

общегородских и внутриквартальных спортивных площадок. 

За 2017 год проведено 282 физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятия. Жители городского округа ежегодно 

принимают активное участие в массовых, ставших традиционными, 

мероприятиях, таких как: «Лыжня России», лыжный марафон «Азия-Европа-

Азия», весенние эстафеты 1 и 9 мая, «Кросс Наций» и прочих. Численность 

занимающихся физкультурой и спортом на постоянной основе в 2017 году 

составила 29,5% (24 772 человека) населения Новоуральского городского 

округа, увеличившись на 0,6% за год. 

На территории ЗАТО функционируют 11 отделений почтовой связи. 

В городе функционируют следующие виды связи: почтовая, 

телефонная, документальная, проводное вещание, фельдсвязь, радиосвязь, 

интернет, спутниковая связь. 

7. Наличие административных барьеров 

Новоуральский городской округ ― это закрытое административно-

территориальным образование, подведомственное госкорпорации 

«Росатом».  

1. Административные барьеры, установленные Законом Российской 

Федерации «О закрытом административно-территориальном 

образовании». 

Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 (ред. от 

29.06.2018) «О закрытом административно-территориальном образовании» 

(далее в разделе – «Закон о закрытом административно-территориальном 

образовании») определяет правовой режим закрытого административно-

территориального образования, в том числе закрытого административно-
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территориального образования Городского округа «Город Новоуральск», в 

границах которого расположена территории опережающего социально-

экономического развития. Ряд административных барьеров, содержащихся в 

законе способны оказать влияние на ведении предпринимательской 

деятельности в ТОР «Новоуральск», а именно: 

1.1. Административные барьеры, связанные с особым режимом 

безопасного функционирования организаций, который предполагает 

следующие ограничения: 

− установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и 

(или) в пределах указанного образования; 

− ограничения на полеты летательных аппаратов над его территорией; 

− ограничения на право ведения хозяйственной и предприни-

мательской деятельности, владения, пользования и распоряжения 

природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из 

ограничений на въезд и (или) постоянное проживание; 

− ограничения на создание и деятельность на его территории 

организаций, учредителями которых являются иностранные граждане, лица 

без гражданства, иностранные некоммерческие неправительственные 

организации, отделения иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций, организации с иностранными инвестициями; 

− организация разработки и осуществление мер по предупреждению 

терроризма, предотвращению техногенных катастроф, обеспечению 

пожарной безопасности и охране общественного порядка. 

− право осуществлять предпринимательскую деятельность на 

территории закрытого административно-территориального образования 

имеют юридические и физические лица, отвечающие требованиям 

обеспечения особого режима безопасного функционирования организаций и 

(или) объектов в закрытом административно-территориальном образовании, 
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предусмотренным в соответствии со ст. 3 Закона закрытом административно-

территориальном образовании. 

Постановлением Администрации Новоуральского городского округа 

Свердловской области от 18 декабря 2018 года № 2434-а "О введении в 

действие Инструкции о пропускном режиме в контролируемые зоны ЗАТО г. 

Новоуральск» с 1 января 2019 года введена в действие Инструкция о 

пропускном режиме в контролируемые зоны ЗАТО Новоуральск. 

Инструкция определяет:  

− ограничения для доступа граждан на территорию ЗАТО город 

Новоуральск;  

− виды и группы действующих на КПП контролируемой зоны 

ЗАТО пропусков;  

− порядок регистрации на соответствующей территории или 

временного пребывания;  

− порядок оформления и выдачи пропусков на въезд на 

территорию ЗАТО города Новоуральск;  

− порядок пропуска транспортных и материальных средств, 

жителей города Новоуральск и командированных лиц и 

выпуск их обратно;  

− перечень должностных лиц имеющих право на выдачу  

разрешений на въезд;  

− ответственность за нарушение пропускного режима. 

1.2. Административные барьеры, связанные с особенностями 

землепользования в ЗАТО.  

Правовой режим земель ЗАТО определен режимом безопасного 

функционирования объектов, расположенных на территории ЗАТО, и 

режимом охраны государственной тайны. При этом для безопасного их 

функционирования выделяются зоны безопасности, санитарно-защитные 

зоны, зоны воздействия, границы которых устанавливаются Правительством 
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Российской Федерации по согласованию с органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 

ЗАТО.  

Земельные участки в составе земель ЗАТО не предоставляются в 

частную собственность и используются на праве постоянного (бессрочного) 

пользования или аренды юридическими лицами. 

1.3. Административные барьеры, связанные с особенностями 

совершения сделок с недвижимым имуществом, находящимся на 

территории закрытого административно-территориального 

образования. 

Ст. 7 Закона о закрытом административно-территориальном 

образовании определяет особенный порядок совершения сделок с 

недвижимым имуществом, который предусматривает, что такие сделки 

могут совершаться только: 

− гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими 

в ЗАТО; 

− гражданами Российской Федерации, получившими разрешение 

на постоянное проживание в ЗАТО; 

− гражданами Российской Федерации, работающими на 

территории ЗАТО на условиях трудового договора, 

заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду 

деятельности которых создано ЗАТО; 

− юридическими лицами, расположенными и 

зарегистрированными на территории ЗАТО. 

При этом, заключение сделок вышеуказанными субъектами 

допускается только по решению органов местного самоуправления ЗАТО.  

В отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, согласование сделок 

производится в порядке, установленном Приказом Госкорпорации «Росатом» 
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от 06.06.2017 № 1/15-НПА «Об утверждении Порядка согласования 

Госкорпорацией «Росатом» или подведомственными организациями 

Госкорпорации «Росатом» совместно с Федеральной службой безопасности 

Российской Федерации или территориальными органами Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации решений органов местного 

самоуправления закрытых административно-территориальных образований 

об участии граждан и юридических лиц в совершении сделок в отношении 

объектов недвижимого имущества, находящегося на территории закрытого 

административно-территориального образования». 

2. Административные барьеры, установленные Федеральным законом «О 

территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О 

территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации» накладывает на потенциальных резидентов и 

резидентов ТОР ряд ограничений, в том числе: 

− запрет на открытие филиалов и представительств за пределами 

ТОР; 

− невозможность получения статуса резидента ТОР для компаний, 

которые имеют статус имеют статус участника регионального 

инвестиционного проекта; 

− необходимость регистрации компании (юридический адрес) на 

территории ТОР.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.2019 

№ 131 «О создании территории опережающего социально-экономического 

развития «Новоуральск» установлены следующие ограничения: 

− Закреплен перечень видов экономической деятельность 

(ОКВЭД), в рамках которого предприниматели могут 

реализовывать свои инвестиционные проекты. 
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− Установлен минимальный объем капитальных вложений для 

резидентов в размере 15 млн рублей, который обязательно 

осуществить в течение 3 лет со дня включения юридического 

лица в реестр резидентов ТОР «Новоуральск». 

− Определены границы ТОР в пределах определенных участков с 

кадастровыми номерами. 

3. Административные барьеры, установленные Постановлениями 

Правительства Российской Федерации.  

Деятельность организаций на территории ЗАТО регулируется рядом 

Постановлений Правительства Российской Федерации, требования которых 

обязательны для исполнения функционирующими на территории ЗАТО 

организациями. 

Порядок создания и деятельности на территории ЗАТО организаций с 

иностранными инвестициями определяется Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.05.2006 № 302 (ред. от 06.08.2018), в 

соответствии с которым: 

− при создании организации с иностранными инвестициями на 

территории закрытого административно-территориального 

образования ее учредитель представляет в федеральный орган 

исполнительной власти, Государственную корпорацию по 

атомной энергии "Росатом", в ведении которой находятся 

предприятия и (или) объекты, по роду деятельности которых 

создано соответствующее закрытое административно-

территориальное образование (далее - заинтересованный орган), 

заявление о государственной регистрации юридического лица 

(далее – заявление); 

− заинтересованный орган направляет копию заявления для 

согласования в Федеральную службу безопасности Российской 
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Федерации и Министерство внутренних дел Российской 

Федерации; 

− Федеральная служба безопасности Российской Федерации и 

Министерство внутренних дел Российской Федерации в течение 

30 дней принимают решение о даче согласия на создание 

организации с иностранными инвестициями на территории ЗАТО 

или об отказе в ее создании, после чего учредитель организации 

получает право на подачу заявления о регистрации в 

территориальный орган Федеральной налоговой службы. 

Дополнительно, на организации, ведущие деятельность на территории 

ЗАТО, распространяются требования и ограничения установленные 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 г. № 

693» Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в 

закрытом административно-территориальном образовании, на территории 

которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной 

энергии «Росатом». 

 Сравнение с городами-конкурентами 

 ЗАТО Новоуральский 

городской округ 

Город Кировград 

Особый режим безопасного 

функционирования организаций (ЗАТО) 
+ - 

Особенности землепользования (ЗАТО) + - 

Особенности совершения сделок с 

недвижимостью (ЗАТО) 
+ - 

Особый пропускной режим + - 

Особенности создания компаний с 

иностранным участие  
+ - 

Особенности налогообложения + - 

 

7. SWOT-анализ города как места для локализации бизнеса в 

планируемых отраслях специализации 

Strengths — Сильные стороны  Weaknesses — Слабые стороны  

− Географическая близость к 

областному центру г. Екатеринбургу, 

рынку сбыта продукции для проектов, 

− Закрытость территории в следствии 

особого статуса города (требуется 
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ориентированных на массовое 

потребление 

− Наличие сложившегося 

промышленного кластера 

− Наличие высококвалифицированных 

специалистов на рынке труда  

− Наличие свободных 

производственных площадок с 

различными инфраструктурными 

параметрами, что удовлетворяет 

широкий запрос со стороны 

инвесторов  

− Наличие свободных трудовых 

ресурсов за счет близости областного 

центра  

− Относительно высокая бюджетная 

обеспеченность 

− Наличие инфраструктуры поддержки 

МСП   

специальные разрешения на ведения 

предпринимательской деятельности)  

− Невозможность привлечения 

иностранных инвесторов к реализации 

проекта в силу особого режима ЗАТО  

− Недостаточная диверсификация 

экономики ЗАТО  

− Несбалансированная кадровая 

обеспеченность отраслей и уровень 

оплаты труда  

− Высокий износ коммунальной 

инфраструктуры и потребность в ее 

модернизации (теплосети, 

водоснабжение, водоотведение)  

− Средняя экологическая обстановка на 

территории ЗАТО  

−  Необходимость в федеральных и 

областных субсидиях для обновления 

объектов инфраструктуры и 

подготовки площадок для 

потенциальных инвесторов  

Opportunities — Возможности  Threats — Угрозы  

− Возможность экономической 

кооперации резидентов ТОР 

«Новоуральск» с промышленными 

предприятиями Свердловской области 

и получения синергетического 

эффекта от этой кооперации  

− Возможность различных форматов 

кооперации и сотрудничества с АО 

«УЭХК» и ГК «Росатом» в целом, 

другими крупнейшими 

промышленными Новоуральска  

− Использование свободных земельных 

ресурсов, находящихся за пределами 

ЗАТО, но в границах городского 

округа 

− Расширение экономической и 

кадровой кооперации с другими 

муниципалитетами 

− Рекреационный потенциал 

− Развитие малоэтажного строительства 

− Ухудшение экономической ситуации в 

ЗАТО  

− Сокращение численности населения 

за счет миграционной убыли 

− Снижение качества человеческого 

капитала вследствие миграции 

− Снижение численности МПС в городе 

 

Таким образом, создание ТОР «Новоуральск» на территории ЗАТО 

будет способствовать повышению диверсификации ее экономики, развитию 

новых инновационных предприятий, созданию дополнительных рабочих 

мест, расширению экономических связей. Это, в свою очередь, позволит 
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улучшить социально-экономическую ситуацию в городе, повысить его 

привлекательность как места жительства. 

4.4.3. Конкурентоспособность ТОР для локализации бизнеса 

Особый правовой режим ТОР предполагает предоставление ряда 

финансовых (налоговых) и нефинансовых льгот, подробнее изложенных в 

разделе «2.5. Существующие меры поддержки, доступные резидентам ТОР». 

Эти меры закреплены в нормативно-правовых актах федерального, 

областного уровня и на уровне городского округа. 

В части финансовых льгот ТОР имеет явные конкурентные 

преимущества в отношении отчислений в федеральный бюджет. В 

дополнение к этому бюджетное софинансирование строительства 

коммунальной инфраструктуры, необходимой для инвесторов, позволяет 

ускорить сроки подготовки площадки, приоритетное подключение 

резидентов. 

Ближайшие территории с особым экономическим статусом к ТОР 

«Новоуральск» (изображены на рис.1 «Удаленность ТОР «Новоуральск» от 

других территорий с особым статусом»): 

⎯ ИП «Екад-Южный» и «Про-бизнес-парк» (80 км, гор. 

Екатеринбург), 

⎯ ИП «Химпарк Тагил» (85 км, гор. Нижний Тагил Свердловской 

области, специализация – химическая отрасль),  

⎯ ОЭЗ ППТ «Титановая долина» (90 км, гор. Верхняя Салда 

Свердловской области, специализация – авиакосмическое 

машиностроение и другие отрасли),  

⎯ ТОР «Верхний Уфалей» (135 км, гор. Верхний Уфалей 

Челябинской области, широкопрофильная специализация),  

⎯ ТОР «Чусовой» (180 км, гор. Чусовой Пермского края, 

широкопрофильная специализация).  
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С точки зрения расположения основную конкуренцию ТОР 

«Новоуральск» составляют индустриальные парки, расположенные в 

Екатеринбурге, но предлагающих существенно меньший набор льгот.  

Крупнейший по масштабам конкурент ОЭЗ ППТ «Титановая долина» 

имеет более высокую планку на минимальный объем инвестиций, требуемых 

от резидента. Соответственно это ограничивает конкуренцию за 

потенциальных резидентов малого и среднего размера, которые в гораздо 

большей степени присущи направлениям инновационного бизнеса, который 

планируется развивать на базе ТОР «Новоуральск». 

Широкопрофильные ТОР «Верхний Уфалей» и «Чусовой» созданы для 

диверсификации экономики моногородов с металлургическим 

градообразующим предприятием. Их отраслевая специфика, отличия в 

технологических процессах обуславливают различия в целевой аудитории 

потенциальных инвесторов, которые нацелены на экономическую 

кооперацию с градообразующим предприятием.  

ТОР «Новоуральск» и ТОР «Лесной» удалены друг от друга на 200 км. 

С точки зрения рынка рабочей силы и ближайших доступных промышленных 

центров они тяготеют к разным крупным городам: Екатеринбургу и Нижнему 

Тагилу, соответственно. В дополнение к этому различия в отраслевой 

специализации не дает оснований рассматривать их в качестве прямых 

конкурентов. 

Таким образом, в сравнении с конкурирующими инвестиционными 

площадками ТОР «Новоуральск» отличает ряд дополнительных льгот 

финансового плана, относительно низкий барьер входа по объему 

инвестиций. В комплексе, весь набор мер поддержки ТОР «Новоуральск» 

обеспечивает конкурентоспособную позицию в привлечении инвесторов. 
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4.5. Специализация ТОР 

4.5.1. Отрасли специализации ТОР с учетом уровня развития и 

приоритетов экономического развития региона, муниципалитета и 

Госкорпорации «Росатом» 

Широкий перечень (long list) отраслевых секторов, возможных для 

развития в ТОР «Новоуральск» на ближайшие 3 года и 10 лет, а также 

векторная стратегия развития на последующие годы были составлены на 

основе: 

⎯ анализа социально-экономического положения региона и 

муниципалитета расположения ТОР и особенностей площадок 

ТОР; 

⎯ анализа документов стратегического планирования 

Новоуральского городского округа, Свердловской области, 

УФО, Российской Федерации; 

⎯ соответствия стратегическим направлениям развития ГК 

«Росатом»; 

⎯ оценки имеющегося интереса отраслевых инвесторов к данному 

региону; 

⎯ перечня разрешенных видов деятельности, указанных в 

Постановлении Правительства Российской Федерации о 

создании ТОР. 

Для выбора приоритетных отраслей (short list) был разработан 

комплекс критериев, позволивший провести оценку перспективности 

развития каждой обозначенной отрасли в ТОР «Новоуральск». Основными 

критериями выступили: 

⎯ наличие инвестиционных заявок; 
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⎯ возможность кооперации с предприятиями ГК «Росатом» и/или 

соответствие стратегическим приоритетам развития ГК 

«Росатом»;  

⎯ наличие отраслевых компетенций и рынка труда;  

⎯ соответствие отраслевому приоритету развития ЗАТО 

Новоуральск; 

⎯ возможность участия в кластерном развитии и взаимодействия с 

предприятиями и организациями Свердловской области  

⎯ оптимальность площадки для размещения предприятий отрасли. 

Наличие инвестиционных заявок  

Наличие соглашений о намерениях / предварительных 

договоренностей о размещении на территории области / парка. 

Возможность кооперации с предприятиями ГК «Росатом» и/или 

соответствие стратегическим приоритетам развития ГК «Росатом» 

Оценивается возможность совместного с предприятиями ГК «Росатом» 

участия в реализации проектов на территории ТОР и/или других форм 

кооперации (например, осуществлять поставку сырья или компонентов или 

быть потребителем его продукции и т.п.). 

Наличие отраслевых компетенций и рынка труда 

Данный показатель характеризует возможность привлечения 

высококвалифицированных специалистов по направлению специализации 

ТОР, доступность научных разработок и возможности сотрудничества с 

НИИ, осуществляющих разработки в соответствующей сфере.  

Соответствие отраслевому приоритету развития ЗАТО Новоуральск 

Оценивается соответствие проекта отраслевому приоритету развития 

ЗАТО. Данный показатель характеризует возможность увеличения доли 

размещаемых заказов у местных поставщиков, возможности получения 

синергетического эффект за счет экономической кооперации с 

предприятиями городского округа.  
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Возможность участия в кластерном развитии и взаимодействия с 

предприятиями и организациями Свердловской области 

Оценивается возможность вхождения проекта в кластеры области, 

кооперации с предприятиями и организациями региона, сотрудничества с 

НИИ. Возможность повышения доли добавленной стоимости и 

конкурентоспособности продукции, произведенной предприятиями области, 

получения мультипликативного эффекта для экономического развития 

благодаря реализации проектов.  

Оптимальность площадки для размещения предприятия отрасли 

Степень соответствия совокупности характеристик площадки 

типичным требованиям предприятий отрасли. Отсутствие негативного 

воздействия реализации проекта на состояние области и городского округа с 

экологической, экономической, социальной точек зрения. Качество и 

долгосрочность создаваемых рабочих мест, социальный эффект проекта. 

Оценка значения каждого критерия проводилась по пятибалльной 

шкале:  

 4 - очень высокая степень соответствия критерию, а для первого 

критерия – хотя бы 1 одобренная заявка на крупный проект, либо не менее 2 

заявок на небольшие проекты,  

 3 - имеется существенные преимущества по данному критерию, а для 

первого критерия – 1 одобренная заявка на небольшой проект; 

 2 - нет противоречия критерию (нейтральное значение), для первого 

критерия – имеются поданные, но не одобренные на настоящий момент 

заявки.  

 1 - критерий соблюдается в незначительной степени; 

 0 - критерий не соблюдается (для первого критерия – нет поданных 

заявок),  

При этом в случае несоблюдения критерия «Оптимальность площадки 

для размещения предприятия отрасли» ему присваивалось особое значение 
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(«вето»), обозначающее нецелесообразность размещения предприятий 

данной отрасли на территории ТОР. 

Затем значения критериев были просуммированы для каждой отрасли, 

и в результате все отрасли были ранжированы по убыванию. 

При оценке конкретных отраслей учитывался и общий идеологический 

подход, который стал ключевым выводом из анализа текущей ситуации и 

экономических трендов. Учитывая уникальные компетенции 

высококвалифицированных кадров, занятых на крупнейших предприятиях 

Новоуральска, а также его близкое к Екатеринбургу, основным вектором 

развития ТОР является реализация проектов, ориентированных на экспорт 

товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью (как в другие регионы 

России, так и за рубеж).  

На основании этого же подхода при анализе перечня отраслей особое 

внимание было уделено целесообразности включения дополнительных видов 

экономической деятельности, которые бы способствовали экономической 

кооперации резидентов, расширяли бы возможности для производства 

продукции с высокой долей добавленной стоимости, кластерного развития на 

территории ТОР. 

В качестве дополняющей опции могут выступить проекты 

«импортозамещения», позволяющие повысить качество жизни населения 

Новоуральска и Екатеринбургской агломерации, улучшить условия для 

реализации крупных проектов. 

Рекомендации по выбору приоритетных проектов представлены в 

Приложении к.  
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 Матрица критериев выбора специализации ТОР 

Отраслевой фокус 

О
К

В
Э

Д
 

Направление специализации 

Н
ал

и
ч
и

е 
и

н
в
ес

ти
ц

и
о
н

н
ы

х
 з

ая
в
о
к
 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст

ь
 к

о
о
п

ер
ац

и
и

 с
 

п
р
ед

п
р
и

я
ти

я
м

и
 Г

К
 «

Р
о
са

то
м

»
 

и
/и

л
и

 с
о
о
тв

ет
ст

в
и

е 
ст

р
ат

ег
и

-
ч
ес

к
и

м
 п

р
и

о
р
и

те
та

м
 р

аз
в
и

ти
я
 Г

К
 

«
Р

о
са

то
м

»
 

Н
ал

и
ч
и

е 
о
тр

ас
л
ев

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 
и

 р
ы

н
к
а 

тр
у
д

а 

С
о
о
тв

ет
ст

в
и

е 
о
тр

ас
л
ев

о
м

у
 

п
р
и

о
р
и

те
ту

 р
аз

в
и

ти
я
 З

А
Т

О
 

Н
о
в
о
у
р
ал

ь
ск

 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст

ь
 у

ч
ас

ти
я
 в

 к
л
ас

те
р

-
н

о
м

 р
аз

в
и

ти
и

 и
 в

за
и

м
о
д

ей
ст

в
и

я
 с

 
п

р
ед

п
р
и

я
ти

я
м

и
 и

 о
р
га

н
и

за
ц

и
я
м

и
 

С
в
ер

д
л
о
в
ск

о
й

 о
б

л
ас

ти
 

О
п

ти
м

ал
ь
н

о
ст

ь
 п

л
о
щ

ад
к
и

 д
л
я
 

р
аз

м
ещ

ен
и

я
 

И
то

го
  
(С

у
м

м
а)

 

Отрасли, приоритетные для развития в ТОР  

Металлургическое производство 

и металлообработка 

24 Производство металлургическое 
4 4 3 4 4 3 22 

25 Производство готовых 

металлических изделий, кроме 

машин и оборудования 
4 4 3 4 4 4 23 

Производство и сервисное 

обслуживание промышленного 

оборудования, поставка 

комплектующих 

28 Производство машин и 

оборудования, не включенных в 

другие группировки 

4 3 2 4 4 4 21 

27 Производство электрического 

оборудования 2 3 3 4 4 4 20 

25  Производство готовых 

металлических изделий, кроме 

машин и оборудования 
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33 Ремонт и монтаж машин и 

оборудования 2 3 3 4 4 4 20 

26 Производство компьютеров, 

электронных и оптических изделий 0 3 3 3 3 3 15 

Производство 

высокотехнологичных 

материалов и изделий из них  

22 Производство резиновых и 

пластмассовых изделий 
3 4 4 4 4 4 23 

20 Производство химических веществ 2 4 3 2 3 3 17 

23 Производство прочей 

неметаллической минеральной 

продукции 

3 4 4 4 4 4 23 

16 Обработка древесины и 

производство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели 

0 1 2 3 3 3 12 

13 Производство текстильных изделий 3 2 3 3 3 3 17 

Производство лекарственных 

средств и изделий, применяемых 

в медицинских целях  

13 Производство текстильных изделий        

21 Производство лекарственных 

средств и материалов, применяемых 

в медицинских целях 
1 3 3 3 3 4 17 
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Отраслевой фокус 

О
К

В
Э

Д
 

Направление специализации 
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о
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о
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о
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о
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И
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(С

у
м

м
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Производство продуктов питания 1 Растениеводство и животноводство, 

охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих 

областях 

2 0 2 4 4 4 16 

3 Рыболовство и рыбоводство 0 0 2 3 4 4 13 

10 Производство пищевых продуктов 1 0 2 3 4 3 13 

Остальные отрасли обрабатывающей промышленности и иные виды деятельности  
62  Разработка компьютерного 

программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной 

области и другие сопутствующие 

услуги 

0 4 3 3 4 3 17 

 
74 Деятельность профессиональная 

научная и техническая прочая 
0 4 3 3 4 3 17 

 
32 Производство прочих готовых 

изделий 
0 1 3 2 3 3 12 

 
31 Производство мебели 0 0 2 2 2 2 8  
11 Производство напитков 

0 0 2 2 2 2 8 
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Отраслевой фокус 

О
К

В
Э

Д
 

Направление специализации 
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И
то
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(С

у
м

м
а)

 

 
29 Производство автотранспортных 

средств, прицепов и полуприцепов 
0 1 1 2 2 2 8 

Отрасли, не подходящие для развития в ТОР 

 14 Производство одежды 0 0 1 1 1 2 5 

 15  Производство кожи и изделий из 

кожи 

0 0 0 1 1 1 3 

 17 Производство бумаги и бумажных 

изделий 

0 0 1 1 1 1 4 

 19  Производство кокса и 

нефтепродуктов 

0 0 0 1 1 0 2 
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Отрасли, приоритетные для развития в ТОР 

По результатам оценки были выделены «Отрасли, приоритетные для 

развития в ТОР». Здесь представлены наиболее перспективные отрасли, 

размещение которых на территории ТОР даст наибольший эффект для 

развития экономики городского округа в перспективе 10 лет и на протяжении 

действия режима ТОР. 

Инвестиционные проекты в этих отраслях позволят 

диверсифицировать экономику Новоуральска, будут содействовать 

экономическому росту за счет расширения рынков сбыта, укрепления 

экономических связей с предприятиями Свердловской области и других 

российских регионов, зарубежных стран.  

Отрасли, приоритетные для развития в ТОР «Новоуральск», 

сгруппированы в 5 отраслевых фокусов: 

⎯ Металлургическое производство и металлообработка: 

- производство металлургическое, 

- производство готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования; 

⎯ Производство и сервисное обслуживание промышленного 

оборудования, поставка комплектующих: 

- производство машин и оборудования, не включенных в 

другие группировки, 

- производство электрического оборудования, 

- производство готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования, 

- ремонт и монтаж машин и оборудования, 

- производство компьютеров, электронных и оптических 

изделий; 

⎯ Производство высокотехнологичных материалов и изделий из 

них: 
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- производство резиновых и пластмассовых изделий, 

- производство химических веществ, 

- производство прочей неметаллической минеральной 

продукции, 

- обработка древесины и производство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, 

- производство текстильных изделий; 

⎯ Производство лекарственных средств и изделий, применяемых в 

медицинских целях: 

- производство текстильных изделий, 

- производство лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях; 

⎯ Производство продуктов питания 

- растениеводство и животноводство, охота и 

предоставление соответствующих услуг в этих областях, 

- рыбоводство, 

- производство пищевых продуктов. 

Развитие первых трех отраслевых фокусов опирается на неядерные 

технологии и наработки АО «УЭХП». Они развивают существующие 

направления промышленного производства Новоуральска и предприятий 

Свердловской области и создадут кумулятивный эффект, стимулирующий 

экономическое развитие. 

Отраслевой фокус «Производство лекарственных средств и изделий, 

применяемых в медицинских целях» связан будет развиваться на базе 

Научно-внедренческого биомедицинского технопарка. Данное направление 

предполагает развитие производств различных готовых лекарственных 

препаратов, субстанций, а также широкого спектра медицинских изделий. В 

долгосрочной перспективе развитие направления биофармацевтики позволит 

использовать конкурентные преимущества ЗАТО для обеспечения 

повышенной безопасности фармацевтических препаратов, содержащих 
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наркотические вещества. После вступления в силу изменений Федерального 

закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» в части 

совершенствования порядка культивирования наркосодержащих растений 

это направление деятельности станет возможным на территории РФ.  

Отраслевой фокус «Производство продуктов питания» отвечает 

муниципальным приоритетам самообеспечения качественными продуктами 

питания. Текущее потребление сельскохозяйственной продукции на 

территории Новоуральского городского округа удовлетворяется 

преимущественно за счет ввоза продукции из других городов области и 

регионов (местные производители частично обеспечивают потребности в 

молоке, овощах и мясе крупного рогатого скота). 

Остальные отрасли обрабатывающей промышленности и иные 

виды деятельности 

Кроме того, был выделен ряд дополнительных видов экономической 

деятельности, по которым пока не накоплен существенный задел. При 

проявлении заинтересованности инвесторов, развитие инвестиционных 

проектов может дополнить основные направления отраслевого фокуса, 

способствуя кластерному развитию. Также инвестиционные проекты по этим 

направлениям будут иметь положительный социально-экономический 

эффект на ситуацию в Новоуральске, ускорят наполнение ТОР. 

- разработка компьютерного программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной области и другие 

сопутствующие услуги; 

- деятельность профессиональная научная и техническая 

прочая; 

- производство прочих готовых изделий; 

- производство мебели; 

- производство напитков; 

- производство автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов; 
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Информация о потенциальных резидентах с разбивкой по отраслевым 

кластерам представлена в Приложении л.  

4.5.2. Перечень ОКВЭД, соответствующие специализации ТОР 

 

Отраслевой фокус 

О
К

В
Э

Д
 

Направление специализации 

Отрасли, приоритетные для развития в ТОР  

Металлургическое производство 

и металлообработка 

24 Производство металлургическое 

25 Производство готовых металлических изделий, 

кроме машин и оборудования 

Производство и сервисное 

обслуживание промышленного 

оборудования, поставка 

комплектующих 

28 Производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки 

27 Производство электрического оборудования 

25  Производство готовых металлических изделий, 

кроме машин и оборудования 

33 Ремонт и монтаж машин и оборудования 

26 Производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий 

Производство 

высокотехнологичных 

материалов и изделий из них  

22 Производство резиновых и пластмассовых 

изделий 

20 Производство химических веществ 

23 Производство прочей неметаллической 

минеральной продукции 

16 Обработка древесины и производство изделий из 

дерева и пробки, кроме мебели 

13 Производство текстильных изделий 

Производство лекарственных 

средств и изделий, применяемых 

в медицинских целях  

13 Производство текстильных изделий 

21 Производство лекарственных средств и 

материалов, применяемых в медицинских целях 

Производство продуктов 

питания 

1 Растениеводство и животноводство, охота и 

предоставление соответствующих услуг в этих 

областях 

03 Рыболовство и рыбоводство 

 10 Производство пищевых продуктов 

Остальные отрасли обрабатывающей промышленности и иные виды деятельности  
62  Разработка компьютерного программного 

обеспечения, консультационные услуги в данной 

области и другие сопутствующие услуги  
74 Деятельность профессиональная научная и 

техническая прочая  
32 Производство прочих готовых изделий  
31 Производство мебели  
11  Производство напитков 
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Отраслевой фокус 

О
К

В
Э

Д
 

Направление специализации 

 
29 Производство автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов 

 

* - курсивом выделены экономические виды деятельности, которыми 

целесообразно дополнить перечень разрешенных видов деятельности. 

Таким образом, в Постановление Правительства Российской 

Федерации от 12 февраля 2019 г. № 131 предлагается добавить следующие 

виды деятельности: 

Класс 

ОКВЭД 

Вид деятельности 

03 Рыболовство и рыбоводство 

11 Производство напитков 

21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях 

26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 

32 Производство прочих готовых изделий 
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 Земля и инфраструктурная обеспеченность 

5.1. Информация о земельных участках 

 Земельные участки 

Наименова

ние 

инвестици

онной 

площадки 

Кадастровый 

номер земельной 

участка 

Пло-

щадь, 

га 

Форма 

собстве

нности 

Собственн

ость 

Пользователь и 

основания для 

использования 

(договор), срок 

действия 

Кадастровая 

стоимость 

Вид 

разрешенног

о 

использован

ия 

Ограничения на 

использование 

Особенно

сти 

земельног

о участка 

Местополож

ение участка 

относительн

о границ 

ЗАТО 

1-4 

площадка 

АО 

«УЭХК» 

66:57:0000000:3 188,98 
федерал

ьная 
РФ 

до 2057 года в 

аренде УЭХК 
440 072 334 

для 

эксплуатаци

и площадок 

УЭХК, 

воинской 

части № 

3280 

использование 

ядерной установки 

(наличие 

утвержденной 

санитарно-защитной 

зоны в границах 

периметра площадки, 

режимная 

территория) 

brownfield 

С юга часть 

границы 

площадки 

совпадает с 

границей 

ЗАТО 

площадка 

ООО 

«АМК 

УЭХК» 

66:57:0101012:24 43,9 
федерал

ьная 
РФ Не указано 547 484 048 

под 

промышлен

ной 

площадкой 

отсутствуют brownfield 

Вне 

охраняемой 

территории 

ЗАТО 

биомедици

нский 

кластер 

66:57:0101012:31, 

66:57:0101012:171, 

66:57:0101012:188, 

66:57:0101012:276, 

66:57:0101012:190, 

66:57:0101012:133, 

14,89 

Не 

разгран

ичена 

Не указана 

Пять участков – 

аренда компаний 

из кластера, 

один участок – 

аренда 

сторонней 

6 137 000, 

3 858 000, 

7 984 000, 

1 722 000, 

384 918, 

4 753 553, 

для 

размещения 

производств

енных 

объектов 

отсутствуют brownfield 

Вне 

охраняемой 

территории 

ЗАТО 
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Наименова

ние 

инвестици

онной 

площадки 

Кадастровый 

номер земельной 

участка 

Пло-

щадь, 

га 

Форма 

собстве

нности 

Собственн

ость 

Пользователь и 

основания для 

использования 

(договор), срок 

действия 

Кадастровая 

стоимость 

Вид 

разрешенног

о 

использован

ия 

Ограничения на 

использование 

Особенно

сти 

земельног

о участка 

Местополож

ение участка 

относительн

о границ 

ЗАТО 

66:57:0101012:8, 

66:57:0101012:140, 

66:57:0101012:73, 

66:57:0101012:77 

организации, 

три участка – не 

заключены 

договора аренды, 

один участок – 

арендатор не 

определен 

5 805 462, 

1 378 989, 

5 461 440, 

67 482 755 

индустриа

льный парк 

«Новоурал

ьский» 

66:57:0101001:27, 

66:57:0101001:28 
256,46 

муници

пальная 

Новоураль

ский ГО 

Нет 

пользователей 

61 573 075, 

199 695 408 

для 

строительст

ва 

индустриаль

ного парка 

отсутствуют greenfield 

Вне 

охраняемой 

территории 

ЗАТО 

агропромы

шленный 

парк 

66:57:0301002:68 180,0 частная 

АО 

«Уральски

й 

электрохи

мический 

комбинат» 

в аренде 

ООО «Агрофирм

а Уральская» 

84 486 332 

для ведения 

сельскохозя

йственного 

производств

а 

Не указано greenfield 

Вне 

охраняемой 

территории 

ЗАТО 
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1-4 площадка АО «УЭХК». Участок характеризуется наличием 

безнапорного водоносного горизонта подземных вод и «верховодки», 

вскрытой на глубинах 0,10-5,45 м. По данным с 1927 по 2002 гг. отмечено 3 

наводнения продолжительностью менее двух суток, уровень затопления 

менее 0,2 м. С юга часть границы площадки совпадает с границей ЗАТО. С 

остальных сторон расположены объекты различного назначения: городской 

парк, частные строения, территория ЗАО «Амур». Большая часть площадки 

находится в зоне расположения промышленных предприятий различных 

форм собственности и назначения. Загрязнение территории отсутствует, 

предельно допустимые нормативы ЗХВ и РВ не превышаются. В 500  м от 

площадки находится предприятие цветной металлургии (Филиал 

«Производство сплавов цветных металлов» ОАО «Уралэлектромедь», пос. 

Верх-Нейвинский). 

Площадка «АМК УЭХК». Ближайшие жилые дома располагаются в 

500 м от площадки. 

Площадка «Биомедицинский кластер». Ближайшие жилые дома 

располагаются в 100 м от площадки. 

Площадка «Индустриальный парк». Загрязнение территории 

отсутствует. Ближайшие предприятия и организации: 0,5 км – промплощадки 

АО «УЭХК», 2,5 км – полигон ТБО «МУП «Ритуал». Ближайшие жилые дома 

располагаются в 6 км от площадки. 

Площадка «Агропромышленный парк». Ближайшие жилые дома 

(дер. Елани Новоуральского городского округа) располагаются в 100 м от 

площадки. 

5.2. Информация об имеющейся инфраструктуре ТОР 

5.2.1. Транспортная инфраструктура 

Основными видами транспорта, по которым осуществляются внешние 

связи города Новоуральска с прилегающими районами, являются 
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железнодорожный и автомобильный транспорт. Существующие виды 

транспорта достаточно обеспечивают Новоуральский городской округ 

внешними связями. Магистральные автомобильные дороги обеспечивают 

связь округа с ближайшим областным центром. Транзитное движение на 

территории городского округа практически отсутствует. 

Автодорога. Новоуральский городской округ расположен на юго-

западе Свердловской области, в верховьях реки Нейва, на берегу Верхне-

Нейвинского пруда, в 78 километрах к северу от областного центра 

Екатеринбурга. Новоуральский городской округ является частью 

региональной системы расселения (Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов), 

которая сформировалась по линейному типу в меридиональном направлении. 

В 15 км от ТОР пролегает автодорога регионального значения Р352 

Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов (Серовский тракт), от которой 

имеется подъездная автодорога к Новоуральску. Выход на автодорогу 

регионального значения «Екатеринбург – Серов» осуществляется только 

через селитебную территорию поселка Верх-Нейвинский. 

Железная дорога. По территории Новоуральского городского округа 

проходит участок железной дороги «Екатеринбург – Нижний Тагил – 

Ивдель» Свердловской железной дороги. На участке «Свердловск – Нижний 

Тагил – Кушва» дорога является магистральной, двухпутной, 

электрифицированной. 

ТОР «Новоуральск» расположен в 2 км от ближайший 

железнодорожной станции Верх-Нейвинск на линии Екатеринбург – Нижний 

Тагил. Станция Верх-Нейвинск оборудована контейнерной площадкой, 

складами пакгауза и грузовым двором. Общий объем грузоперевозок 

составляет 16790 пар поездов в год (46 пар в сутки), пассажирских - 6205 пар 

поездов в год (17 пар в сутки). Кроме того, на территории городского округа, 

южнее п. Мурзинка, расположен ж/д остановочный пункт Калиново 

К территориям площадок 1-4 АО «УЭХК», АМК УЭХК и 

Биомедицинский кластер имеются подъездные железнодорожные пути. 



    

131 

Аэропорты. Ближайший аэропорт «Кольцово» расположен в 

Екатеринбурге, в 90 км от ТОР, имеет статус аэропорта федерального и 

международного значения, является шестым в стране по пассажиропотоку. 

Состоит из двух терминалов (международного и внутреннего), которые 

вместе обеспечивают пропускную способность более 2600 пасс/час.Наличие 

и уровень развития инженерной, транспортной, деловой и информационной 

инфраструктуры ТОР, а также доступность сервисных услуг для резидентов 

в основных отраслях специализации ТОР. 

 Транспортная инфраструктура 

Площадка Подъезд к площадке На территории площадки 

Площадка 1-4 АО 

«УЭХК» 

Автодорога. Подъезд к 

участку возможно 

осуществить с юго-востока – 

со съезда с Серовского тракта 

в сторону пос. Верх-

Нейвинск. Данная автодорога 

– IV категории; покрытие – 

асфальтобетонное, число 

полос движения – 2, ширина 

полосы – 3,5; грузовое 

движение разрешено. 

Железная дорога. 

Железнодорожный путь от 

ст. Верх-Нейвинск 

Свердловской железной 

дороги, протяженность 2,0 км, 

тип рельсов Р-50. 

Автодорога. Покрытие – 

асфальтобетонное, число 

полос движения – 2, ширина 

полосы – 3,5; грузовое 

движение разрешено, 

протяженность – 13,56 км. 

Железная дорога. 

Железнодорожные пути 

протяженностью 3,6 км, тип 

рельсов: Р-43 – 2,3 км, Р-50 –

1,3 км. 

Сети коммуникаций. Все 

федеральные и региональные 

операторы, резерв 250 

номеров, 360 «внутренних», 

два 10 Мбит канала (основной 

и резервный). 

Площадка АМК 

УЭХК 

Автодорога. Асфальт, 2 

полосы, ограничение по весу 

для транспорта – 20т, 

максимальная высота 

транспорта – 4,7 м, 

максимальное давление – 

8 т/ось, доступ грузовиков и 

дорожной техники имеется. 

Дневные режимы движения 

регламентированы знаками 

правил дорожного движения. 

Дорога подходит вплотную к 

площадке и заходит на её 

территорию. 

Железная дорога. 

Железнодорожное сообщение 

имеется. Протяженность до 

магистральных путей – 4 км. 

Автодорога. Для грузового и 

легкового транспорта, 

покрытие асфальт, 

протяженность – 3 км. 

Железная дорога. 2 ветки, 

общая протяженность – 1км. 

Сети коммуникаций. 

Телефон, интернет, 

мобильная связь – имеются. 
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Площадка Подъезд к площадке На территории площадки 

Площадка 

Биомедицинский 

кластер 

Автодорога. Асфальтовое 

покрытие, две полосы, 

ограничение веса нет, высота 

4,5 метра, давление 10 т/ось, 

без ограничений. Дорога 

подходит вплотную к 

площадке. 

Железная дорога. 

Однопутные подъездные 

пути, протяженность 2 км. 

Автодорога и железная 

дорога. Отсутствует. 

Сети коммуникаций. 

Проводные, телефонные и 

радиовещательные сети. 

Оптико-волоконные линии, 

интернет. 

Площадка 

Индустриальный парк 

Автодорога. Подъезд к 

участку возможно 

осуществить с юга – со 

стороны г. Новоуральска с 

проезда Стройиндустрии и 

Белореченского шоссе; с 

северо-запада – со стороны 

посёлка Белоречка по 

Белореченскому шоссе. 

Белореченское шоссе – 

автодорога IV категории; 

покрытие – 

асфальтобетонное, число 

полос движения – 2, ширина 

полосы – 3,5; грузовое 

движение разрешено. 

Железная дорога. 

Отсутствует. Возможно 

строительство ветки ж/д пути: 

1) до промышленной 

площадки ОАО «УЭХК» – 

2,5 км (закрытая территория 

предприятия);  2) до станции 

«Северная» - 4 км 

Коммуникации отсутствуют. 

Площадка 

Агропромышленный 

парк 

Автодорога. Дорога 

районного значения, асфальт, 

2 полосы, максимальное 

давление – 5 т/ось, доступ 

грузовиков и дорожной 

техники имеется. Дневные 

режим движения 

регламентированы знаками 

правил дорожного движения. 

От дороги до площадки 0,5 км. 

Железная дорога. Данных нет. 

Коммуникации отсутствуют. 
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5.2.2. Инженерная инфраструктура 

Электроснабжение. Электроэнергией Новоуральск обеспечивает 

Верхнетагильская ГРЭС, расположенная в 17 км от ТОР. ГРЭС имеет 

мощность 1060 МВт. Протяженность ЛЭП составляет 346 км. Действует 9 

понизительных подстанций. 

Энергосбытовой компанией, поставляющей электроэнергию в 

городской округ, является ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». ООО «НГЭС» является 

поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому 

присоединению к электросетям города Новоуральска. Электроснабжение 

города, промзоны и населенных пунктов обеспечивает ООО «НГЭС», АО 

«УЭХК» и ГУП СО «Облкоммунэнерго», МУП «Нива». 

По данным генерального плана Новоуральска, электроснабжение 

жилых районов города осуществляется от ТЭЦ, ПС «Бунарская» и ГПП-1. От 

ГПП-2 и ГПП-3 запитаны нагрузки городской производственной зоны и 

канализационные очистные сооружения. 

Теплоснабжение. Для Новоуральска характерна высокая степень 

централизации его теплоснабжения. В настоящее время централизованное 

теплоснабжение города осуществляется АО «ОТЭК» филиалом в г. 

Новоуральске (филиал АО «ОТЭК»), бывшей ТЭЦ «Уральского 

электрохимического комбината» и МУП «Водогрейная котельная». 

На филиал АО «ОТЭК» в работе находятся две бойлерные. Бойлерная 

N 1 филиала АО «ОТЭК» обеспечивает теплоснабжение потребителей, 

присоединенных к тепломагистрали ТС-1, и потребителей второй 

промплощадки комбината. Бойлерная N 2 филиала АО «ОТЭК» обеспечивает 

тепловые нагрузки потребителей, присоединенных к тепломагистрали ТС-2, 

и потребителей комбината. Водогрейная котельная, работающая параллельно 

с бойлерными, обеспечивает потребителей первой промплощадки, промзоны 

и потребителей, присоединенных к ТС-3, ТС-4. 
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Подача тепла от филиала АО «ОТЭК» и МУП «Водогрейная 

котельная» в систему централизованного теплоснабжения города 

осуществляется через тепловые сети, принадлежащие АО «УЭХК», по 

муниципальным тепловым сетям, находящимся в эксплуатации МУП 

городских тепловых сетей Новоуральского городского округа МУП 

«Водогрейная котельная». Протяженность теплосетей составляет 171,6 км. 

Действуют 4 газовые котельные. 

Филиал АО «ОТЭК» в г. Новоуральске тепловой мощностью 477 

Гкал/ч, в том числе по турбоагрегатам 218 Гкал/ч, электрической мощностью 

30 МВт расположен на территории АО «УЭХК». ТЭЦ предназначена для 

паро- и теплоснабжения промплощадки комбината и расположенных в 

промзоне предприятий и является одним из двух источников теплоснабжения 

жилищно-коммунального сектора г. Новоуральска. Основное топливо - газ, 

резервное – мазут. ТЭЦ обеспечивает паровые нагрузки всех предприятий 

города и комбината, часть отопительно-вентиляционной нагрузки комбината 

и жилищно-коммунального сектора, всю нагрузку горячего водоснабжения 

города и подпитку теплосети. 

Котельная МУП «Водогрейная котельная» установленной тепловой 

мощностью 500 Гкал/ч расположена на территории промзоны по адресу: ул. 

Котельная, 2. Основное топливо котельной – газ, резервное – мазут. Пар 

необходимых параметров на мазутное хозяйство подается по паропроводу от 

филиала АО «ОТЭК». Подпитка теплосети подается от комплекса ГВС АО 

«ОТЭК». 

В Новоуральске имеется избыток тепловых мощностей, который 

составляет 203,8 Гкал/ч. По отношению к расчётным нагрузкам филиал АО 

«ОТЭК» располагает 31 % свободных мощностей, Водогрейная котельная – 

45 %. Помимо наличия резервов тепловой мощности все площадки 

«brownfield» имеют в наличии функционирующие сети теплоснабжения, 

которые находятся в исправном состоянии и не требуют дополнительных 

затрат для запуска проектов резидентами ТОР 
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Водоснабжение. Источником водоснабжения Новоуральска является 

поверхностный водоем – Верх-Нейвинское водохранилище. Верх-

Нейвинское водохранилище относится к озерно-русловому типу, 

расположено на реке Нейва на расстоянии 276 км от устья. Водозабор 

расположен на западном пологом берегу Верх-Нейвинского пруда, относится 

к русловому типу. 

Эксплуатацию зданий, оборудования, водозаборных оборудования и 

сооружений водоподготовки, а также предоставление услуг водоснабжения 

и водоотведения на территории Новоуральского городского округа 

осуществляет МУП «Водоканал». 

Общая проектная производительность водозаборных сооружений - 91 

тыс. куб. м/сутки. Фактическая среднесуточная производительность 

водозаборных сооружений составляет 54 тыс. куб. м/сутки, что составляет 

59,3% от проектной. Действуют три насосно-фильтровальных станции. 

Общая проектная производительность сооружений водоподготовки - 81 тыс. 

куб. м/сутки. Фактическая общая среднесуточная производительность 

сооружений составляет - 49,3 тыс. куб. м/сутки, что составляет 60,1% от 

проектной. Прием питьевой воды от насосных станций второго подъема, ее 

транспортировку и распределение между абонентами осуществляет МУП 

«Водоканал» через напорные трубопроводы с размещенными на них 

повысительными насосными станциями третьего подъема. 

Таким образом, избыток мощности системы водоснабжения города 

составляет порядка 30 тыс. м3/сутки, при включении в ТОР участков в 

границах города система водоснабжения не потребует дополнительных 

затрат на обустройство водозаборов. 

Общая протяженность водопроводных сетей, по данным МУП 

«Водоканал», составляет 193,0 км. Водопроводные сети выполнены из 

чугуна, стали и полиэтилена. На сегодняшний день износ водопроводных 

сетей составляет более 60 %. Протяженность сетей водоснабжения, 
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нуждающихся в замене, составляет 57,4 км. Общий объем потерь воды и 

неучтенные расходы составляют 21,25 %. 

Водоотведение. Система водоотведения - полная раздельная с сетями 

бытовой и дождевой канализации. Бытовые сточные воды по коллекторам 

поступают на главные канализационные насосные станции и далее 

перекачиваются на КОСК (комплекс очистных сооружений канализации). 

Очистка сточных вод на городских очистных сооружениях проходит в три 

стадии: механическая и биологическая очистка сточных вод, а также 

обеззараживание сточных вод. После очистки стоки поступают в юго-

западную часть Нейво-Рудянского водохранилища. 

МУП «Водоканал» осуществляет приемку, транспортировку, очистку, 

обеззараживание бытовых сточных вод систем водоотведения потребителей 

Новоуральска: жилищного фонда, объектов социального назначения, 

объектов малого и среднего бизнеса и промышленных предприятий. 

Система сбора, транспортировки, очистки и отведения бытовых 

сточных вод г. Новоуральска включает в себя систему самотечных и 

напорных канализационных трубопроводов с размещенными на них 

канализационными насосными станциями и КОСК. Эксплуатацию сетей 

водоотведения и транспортировку сточных вод в черте г. Новоуральска 

осуществляет ЦВКС. Эксплуатацию КОСК, приемку и очистку бытовых 

сточных вод осуществляет ЦОБС. 

Мощность сооружений механической очистки доведена в настоящее 

время до общей производительности 85 тыс. куб. м/сутки, а мощность 

сооружений полной биологической очистки 45 тыс. куб. м/сутки. 

Среднесуточное поступление сточной воды составляет 53 тыс. куб. м/сутки. 

Таким образом, запас мощности по механической очистке составляет 32 тыс. 

куб. м/сутки, но имеется дефицит мощности сооружений полной 

биологической очистки. 

Общая протяженность сетей водоотведения, по данным МУП 

«Водоканал», составляет 192,3 км. Сети водоотведения изготовлены из 
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материалов: сталь, асбестоцемент, керамика, чугун и полиэтилен. Износ 

сетей составляет 62 %. Централизованная система водоотведения 

представляет собой сложную систему инженерных сооружений. По системе, 

состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов, общей протяженностью 

более 100 км отводятся на очистку все городские сточные воды, 

образующиеся на территории города Новоуральск. 

Газоснабжение. Главным поставщиком газоснабжения на территории 

Свердловской области является АО «Уралсевергаз». Деятельность по 

аварийно-техническому обслуживанию объектов газоснабжения на 

территории Новоуральского городского округа занимается ГУП СО 

«Газовые сети». Согласно данным генерального плана Новоуральска, на 

территории населенного пункта функционирует централизованная система 

газоснабжения. Подача природного газа в Новоуральск на ГРС, 

расположенную в пос. Верх-Нейвинск, осуществляется по двум 

газопроводам от магистрального газопровода «Бухара-Урал» с давлением 

P=2,5 МПа, где давление снижается до 0,6МПа и 0,3МПа. Протяженность 

сетей газоснабжения составляет 102,9 км. 

Газоснабжение водогрейной котельной осуществляется по газопроводу 

Ду 400, протяженностью 4600 м. на газорегуляторный пункт водогрейной 

котельной с Р=6 кгс/см2. Газоснабжение ТЭЦ осуществляется от 

газораспределительной станции ООО «Уралтрансгаз» (поставщик газа). 

Газопровод находится на балансе газораспределительной организации ГУП 

СО «Газовые сети». Газ поступает на газорегуляторный пункт ТЭЦ высокого 

давления II категории, расположенный на территории 2 площадки. 

ГРП и часть наружных надземных стальных распределительных 

внутриплощадочных газопроводов высокого давления II категории (до 0,6 

МПа) от первых фланцевых разъемов задвижек ГАЗ-1 и ГАЗ-1А до ГРП 

находятся на балансе АО «УЭХК». Имеется перемычка между газопроводом 

высокого давления до ГРП и газопроводом, идущим на водогрейную 
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котельную г. Новоуральска, находящаяся за границей 2 площадки (ГУП СО 

«Газовые сети»), предназначенная для резервирования схемы газоснабжения. 

Существующее состояние газификации сетевым природным газом в 

Новоуральском городском округе не в полной мере отвечает ее 

потребностям, особенно на территории сельских населенных пунктов 

Новоуральского городского округа.  

Утилизация отходов. На территории ЗАТО Новоуральск 

расположены два объекта размещения отходов: 

1. Полигон ТКО МУП "Ритуал" принимает отходы класса 4 - 5. 

2. Полигон промышленных и строительных отходов ООО «Утилис» 

принимает отходы класса 3 - 5 (в т.ч. медицинские). 

На полигон ТКО МУП «Ритуал» принимаются отходы из жилых домой, 

общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного 

питания, уличный садово-парковый мусор и смет, строительный мусор и 

прочие отходы 4-5 классов опасности в соответствии с проектом нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение и лицензии по обращению 

с отходами. Проектная вместимость объекта составляет 8400 тыс. куб. м, 

накопленный объем твердых коммунальных отходов составляет 2018,8 тыс. 

куб. м. Возможный годовой объем принимаемых отходов составляет 120 тыс. 

куб. м. 

На полигон ООО «Утилис» принимаются отходы промышленные, 

строительные и отходы от офисных и бытовых помещений. Площадь объекта 

по правоустанавливающим документам 13,5236 га. 

Информационная и деловая инфраструктура. На территории 

Новоуральского городского округа работают объекты информационной и 

деловой инфраструктуры: 5 операторов сотовой связи (торговые марки МТС, 

Билайн, Мегафон, Теле 2, Мотив); 8 интернет-провайдеров (торговые марки 

Мотив, МТС, Билайн, Теле 2, Мегафон, Телеком-Нейва, Конвекс-

Новоуральск, «Электросвязь. Сети. Системы»); 8 банков (Уральский банк 

ПАО «Сбербанк России», Филиал «Новоуральский» ПАО «Уральский банк 
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реконструкции и развития», Банк «Нейва» ООО, Филиал ПАО Банк ВТБ в г. 

Екатеринбурге, Екатеринбургский филиал ПАО «Росгосстрах Банк», ПАО 

«Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Почта Банк», ООО 

«Русфинанс Банк»); 6 страховых компаний (АО «ГСК «Югория», ПАО СК 

«Росгосстрах», АО СМК «АСТРАМЕД-МС», ООО «ВТБ МС», АО «СОГАЗ», 

ПАО «Ингосстрах»). 

 Тарифы коммунальных услуг для резидентов ТОР на 

площадке «АМК УЭХК» 

Вид коммунальных услуг Единица измерения Тариф 

Электроснабжение руб./кВт*ч 3,57 

Водоснабжение руб./куб. м 
5,03 (пром.) 

32,39 (ПХВ) 

Водоотведение руб./куб. м 22,1 

Отопление руб./Гкал 1179 

Утилизация отходов (ООО 

«Утилис») 
руб./т 

4799,22 (3 класс) 

998,45 (4 класс) 

268,79 (5 класс) 

Утилизация отходов (МУП 

«Ритуал») 
руб./т 

521,41 (4 класс) 

118,02 (5 класс) 

 Тарифы коммунальных услуг для резидентов ТОР на 

площадке «Биомедицинский кластер» 

Вид коммунальных услуг Единица измерения Тариф 

Электроснабжение руб./кВт*ч 4,88 

Водоснабжение руб./куб. м 21,03 

Водоотведение руб./куб. м 15,67 

Отопление руб./Гкал 880 
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5.2.3. Обеспеченность помещениями 

 Свободные незарезервированные площади земельных 

участков с помещениями, предназначенные для размещения резидентов 

Наименование 

инвестиционной 

площадки 

Свободные 

площади 

земельных 

участков, га 

Свободные 

площади 

помещений, 

м2 

Примечания 

1-4 площадка АО 

«УЭХК» 

0 186 500 

На данной площадке в 

настоящий момент возможна 

реализация только 

отраслевых проектов 

«Росатома», после выноса 

ядерных производств к 2030 

г. будет возможен приход 

любых инвесторов 

площадка ООО «АМК 

УЭХК» 
2,5 30 845  

биомедицинский 

кластер 
3 0  

индустриальный парк 

«Новоуральский» 
250 -  

агропромышленный 

парк 
160 -  

1-4 площадки АО «УЭХК» 

 Обеспеченность помещениями 1-4 площадки АО «УЭХК» 

№ 
Наименование объекта, место 

расположения объекта (адрес) 

Назначен

ие 

объекта 

недвижи

мости 

Общая 

площадь (кв. 

м) 

Степень износа, 

ориентировочно

/Требуется ли 

кап. ремонт 

1 

Склад № 8, г. Новоуральск, 

ул. Дзержинского д. 2а, стр. 5. 

Этажность 1 

Складско

е  
255  40/не требуется  

2 

Здание № 67 электроремонтного 

цеха г. Новоуральск, 

ул. Дзержинского, д. 2а, стр. 7. 

Этажность 1,3 

Производ

ственное  
4959,6  40/не требуется  

3 

Здание № 66 Аккумуляторная 

станция, г. Новоуральск, ул. 

Дзержинского, д. 2а, стр. 10. 

Этажность 1,2 

Производ

ственное   
741,3  40/не требуется  

4 

Здание № 75, г. Новоуральск, 

ул. Дзержинского, д. 2а, стр.27. 

Этажность 5,9 

Производ

ственное  
15412,5  30/не требуется  
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№ 
Наименование объекта, место 

расположения объекта (адрес) 

Назначен

ие 

объекта 

недвижи

мости 

Общая 

площадь (кв. 

м) 

Степень износа, 

ориентировочно

/Требуется ли 

кап. ремонт 

5 

Производственное здание с 

понизительной подстанцией, ТП-

80, главным корпусом, участком 

испытаний г. Новоуральск, в 

районе ул. Дзержинского, д. 2а. 

Этажность 1,2,3 

Производ

ственное  
92759,2  40/не требуется  

6 

Здание № 7, г. Новоуральск, 

ул. Дзержинского, д. 2а, стр. 4. 

Этажность 1 

Производ

ственное   
542,7  40/не требуется  

7 

Здание склада № 195, в т.ч. 1. 

Основное строение, 2. Эстакада 

г. Новоуральск, ул. Дзержинского, 

д. 2а, стр. 34. Этажность 1 

Нежилое  1100,8  15/не требуется  

8 

Часть здания 103 г. Новоуральск, 

Центральный проезд, д. 10, стр.13. 

Этажность 2 

Производ

ственное  
2258,2  40/не требуется  

9 

Здания № 180, № 180Б 

г. Новоуральск, ул. Дзержинского, 

д. 2а, стр. 13, 14. Этажность1,3 

Производ

ственное  
3334,67  30/не требуется  

10 

Здание № 64Г, г. Новоуральск, 

Центральный проезд, д. 8а, стр. 46. 

Этажность 7 с подвалом 

Производ

ственное  
23740,94  25/не требуется  

11 

Здание № 78, г. Новоуральск, 

Центральный проезд, д. 8а. 

Этажность 1 

Производ

ственное, 

складское  

363,92  40/не требуется  

12 

Здание № 15, склад готовой 

продукции, г. Новоуральск, 

Центральный проезд, д. 8а. 

Этажность 1 

Производ

ственное, 

складское  

796  40/не требуется  

13 

Здание склада-ангара запасных 

частей и материалов, 

г. Новоуральск, Центральный 

проезд, д. 10, сооружение 5. 

Этажность 1 

Производ

ственное  
1044,4  15/не требуется  

14 

Здание № 117, г. Новоуральск, 

Центральный проезд д. 10, стр. 14. 

Этажность 1 

Производ

ственное  
690  40/не требуется  

15 

Здание склада сырьевых 

материалов, г. Новоуральск, 

Центральный проезд, д 10, стр. 18. 

Этажность 1 

Складско

е  
806  40/не требуется  

16 

Здание № 102 Испытательная 

лаборатория г. Новоуральск, 

Центральный проезд, д. 10, стр. 15. 

Этажность 2 

Производ

ственное  
6626  40/не требуется  
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№ 
Наименование объекта, место 

расположения объекта (адрес) 

Назначен

ие 

объекта 

недвижи

мости 

Общая 

площадь (кв. 

м) 

Степень износа, 

ориентировочно

/Требуется ли 

кап. ремонт 

17 

Здание № 103 (административно-

бытовых помещений) 

г. Новоуральск, Центральный 

проезд, д. 10, стр. 13. Этажность 2 

Производ

ственное  
7860  40/не требуется  

18 

Здание № 64 производственное, с 

бытовой пристройкой 

г. Новоуральск, Центральный 

проезд, д. 8а, стр. 23. Этажность 

2,4 

Производ

ственное  
14436  40/не требуется  

19 

Здание № 64Б, бытовое, с 

соединительной галереей 

г. Новоуральск, Центральный 

проезд, д. 8а, стр. 40. Этажность 

2,4 

Производ

ственное   
5929  40/не требуется  

20 

Здание склада металла 

г. Новоуральск, Центральный 

проезд, д. 8а, стр. 24. Этажность 

1,4 

Складско

е, 

производ

ственное   

343  40/не требуется  

21 

Здания 64Н, 64М/1, 64М/2, склада 

материалов, приборов, нагрузок 

г. Новоуральск, Центральный 

проезд, д. 8а, стр. 49. Этажность 

1,2 

Складско

е  
3095,4  40/не требуется 

 всего  187095  

Площадка 1-4 АО «УЭХК», вошедшая в состав ТОР «Новоуральск», 

была создана, в основном, для реализации проектов предприятий 

«Росатома», размещение иных резидентов на данной площадке в настоящий 

момент требует выполнения особых условий. После планируемого переноса 

ядерных производств после 2030 года будут освобождены порядка 200 тыс. 

кв. м территории, которые могут быть заняты потенциальными резидентами 

из других отраслей. 
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АМК УЭХК 

 Обеспеченность помещениями площадки АМК УЭХК 

№ 

Наименование объекта, 

место расположения объекта 

(адрес) 

Назначен

ие 

объекта 

недвижи

мости 

Общая 

площадь (кв. 

м) 

Степень износа, 

ориентировочн

о/Требуется ли 

кап. ремонт 

1 
Магазин № 14 (здание № 26), 

литер 11. Этажность: 1  

нежилое, 

торговое, 

складское  

247 Не указано 

2 

Здание № 24 (столярный 

участок), литер 28а. 

Этажность: 1  

нежилое, 

производ

ственное  

2 746  

3 

Здание (№ 166) складское 

для мебели, литер 25. 

Этажность: 1  

нежилое, 

складское  
390  

4 
Здание складское (№ 27), 

литер 26. Этажность: 1  

нежилое, 

складское  
532  

5 

Здание № 24б 

механомонтажного участка, 

этажность: 3  

админист

ративно-

производ

ственное  

826,74  

6 

Ангар (здание № 704) 

арочного типа, с крановыми 

эстакадами, литер 29б, 

этажность: 1  

производ

ственное  
501,6  

7 
Здравпункт (№ 30а), литер: 

31, этажность: 3.   

нежилое: 

поликлин

ика  

1718  

8 

Здание (здание № 166а) 

склада-ангара, литер «А», 

этажность: 1  

нежилое 

складское  
997,3  

9 

Компрессорная станция 

(№ 49), литер: 12, этажность: 

1  

производ

ственное 

нежилое  

286  

10 
Здание «Модуль-2» (№ 20), 

этажность: 1, 2  

производ

ственное 

нежилое  

1502  

   9747  

На площадке АМК УЭХК свободный площади для размещения 

потенциальных резидентов отсутствуют. Необходимо рассмотрение вопроса 

о возможности расширения ТОР за счет свободных помещений городской 

промзоны, обеспеченной инфраструктурой. 
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Биомедицинский кластер 

 Обеспеченность помещениями площадки Биомедицинский 

кластер 

№ 
Наименование объекта, место 

расположения объекта (адрес) 

Назначен

ие 

объекта 

недвижи

мости 

Общая 

площадь (кв. 

м) 

Степень износа, 

ориентировочно

/Требуется ли 

кап. ремонт 

1 

АБК с производственным 

корпусом. Литер: А, А1. 

Этажность: 1,3. Подземная 

этажность: 1. В составе 

комплекса зданий и сооружений 

по адресу: ул. Торговая, д. 15  

Нежилое 

здание  
4 077,7  Не указано 

2 

Блок складов. Литер: Б, Б1.  

Этажность: 1. В составе 

комплекса зданий и сооружений 

по адресу: ул. Торговая, д. 15, 

стр. 1  

Нежилое 

здание  
851,2   

3 

Здание цеха № 2. Литер: Д, Д1. 

Этажность: 2. Подземная 

этажность: 1. В составе 

комплекса зданий и сооружений 

по адресу: ул. Торговая, д. 15  

Нежилое 

здание  
3 965,1   

4 

Здание. Литер: А, А1. 

Этажность: А-2, А1-1. В составе 

комплекса зданий и сооружений 

по адресу: ул. Подгорная, д. 3  

Нежилое  2 874,2   

5 

Здание. Литер: А. Этажность: 1. 

В составе комплекса зданий и 

сооружений по адресу: 

ул. Подгорная, д. 3/1  

Нежилое  3 673,1   

6 

Здание продовольственного 

склада. Литер: А. Этажность: 2. 

В составе комплекса зданий и 

сооружений по адресу: 

ул. Подгорная, д. 9  

Нежилое  9912,4   

7 

Здание административно-

бытового корпуса, в том числе: 

Литер: А. Этажность: 3. 

Подземная этажность: 1. Теплый 

пристрой. Литер: А 1. 

Этажность: 2. Теплый пристрой 

(переход). Литер: А 2. 

Этажность: 1. В составе 

комплекса зданий и сооружений 

по адресу: ул. Подгорная, д. 11  

Админис

тративно 

- бытовое  

1 389,3   
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№ 
Наименование объекта, место 

расположения объекта (адрес) 

Назначен

ие 

объекта 

недвижи

мости 

Общая 

площадь (кв. 

м) 

Степень износа, 

ориентировочно

/Требуется ли 

кап. ремонт 

8 

Склад готовой продукции. 

Литер: А, а, а 1. Этажность: 1.  В 

составе комплекса зданий и 

сооружений по адресу: ул. 

Торговая, д. 11  

Нежилое 

здание   
1 420,8   

   28163  

Все площади помещений площадки Биомедицинский кластер 

зарезервированы потенциальными резидентами, но имеется 3 га свободных 

площадей, которые могут быть заняты потенциальными резидентами. 

Индустриальный парк 

На территории площадки отсутствуют помещения (greenfield). 

Агропромышленный парк 

На территории площадки отсутствуют помещения (greenfield). 

Схема, отображающая границы ТОР, границы инвестиционных 

площадок и прилегающие территории с указанием крупных объектов, в том 

числе инженерной инфраструктуры представлена в Приложении в.  

Схема, отображающая использование территории ТОР (расположение 

существующих резидентов на инвестиционных площадках, расположение 

основных объектов инфраструктуры и т. д.) представлена в Приложении г. 

5.3. Предложения по формированию инвестиционной 

площадки ТОР 

В настоящее время в ТОР «Новоуральск» сформировано 5 

инвестиционных площадок: 

 1-4 площадки АО «УЭХК» (188,98 га); 

 АМК УЭХК (13,9 га); 



    

146 

 Биомедицинский кластер (14,89 га); 

 Индустриальный парк «Новоуральский» (256,46 га); 

 Агропромышленный парк (180 га). 

Подробная информация о данных площадках приведена в разделе «5.1. 

Информация о земельных участках» в таблице 13. 

Имеются резервные участки в целях потенциального расширения ТОР. 

 Резервные участки – сохраняемые в текущих кадастровых 

границах 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь 

(м2) 
Вид разрешенного использования по документам 

1 2 3 

66:57:0101004:1 2101 для эксплуатации производственной базы 

66:57:0101012:21 7195 для эксплуатации здания АБК и РЭУ 

66:57:0101004:13 7103 
для эксплуатации производственной базы по 

изготовлению мебели 

66:57:0101004:130 84 для реконструкции производственной базы 

66:57:0101004:147 4908 для строительства производственной базы 

66:57:0101004:148 737 для реконструкции производственной базы 

66:57:0101004:15 1660 для реконструкции здания 

66:57:0101004:22 7728 для эксплуатации производственной базы 

66:57:0101004:28 2464 для производственных целей 

66:57:0101004:30 3894 для реконструкции здания 

66:57:0101004:5 617 для реконструкции производственной базы 

66:57:0101004:53 4326 
для эксплуатации здания закрытой стоянки 

автомобилей 

66:57:0101004:54 5617 для эксплуатации производственной базы 

66:57:0101004:60 15182 
стадион кинологической службы на территории 

бывшей в/ч 

66:57:0101004:61 1631 под производственную базу 

66:57:0101004:68 7678 для реконструкции производственной базы 

66:57:0101004:73 4077 эксплуатация здания бывшей казармы 

66:57:0101004:74 2065 для эксплуатации здания склада 

66:57:0101004:75 24689 
эксплуатация бетоносместительной установки и 

производственного участка 

66:57:0101004:76 20491 
эксплуатация базы стройиндустрии 

(производственной базы) 

66:57:0101004:77 743 для эксплуатации производственного здания 

66:57:0101005:1 2705 под зданием трансформаторной подстанции 

66:57:0101005:108 42571 для эксплуатации завода камнеобработки 

66:57:0101005:118  

(66:57:0000000:2) 
4354 для эксплуатации промплощадок 6, 7 

66:57:0101005:119 

(66:57:0000000:2) 
824 для эксплуатации промплощадок 6, 7 

66:57:0101005:124 12228 
для эксплуатации зданий ремонтно-механических 

мастерских 
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Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь 

(м2) 
Вид разрешенного использования по документам 

1 2 3 

66:57:0101005:125 21710 для эксплуатации производственных зданий 

66:57:0101005:134 3397 
для эксплуатации здания гаражей с 

административно-бытовым корпусом 

66:57:0101005:140 1131 для эксплуатации теплого пристроя к АБК 

66:57:0101005:142 10286 для эксплуатации зданий 

66:57:0101005:19 766 строительство мастерской 

66:57:0101005:23 3367 для эксплуатации теплицы 

66:57:0101005:24 6114 для эксплуатации цеха 

66:57:0101005:248 259 для эксплуатации здания склада 

66:57:0101005:249 3285 

производственная деятельность-для 

строительства ангара и ремонта тяжелой 

спецтехники 

66:57:0101005:250 1715 для эксплуатации производственной базы 

66:57:0101005:251 5525 для эсплуатации производственной базы 

66:57:0101005:26 14437 для эксплуатации бетонорастворного узла 

66:57:0101005:28 10477 для эксплуатации производственных зданий 

66:57:0101005:34 7379 для эксплуатации производственной базы 

66:57:0101005:35 1121 для эксплуатации административного здания 

66:57:0101005:36 6114 для эксплуатации транспортной площадки 

66:57:0101005:37 4292 для эксплуатации производственной базы 

66:57:0101005:38 3100 для эксплуатации производственной базы 

66:57:0101005:39 1500 для эксплуатации производственной базы 

66:57:0101005:40 1677 для эксплуатации производственной базы 

66:57:0101005:41 1136 для эксплуатации производственной базы 

66:57:0101005:50 66 
для эксплуатации здания трансформаторной 

подстанции ТП-43 

66:57:0101005:51 52 
для эксплуатации здания трансформаторной 

подстанции ТП-46 

66:57:0101005:53 3200 для производственных целей 

66:57:0101005:55 1452 
для эксплуатации здания ремонтного бокса для 

автотранспорта 

66:57:0101008:11 3520 для эксплуатации бытового городка 

66:57:0101008:110 119335 для эксплуатации здания № 401 

66:57:0101008:111 193524 
для эксплуатации зданий и сооружений 

промышленной площадки № 11 

66:57:0101008:112 16763 для эксплуатации производственного здания 

66:57:0101008:113 24886 для эксплуатации производственного здания 

66:57:0101008:114 19340 для эксплуатации производственного здания 

66:57:0101008:116 1371 для эксплуатации здания склада 

66:57:0101008:13 11596 для эксплуатации цеха 

66:57:0101008:146 88076 для эксплуатации теплиц 

66:57:0101008:147 5178 для эксплуатации теплиц 

66:57:0101008:171 84 для эксплуатации здания ТП-62 

66:57:0101008:172 519 для эксплуатации производственной базы 

66:57:0101008:175 2104 для эксплуатации производственной базы 

66:57:0101008:176 366 для эксплуатации производственной базы 

66:57:0101008:19 6868 для эксплуатации участка ЖБИ 

66:57:0101008:213 92 коммунальное обслуживание 



    

148 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь 

(м2) 
Вид разрешенного использования по документам 

1 2 3 

66:57:0101008:56 3133 

для эксплуатации здания канализационной 

насосной станции фекальных вод № 1 

&quot;А&quot; 

66:57:0101008:6 284 
для эксплуатации здания распределительного 

пункта РП-14 

66:57:0101008:64 1919 для эксплуатации производственной базы 

66:57:0101008:67 29487 многофункциональное целевое назначение 

66:57:0101008:7 771 
для эксплуатации площадки для хранения 

резервных трансформаторов 

66:57:0101008:77 33026 для эксплуатации производственной базы 

66:57:0101008:83 19 
для размещения и эксплуатации ВЛ-220 кВ 

ВТГРЭС - Первомайская 1, 2 

66:57:0101009:366 5192 многофункционального целевого назначения 

66:57:0101009:378 658 для эксплуатации ангара 

66:57:0101011:13 35271 под эксплуатацию молокозавода 

66:57:0101011:15 11408 для иных целей 

66:57:0101011:16 15689 Эксплуатация молочного завода 

66:57:0101011:19 8495 для иных целей 

66:57:0101011:312 6338 для эксплуатации производственной базы 

66:57:0101011:326 473 для строительства гаражных боксов 

66:57:0101011:357 40 для эксплуатации 2-х этажного гаражного бокса 

66:57:0101011:380 2798 для строительства производственной базы 

66:57:0101011:478 1332 для строительства производственной базы 

66:57:0101011:498 3699 

производственные предприятия V класса 

санитарной опасности в соответствии с 

классификацией СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03  

66:57:0101011:499 2770 

производственные предприятия V класса 

санитарной опасности в соответствии с 

классификацией СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03  

66:57:0101011:501 1709 

производственные предприятия V класса 

санитарной опасности в соответствии с 

классификацией СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03  

66:57:0101011:98 3463 для строительства производственной базы 

66:57:0101012:11 24109 для эксплуатации производственных зданий 

66:57:0101012:12 1313 для строительства магазина 

66:57:0101012:123 3215 для строительства продуктового склада 

66:57:0101012:124 8074 для эксплуатации производственной базы 

66:57:0101012:129 57056 для эксплуатации складских зданий 

66:57:0101012:133 4726 для эксплуатации цеха переработки овощей 

66:57:0101012:134 2537 для эксплуатации производственной базы 

66:57:0101012:14 1804 для эксплуатации закрытой автостоянки 

66:57:0101012:140 1385 для эксплуатации складских зданий 

66:57:0101012:154 470 для эксплуатации ГРП-11 

66:57:0101012:158 2552 для эксплуатации пекарни 

66:57:0101012:169 34 Для эксплуатации гаражного бокса 

66:57:0101012:171 14169 
для эксплуатации здания для производства 

готовых лекарственных форм 

66:57:0101012:188 30460 для эксплуатации складских зданий 
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Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь 

(м2) 
Вид разрешенного использования по документам 

1 2 3 

66:57:0101012:192 6356 
для эксплуатации производственных и складских 

помещений 

66:57:0101012:193 6972 многофункциональное целевое назначение 

66:57:0101012:194 6873 многофункциональное целевое назначение 

66:57:0101012:196 2729 для эксплуатации теплой стоянки автомобилей 

66:57:0101012:22 106 для эксплуатации шиномонтажной мастерской 

66:57:0101012:23 1125 
для эксплуатации контейнерной автозаправочной 

станции 

66:57:0101012:26 2824 для эксплуатации производственной базы 

66:57:0101012:276 6083 для эксплуатации складских зданий 

66:57:0101012:31 22540 для производственных целей 

66:57:0101012:389 3381 для строительства складских зданий 

66:57:0101012:391 2344 

для стоянки автотранспорта в районе ул. Торговая, 

6 строение 8 г. Новоуральска Свердловской 

области 

66:57:0101012:406 24109 для эксплуатации производственных зданий 

66:57:0101012:425 21422 для эксплуатации цеха №64 

66:57:0101012:426 108 для эксплуатации цеха №64 

66:57:0101012:43 5562 для эксплуатации производственной базы 

66:57:0101012:48 51 под зданием трансформаторной подстанции 

66:57:0101012:49 155 под зданием трансформаторной подстанции 

66:57:0101012:50 143 под зданием трансформаторной подстанции 

66:57:0101012:51 175 под зданием трансформаторной подстанции 

66:57:0101012:52 138 под зданием трансформаторной подстанции 

66:57:0101012:56 7506 
для эксплуатации зданий ангаров в 

производственных целях 

66:57:0101012:573 24 обслуживание автотранспорта 

66:57:0101012:574 1504 коммунальное обслуживание 

66:57:0101012:58 2043 для эксплуатации ангара 

66:57:0101012:6 4436 
для эксплуатации рыбоперерабатывающего 

завода 

66:57:0101012:8 5672 для эксплуатации производственной базы 

66:57:0101012:9 9609 для эксплуатации производственных зданий 

66:57:0101013:11 4948 эксплуатация производственной базы 

66:57:0101013:122 2119 для реконструкции производственной базы 

66:57:0101013:128 10415 для эксплуатации производственной базы 

66:57:0101013:139 497 для эксплуатации закрытой автостоянки 

66:57:0101013:140 832 для эксплуатации производственной базы 

66:57:0101013:143 4150 для эксплуатации производственной базы 

66:57:0101013:145 302 для эксплуатации автомагазина 

66:57:0101013:146 679 для эксплуатации производственной базы 

66:57:0101013:147 6962 для эксплуатации производственной базы 

66:57:0101013:148 11114 для эксплуатации производственной базы 

66:57:0101013:15 26306 для эксплуатации автобазы и автодрома 

66:57:0101013:150 2894 для эксплуатации производственной базы 

66:57:0101013:151 3250 для эксплуатации здания склада 

66:57:0101013:158 3364 
для эксплуатации помещения производственной 

базы 
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Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь 

(м2) 
Вид разрешенного использования по документам 

1 2 3 

66:57:0101013:162 2743 для эксплуатации производственной базы 

66:57:0101013:164 1776 для эксплуатации производственной базы 

66:57:0101013:17 6379 строительная промышленность 

66:57:0101013:175 220 для эксплуатации ТП-39 

66:57:0101013:178 1432 для эксплуатации гаража-стоянки 

66:57:0101013:179 4915 для эксплуатации гаража-стоянки 

66:57:0101013:20 1464 
под зданием хранения и комплектации 

оборудования УЭС 

66:57:0101013:209 1911 для эксплуатации автотранспортного предприятия 

66:57:0101013:210 6496 для эксплуатации производственной базы 

66:57:0101013:211 6936 автомобильный транспорт 

66:57:0101013:218 1733 для эксплуатации гаража 

66:57:0101013:219 5748 для эксплуатации производственной базы 

66:57:0101013:224 2565 Для расширения производственной базы 

66:57:0101013:226 1605 
эксплуатация производственных зданий и 

сооружений 

66:57:0101013:229 2469 для эксплуатации производственного здания 

66:57:0101013:239 525 эксплуатация производственной базы 

66:57:0101013:240 2803 Для расширения производственной базы 

66:57:0101013:245 2216 для эксплуатации открытых складов 

66:57:0101013:246 797 для эксплуатации закрытого склада 

66:57:0101013:247 11150 строительная промышленность 

66:57:0101013:248 8123 для эксплуатации производственной базы 

66:57:0101013:249 7095 для эксплуатации производственной базы 

66:57:0101013:250 350 
Для эксплуатации административно-бытового 

здания 

66:57:0101013:251 3779 для эксплуатации здания склада 

66:57:0101013:27 1724 
для эксплуатации зданий 60, 60а (бойлерной и 

конденсатного хозяйства) 

66:57:0101013:31 83 
для эксплуатации здания распределительного 

пункта РП-11 

66:57:0101013:36 135 под зданием трансформаторной подстанции 

66:57:0101013:39 20022 для эксплуатации производственных зданий 

66:57:0101013:43 267 для эксплуатации производственного здания 

66:57:0101013:45 1123 для эксплуатации производственной базы 

66:57:0101013:455 119 для организации стоянки автоприцепа 

66:57:0101013:456 4819 

для эксплуатации ангаров и закрытой автостоянки 

с пристроенным крытым складом навесного 

оборудования 

66:57:0101013:470 4798 для эксплуатации производственной базы 

66:57:0101013:471 3035 для эксплуатации производственной базы 

66:57:0101013:5 393 для эксплуатации здания мастерских участка УЭС 

66:57:0101013:54 4215 для эксплуатации производственной базы 

66:57:0101013:726 4263 для эксплуатации производственной базы 

66:57:0101013:73 631 для эксплуатации крытой автостоянки 

66:57:0101013:730 16197 для эксплуатации нежилого здания 

66:57:0101013:731 1997 под землями общего пользования 

66:57:0101013:738 27270 обслуживание автотранспорта 
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Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь 

(м2) 
Вид разрешенного использования по документам 

1 2 3 

66:57:0101013:741 142 предприятия дорожно-ремонтного строительства 

66:57:0101013:760 16025 Обслуживание автотранспорта 

66:57:0101014:15 5275 под базой УМ и РМЗ 

66:57:0101014:215 36235 для эксплуатации производственной базы 

66:57:0101014:216 11770 

производственные предприятия V класса 

санитарной опасности в соответствии с 

классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  

66:57:0101014:24 4124 для эксплуатации здания ремонтных мастерских 

66:57:0101014:25 3621 
для эксплуатации здания цеха по производству 

металлоконструкций 

66:57:0101014:38 1115 земли общего пользования 

66:57:0101014:41 304 земли общего пользования 

66:57:0101014:51 34 земли общего пользования 

66:57:0101014:54 739 эксплуатация здания 30 цеха 

66:57:0101014:6 25844 для эксплуатации хлебозавода 

66:57:0101014:67 133 земли общего пользования 

 

 Резервные участки – подлежащие изменениям по 

кадастровым границам 

Условн

ый 

номер                

(на 

чертеже

) 

Кадастровый 

номер  

земельного 

участка 

Площадь  (м2) 
Вид 

разрешенного 

использования 

новый (код) 

Вид 

разрешенного 

использования по 

документам 

проектн

ая  

по 

докумен

ту 

1 2 3 4 5 6 

6 
66:57:0101005:

31 
42166 49 311 

производственна

я деятельность 

(6.0) 

для эксплуатации 

дробильно-

сортировочной 

фабрики 

22 
66:57:0101005:

114 
39087 42 721 

производственна

я деятельность 

(6.0) 

для эксплуатации 

завода 

керамзитового 

гравия 

28 
66:57:0000000:

34 
55829 56 352 

коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

для эксплуатации 

котельной 

31 
66:57:0101005:

4 
8976 8 813 

строительная 

промышленность 

(6.6) 

для эксплуатации 

производственной 

базы 

33 
66:57:0101006:

19 
2537 2 943 

коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

эксплуатация 

сетей и 

подстанции УЭС 

35 
66:57:0101005:

107 
6349 7 035 

производственна

я деятельность 

(6.0) 

для 

производственны

х целей 
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Условн

ый 

номер                

(на 

чертеже

) 

Кадастровый 

номер  

земельного 

участка 

Площадь  (м2) 
Вид 

разрешенного 

использования 

новый (код) 

Вид 

разрешенного 

использования по 

документам 

проектн

ая  

по 

докумен

ту 

1 2 3 4 5 6 

70 
66:57:0101004:

64 
31077 38 204 

производственна

я деятельность 

(6.0) 

для эксплуатации 

склада ГСМ 

71 
66:57:0101004:

3 
2926 2 932 

производственна

я деятельность 

(6.0) 

для эксплуатации 

производственной 

базы 

76 
66:57:0101004:

55 
2030 2 219 

производственна

я деятельность 

(6.0) 

для эксплуатации 

производственной 

базы 

120 
66:57:0101011:

485 
4344 4537 

обслуживание 

автотранспорта 

(4.9) 

для эксплуатации 

здания теплой 

стоянки для 

строительной 

спецтехники 

121 
66:57:0101011:

83 
1565 2268 

обслуживание 

автотранспорта 

(4.9) 

земли общего 

пользования 

132 
66:57:0101012:

191 
8328 8460 

производственна

я деятельность 

(6.0) 

для эксплуатации 

здания склада 

142 
66:57:0101012:

156 
409 457 

автомобильный 

транспорт (7.2) 

для эксплуатации 

шиномонтажной 

мастерской 

149 
66:57:0101012:

25 
11721 11919 

производственна

я деятельность 

(6.0) 

многофункционал

ьное целевое 

назначение 

164 
66:57:0101014:

18 
13978 15014 

коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

для эксплуатации 

склада 

165 
66:57:0101014:

14 
2847 3150 

предприниматель

ство (4.0) 

для размещения 

административны

х и офисных 

зданий, объектов 

образования, 

науки, 

здравоохранения 

и социального 

обеспечения, 

физической 

культуры и 

спорта, культуры, 

искусства, 

религии 
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Условн

ый 

номер                

(на 

чертеже

) 

Кадастровый 

номер  

земельного 

участка 

Площадь  (м2) 
Вид 

разрешенного 

использования 

новый (код) 

Вид 

разрешенного 

использования по 

документам 

проектн

ая  

по 

докумен

ту 

1 2 3 4 5 6 

166 
66:57:0101014:

13 
3598 3710 

производственна

я деятельность 

(6.0) 

для эксплуатации 

производственног

о здания и 

складских 

помещений 

168 
66:57:0101014:

1 
8257 9161 

производственна

я деятельность 

(6.0) 

производственная 

деятельность 

170 
66:57:0101014:

4 
3560 3762 

обслуживание 

автотранспорта 

(4.9) 

для эксплуатации 

автозаправочной 

станции 

174 
66:57:0101009:

1746 
105 266 

обслуживание 

автотранспорта 

(4.9) 

для эксплуатации 

здания 

автомастерской 

175 
66:57:0101009:

1798 
40 104 

обслуживание 

автотранспорта 

(4.9) 

для эксплуатации 

здания 

автомастерской 

176 
66:57:0101009:

1696 
7753 10018 

обслуживание 

автотранспорта 

(4.9) 

для строительства 

гаражных боксов 

с автомойкой 

177 
66:57:0101009:

2775 
113 248 

обслуживание 

автотранспорта 

(4.9) 

для выполнения 

благоустройства к 

зданию 

178 
66:57:0101009:

1713 
1621 2401 

обслуживание 

автотранспорта 

(4.9) 

предприниматель

ство – для 

эксплуатации 

здания автомойки 

с автомагазином 

181 
66:57:0101009:

329 
454 801 

обслуживание 

автотранспорта 

(4.9) 

земли общего 

пользования 

183 
66:57:0101013:

253 
1152 2086 

производственна

я деятельность 

(6.0) 

эксплуатация 

производственной 

базы 

186 
66:57:0101013:

16 
20188 20918 

производственна

я деятельность 

(6.0) 

для эксплуатации 

производственной 

базы 

194 
66:57:0101014:

22 
11294 12247 

производственна

я деятельность 

(6.0) 

для эксплуатации 

производственны

х зданий 
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Условн

ый 

номер                

(на 

чертеже

) 

Кадастровый 

номер  

земельного 

участка 

Площадь  (м2) 
Вид 

разрешенного 

использования 

новый (код) 

Вид 

разрешенного 

использования по 

документам 

проектн

ая  

по 

докумен

ту 

1 2 3 4 5 6 

199 
66:57:0101013:

21 
4553 4594 

общественное 

использование 

объектов 

капитального 

строительства 

(3.0) 

для эксплуатации 

здания 

центральной 

лаборатории 

200 
66:57:0101013:

172 
4102 4158 

производственна

я деятельность 

(6.0) 

для эксплуатации 

здания гаража 

203 
66:57:0101013:

75 
5590 5653 

производственна

я деятельность 

(6.0) 

для эксплуатации 

зданий кузницы и 

тарно-штучных 

грузов 

204 
66:57:0101013:

126 
1959 2577 

общественное 

питание (4.6) 

для эксплуатации 

столовой 

205 
66:57:0101013:

60 
11152 11351 

производственна

я деятельность 

(6.0) 

для эксплуатации 

производственной 

базы 

206 
66:57:0101013:

732 
7924 7997 

производственна

я деятельность 

(6.0) 

для эксплуатации 

здания теплой 

мойки с 

очистными 

сооружениями 

207 
66:57:0101013:

733 
34268 35 269 

производственна

я деятельность 

(6.0) 

для эксплуатации 

здания КПП с 

бытовыми 

помещениями и 

здания гаража 

208 
66:57:0101013:

213 
2453 5660 

обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(8.3) 

для эксплуатации 

административно

го здания 

ОГИБДД 

209 
66:57:0101013:

57 
28916 29 629 

производственна

я деятельность 

(6.0) 

для эксплуатации 

объекта 

незавершенного 

строительства 

210 
66:57:0101013:

744 
4800 5046 

производственна

я деятельность 

(6.0) 

производственны

е предприятия III 

класса санитарной 

опасности 

218 
66:57:0101013:

116 
5010 5575 

производственна

я деятельность 

(6.0) 

для эксплуатации 

производственной 

базы 
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Условн

ый 

номер                

(на 

чертеже

) 

Кадастровый 

номер  

земельного 

участка 

Площадь  (м2) 
Вид 

разрешенного 

использования 

новый (код) 

Вид 

разрешенного 

использования по 

документам 

проектн

ая  

по 

докумен

ту 

1 2 3 4 5 6 

219 
66:57:0101013:

457 
8449 8621 

производственна

я деятельность 

(6.0) 

для эксплуатации 

производственной 

базы 

220 
66:57:0101013:

56 
72157 74596 

производственна

я деятельность 

(6.0) 

производственная 

деятельность 

221 
66:57:0101013:

34 
3311 4588 

производственна

я деятельность 

(6.0) 

для эксплуатации 

автозаправочной 

станции 

222 
66:57:0101013:

2 
5745 5776 

производственна

я деятельность 

(6.0) 

для эксплуатации 

производственной 

база цеха № 19 

224 
66:57:0101013:

144 
3236 3779 

производственна

я деятельность 

(6.0) 

для эксплуатации 

производственной 

базы 

251 
66:57:0101009:

379 
11121 11324 

производственна

я деятельность 

(6.0) 

для эксплуатации 

производственной 

базы 

258 
66:57:0101008:

58 
319008 327229 

коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

для эксплуатации 

очистных 

сооружений 

канализации 

260 
66:57:0101008:

173 
3073 3152 

производственна

я деятельность 

(6.0) 

для эксплуатации 

производственной 

базы 

261 
66:57:0101008:

69 
14305 14552 

производственна

я деятельность 

(6.0) 

для эксплуатации 

производственной 

базы 

263 
66:57:0101008:

88 
71826 76147 

производственна

я деятельность 

(6.0) 

для эксплуатации 

производственной 

базы 

275 
66:57:0101008:

115 
25044 26194 

производственна

я деятельность 

(6.0) 

для эксплуатации 

производственног

о здания 

279 
66:57:0101008:

8 
7383 10006 

производственна

я деятельность 

(6.0) 

для эксплуатации 

производственной 

базы 
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 Резервные участки – подлежащие к ликвидации в текущих 

кадастровых границах 

№ 

п/п 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Вид разрешенного использования земельного 

участка 
S (м2) 

1 2 3 4 

1 66:57:0101012:128 для строительства нежилого здания 420 

2 66:57:0101012:137 
для эксплуатации станции технического 

самообслуживания автомобилей 
1104 

3 66:57:0101012:138 
для эксплуатации открытого склада с площадкой для 

хранения материальных ценностей 
1593 

4 66:57:0101012:27 для эксплуатации складов-ангаров 5650 

5 66:57:0101012:277 для эксплуатации платной автостоянки 3237 

6 66:57:0101012:423 под склад сыпучих материалов 1130 

7 66:57:0101012:424 под склад сыпучих материалов 8267 

8 66:57:0101012:47 для эксплуатации склада 8843 

9 66:57:0101008:118 для эксплуатации производственной базы 2106 

10 66:57:0101008:136 
для размещения производственной базы без объектов 

капитального строительства 
3562 

11 66:57:0101008:52 Для складирования строительных материалов 1611 

12 66:57:0101008:61 ПИР для строящихся сооружений цехов № 37, 64 221722 

13 66:57:0101009:1800 для производственных целей 12609 

14 66:57:0101013:125 

эксплуатация аптечного склада, нежилых помещений 

№11-14, здания склада огнеопасных материалов 

(спиртовой) 
4709 

15 66:57:0101013:4 под административно-бытовым зданием СМУ-10 2037 

16 66:57:0101004:152 

производственные предприятия V класса санитарной 

опасности в соответствии с классификацией СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03  
27187 

17 66:57:0101004:2 для эксплуатации производственной базы 1817 

18 66:57:0000000:39 
для завершения строительства производственных 

зданий 
252049 

19 66:57:0101004:7 для эксплуатации производственных зданий 3184 

20 66:57:0101014:2 для эксплуатации производственной базы 3045 

21 66:57:0101014:214 для эксплуатации производственной базы 29176 

22 66:57:0101014:219 для эксплуатации цеха 48166 

23 66:57:0101014:220 для эксплуатации цеха 1313 

24 66:57:0101014:35 земли общего пользования 2002 

25 66:57:0101014:37 земли общего пользования 1320 

26 66:57:0101014:47 земли общего пользования 1308 

27 66:57:0000000:16 для эксплуатации железнодорожных путей 57930 

28 66:57:0101005:117 для эксплуатации территории УПП 29185 

29 66:57:0101005:141 для эксплуатации территории УПП 11503 

30 66:57:0101005:164 для эксплуатации производственной базы 290395 

31 66:57:0101005:33 для эксплуатации асфальто-бетонного завода 42720 

32 66:57:0101005:4 для эксплуатации производственной базы 8813 

33 66:57:0101005:42 для эксплуатации территории УПП 14000 

34 66:57:0101011:17 
для эксплуатации контейнерной автозаправочной 

станции 
1170 
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 Территория перспективного расширения ТОР «Новоуральск» 
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Перечень объектов инфраструктуры, которую необходимо создать для 

эффективного функционирования ТОР приведен в разделе 6.3. 

Предложения по развитию инфраструктуры. 

Перечень допустимых видов экономической деятельности на 

территории ТОР приведен в разделе 4.5.2. Перечень ОКВЭД, 

соответствующие специализации ТОР 
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 Перспективное развитие ТОР 

6.1. Прогноз развития ТОР на долгосрочную перспективу 

Развитие ТОР «Новоуральск» связано с необходимостью 

диверсификации экономики ЗАТО, формирования привлекательных 

инвестиционных условий для кластерного развития в отраслях 

специализации, в том числе атомной промышленности. В рамках достижения 

этих целей были выбраны отрасли ТОР, которые в максимальной степени 

позволяют получить синергетический эффект от кооперации с АО «УЭХК», 

а также капитализировать выгодное географическое положение города 

относительно областной столицы. 

Развитие ТОР предполагается в следующих форматах: 

⎯ Площадки типа «Brownfield», в том числе: 

- площадки типа «Brownfield», обеспеченные необходимой 

инфраструктурой и помещениями; 

- площадки типа «Brownfield» c особым статусом, где 

будут размещены инвестиционные проекты в отраслевом 

фокусе развития ГК «Росатом», (АО «УЭХК»). 

⎯ Площадки типа «Greenfield», на которых могут быть построены 

новые производственные помещения в соответствии с 

индивидуальными требованиями конкретных резидентов. 

В настоящее время в ТОР «Новоуральск» сформировано 

5 инвестиционных площадок, из них к площадкам типа «Brownfield» 

относятся: АМК УЭХК и Биомедицинский кластер, к площадкам типа 

«Brownfield» c особым статусом: 1-4 площадки АО «УЭХК», а к площадкам 

типа «Greenfield»: Индустриальный парк «Новоуральский» и 

Агропромышленный парк. 

При этом площадки типа «Brownfield» в настоящее время исчерпали 

свои возможности по предоставлению свободных площадей для размещения 
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потенциальных резидентов, в связи с чем наиболее актуальным является 

расширение территории ТОР на существующие городские площадки типа 

«Brownfield». Предложения по возможному расширению приведены в 

разделе 5.3. 

Прогноз развития ТОР «Новоуральск» может иметь несколько 

сценариев. Наиболее существенными факторами, которые определят 

конкретные сценарные условия, являются: 

Условия развития площадки. 

Подготовка площадок типа «Greenfield» требует создания инженерной 

и транспортной инфраструктуры, строительства производственных 

комплексов для размещения предприятий малого и среднего бизнеса. 

При подготовке площадок типа «Brownfield» важно провести аудит и 

оценку технического состояния существующих зданий и сооружений на 

площадках ТОР и существующей коммунальной и транспортной 

инфраструктуры, а также определить условия, на которых частные 

собственники, владельцы части помещений, попавших в ТОР, готовы 

предоставить их в пользование резидентам.  

Для развития площадок принципиальное значение имеет выполнение 

план-графика финансирования, т.е. своевременность строительства 

необходимой инженерной инфраструктуры и проведения аудита 

технического состояния существующих зданий и сооружений и 

инфраструктурного обеспечения. 

Задержки строительства необходимой инфраструктуры, а также с 

аудитом или поиском собственников создадут неопределенность для 

инвесторов. Как следствие, снизится привлекательность ТОР «Новоуральск» 

для инвесторов, и они могут пересмотреть свое решение в пользу другой 

инвестиционной площадки. 

Риски экономической деятельности резидентов связаны с изменением 

конъюнктуры и других рыночных условий, которые могут повлиять на 

динамику финансовых показателей инвестиционных проектов резидентов. В 
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частности, для проектов в сфере производства промышленного 

оборудования, продукции металлообработки определяющим станет 

платежеспособность покупателей этого оборудования/изделий, которая в 

случае снижения ограничит объемы поставок, сдержит темпы выхода на 

плановую мощность. Для проектов в направлении специализации, связанном 

с производством изотопов, серьезную роль будут играть объемы бюджетного 

финансирования на диагностику и лечение онкологических заболеваний. Для 

проектов в сфере строительных материалов определяющим фактором 

является бюджетное финансирование жилищного строительства в 

ближайших муниципалитетах. Для проектов производства продуктов 

питания определяющей будет динамика реальных доходов населения. 

Условия предоставления льгот на социальные взносы, 

зафиксированные в Постановлении Правительства Российской Федерации от 

12 февраля 2019 г. № 130, предполагают 10-тилетний льготный период 

только для резидентов, которые зарегистрировались в течение 3 лет со дня 

создания ТОР. В случае, если в постановление будут внесены поправки и 

данные ограничения будут сняты, больше резидентов смогут 

воспользоваться этой финансовой льготой. В особенности это будет 

актуально для более трудоемких производств, сервисных компаний, в 

которых социальные взносы выше.  

В зависимости от воздействия указанных факторов можно выделить 

три сценария развития ТОР «Новоуральск»: пессимистичный, реалистичный, 

оптимистичный. 

1. Пессимистичный (П) сценарий предусматривает наименее благоприятное 

стечение обстоятельств:  

⎯ задержки в финансировании выполнения проектов 

инфраструктурного развития площадок типа «Greenfield», в 

реализации процедуры расширения территории ТОР на 

площадки типа «Brownfield» и финансировании аудита 

технического состояния зданий и сооружений и 
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инфраструктурного обеспечения площадок типа «Brownfield»,  а 

также сложности в поиске собственников зданий и сооружений, 

которые вызовут задержки в графиках инвестиционных 

программ резидентов и сделают ТОР «Новоуральск» менее 

привлекательной в сравнении с другими инвестиционными 

площадками;  

⎯ неблагоприятную рыночную конъюнктуру, которая затормозит 

своевременный выход всех проектов резидентов на плановую 

мощность; 

⎯ сохранение текущих условий предоставления льгот на 

социальные взносы. 

По данному сценарию ТОР «Новоуральск» получит развитие главным 

образом за счет создания новых высокотехнологичных производств в 

контуре ГК Росатом, для которых возможности экономической кооперации с 

градообразующим предприятием будут определяющими в выборе 

инвестиционной площадки для размещения своего производства. Эта 

категория инвесторов либо успеет своевременно пройти процедуру 

получения статуса резидента (в первые три года с момента создания ТОР), 

либо в силу низкой трудоемкости производств отсутствие льгот на 

социальные взносы не существенно повлияет на показатели эффективности. 

Резиденты, не связанные с АО «УЭХК», предпочтут развивать свои проекты 

на других инвестиционных площадках.  

2. Реалистичный (Р) сценарий базируется на:  

⎯ своевременном финансировании всех необходимых 

инфраструктурных проектов для площадок типа «Greenfield», и 

(или) оперативном расширении территории ТОР на площадки 

типа «Brownfield» и финансировании аудита технического 

состояния зданий и сооружений и инфраструктурного 

обеспечения площадок, поиска собственников, а также на 
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оптимальном графике привлечения резидентов с учетом особого 

статуса ЗАТО;  

⎯ своевременном выполнении инвестиционных планов 

резидентов; 

⎯ сохранении текущих условий предоставления льгот на 

социальные взносы. 

В рамках данного сценария своевременная подготовка 

инвестиционных площадок типа «Greenfield» и (или) площадок типа 

«Brownfield» на расширенной территории ТОР, а также всех условий запуска 

проектов резидентов позволит привлечь не только резидентов, связанных с 

АО «УЭХК». В первую очередь это будет касаться направления металлургии 

(проект производства металлургического кремния), производства и 

сервисное обслуживание промышленного оборудования (нефтегазового 

оборудования, твердотопливных котлов и др.), производства 

фармацевтических препаратов и медицинских изделий, производства 

продуктов питания и др.  

3. оптимистичный (О), который базировался на таких предпосылках как:  

⎯ привлечение максимального количества резидентов в 

ближайшие 3 года (2020-2022гг.);  

⎯ своевременное финансирование всех необходимых 

инфраструктурных проектов для развития площадок типа 

«Greenfield» и проектов по подготовке площадок типа 

«Brownfield»; 

⎯ ускоренный выход резидентов на проектную мощность, т.е. 

реализация инвестиционных программам в короткие сроки за 

счет благоприятной рыночной конъюнктуры;  

⎯ предоставление льгот на социальные взносы всем резидентам 

ТОР вне зависимости от срока регистрации. 

Данный сценарий позволит реализовать проекты потенциальных 

резидентов, найти инвесторов для воплощения бизнес-идей, привлечь 
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инвесторов с другими проектами по направлениям специализации ТОР. В 

рамках этого сценария удастся достичь наивысших показателей по 

поступлению бюджетных отчислений резидентов в бюджеты всех уровней и 

созданию новых рабочих мест.   

Сравнение показателя «объем инвестиций» и «количества созданных 

рабочих мест» при различных сценариях развития ТОР приведено ниже.  

 

 Показатель «объем инвестиций нарастающим 

итогом» при различных сценарных условиях 

 

 Показатель «рабочие места нарастающим итогом» 

при различных сценарных условиях 
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Реалистичный сценарий был выбран в качестве основного, в силу 

следующих обстоятельств: 

⎯ высокая заинтересованность администрации на федеральном, 

областном и муниципальном уровне в поддержке развития и 

инвестиционных площадок ТОР; 

⎯ умеренно-консервативные ожидания динамики рынков проектов 

резидентов; 

⎯ более высокие ожидания успешности инвестиционных проектов, 

выигрывающих от кооперации с градообразующим 

предприятием, чем проектов инвесторов, не имеющих с ним 

экономических связей. 

Основные показатели развития ТОР, рассчитанные по реалистичному 

сценарию, в краткосрочной (3 года) и долгосрочной (10 лет) перспективе 

представлены в следующей таблице. 
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 Базовый сценарий прогноза развития ТОР на 10 летнюю перспективу 

Показатель 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Число резидентов, в том числе по кодам 

ОКВЭД (нарастающим итогом), ед. 

13 17 19 21 24 29 34 36 38 38 

10 1 1 1 1 3 4 5 5 7 7 

13 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

20 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 

21 0 0 0 0 0 2 3 4 4 4 

22 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

23 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

24 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 

25 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

27 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

28 2 4 4 4 5 7 8 8 8 8 

Динамика запуска инвестиционных проектов 

(нарастающим итогом), ед. 

0 5 9 19 21 25 30 34 38 38 

Число вновь созданных рабочих мест 

(нарастающим итогом), шт. 

71 221 728 1 010 1 450 1 659 2 325 2 405 2 510 2 511 

Объем выпуска промышленной продукции 

(тыс. руб. / год) 

415 300 603 

280 

1 160 

816 

3 084 163 7 855 

552 

15 108 

580 

19 231 

287 

24 406 

115 

25 865 

493 

27 469 242 

Выручка резидентов (тыс. руб. / год) 415 300 603 

280 

1 160 

816 

3 084 163 7 855 

552 

15 108 

580 

19 231 

287 

24 406 

115 

25 865 

493 

27 469 242 

Объем налогов и взносов, уплачиваемых в 

различные уровни бюджетной системы (тыс. 

руб. / год) 

29 464 47 155 99 566 290 876 792 

119 

1 604 

487 

2 011 925 2 481 

878 

2 693 

185 

3 011 500 

Объем выпадающих налогов (тыс. руб. / год) 63 066 90 775 140 929 259 255 568 

061 

932 527 1 135 530 1 339 

562 

1 339 

851 

1 254 131 

Объем экспорта продукции резидентов (тыс. 

руб. / год) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Площадь занятых земельных участков ТОР 

(нарастающим итогом), га 

3 5 9 11 33 37 42 43 45 45 

Площадь занятых помещений ТОР 

(нарастающим итогом), м2 

34 032 37 732 37 732 39 532 39 843 40 843 41 843 41 843 41 843 41 843 
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Прогноз проводился без учета расширения границ ТОР. Информация о 

земельных участках в целях потенциального расширения ТОР приведена в 

разделе 5.3. Предложения по формированию инвестиционной площадки 

ТОР. 

Высокотехнологичные производства, соответствующие отраслевой 

специализации ТОР, позволяют экономично использовать производственные 

площади, соответственно, в 10-летнем горизонте планирования оптимальное 

использование выделенной территории нацелено на компактное размещение 

резидентов. 

6.2. Оценка дефицита инженерной, коммунальной и 

социальной инфраструктуры 

Электроснабжение 

Электроэнергией г. Новоуральск обеспечивает Верхнетагильская 

ГРЭС, расположенная в 17 км от территории ТОР. Установленная мощность 

ГРЭС - 1060 МВт. 

Энергосбытовой компанией, поставляющей электроэнергию в 

городской округ, является ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». Свердловский филиал 

– гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Свердловской 

области. 

Электроснабжение города, промзоны и населенных пунктов 

обеспечивает ООО «НГЭС», АО «УЭХК» и ГУП СО «Облкоммунэнерго», 

МУП «Нива». 

По данным генерального плана г. Новоуральска, электроснабжение 

жилых районов города осуществляется от ТЭЦ, ПС «Бунарская» и ГПП-1. От 

ГПП-2 и ГПП-3 запитаны нагрузки городской производственной зоны и 

канализационные очистные сооружения. 

В разрезе инвестиционных площадок: 

 1-4 площадка АО «УЭХК» 
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Электроснабжение потребителей «1-4 площадки АО «УЭХК» 

осуществляется от подстанций (ПС): ПС «Цементная» (ПС ГПП-1, 

промышленная площадка здание№ 4), ПС «Песчаная» (ПС ГПП-2, 

промышленная площадка здание № 54), ПС№ 3 (ПС ГПП-3, промышленная 

площадка № 106):  

⎯ Электроснабжение ПС ГПП-1 110/6 кВ осуществляется по двум 

ВЛ 110 кВ с ОРУ ГПП-2. На ГПП-1 установлены 

трансформаторы Т-1, 2, 3 по 40 МВА;  

⎯ Электроснабжение ПС ГПП-2 220/110/10 кВ осуществляется со 

стороны ВТГРЭС по двум ВЛ 220 кВ, со стороны СУГРЭС по 

одной ВЛ 220 кВ, со стороны ПС Калининская по одной ВЛ 

220кВ и ГПП-4 по двум ВЛ 110 кВ. На ГПП-2 установлены 

автотрансформаторные группы АТ-1 (2х63) 126 МВА, АТ-2  

(2х63) 126 МВА;  

⎯ Электроснабжение ПС ГПП-3 220/110/10 кВ осуществляется с 

ПС Песчаная по двум вводам 220 кВ АТ-3, 4 и ПС Смолино по 

двум ВЛ 110 кВ. На ГПП-3 установлены автотрансформаторы 

АТ-3, 4 по 63 МВА. 

Свободные мощности составляют: 

⎯ ПС «Цементная» (ГПП-1) – свободная мощность по 6кВ 15 МВт, 

ограничивающий фактор - нет свободных ячеек в РУ 6 кВ;  

⎯ ПС «Песчаная» (ГПП-2) - свободная мощность по 10кВ - 38 МВт; 

возможность подключения по стороне 110кВ – 50 МВт;  

⎯ ПС 3 (ГПП-3) – свободная мощность по 10кВ - 11 МВт. 

Суммарно свободные мощности составляют 100 МВт, возможно 

расширение до 500 МВт. Категории подключения: 1; 2; 380в. 

 Площадка ООО «АМК УЭХК» 

Электроснабжение потребителей площадки «АМК УЭХК» 

осуществляется по сети 6кВ от подстанций: ПС-1, ПС-2, ПС-7, ТП-4, ТП-9, 

ТП-11, ТП-14, РП-27. Источником мощности является ГРУ-6 кВ ТЭЦ АО 
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«ОТЭК». Поставщик Филиал АО «ОТЭК», 1000м, ГРУ 6кВ. Свободная 

мощность не менее 5,8 МВт. Категория подключения: 2. 

 Биомедицинский кластер 

Электроснабжение потребителей площадки «Биомедицинский 

кластер» осуществляется по сети 6кВ от трансформаторных подстанций: ТП-

28, ТП-29, ТП-30, ТП-41. Источником мощности является ГРУ-6 кВ ТЭЦ АО 

«ОТЭК».  

Поставщик ООО «ОТЭК», ООО «НГЭС» Новоуральского городского 

округа. Свободная мощность 2 МВт. Категория подключения: 2. 

 Индустриальный парк «Новоуральский» 

Площадка «Greenfield». Существующие свободные мощности 

отсутствуют. 

Для электроснабжения индустриального парка проектом планировки 

территории предусматривается сооружение ПС 110/10 кВ со схемой 

распределительного устройства 110 кВ № 110-5Н в южной части площадки. 

Подключение к сетям 110кВ планируется от ВЛ 110 кВ, проходящей также в 

южной части участка. Максимальная мощность возможна от ВЛ 110 кВ 

ВТГРЭС – Первомайская 6 (в районе опор 41-43).  

От электроподстанции по линиям электропередачи 10 кВ 

предусмотрено запитать проектные трансформаторный пункты. От 

трансформаторных пунктов электричество по линиям электропередачи 0,4 

кВ будет доставляться к потребителю. На данной стадии проектирования 

схема электроснабжения решается до ТП, трассировка линий 

электропередачи 0,4кВ с подводкой к зданиям уточняются на рабочих этапах 

проектирования. 

 Агропромышленный парк 

Площадка «Greenfield». Площадка не обеспечена инженерной 

инфраструктурой. Для реализации проектов резидентами необходимо 

обеспечить площадку внеплощадочными сетями электроснабжения.  
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От точки подключения к сетям электроснабжения (ЛЭП 110кВ) -  5 км. 

Для снабжения необходимо строительство ПС 110/10кВ и ВЛ 110 кВ к ней.  

При разработке концепции было представлено письмо генерального 

директора ПАО «Облкоммунэнерго» о возможности корректировки в 

среднесрочной перспективе инвестпрограммы для создания дополнительных 

мощностей за счет строительства энергогенерирующих комплексов и 

обеспечения территории Агропромышленного парка мощностями в 

заявленных объемах. Первично более чем на 19 МВА. Дальнейшее 

расширение до 25 МВА. 

Водоснабжение 

Источником водоснабжения г. Новоуральска является поверхностный 

водоем - Верх-Нейвинское водохранилище.  

Верх-Нейвинское водохранилище относится к озерно-русловому типу, 

расположено на реке Нейва на расстоянии 276 км от устья. Площадь водного 

зеркала общей водной системы водохранилища при НПУ составляет 38,7 км2. 

Плотина на р. Нейва построена в 1762 г., реконструирована в 1950г. 

Водозабор расположен на западном пологом берегу Верх-Нейвинского 

пруда, относится к русловому типу с раздельной компоновкой входящих в 

него сооружений и устройств: водоприемные оголовки, расположенные 

непосредственно в пруде, водопроводящее сооружение – самотечные 

водоводы, соединяющие оголовки с береговыми колодцами, из которых воду 

забирают насосы насосных станций I подъема №1,2. По степени 

обеспеченности подачи воды относится к первой категории. 

Для увеличения водности водохранилища предусмотрено 

использование вод Аятского водохранилища, расположенного в 25 км, 

максимальный объем перекачки, разрешенный к использованию - 25 млн. м3 

/год. 

Общая проектная производительность водозаборных сооружений - 91 

тыс. м3/сутки. Фактическая среднесуточная производительность 
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водозаборных сооружений на 2012г. составляла – 54 тыс. м3/сутки, что 

составляет 59,3% от проектной. 

Общая проектная производительность сооружений водоподготовки – 

81 тыс. м3/сутки или 29 565 тыс. м3/год Фактическая общая среднесуточная 

производительность сооружений составляет около 50 тыс. м3/сутки, что 

составляет около 60 % от проектной. Таким образом, избыток мощности 

системы водоснабжения города составляет порядка 30 тыс. м3/сутки 

В разрезе инвестиционных площадок: 

1. Площадки «Brownfield» (1-4 площадка АО "УЭХК", Площадка ООО 

"АМК УЭХК", Биомедицинский кластер) 

Мощностей системы водоснабжения достаточно и не потребуется 

дополнительных затрат на обустройство водозаборов, не предусмотренных 

действующей программой «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Новоуральского городского округа». 

Все площадки «Brownfield» имеют в наличии функционирующие сети 

водоснабжения, которые находятся в исправном состоянии и не требуют 

дополнительных затрат для запуска проектов резидентами ТОР. 

2. Индустриальный парк «Новоуральский» 

Площадка «Greenfield». Площадка не обеспечена инженерной 

инфраструктурой. При разработке проекта планировки территории 

индустриального парка был проработан вопрос водоснабжения объектов на 

территории индустриального парка. 

Проектом предусматривается 100 % обеспечение всей проектной 

территории централизованной системой водоснабжения с вводом сети в 

здание. Трассировка водопроводной сети предусмотрена с подключением к 

существующей сети водоснабжения г. Новоуральска. 

Согласно письму, предоставленному МУП Новоуральского ГО 

«Водоканал», подключение территории индустриального парка необходимо 

произвести в 2 этапа: 
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- на 1 этапе (2015-2023г.) присоединение объекта выполнить к сети 

водопровода ø300мм по ул. Шевченко (район 6 п/п АО «УЭХК»), при этом 

предусмотреть строительство перемычки между водопроводом ø500мм 6 п/п 

АО «УЭХК» и водопроводом ø300мм по ул.Шевченко; 

- на 2 этапе (2023-2030г.) выполнить строительство водопровода от 

водопровода ø600мм, расположенного в районе жилого дома №1 по ул. М. 

Горького, до водопровода ø300мм по ул. Шевченко (район 6 п/п АО 

«УЭХК»).  

От точки подключения (водопровод ø300мм по ул. Шевченко) до 

границ индустриального парка предусмотрено строительство водопровода 

2ø200мм с установкой на территории индустриального парка насосной 

станции с регулирующими резервуарами чистой воды. 

В границах территории индустриального парка система водоснабжения 

принимается объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная. Для 

надежности системы предлагается «закольцовка» водопроводной сети. 

Уточнение трассировки, диаметров труб, а также расстановка пожарных 

гидрантов выполняются на этапах рабочего проектирования. 

3. Агропромышленный парк 

Площадка «Greenfield». Площадка не обеспечена инженерной 

инфраструктурой. На площадке необходимо сооружение местной системы 

водоподготовки: скважины, насосные станции, резервуары с водой. 

Водоотведение 

Существующая система водоотведения – полная раздельная с сетями 

бытовой и дождевой канализации.  

Бытовые сточные воды по коллекторам поступают на главные 

канализационные насосные станции и далее перекачиваются на КОСК 

(комплекс очистных сооружений канализации). После очистки стоки 

поступают в юго-западную часть Нейво-Рудянского водохранилища. 

МУП «Водоканал» г. Новоуральска осуществляет приемку, 

транспортировку, очистку, обеззараживание бытовых сточных вод систем 
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водоотведения потребителей г. Новоуральска: жилищного фонда, объектов 

социального назначения, объектов малого и среднего бизнеса и 

промышленных предприятий. 

Мощность сооружений механической очистки доведена в настоящее 

время до общей производительности 85 тыс. м3/сутки, а мощность 

сооружений полной биологической очистки 45 тыс. м3/сутки. 

В настоящее время запас мощности по механической очистке 

составляет порядка 32 тыс. м3/сутки, но имеется дефицит мощности 

сооружений полной биологической очистки. 

В разрезе инвестиционных площадок: 

1. Площадки «Brownfield» (1-4 площадка АО "УЭХК", Площадка ООО 

"АМК УЭХК", Биомедицинский кластер) 

Запаса ресурсов и мощностей по водоотведению в городе 

Новоуральске достаточно для беспрепятственного создания на территории 

города ТОР.  

Помимо наличия резервов мощности системы водоотведения в городе 

все площадки «Brownfield» имеют в наличии функционирующие сети 

водоотведения, которые находятся в исправном состоянии и не требуют 

дополнительных затрат для запуска проектов резидентами ТОР. 

2. Индустриальный парк «Новоуральский» 

Площадка «Greenfield». Площадка не обеспечена инженерной 

инфраструктурой. Проектом планировки на территории индустриального 

парка предусматривается 100% обеспечение всей проектной застройки 

централизованной системой водоотведения. Отведение хозяйственно – 

бытовых стоков с проектируемой территории решается с помощью системы 

напорных и самотечных коллекторов.  

Обеспечение системы водоотведения планируется за счет устройства 

локальных очистных сооружений на территории индустриального парка. 

Стоки по системе самотечных и напорных коллекторов будут собираться и 

отводиться на локальные очистные сооружения, расположенные в южной 
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части индустриального парка, откуда стоки после очистки и обеззараживания 

будут сбрасываться в Нейво-Рудянское водохранилище 

3. Агропромышленный парк 

Площадка «Greenfield». Площадка не обеспечена инженерной 

инфраструктурой. Обеспечение системы водоотведения планируется за счет 

устройства локальных очистных сооружений на территории 

Агропромышленного парка. 

Газоснабжение 

Согласно данным генерального плана г. Новоуральска, на территории 

населенного пункта функционирует централизованная система 

газоснабжения.   

Подача природного газа в г. Новоуральск на ГРС, расположенную в 

пос. Верх-Нейвинск, осуществляется по двум газопроводам от 

магистрального газопровода «Бухара-Урал» с давлением P=2,5 МПа, где 

давление снижается до 0,6МПа и 0,3МПа.  

Газоснабжение города и населенных пунктов обеспечивает ГУП СО 

«Газовые сети».  

В разрезе инвестиционных площадок: 

1. Площадки «Brownfield» (1-4 площадка АО "УЭХК", Площадка ООО 

"АМК УЭХК", Биомедицинский кластер) 

Объекты площадок «Brownfield» не имеют подключения ни к одному 

из двух газопроводов высокого давления (0,75 МПа, Ду400) снабжающих 

природным газом источники теплоснабжения г. Новоуральска ТЭЦ и 

водогрейную котельную. Пропускная способность ГРС п. Верх-Нейвинский 

и газопроводов до ТЭЦ и МУП «Водогрейная котельная» исчерпана. 

2. Индустриальный парк «Новоуральский» 

Площадка «Greenfield». Площадка не обеспечена инженерной 

инфраструктурой. Подключение возможно к ГРС пос. Верх-Нейвинский, 

однако мощность ее и газопроводов до ТЭЦ и МУП «Водогрейная котельная» 

исчерпана.  
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Для газоснабжения системы газораспределения и газопотребления 

индустриального парка, для отопления и технологических нужд в рамках 

проекта планировки территории предложено:  

⎯ строительстве газопровода высокого давления от границ 

территории индустриального парка «Новоуральский» с 

присоединением к существующему стальному газопроводу 

высокого давления I категории (Р=1,2 МПа) Ду-426 от новой ГРС 

пос. Верх-Нейвинский;  

⎯ строительстве газопровода-перемычки высокого давления (0,6 

МПа) от проектируемого подводящего газопровода до 

существующего газопровода высокого давления (0,6 МПа).  

Альтернативным вариантом может стать подключение к газопроводу 

резервного снабжения ТЭЦ (АО «ОТЭК») ЗАТО г. Новоуральск, 

строительство которого планируется в непосредственной близости от границ 

индустриального парка «Новоуральский». 

В границах индустриального парка предполагается разместить 

газораспределительный пункт (ГРП), на котором будет происходить 

редуцирование газа. От ГРП газ по газопроводам среднего давления 

доставляется к потребителям индустриального парка..  

3. Агропромышленный парк 

Площадка «Greenfield». Площадка не обеспечена инженерной 

инфраструктурой. Подключение возможно к ГРС пос. Билимбай (в планах по 

строительству ГТС Свердловской обл, газоснабжение поселка должно быть 

осуществлено в течение текущего года), расстояние – 5 км, или к ГРС пос. 

Первоуральск, расстояние – 7 км. 

Теплоснабжение 

Система теплоснабжения г. Новоуральска практически полностью 

централизована. Централизованная система теплоснабжения включает в себя 

источники теплоснабжения: филиал АО «ОТЭК», МУП «Водогрейная 
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котельная», тепловые сети АО «УЭХК», а также тепловые сети, 

эксплуатируемые МУП «Водогрейная котельная».  

Особенностью системы теплоснабжения г. Новоуральска является 

работа двух источников на одни тепловые сети. Выдача тепловой мощности 

филиалом АО «ОТЭК» и МУП «ВК» осуществляется в тепловые сети 

принадлежащие АО «УЭХК». Сети АО «УЭХК» обеспечивают транспорт 

теплоносителя на промплощадки комбината и предприятия, расположенные 

в промзоне. На границе балансовой принадлежности теплосетей 

производится передача теплоносителя МУП «Водогрейная котельная». Далее 

транспорт теплоносителя осуществляется по магистральным тепловым 

сетям, находящимся в эксплуатации МУП «Водогрейная котельная».  

Также для данной системы характерна высокая степень 

закольцованности квартальных сетей, в том числе и между 

тепломагистралями.  

В г. Новоуральске имеются свободные тепловые мощности. Филиал 

АО «ОТЭК» располагает 31% свободных мощностей, водогрейная котельная 

- 45 %. 

В разрезе инвестиционных площадок: 

1. Площадки «Brownfield» (1-4 площадка АО "УЭХК", Площадка ООО 

"АМК УЭХК", Биомедицинский кластер) 

На основании вышеизложенного и с учетом того, что избыток тепловой 

мощности системы теплоснабжения города составляет 203,8 Гкал/ч, можно 

сделать вывод, что для участков ТОР, расположенных на территории 

площадок типа «браунфилд» (1-4 площадка АО «УЭХК»; Площадка ООО 

«АМК УЭХК»; Биомедицинский кластер) достаточно существующих 

ресурсов и мощностей теплоснабжения.  

2. Индустриальный парк «Новоуральский» 

При разработке проекта планировки территории индустриального 

парка был проработан вопрос обеспечения теплоснабжением объектов на 

территории индустриального парка. В соответствии с проектом планировки 
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территории, теплоснабжение проектируемых объектов на территории 

индустриального парка «Новоуральский» предусматривается от автономных 

источников теплоснабжения, работающих на газу (газотепловые станции, 

газовые котлы, водонагреватели). Данный вид теплоснабжения позволит 

избежать потерь тепловой энергии, а также позволит предприятиям-

резидентам устанавливать индивидуальный температурный режим. 

3. Агропромышленный парк 

Теплоснабжение проектируемых объектов на территории парка 

предусматривается от автономных источников теплоснабжения, работающих 

на газу (газотепловые станции, газовые котлы, водонагреватели). Данный вид 

теплоснабжения позволит избежать потерь тепловой энергии, а также 

позволит предприятиям-резидентам устанавливать индивидуальный 

температурный режим. 

6.3. Предложения по развитию инфраструктуры 

С целью формирования перечня объектов инженерной 

инфраструктуры необходимых для жизнеобеспечения площадок ТОР была 

произведена ориентировочная оценка ресурсных потребностей для: 

⎯ якорных и потенциальных резидентов, заявивших о своих 

намерениях по размещению на территории ТОР, на основе 

полученной от них информации; 

⎯ предложенных проектов (бизнес-идей) на основе сходных 

параметров аналогичных производственных предприятий; 

⎯ потенциальных резидентов последующих этапов развития 

территории ТОР в разрезе площадок, на основе 

средневзвешенных показателей проектов-аналогов действующих 

промышленных площадок, расположенных в других регионах 

страны. 



    

178 

Потребность в коммунальных и энергетических ресурсах оценивалась 

по следующим параметрам: 

⎯ электроснабжение (кВт); 

⎯ водоснабжение (куб. м в сутки); 

⎯ водоотведение (куб. м в сутки); 

⎯ газоснабжение (куб. м в час). 

Ориентировочная оценка ресурсных потребностей площадок ТОР 

приведена в следующей таблице. 
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 Потребности в энергетических и коммунальных ресурсах площадок ТОР 

Название проекта 

Водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Электроснабжение 

м3/сут м3/сут м3/сут МВА 

1-4 промплощадка УЭХК 49,46 44,57 - 6,52 

Производство керамических кордиеритовых субстратов 40,0 36,7 - 0,4 

Производство химических текстильных материалов, используемых 

при изготовлении хирургических шовных материалов 1,7 1,7 - 0,1 

Организация опытно-промышленного участка по выпуску 

оборудования для систем очистки бурового раствора 
0,3 не указано - 0,2 

Создание производства порошков металлических сплавов методом 

газового распыления, в том числе для нужд аддитивных технологий 
0,5   - 0,3 

Создание производства 3D принтеров 0,2   - 0,2 

Создание производства накопителей энергии на литий-ионных 

аккумуляторах 0,6   - 0,4 

Организация Центра Технологической Компетенции Полимерные 

Композиционные Материалы 
1,2 1,2 - 1,0 

Создание высокотехнологичного производства катализаторов и 

нейтрализаторов нового поколения для автомобильного транспорта с 

бензиновыми и дизельными двигателями, удовлетворяющих нормам 

Евро-4/5/6 

5,0 5,0 - 4,0 

АМК-УЭХК 91,7 91,7 - 6,3 

Ремонт, производство станков 4,0 4,0 - 0,2 

Организация производства трубных сборок из нержавеющей стали 

диаметром до 650 мм 40,0 40,0 - 0,4 

Организация производства сварочного, компрессорного, 

электрогенерирующего оборудования и металлоконструкций для 

энергетического строительства 
32,0 32,0 - 1,8 
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Название проекта 

Водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Электроснабжение 

м3/сут м3/сут м3/сут МВА 
Производство стальных крутоизогнутых отводов, тройников, 

переходов 
2,1 2,1 - 0,7 

Производство медной катанки и готовых металлических изделий 0,6 0,6 - 0,4 

Литейное производство 0,9 0,9 - 2,0 

Производство замороженных продуктов питания 1,1 1,1 - 0,8 

Производство химических добавок для производства товарного 

бетона, ж/б изделий и прочей продукции 
11,0 11,0 - 0,1 

Биомедицинский кластер 14,4 14,4 - 2,0 

Производство медицинской упаковки и комплектующих изделий 12,0 12,0 - 0,4 

Фармацевтическое производство готовых лекарственных форм и 

биофармацевтических препаратов 1,2 1,2 - 0,8 

Производство косметики 0,6 0,6 - 0,4 

Производство медицинских изделий 0,6 0,6 - 0,4 

Индустриальный парк «Новоуральский» 1 995,5 1 995,5 11 980,0 116,6 

Строительство завода по производству металлургического кремния 370,0 370,0 30,0 70,0** 

Производство экструдированного алюминия 
50,0 50,0 150,0 10,0 

Вторичная переработка полимеров 0,3 0,3 50,0 0,2 

Производство, сервисное обслуживание постаматов 
0,3 0,3 50,0 0,4 

Производство твердотопливных котлов 0,3 0,3 50,0 0,2 

Производство металлических кронштейнов и крепежа 0,3 0,3 50,0 0,4 

Очистные и фильтрующие установки, производство фильтров и 

мембран 
0,3 0,3 50,0 0,4 

Производственный комплекс 4,0 4,0 50,0 4,0 
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Название проекта 

Водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Электроснабжение 

м3/сут м3/сут м3/сут МВА 
Потенциальные резиденты 1 570,0 1 570,0 11 500,0 31,0 

Агропромышленный парк 3 495,4 3 495,4 13 665,0 38,8 

Производство, переработка и хранение плодоовощной продукции и 

грибов 
913,0 913,0 7 200,0 19,2 

Производство кисломолочной продукции 0,4 0,4 5,0 0,1 

Переработка мяса, корма для животных 0,2 0,2 5,0 0,1 

Производство биозаквасок 0,1 0,1 5,0 0,0 

Маслосыродельный цех по переработке 5000 кг молока в сутки  0,7 0,7 20,0 1,0 

Ферма по искусственному разведению рыбы 1,0 1,0 10,0 1,0 

Потенциальные резиденты 2 580,0 2 580,0 6 420,0 17,4 

* - курсивом выделены потенциальные проекты – бизнес-идеи. 

** - резидент обеспечивает потребность в электроснабжении самостоятельно 
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Перечень объектов инфраструктуры, необходимых для реализации 

выбранного сценария развития ТОР в разрезе площадок: 

1. Индустриальный парк «Новоуральский»: 

⎯ Понижающая подстанция 110/10 кВ 2х40МВА 

⎯ Распределительная подстанция 10 кВ 

⎯ Строительство водопровода до границ территории ИП. 

⎯ Очистные сооружения, 2000 куб м в сутки 

2. Агропромышленный парк: 

⎯ Понижающая подстанция 110/10 кВ 2х25МВА 

⎯ ВЛ 110 кВ к ПС 110/10 кВ – 5 км 

⎯ Распределительная подстанция 10 кВ 

⎯ Водозабор, 3500 куб м в сутки 

⎯ Очистные сооружения, 3500 куб м в сутки 

⎯ Прокладка газопровода d - 200  мм – 5 км 

Ориентировочная оценка стоимости строительства объектов 

инфраструктуры приведена в следующей таблице. 

 Технико-экономическое обоснование необходимости 

создания, реконструкции и капитального ремонта объектов 

инфраструктуры с учетом перспективы развития ТОР и потребностей 

действующих и потенциальных резидентов 

Название объекта 

(комплекса 

объектов) 

Стоимость 

создания, 

млн. руб. 

Расходы по 

эксплуатации  

в год 

(прогноз), 

млн. руб. 

Суммарная 

загрузка* 

через 10 лет 

Суммарная 

загрузка* 

через 15 лет 

Примечания 

Понижающая 

подстанция 110/10 

кВ 2х25МВА 

762 23 100% 100%  

Понижающая 

подстанция 110/10 

кВ 2х40МВА 

797 24 100% 100%  

Распределительная 

подстанция 10 кВ 
53 2 100% 100%  

Распределительная 

подстанция 10 кВ 
53 2 100% 100%  
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Название объекта 

(комплекса 

объектов) 

Стоимость 

создания, 

млн. руб. 

Расходы по 

эксплуатации  

в год 

(прогноз), 

млн. руб. 

Суммарная 

загрузка* 

через 10 лет 

Суммарная 

загрузка* 

через 15 лет 

Примечания 

ВЛ 110 кВ к ПС 

110/10 кВ 
28 1 100% 100%  

Строительство 

водопровода до 

границ территории 

ИП 

123 4 100% 100%  

Водозабор, 3500 куб 

м в сутки 
252 8 100% 100%  

Очистные 

сооружения, 2000 

куб м в сутки 

168 5 100% 100%  

Очистные 

сооружения, 3500 

куб м в сутки 

252 8 100% 100%  

Прокладка 

газопровода d - 200  

мм 

21 1 100% 100%  

ИТОГО 2 509 78    

* Прогнозируемая загрузка объектов указывается в соответствии с 

прогнозом фактически используемой резидентами мощностью.  

 Предварительная оценка окупаемости объектов 

инфраструктуры и обеспечивающих мероприятий 

№ 

п/п 
Наименование объекта инфраструктуры Оценка окупаемости 

 Инженерно-коммунальная инфраструктура  

  Электроснабжение  

 Понижающая подстанция 110/10 кВ 2х25МВА Условно-окупаемый 

 Понижающая подстанция 110/10 кВ 2х40МВА Условно-окупаемый 

 Распределительная подстанция 10 кВ Условно-окупаемый 

 Распределительная подстанция 10 кВ Условно-окупаемый 

 ВЛ 110 кВ к ПС 110/10 кВ Условно-окупаемый 

 Водоснабжение и очистные сооружения  

 Строительство водопровода до границ территории ИП Условно-окупаемый 

 Водозабор, 3500 куб м в сутки Условно-окупаемый 

 Очистные сооружения, 2000 куб м в сутки Условно-окупаемый 

 Очистные сооружения, 3500 куб м в сутки Условно-окупаемый 

 Газоснабжение  

 Прокладка газопровода d – 200  мм Условно-окупаемый 
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Поскольку существующие и потенциальные резиденты не заявили о 

потребности в создании таможенной инфраструктуры, в данных оценках она 

не рассматривалась.  

Финансирование строительства объектов инфраструктуры 

предполагается осуществить за счет бюджетных средств: 75% федеральный 

бюджет, 25% - региональный. 

Привлечение бюджетного финансирования возможно осуществить 

путем участия в программе поддержки малого и среднего 

предпринимательства (МСП), реализуемой Министерством экономического 

развития Российской Федерации в рамках национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» (далее Национальный проект), которая 

предусматривает финансовую поддержку создания и развития 

промышленных (индустриальных) парков. 

Для участия в данной программе необходимо также привлечь 

внебюджетное софинансирование объектов инфраструктуры 

промышленного парка, например, на строительство производственного 

комплекса для размещения предприятий малого и среднего бизнеса. Частные 

инвестиции в развитие территории предполагается привлечь от ГК Росатом. 

Объем частных инвестиций будет определен при разработке документации, 

необходимой для создания промышленного парка, в соответствии с 

требованиями Минэкономразвития России, предъявляемыми при 

проведении для участия в конкурсном отборе субъектов Российской 

Федерации на предоставление субсидии федерального бюджета на 

реализацию мероприятий по созданию и развитию промышленных парков. 

.
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 Перечень объектов инженерной, транспортной, инновационной, социальной, культурной, деловой 

инфраструктуры и жилья, подлежащих строительству, реконструкции и капитальному ремонту и необходимых для 

функционирования ТОР с указанием предполагаемых источников финансирования, млн. руб. 

№, п/п 

Наименование и местонахождение 
объектов 

год начала и год окончания 

строительства/ срок ввода в 
эксплуатацию (квартал, год) 

мощность объекта (в соответствии 

с заключением госэкспертизы, 
проектом планировки территории, 

действующим перечнем объектов) 

Ожидаемая стоимость 
объекта (в соответствии 

с заключением 

госэкспертизы или на 
основании сводного 

сметного расчета) или 
твердая договорная цена 

профинансировано 
на 01.01.2019 г. 
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Строительство водопровода до 
границ территории ИП 
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 Предложения по развитию инфраструктуры на 

карте города 

6.4. Предложения по расширению мер поддержки резидентов 

Меры поддержки направлены, с одной стороны, на расширение 

возможностей для потенциальных резидентов, с другой стороны, для 

развития действующих резидентов. 

1) Минэкономразвития России в настоящее время планирует 

существенно расширить список видов экономической деятельности 

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

Предполагается утверждать перечень запрещенных ОКВЭД, а не 

разрешенных как сейчас, это позволит увеличить количество резидентов. 
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Данное предложение об утверждении именно запрещенных видов 

ОКВЭД, а не разрешенных существенно расширит возможности по 

привлечению резидентов. 

2) Упрощение системы расширения границ ТОР. В настоящее время 

для расширения границ ТОР требуется распоряжение Председателя 

Правительства Российской Федерации. 

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

дополнения статьей об особенностях трудовой деятельности лиц, 

работающих у резидентов специальных экономических зон, в том числе: 

⎯ отмена требования на получение разрешений на привлечение и 

использование иностранных работников; 

⎯ разрешение на работу иностранным гражданам, являющимся 

сотрудниками резидентов, выдаются на срок действия 

заключенного с такими иностранными гражданами трудового 

договора или гражданско-правового договора на выполнение 

работ (оказание услуг), но не более чем на три года; 

⎯ разрешение на работу без учета квот на выдачу таких разрешений 

совершеннолетним членам семей высококвалифицированных 

специалистов, привлеченных для осуществления трудовой 

деятельности в целях реализации проекта; 

⎯ упрощенный порядок оформления виз (непосредственно в 

пункте пропуска через государственную границу) для въезда в 

регион, на территории которого располагается СЭЗ, иностранных 

граждан – представителей резидентов, инвесторов, а также лиц, 

приглашенных для обсуждения возможностей сотрудничества в 

СЭЗ; 

⎯ отмена проведения специальной оценки условий труда; 

⎯ выделение специальной квоты для участия резидентов СЭЗ в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц, а также закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 
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государственных и муниципальных нужд (квота по 

обязательным закупкам у резидентов СЭЗ 15%). 

4) Снятие ограничений для возможности открытия филиалов и 

представительств для осуществления предпринимательской деятельности, 

которая не подпадает под виды предпринимательской деятельности, которая 

ведется резидентом на территории ТОР, при условии запрета на 

использование филиалами льгот, предусмотренных статусом резидента ТОР; 

5) Упрощение процедуры привлечения иностранных инвестиций и 

организации компаний с иностранным участием на территории ЗАТО, в 

рамках которых расположен ТОР; 

6) Создание реестра консалтинговых компаний, оказывающих услуги в 

сфере финансового, стратегического, юридического консалтинга и иных 

услуг, необходимых для осуществления деятельности на ТОР, в рамках 

исполнения функции управляющей компании ТОР в соответствии со ст. 8 

Федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации»; 

7) Для повышения эффективности деятельности ТОР ЗАТО и 

повышения инвестиционной привлекательности ТОР ЗАТО предлагается 

расширить меры поддержки резидентов следующими инициативами: 

⎯ продление льгот по уплате страховых взносов (7,6%) 

резидентами на 10 лет без ограничивающего фактора в 3 года 

(получение статуса резидента ТОР с момента создания ТОР) – 

требуется внесение изменений в ст.427 НК РФ. 

Для резидентов ТОР «Новоуральск» в настоящее время действует 

налоговая льгота на уплату страховых взносов (ст. 427 п. 12 НК РФ) – 7,6 % 

на 10 лет для резидентов, зарегистрированных в течение 3 лет со дня создания 

ТОР (п. 10.1), включая: 

⎯ 6 % – в Пенсионный фонд РФ, 

⎯ 1,5 % – в Фонд социального страхования РФ, 
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⎯ 0,1 % – в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования. 

Между тем, по окончании 3-летнего периода после создания ТОР 

«Новоуральск» указанная льгота прекратит свое действие, что существенно 

усложнит деятельность резидентов ТОР.  

Министерству экономического развития Российской Федерации, 

Правительству Свердловской области, УК ТОР «Новоуральск» необходимо 

инициировать внесение изменений в ст. 427 Налогового кодекса Российской 

Федерации в части продления пониженных тарифов страховых взносов на 

срок до 10 лет.  

Примером может служить принятие Федерального закона от 03.08.2018 

№ 300-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 427 Налогового кодекса 

Российской Федерации», которым был продлен срок применения льготных 

тарифов страховых взносов до 2025 года для резидентов ТОР/СПВ, 

расположенных на территории Дальневосточного федерального округа. 

⎯ фиксация тарифов в течение 3-5 лет на поставку электроэнергии, 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газа с 

получением субсидий (компенсаций) ДЗО и/или снабжающих 

организаций со стороны местного, регионального бюджетов – 

требуется внесения сумм компенсаций в бюджеты ЗАТО 

Новоуральск и бюджета Свердловской области; 

⎯ оказание для субъектов МСП резидентов ТОР бесплатной 

консультационной и экспертной поддержки в части подготовки 

заявок на получение финансирования инвестиционных проектов 

– требуется утверждение регламента оказания бесплатных услуг 

резидентам со стороны УК «Атом-ТОР».  

Кроме этого, УК (ДЗО) целесообразно осуществлять организационную 

и маркетинговую поддержку резидентам ТОР. 
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 Организационная и маркетинговая поддержка резидентов 

ТОР 

№ Вид поддержки 
Получатели 

поддержки 

Основания и 

условия 

предоставления 

поддержки 

1 

Методологическая поддержка (обучение 

специфических особенностей и деятельности в 

рамках режима ТОР) 

Резиденты, 

сотрудники 

ТОР 

В обязательном 

порядке 

2 Содействие в привлечение кадровых ресурсов Резиденты По запросу 

3 

Построение кооперационных связей внутри ТОР и 

между резидентами других ТОР. Организация 

совместных мероприятий и встреч. Проведение 

конференций 

Резиденты 
В обязательном 

порядке 

4 
Предоставление услуг МФЦ по принципу «одного 

окна» 
Резиденты 

В обязательном 

порядке 

5 

Организация и регистрация участия в выставках. 

Проведение бизнес-встреч. Организация пресс-

конференций, семинаров, конференций, 

культурной программы в рамках выставок 

Резиденты 
В обязательном 

порядке 

6 

Взаимодействие с институтами развития и 

другими партнерами (сотрудничество с 

крупнейшими международными и российскими 

ассоциациями инвесторов, посольствами, 

торговыми и экономическими 

представительствами, объединениями деловых 

кругов) 

Резиденты По запросу 

7 

Привлечение дополнительного внебюджетного 

финансирования в целях развития ТОР, а также 

реализации отдельных проектов резидентов 

данных территории, взаимодействуя со 

следующими институтами развития: 

✓ Фонд развития промышленности; 

✓ РФПИ; 

✓ РОСНАНО и др. 

Резиденты По запросу 

 

 

Меры поддержки из режимов ОЭЗ и ТОР, расположенных на 

территории Дальнего Востока, которые могут быть актуальны для ТОР 

ЗАТО. 

ТОР существенно отличаются от ОЭЗ и по содержанию, и по уровню 

комфорта для инвестиций. ТОР представляет собой часть территории 

субъекта Российской Федерации, на которой в соответствии с решением 

Правительства Российской Федерации установлен особый правовой режим 
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осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях 

формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, 

обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания 

комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения. ТОР 

также создаются на территории Дальнего Востока и в моногородах с 

наиболее сложным социально-экономическим положением. 

ТОР на Дальнем Востоке функционирует дольше, чем ОЭЗ, - в течение 

70 лет (включая Свободный порт Владивосток). Такое существенное отличие 

в продолжительности административно-правовых режимов неудивительно.  

В рамках ОЭЗ предоставляются достаточно существенные налоговые 

льготы как по федеральным, так и по региональным налогам: 

⎯ пониженная ставка по страховым взносам (от 7,6% вместо 30%) 

на срок до 10 лет; 

⎯ преференции по НДС, в частности ускоренный порядок 

возмещения; 

⎯ полное освобождение по налогу на прибыль на срок от 5 лет; 

⎯ 0% по транспортному, земельному налогам, налогу на имущество 

организаций на срок от 5 лет; 

⎯ свободная таможенная зона на территории ОЭЗ. 

В рамках ТОР предоставляются аналогичные преференции, за 

исключением транспортного налога. 

Анализируя предоставляемые в ОЭЗ и ТОР преференции можно 

отметить отсутствие для ТОР преференций по транспортному налогу, 

считаем данную меру поддержки актуально применить и к ТОР ЗАТО. 

Наряду с ОЭЗ и ТОР на территории Российской Федерации 

используется и специальный налоговый инструмент (совокупность льгот и 

преференций без выделения специального налогового режима) для 

налогоплательщиков, реализующих региональные инвестиционные проекты 

(далее – РИП). Требования к участникам РИП и их определение для целей 

налогообложения закреплено в Налоговом Кодексе Российской Федерации 
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(далее – НК РФ.) Как и ТОР, РИП был рассчитан на поддержку крупных 

инвестиционных проектов, включая реализацию специальных 

инвестиционных контрактов (далее – СПИК). 

С 13 августа 2019 года вступили в силу  изменения к Федеральному 

закону от 31.12.2014  № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 

Федерации», в соответствии с которыми концептуально изменился механизм 

регулирования СПИК (далее – СПИК2) по сравнению с предыдущим 

законодательством о СПИК. 

Среди новых аспектов механизма СПИК 2 можно выделить 

следующие: 

⎯ заключение контрактов в отношении инвестиционных проектов 

по разработке и внедрению современных технологий с целью 

освоения серийного производства конкурентоспособной на 

мировом рынке промышленной продукции, перечень таких 

технологий будет утверждать Правительство РФ;   

⎯ публичной стороной одновременно выступает Российская 

Федерация, субъект(ы) Российской Федерации, муниципальные 

образования; 

⎯ частной стороной может выступать только один инвестор, в 

настоящее время в законе прямо не предусмотрена возможность 

привлечения других соинвесторов; 

⎯ инициатором СПИК 2 может выступать как публичная сторона, 

так и частная сторона, в этом случае инвестор должен получить 

предварительное одобрение места производства от региональных 

и муниципальных органов власти); 

⎯ заключается СПИК 2 по итогам проведения открытого (по 

общему правилу) или закрытого конкурса (при реализации 

проектов по разработке или внедрению технологий военного, 

специального или двойного назначения); 
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⎯ исчезло временное ограничение (до 2025 года) в применении 

льгот  и сняты требования к размеру  инвестиций, но 

предопределен срок действия СПИК2 (до 20 лет) зависящий от 

объема инвестиций, также у участников СПИК появилась 

возможность (при условии ведения раздельного учета) 

воспользоваться льготой по налогу на прибыль в отношении той 

части прибыли, которая получена в рамках СПИК; 

⎯ инвестор обязуется разработать и/или внедрить современную 

технологию из перечня, который будет утвержден 

Правительством РФ (технология, планируемая к разработке, 

должна быть включена в перечень на дату подачи инвестором 

заявки с целью заключения СПИК); производить на основе 

указанной технологии продукцию, конкурентноспособную на 

мировом рынке. В дополнение к данным требованиям в СПИК 2 

включены следующие целевые показатели: вложение 

определенного объема инвестиций; создание инвестором 

собственных результатов интеллектуальной деятельности на 

основе технологии, используемой инвестором; достижение 

определенного объема производства и продаж продукции; уплата 

налогов/иных применимых обязательных платежей в 

определенном объеме; создание определенного количества 

рабочих мест; 

⎯ возможность применения правил Гражданского кодекса РФ к 

СПИК, что дает больше гибкости структурирования своих прав и 

обязанностей в рамках контракта (ранее такая возможность не 

была прямо предусмотрена). 

Положительные изменения, внесенные в законодательство о СПИК 2 в 

регулирование специальных инвестиционных контрактов, однозначно будут 

интересны и резидентам ТОР, однако окончательный вывод о 

привлекательности СПИК 2 можно будет сделать только после того, как 
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будут разработаны и приняты все необходимые правила и процедуры, 

связанные со СПИК 2, такие как перечень видов современных технологий, 

процедура проведения конкурсного отбора.
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 Маркетинговая стратегия 

Цель маркетинговой стратегии – обеспечить формирование 

необходимого потока заявок на получение статуса резидента ТОР от целевых 

инвесторов, соответствующих приоритетным отраслям специализации ТОР и 

эффективно использующих инфраструктурный, промышленный и 

человеческий капитал территории. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

⎯ поиск и привлечение инвесторов; 

⎯ целенаправленное формирование и комплексное продвижение 

имиджа ТОР «Новоуральск» на российском и зарубежном рынках. 

Для достижения поставленных задач разработан план работы по PR-

сопровождению создания и развития ТОР, который базируется на двух 

направлениях. 

1. Медиа план развития ТОР, который включает: 

⎯ продвижение интернет ресурса ТОР (https://atomtor.ru/) в сети 

интернет;  

⎯ размещение сведений о ТОР «Новоуральск» на федеральных 

информационных порталах, административных ресурсах, 

официальных сайтах поддержки малого и среднего 

предпринимательства, профильных ассоциациях и сайтах бизнес-

сообщества, а также иных площадках, где происходит общение 

предпринимательских кругов; 

⎯ размещение информации в СМИ о возможностях ТОР и 

преимуществах территории для состоявшихся и начинающих 

предпринимателей; 

⎯ участие в тематических мероприятиях, посвященных 

инфраструктуре поддержки малого и среднего 

предпринимательства, выставках, форумах и т.п.; 

https://atomtor.ru/
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⎯ проведение совместных мероприятий с партнерами в деловых и 

научно-образовательных кругах (круглых столов, конференций и 

т.п.). 

Содействие в продвижении и реализации программ и проектов 

резидентов ТОР, которое включает: 

⎯ помощь в распространении информации о продукции резидентов 

на тематических порталах в сети интернет; 

⎯ консультационная и PR-поддержка реализации инвестиционных 

проектов резидентов; 

⎯ взаимодействие с инвестиционным сообществом с целью оказания 

содействия в привлечении частных инвестиций для реализации 

проектов резидентов; 

⎯ информирование резидентов о проводимых выставках, 

конференциях, семинарах и организации участия в них; 

⎯ содействие резидентам в получении финансирования со стороны 

федерального и регионального бюджетов; 

⎯ помощь в трансфере новых технологий для резидентов ТОР. 

Основные мероприятия по подбору резидентов, продвижению 

ТОР «Новоуральск» представлены в таблице. 

 План мероприятий по подбору резидентов и продвижению 

ТОР «Новоуральск» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственный Ожидаемый 

результат 

1 Экспертиза и 

сопровождение заявок 

потенциальных 

резидентов 

2019-2025 ДЗО АО «АТОМ-

ТОР», 

АО «УЭХК» 

Заключения и 

рекомендации по 

вопросу 

заключения 

соглашения об 

осуществлении 

деятельности.  

2 Определение порядка 

адресной работы с 

потенциальными 

инвесторами ТОР 

Разработка алгоритма 

2020 
ДЗО АО «АТОМ-

ТОР» 

Повышение 

эффективности 

работы с 

инвесторами. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственный Ожидаемый 

результат 

сопровождения 

инвесторов и 

корпоративных 

стандартов общения с 

инвесторами 

3 Подготовка/актуализация 

информационных и 

аналитических 

материалов  

2020-2025 ДЗО АО «АТОМ-

ТОР» 

Подготовлен пакет 

презентационных 

материалов для 

инвесторов на 

русском и 

английском языках 

4 Разработка плана 

совместной 

межведомственной 

работы по выявленным 

перспективным 

сегментам российских и 

зарубежных инвесторов с 

применением 

проактивных методов 

работы 

2020 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР», 

АО «УЭХК», 

Министерство 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области 

Привлечение 

российских и 

зарубежных 

инвесторов. 

5     Размещение 

информации об 

инвестиционных 

проектах ТОР на 

специальных интернет-

площадках, 

объединяющих 

инвесторов, а также в 

онлайн справочниках и 

каталогах 

2020 ДЗО АО «АТОМ-

ТОР» 

Размещенные 

информационные 

материалы об 

инвестиционных 

проектах ТОР на 

специализированны

х ресурсах 

6 Проработка 

инвестиционных 

предложений по 

инвестиционным 

проектам 

2020 ДЗО АО «АТОМ-

ТОР», 

АО «УЭХК» 

Подготовлены 

инвестиционные 

тизеры 

7 Разработка Заявки на 

создание и развитие 

промышленного парка. 

Проработка резидентного 

наполнения. 

2020 АО «УЭХК» Разработка заявки 

8 Определение 

приоритетного списка 

инвесторов из РФ 

2020-2021 ДЗО АО «АТОМ-

ТОР» 

Составлен список 

приоритетных 

проектов для 

привлечения 

инвесторов 

9 Подбор, поиск и 

проведение переговоров 

с потенциальными 

инвесторами согласно 

2020-2025 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР», АНО «АПИ 

Свердловской 

области» 

Привлечение 

резидентов в ТОР 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственный Ожидаемый 

результат 

утвержденной 

специализации ТОР 

«Новоуральск» 

 

10 Выбор каналов 

коммуникации и 

продвижения 

инвестиционных 

проектов. Определение 

партнеров в РФ и 

зарубежных странах 

2020, 

периодиче

ская 

актуализац

ия 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР», АНО «АПИ 

Свердловской 

области» 

Сформирован 

коммуникационный 

план работы с 

инвесторами 

11 Разработка и внедрение 

информационных систем 

сопровождения 

инвесторов и оценки 

эффективности 

взаимодействия (на 

основе CRM) 

2020-2021 
ДЗО АО «АТОМ-

ТОР» 

Привлечение 

инвесторов и 

эффективная работа 

с ними. 

12 Подготовка и 

актуализация паспорта 

ТОР на основных языках 

(русский, английский, 

китайский) 

2020, и 

далее 

ежегодно 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР» 

Эффективная 

работа с 

инвесторами и 

информирование 

потенциальных 

инвесторов. 

13 Разработка 

многоязычных версий 

сайта по современным 

стандартам 
2021 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР» 

Эффективная 

работа с 

инвесторами и 

информирование 

потенциальных 

инвесторов. 

14 Подготовка 

информационных 

поводов для 

международных, 

федеральных, 

региональных и 

муниципальных СМИ  

 

ежеквартал

ьно  

 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР», 

Министерство 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области 

Продвижение ТОР 

«Новоуральск» на 

российском и 

зарубежном 

рынках. 

15 Участие в выставках, 

форумах, круглых столах 

и т.п. (индивидуально и 

совместно с другими 

ТОР) 

не менее 4 

раз в год  

 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР» 

Налаживание 

кооперационных 

связей резидентов. 

Привлечение новых 

резидентов. 

16 Организация и 

проведение мероприятий 

по продвижению ТОР 

(прием делегаций, 

совместные семинары с 

участием представителей 

различных ТОР, дни 

не менее 6 

раз в год  

 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР» 

Продвижение ТОР 

«Новоуральск» на 

российском и 

зарубежном 

рынках. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственный Ожидаемый 

результат 

открытых дверей, 

семинары и пр.) 

17 Создание каналов работы 

с социальными сетями 

(SMM-маркетинг) и 

интернет-продвижение 

2020-2022 
ДЗО АО «АТОМ-

ТОР» 

Продвижение ТОР 

«Новоуральск» на 

российском и 

зарубежном 

рынках. 

 

7.1. Портрет потенциального резидента 

На площадках ТОР планируется размещение предприятий различной 

отраслевой направленности. Перспективную специализацию территории 

сформируют резиденты по следующим направлениям: 

⎯ Металлургическое производство и металлообработка 

⎯ Производство и сервисное обслуживание промышленного 

оборудования, поставка комплектующих 

⎯ Производство высокотехнологичных материалов и изделий из них 

⎯ Производство лекарственных средств и изделий, применяемых в 

медицинских целях 

⎯ Пищевая промышленность 

Развитие направлений взаимосвязано с существующими направлениями 

промышленного производства Новоуральска и области и создает 

кумулятивный эффект, стимулирующий экономическое развитие. 

Спрос на размещение на территории продемонстрирован 

преимущественно субъектами малого и среднего предпринимательства, 

готовыми реализовать свои проекты как на условиях освоения «браунфилд» 

площадей, так и на незастроенных или освобожденных от застройки 

площадях. 

В перспективе предполагается сохранить фокус на развитии сегмента 

малого и среднего производственного предпринимательства, в том числе 
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предъявляющих спрос на готовые помещения с целью оперативного 

развертывания инвестиционных проектов. 

Потенциальные инвесторы для ТОР формируют две группы: 

1) зависимые компании ГК Росатом и компании осуществляющие (или 

планирующие осуществлять) свою деятельность в кооперации с 

предприятиями атомной промышленности; 2) сторонние промышленные и 

финансовые инвесторы в секторы, выбранные в качестве приоритетных для 

развития ТОР.  

Типичный объем инвестиций составляет от 300 до 1500 млн. рублей для 

средних субъектов предпринимательства, от 15 до 400 для — малых 

субъектов. 

Характерные требования целевых резидентов к инфраструктурным 

условиям при размещении определяются величиной проекта и доступностью 

финансовых ресурсов для его участников: 

Вариант 1: 

⎯ Универсальные помещения производственного и 

производственно-складского назначения площадью в среднем 

300-1000м2, предпочтительна модульная структура. 

⎯ Офисные помещения 40-600 м2 

⎯ Инженерный инфраструктурный пакет: энергоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, связь. 

Вариант 2: 

⎯ Земельный участок под новое строительство, 0,5-4 га. 

⎯ Инженерный инфраструктурный пакет: энергоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, связь; точки 

подключения вблизи участка. 

⎯ Транспортный инфраструктурный пакет (подвод 

асфальтированного покрытия к границе участка). 
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7.2. Целевые аудитории 

Для ТОР «Новоуральск» выделены группы и сегменты целевой 

аудитории (таблица ниже), требующие формулировки адресных 

коммуникационных сообщений и подбора эффективных для каждой группы 

или сегмента коммуникационных каналов. 

Всестороннее знание аудитории, понимание логики ее поведения 

является залогом создания и воплощения успешной маркетинговой стратегии 

ТОР «Новоуральск». 

 Целевые аудитории для продвижения ТОР «Новоуральск» 

Целевая 

аудитория 
Сегменты Описание сегментов 

Инвесторы Потенциальные 

резиденты 

Федеральный бизнес, местный бизнес. 

Зарубежный бизнес. 

 

Существующие 

резиденты 

Компании, подавшие заявки на получение статуса 

резидента ТОР «Новоуральск» по которым 

принято положительное решение о заключении 

или заключено соглашения об осуществлении 

деятельности  

Российские  

бизнес-

ассоциации 

Федеральные 

ассоциации 

 

 

Союзы и ассоциации по развитию экономики в 

целом и отдельных ее сегментов: Российский 

союз промышленников и предпринимателей 

(РСПП) и его региональные отделения; Торгово-

промышленная палата Российской Федерации 

(ТПП РФ); Деловая Россия; Опора России 

Отраслевые 

ассоциации, 

кластерные 

объединения 

Союзы и ассоциации по различным отраслям 

промышленности:  машиностроение (Ассоциация 

«Станкоинструмент», Союз производителей 

нефтегазового оборудования, Общероссийская 

общественная организация «Союз 

машиностроителей России» и др.), АПК 

(Национальная Ассоциация экспортеров 

сельскохозяйственной продукции, 

НО  Ассоциация отраслевых союзов АПК России 

(АССАГРОС), Ассоциация поставщиков, 

производителей и потребителей мяса и 

мясопродуктов  Российский Зерновой Союз и 
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Целевая 

аудитория 
Сегменты Описание сегментов 

др.), пищевая промышленность (Ассоциация 

производителей и потребителей 

масложировой  продукции, Ассоциация 

«Технологическая платформа «Технологии 

пищевой и перерабатывающей промышленности 

АПК – продукты здорового питания» и др.), 

промышленные и инновационные кластеры 

(ассоциация «Уральский промышленный 

кластер» и др.) 

Организации 

по поддержке 

инвестиций 

Международные 

ассоциации 

инвесторов, 

посольства, 

торговые и 

экономические 

представительства 

Всемирная ассоциация агентств по содействию 

инвестициям (WAIPA), Корейское Агентство по 

развитию торговли и инвестиций 

(KOTRA), JETRA, Конфедерация индийской 

промышленности (КИП), Ассоциация 

европейского бизнеса (AEB), Club Italia, 

Международная Ассоциация 

Инвестиций EVROLIFE , Российско-Германская 

внешнеторговая палата (ВТП), Инвестиционное 

агентство Абу-Даби (ADIA) и т.д. 

Российские 

ассоциации 

инвесторов 

Консультативный совет по иностранным 

инвестициям, Международное агентство по 

привлечению инвестиций (МАПИ), 

Национальная инвестиционная ассоциация, 

Московское Агентство поддержки экспорта и 

инвестиций и др. 

Органы власти Федеральные Представители федеральных органов 

государственной власти России. 

Региональные Представители органов законодательной и 

исполнительной государственной власти 

Свердловской области (Правительство 

Свердловской области, Законодательное 

собрание). 

Муниципальные Администрация Новоуральского городского 

округа 

Население 

региона 

Местные жители Население Свердловской области, прежде всего, 

жители г. Новоуральска. 

Некоммерческие 

организации 

Некоммерческие организации Свердловской 

области и Среднего Урала. 



    

204 

Целевая 

аудитория 
Сегменты Описание сегментов 

Квалифициров

анные кадры за 

пределами 

региона 

Иностранные и 

российские 

квалифицированные 

специалисты 

Иностранные и российские квалифицированные 

специалисты, которые потенциально могут быть 

привлечены для реализации инвестиционных 

проектов в сфере агропромышленного комплекса, 

обрабатывающих отраслей. 

Средства 

массовой 

информации 

Зарубежные и 

российские 

печатные/онлайн 

издания, радио, ТВ, 

информационные 

агентства и пр. 

Журналисты международных, федеральных, 

региональных и местных изданий, 

формирующие тематическое информационное 

пространство в России и за ее пределами. 

Средства массовой информации могут создать в 

медиа пространстве имидж ТОР как сильного 

конкурента среди аналогичных территорий в 

Урала и Сибири. 

7.3. Тезисы для целевых аудиторий 

С целью обеспечения эффективного продвижения инвестиционного 

потенциала территории необходимо обеспечить информирование целевых 

групп о возможностях территории. Предложения по приоритетной тематике 

коммуникаций, структурированные по сегментам целевых групп, приведены в 

таблице.  

 Тезисы для целевых аудиторий при продвижении 

ТОР «Новоуральск» 

Целевая 

аудитория  
Сегменты  Приоритетная тематика коммуникаций  

Инвесторы Потенциальные 

резиденты 

Информация о льготах, административном 

режиме, специализации ТОР, наличии земельных 

ресурсов и инфраструктуры. 

Существующие 

резиденты 

Текущие результаты работы ТОР, услуги, 

которые оказываются или будут оказываться 

Управляющей компанией резидентам, 

возможности коллективного участия в выставках 

и форумах 

Федеральные 

ассоциации 

Перспективы и условия ведения бизнеса в ТОР, 

специализация ТОР. 
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Российские  

бизнес-

ассоциации 

Отраслевые 

ассоциации 

Организации по 

поддержке 

инвестиций 

Международные 

ассоциации 

инвесторов, 

посольства, торговые 

представительства 

Перспективы и условия ведения бизнеса в ТОР 

для 

иностранных компаний,  специализация ТОР, 

мероприятия по продвижению ТОР за рубежом 

(анонсы и пост-релизы). 

Российские 

ассоциации 

инвесторов 

Перспективы и условия ведения бизнеса 

в ТОР,  специализация ТОР, мероприятия по 

продвижению ТОР (анонсы и пост-релизы). 

Органы власти Федеральные Текущие результаты работы ТОР и планы ее 

развития, социальная ответственность бизнеса в 

ТОР, участие Управляющей компании в 

формировании комфортной среды для жителей. 

Региональные 

Муниципальные 

Население 

региона 

Местные жители Перспективы создания новых рабочих мест и 

повышения качества среды проживания, 

улучшение имиджа региона, текущие результаты 

работы и перспективы развития ТОР и т.д. 

Некоммерческие 

организации 

Улучшение имиджа региона, текущие результаты 

работы и перспективы развития ТОР, социальная 

и экологическая ответственность и т.д. 

Квалифицирова

нные кадры за 

пределами 

региона 

Иностранные и 

российские 

квалифицированные 

специалисты 

Информация о перспективах трудоустройства и 

привлекательной среде проживания. 

Средства 

массовой 

информации 

Зарубежные и 

российские 

печатные/онлайн 

издания, радио, ТВ, 

информационные 

агентства и пр. 

Ключевой посыл через СМИ:  новые условия для 

инвестиций и международной торговли 

существенно повысят инвестиционную 

привлекательность Среднего Урала. 

7.4. Роль участников (региона, муниципалитета, предприятий 

Госкорпорации «Росатом», управляющей компании) в 

привлечении резидентов 

Участники проекта ТОР в различной степени вовлечены в работу с 

инвестиционным сообществом по вопросу привлечения потенциальных 
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резидентов для реализации ими своих инвестиционных программ на 

площадках ТОР «Л». Тем не менее для обеспечения эффективности действий, 

по развитию ТОР необходимо консолидация и координация усилий всех его 

участников. 

Управляющая компания АО «Атом-ТОР»/ДЗО АО «Атом-

ТОР» 

Осуществляет проактивную деятельность по стимулированию 

инвестиционного интереса к ТОР. В задачи компании входит демонстрация 

возможностей площадки и имущественных комплексов на территории 

заинтересованным лицам. 

Выявляет потребности потенциальных и действующих резидентов, 

обеспечивает функционирование объектов инфраструктуры ТОР и (или) 

организацию обеспечения их функционирования.  

АО «УЭХК» 

Является активным участником определения инвестиционной политики 

и одним из инициаторов инвестиционных проектов на площадках ТОР. 

Акселератор АО «ТВЭЛ» выступит специализированным 

подразделением по поиску и отбору инвестиционных проектов. 

АО «ТВЭЛ», АО «УЭХК» ведет работу по созданию Уральского 

промышленного кластера по ПП РФ №779. 

Министерство инвестиций и развития Свердловской области 

Оказывает организационное и административное содействие в 

обеспечении инвестиционных условий на территории. Обеспечивает 

координацию и постановку задач подведомственным организациям в рамках 

проведения государственной инвестиционной политики по содействию в 

поиске и привлечении инвесторов. 
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АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской 

области»  

Обеспечивает проактивный поиск потенциальных инвесторов в ТОР. 

Участвует в представлении площадки при проведении маркетинговых 

мероприятий по продвижению инвестиционных возможностей региона и 

мероприятиях по формированию позитивного имиджа региона. Оказывает 

услуги по сопровождению инвесторов в режиме «одного окна». 

Администрация Новоуральского городского округа 

Оказывает содействие в информировании потенциальных инвесторов об 

инвестиционных возможностях территории.  

В задачи входит координация развития социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктуры округа в рамках полномочий Администрации 

с потребностями действующих и потенциальных инвестиционных проектов. 

Обеспечивает координацию взаимодействия между 

предпринимательским сообществом и органами местного самоуправления при 

проведении муниципальной политики в области развития 

предпринимательства. 

АО «КРСУ» (Корпорация Развития Среднего Урала) 

Обеспечивает информационное сопровождение потенциальных 

инвесторов. Оказывает поддержку в предоставлении сведений о регионе и 

компаниях, работающих в нем, сведений о специфике местного рынка и 

отраслях, представленных в Свердловской области. 

Содействует в поиске партнеров и установлении деловых контактов. 

Проводит консультирование по вопросам строительства, лицензирования и 

работы с органами государственной власти. 
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 Финансирование и оценка эффективности 

8.1. Финансирование ТОР 

Методика оценки доходов и расходов на создание и развитие ТОР 

представлена в Приложении Н.  

Объем инвестиций в объекты резидентов и объекты инфраструктуры 

представлен ниже. 
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 Финансирование проектов в рамках ТОР, тыс. руб. 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Производство керамических кордиеритовых 

субстратов для автомобильных систем 

каталитических нейтрализаторов 

5 500 7 000 3 500 1 159 1 205 1 253 1 278 1 355 1 410 1 466 

Производство трубных сборок до 650 мм 66 900 86 000 90 600 8 100 0 0 0 0 0 0 

Производство химических текстильных 

материалов, используемых при изготовлении 

хирургических шовных материалов 

10 200 10 200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Организация опытно-промышленного участка 

по выпуску оборудования для систем очистки 

бурового раствора 

0 9 233 9 233 9 233 0 0 0 0 0 0 

Создание производства порошков 

металлических сплавов методом газового 

распыления, в том числе для нужд аддитивных 

технологий 

9 267 9 267 9 267 0 0 0 0 0 0 0 

Создание производства 3D принтеров 0 16 667 16 667 16 667 0 0 0 0 0 0 

Создание производства накопителей энергии 

на литий-ионных аккумуляторах 

0 12 300 12 300 12 300 0 0 0 0 0 0 

Организация Центра Технологической 

Компетенции Полимерные Композиционные 

Материалы 

148 133 148 133 148 133 0 0 0 0 0 0 0 

Создание высокотехнологичного производства 

катализаторов и нейтрализаторов нового 

поколения для автомобильного транспорта с 

бензиновыми и дизельными двигателями, 

удовлетворяющих нормам Евро-4/5/6 

598 400 598 400 598 400 598 400 0 0 0 0 0 0 

Ремонт, производство станков 12 250 12 250 0 0 0 0 0 0 0 0 

Организация производства сварочного, 

компрессорного, электрогенерирующего 

оборудования и металлоконструкций для 

энергетического строительства 

39 800 39 800 39 800 39 800 0 0 0 0 0 0 

Организация производства нефтегазового 

оборудования 

0 0 0 0 24 000 0 0 0 0 0 
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 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Организация серийного производства 

мобильных, высокотемпературных 

инсинераторов и изготовление на их базе 

мобильных мусороперераба-тывающих 

комплексов 

0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 

Производство стальных крутоизогнутых 

отводов, тройников, переходов 

3 750 3 750 3 750 3 750 0 0 0 0 0 0 

Производство спанбонда 0 0 0 85 000 0 0 0 0 0 0 

Производство медной катанки и готовых 

металлических изделий 

750 000 750 000 750 000 750 000 0 0 0 0 0 0 

Литейное производство 7 750 7 750 0 0 0 0 0 0 0 0 

Производство замороженных продуктов 

питания 

310 000 310 000 310 000 0 0 0 0 0 0 0 

Производство химических добавок для 

производства товарного бетона, ж/б изделий и 

прочей продукции 

8 250 8 250 0 0 0 0 0 0 0 0 

Производство медицинской упаковки  и 

комплектующих изделий 

0 0 0 0 0 150 000 0 0 0 0 

Фармацевтическое производство готовых 

лекарственных форм и биофармацевтических  

препаратов 

0 0 0 0 0 0 143 333 143 333 143 333 0 

Строительство завода по производству 

металлургического кремния 

0 2 413 675 2 413 675 2 413 675 2 413 675 0 0 0 0 0 

Производство экструдированного алюминия 0 0 750 000 750 000 750 000 750 000 0 0 0 0 

Производство полиамидной пленки 0 0 0 55 000 0 0 0 0 0 0 

Производство, переработка и хранение 

плодоовощной продукции и грибов 

0 0 0 0 1 603 167 1 603 167 1 603 167 0 0 0 

Производство кисломолочной продукции 0 0 0 0 55 000 55 000 0 0 0 0 

Переработка мяса, корма для животных 0 0 0 0 0 85 000 85 000 0 0 0 

Производство биозаквасок 0 0 0 0 0 0 0 0 190 000 0 

Маслосыродельный цех по переработке 5000 

кг молока в сутки 

0 0 0 0 0 0 90 000 90 000 0 0 

Ферма по искусственному разведению рыбы 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 0 

Производство косметики 0 0 0 0 0 0 0 150 000 0 0 

Производство медицинских изделий 0 0 0 0 0 115 000 115 000 0 0 0 

Вторичная переработка полимеров 0 0 0 0 0 0 75 000 75 000 0 0 
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 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Производство, сервисное обслуживание 

постаматов 

0 0 0 0 0 95 000 95 000 0 0 0 

Производство твердотопливных котлов 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0 

Производство металлических кронштейнов и 

крепежа 

0 0 85 000 85 000 0 0 0 0 0 0 

Очистные и фильтрующие установки, 

производство фильтров и мембран 

0 0 0 0 0 0 0 110 000 110 000 0 

Производство органических удобрений на базе 

сапропеля 

0 0 0 0 0 0 45 000 0 0 0 

ИТОГО РЕЗИДЕНЫ 1 970 200 4 442 675 5 240 325 4 828 084 4 847 047 2 874 420 2 352 778 669 689 644 743 1 466 

Инфраструктура 

Понижающая подстанция 110/10 кВ 2х25МВА 190 520 571 559         

Понижающая подстанция 110/10 кВ 2х40МВА 199 180 597 539         

Распределительная подстанция 10 кВ 13 183 39 548         

Распределительная подстанция 10 кВ 13 183 39 548         

ВЛ 110 кВ к ПС 110/10 кВ 7 091 21 272         

Строительство водопровода до границ 

территории ИП 
30 817 92 451         

Водозабор, 3500 куб м в сутки 63 000 189 000         

Очистные сооружения, 2000 куб м в сутки 42 000 126 000         

Очистные сооружения, 3500 куб м в сутки 63 000 189 000         

Прокладка газопровода d – 200  мм 5 317 15 951         

ИТОГО ИНФРАСТРУКТУРА 627 289 1 881 867         
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Доходы управляющей компании будут состоять из арендных платежей 

резидентов за землю. Расходы будут представлены арендными платежами за 

землю, заработной платой и управленческими расходами. Прогноз отчета о 

прибылях и убытках УК представлен в финансовой модели (лист «УК»). 

8.2. Оценка эффективности ТОР 

8.2.1. Оценка экономической эффективности Проекта, прогнозно-

плановые показатели эффективности функционирования ТОР на 

десятилетний период 

Реализация проектов в рамках ТОР позволит значительно повлиять на 

экономику региона. Вклад в ВРП проектов ТОР представлен в таблице ниже 

 Вклад резидентов ТОР в ВРП региона в течение ближайших 10 

лет, тыс. руб. 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Вклад в 

ВРП  

84 

827 

149 

310 

319 

107 

1 045 

554 

3 147 

908 

6 207 

006 

7 835 

753 

9 631 

037 

10 276 

612 

10 985 

906 

Сводные показатели краткосрочного (3 года) и долгосрочного периода 

(10 лет) представлены в таблице. 

 Сводные показатели деятельности ТОР в краткосрочном (3 

года) и долгосрочном периоде (10 лет) 

Показатели 2022 2029 

Количество резидентов, ед. 19 38 

Объем инвестиций резидентов, тыс. руб. 11 653 200 27 871 426 

Объем бюджетных инвестиций, тыс. руб. 2 509 156 2 509 156 

Количество рабочих мест, шт. 728 2 511 

Занятая площадь земельных участков, га 9 45 

Занятая площадь помещений м2 37 732 41 843 

Выручка резидентов (тыс. руб.) 2 179 397 125 199 829 

Налоговые платежи (тыс. руб.) 176 186 13 062 155 

Бюджетные субсидии на 1 рабочее место (тыс. руб.) 3 447 999 

Частные инвестиции на 1 руб. бюджетных субсидий 5 11 
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8.2.2. Прогноз объема налоговых отчислений резидентов ТОР в бюджет 

Российской Федерации, бюджет субъекта Российской Федерации и 

местный бюджет на ближайшие 10 лет 

Прогноз налоговых отчислений резидентов ТОР и УК составлен с 

учетом предоставляемых льгот. По окончании действия льгот бюджетный 

денежный поток значительно вырастет. 

 Прогноз объема налоговых отчислений резидентов ТОР в 

бюджеты всех уровней на ближайшие 10 лет, тыс. руб. 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

В бюджет 

Российской 

Федерации  

5 

910 

13 

351 

48 

138 

207 

568 

629 

381 

1 261 

505 

1 588 

653 

1 949 

462 

2 083 

634 

2 240 

816 

В бюджет 

субъекта 

Российской 

Федерации  

21 

588 

30 

946 

45 

878 

71 

521 

136 

559 

295 

251 

356 

178 

429 

562 

498 

496 

650 

375 

В местный 

бюджет 

501 737 1 

783 

5 152 13 

019 

25 

161 

32 

518 

42 

333 

45 

077 

48 

118 

В Фонды 1 

465 

2 

121 

3 

767 

6 635 13 

160 

22 

568 

34 

576 

60 

521 

65 

978 

72 

191 

ИТОГО 29 

464 

47 

155 

99 

566 

290 

876 

792 

119 

1 604 

487 

2 011 

925 

2 481 

878 

2 693 

185 

3 011 

500 

 

 Прогноз объема недополученных налоговых отчислений 

резидентов ТОР в бюджеты всех уровней на ближайшие 10 лет, тыс. руб. 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

В бюджет 

Российской 

Федерации  

7 

833 

11 

200 

15 

497 

20 

364 

33 

793 

37 

216 

46 

907 

54 

838 

54 

447 

44 

190 

В бюджет 

субъекта 

Российской 

Федерации  

50 

914 

73 

194 

108 

620 

186 

074 

397 

208 

627 

556 

747 

991 

856 

792 

831 

261 

726 

926 

В местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

В Фонды 4 

319 

6 

381 

16 

812 

52 

817 

137 

060 

267 

755 

340 

633 

427 

932 

454 

143 

483 

015 

ИТОГО 63 

066 

90 

775 

140 

929 

259 

255 

568 

061 

932 

527 

1 135 

530 

1 339 

562 

1 339 

851 

1 254 

131 
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8.2.3. Расчет срока окупаемости государственных инвестиций, 

направляемых на создание и развитие ТОР, а также с учетом 

недополученных доходов 

Оценка срока окупаемости государственных инвестиций, направляемых 

на создание и развитие ТОР, базируется на расчете чистого денежного потока, 

скорректированного на сумму налоговых отчислений резидентов. 

 Оценка окупаемости бюджетных инвестиций, тыс. руб. 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Бюджетные 

инвестиции 

627 

289 

1 881 

867 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Доходы бюджетов 

за вычетом НДС 

23 

554 

33 

804 

51 

428 

83 

308 

162 

738 

362 

586 

444 

408 

555 

444 

637 

774 

814 

367 

Свободный 

бюджетный поток 

-603 

735 

-1 

848 

062 

51 

428 

83 

308 

162 

738 

362 

586 

444 

408 

555 

444 

637 

774 

814 

367 

Свободный 

бюджетный поток 

нарастающим 

итогом 

-603 

735 

-2 

451 

797 

-2 

400 

369 

-2 

317 

061 

-2 

154 

323 

-1 

791 

737 

-1 

347 

330 

-791 

886 

-154 

112 

660 

255 

 

Срок окупаемости бюджетных инвестиций составляет 9 лет. 

Методика оценки доходов и расходов на создание и развитие ТОР 

представлена в Приложении Н. 

8.3. Система управления рисками проекта по созданию и 

развитию ТОР 

Процесс развития ТОР подвержен целому ряду рисков, которые влияют 

на эффективность реализации проекта. Согласно ISO 31000:20099, риск – это 

влияние неопределенности на цель. Процесс оценки рисков развития ТОР 

«Новоуральск» аналогичен методам оценки рисков, отраженных в стандартах 

 

9
 2.1 «Terms and definitions» ISO 31000:2009 «Risk management – principles and guidelines», 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-1:v1:en   

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-1:v1:en


    

215 

IEC/ISO 31010:200910, ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска»11 и 

ГОСТ 56275-2017 «Руководство по надлежащей практике менеджмента 

рисков проекта». Для оценки рисков проекта был проведен качественный 

анализ рисков с использованием метода экспертных оценок, который 

позволяет в полной мере оценить степень влияния рисков на эффективность 

проекта.  

 Матрица степени влияния риска на проект  

Степень влияния Бальная оценка 

Низкое 1 

Ниже среднего 2 

Среднее 3 

Выше среднего 4 

Высокое 5 

 

Показатели бальных оценок (4-5) являются критически важными 

рисками, оказывающие максимальное влияние на успешность и 

эффективность реализации проекта, оценка (3) – умеренные риски, оценки (1-

2) представляют собой низкий уровень риска. 

Рассматриваемые, связанные с проектом риски можно разделить на две 

группы: 

⎯ общие риски, присущие всем объектам хозяйственной 

деятельности и, в большей степени, неуправляемые со стороны 

стейкхолдера проекта. К таким рискам можно отнести: страновые 

и политические риски, валютные риски, экологические и т.п. 

Оценка общих рисков и предлагаемых мероприятий для снижения 

их воздействия на проект представлены в таблице 38; 

 

10
 IEC/ISO 31010:2009 «Risk management – risk assessment techniques», 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iec:31010:ed-1:v1:en  
11

 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска: принципы и 

руководство», введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 21.12.2010г. №883-ст 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iec:31010:ed-1:v1:en
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⎯ специфические риски, присущие конкретному проекту и 

требующие разработки системы управления для их 

нивелирования.  

Анализ специфических рисков проекта позволяет сгруппировать их по 

2-м основным блокам: 

I. риски, связанные с реализацией проекта и деятельностью УК 

(ДЗО); 

II. риски, связанные с резидентской политикой, концепцией развития 

ТОР и рисков реализации инвестиционных проектов резидентов. 

I. Риски, связанные с реализацией проекта и деятельностью УК 

(ДЗО), обусловлены факторами, непосредственно влияющие на процесс 

формирования и дальнейшего развития ТОР, а также взаимодействием с 

резидентами, ценообразованием, предлагаемых услуг и т.п. К таким рискам 

можно отнести: 

⎯ риски, связанные с качеством управления проектом развития ТОР; 

⎯ риски, связанные с взаимодействием инициатора проекта (УК, 

ДЗО) с другими участниками проекта (ГК «Росатом», ЗАТО 

Новоуральск, АО «УЭХК», федеральными и региональными 

структурами и т.д.) в рамках непосредственно реализации проекта; 

⎯ финансовые риски проекта;  

⎯ риск ухудшения инфраструктурной ситуации, связанной с 

увеличением потребляемых мощностей резидентами ТОР;   

⎯ риск неплатёжеспособности резидентов или значительных 

задержек с оплатой, предоставляемых услуг; 

⎯ риск непривлечения новых резидентов и невыход существующих 

резидентов на проектную мощность; 

⎯ опережающий рост цен (тарифов) на услуги поставщиков 

энергоносители (электричество, тепло и прочие); 

⎯ увеличение конкуренции с другими ТОРами или коммерческими 

объектами, предоставляющие схожие услуги. 
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 Оценка влияния основных рисков, связанных с управлением и 

реализацией проекта 

Характеристика риска 
Степень 

влияния 

Низкое качество управления проектом и неэффективное взаимодействие с 

остальными участниками проекта 
5 

Затягивание сроков передачи земельных участков, объектов 

недвижимости, инфраструктурных объектов в собственность 

муниципалитета с последующей передачей в аренду ДЗО 

5 

Неполучение (получение не в полном объеме) или задержки в 

предоставлении субсидий, необходимых для создания необходимой 

инфраструктуры со стороны федерального, регионального, местного 

бюджетов (при предоставлении бюджетного финансирования) 

5 

Неплатежеспособность резидентов или значительных задержек с оплатой 

услуг УК 
4 

Значительное увеличение потребности резидентов в мощностях объектов 

инженерии (э/э, тепло, вода, канализация) 
4 

Опережающий темп роста цен на услуги ЖКХ со стороны снабжающих 

организаций 
3 

Предоставление некачественных услуг УК резидентам ТОР 3 

Непривлечение новых резидентов 4 

Невыход на полную проектную мощность резидентов ТОР 4 

Усиление конкуренции, создания ТОРов похожей направленности 3 

 

Ключевыми рисками данной группы являются:  

⎯ низкое качество управления проектом взаимодействия с другими 

стейкхолдерами проекта; 

⎯ затягивание сроков передачи земельных участков и объектов 

недвижимости в собственность муниципалитета ЗАТО с 

последующей передачей в аренду УК (ДЗО); 

⎯ не предоставление необходимых финансовых ресурсов для 

создания необходимой инфраструктуры; 

⎯ неплатежи, низкая заполняемость ТОР резидентами и невыход 

проектов на проектную мощность.  

II. Риски, связанные с реализацией резидентской политикой, плана 

развития ТОР и рисков резидентов в рамках реализации ими инвестиционных 

проектов, обусловлены правильно выбранной специализацией ТОР, учета 
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особенностей и специфики месторасположения площадок, отраслевой 

структурой экономики ЗАТО Новоуральск, качества отбора инвестиционных 

проектов для реализации их на территории ТОР. В частности, к таким 

рискам, можно отнести: 

⎯ ошибки в определении специализации ТОР, что приведет к 

невостребованности построенных площадей или недостаточно 

развитой инфраструктуры для резидентов выбранных отраслей; 

⎯ закрытие/реконструкция или перенос производств атомной 

промышленности на другие площадки, снизив экономическую 

целесообразность реализации проектов резидентам, 

задействованных в кооперации с данными предприятиями (АО 

«УЭХК»); 

⎯ некачественный отбор инвестиционных проектов и 

потенциальных резидентов, что приведет к недостижению 

поставленных целей и потерям УК и бюджетов всех уровней; 

⎯ возникновение нездоровой конкуренции между резидентами и 

внешними предприятиями ЗАТО и региона. 

 

 Оценка влияния основных рисков, связанных с резидентской 

политикой 

Характеристика риска 
Степень 

влияния 

Ошибки в выборе специализации ТОР и недостаточно развитой 

инфраструктуры 
4 

Закрытие/перенос производств атомной промышленности и снижение 

экономической целесообразности ведения бизнеса резидентов, 

задействованных в кооперации с данными предприятиями (АО «УЭХК») 

4 

Некачественный отбор инвестиционных заявок и проверки потенциальных 

резидентов 
4 

Отраслевые риски, связанные с экономической деятельностью резидентов 4 

Возникновение нездоровой конкуренции между резидентами и 

предприятиями ЗАТО, Свердловской области, что приведет к общему 

снижению эффективности деятельности и недостижения целевых 

показателей ТОР 

3 

Усиление режима закрытости территории ЗАТО и площадок ТОР 4 
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Наиболее важными рисками являются: 

⎯ ошибки в выборе специализации и недостаточно развитой 

инфраструктуры, отвечающей этой специализации; 

⎯ некачественный отбор инвестиционных заявок; 

⎯ закрытие или перенос производства АО «УЭХК» на другие 

площадки, что делает экономически неэффективным 

производства, работающие в кооперации с АО «УЭХК»; 

⎯ отраслевые риски резидентов, влияющие на их деятельность; 

⎯ усиление режима закрытости ЗАТО и площадок ТОР. 

Система управления рисками представляет собой комплекс мер и 

правил, документов и мероприятий, направленных на мониторинг и контроль 

их уровня, а также оперативное реагирование на их возникновение. 

Система управления рисками в рамках организационной структуры 

управления ТОР «Новоуральск» направлена на противодействие и снижение 

уровня воздействия негативных факторов, влияющих на эффективное 

функционирование ТОР. 

Структурные подразделения в соответствии со своими полномочиями 

обеспечивают целостную систему управления рисками, которая включает в 

себя: 

⎯ 1 уровень: ДЗО УК ТОР «Новоуральск» осуществляет мониторинг 

и контроль рисков, присущих текущей бизнес-деятельности ДЗО, 

а также бизнес-процессов, связанных с взаимодействием с: а) 

текущими резидентами ТОР; б) потенциальными резидентами; в) 

администрацией ЗАТО Новоуральск и Свердловской области; г) 

предприятиями и организациями ЗАТО; д) предприятиям АО 

«УЭХК»; е) эксплуатацией и обслуживанием инфраструктуры 

ТОР и т.д.; 

⎯ 2 уровень: УК АО«Атом-ТОР» отвечает за организацию процессов 

и контроля системы риск-менеджмента, задачей которой является 

внедрение эффективных методов управления рисками, оказания 
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методологической и консультационной поддержки 1 уровня, а 

также в рамках риск-менеджмента, отвечает за: а) стратегическое 

планирование; б) взаимодействие с федеральными органами 

власти и привлечения необходимых финансовых ресурсов по 

программам развития ТОР и резидентов; в) тарифную и ценовую 

политику ДЗО; г) содействию кооперации между резидентами; д) 

позиционирование и продвижение ТОР; 

⎯ 3 уровень: Наблюдательный совет осуществляет функции общего 

контроля и оценки качества и эффективности управления 

рисками, а также участвует в мероприятиях, направленных на 

минимизацию рисков, связанных с реализацией перспективных 

планов развития ТОР, координации взаимодействия территорий 

опережающего развития с министерствами и ведомствами РФ; 

⎯ 4 уровень: ГК «Росатом» осуществляет полномочия акционера от 

имени Российской Федерации и участвует в управлении рисками 

на законодательном и политическом уровне.  

В таблице представлены мероприятия, направленные на снижение 

основных рисков уровня 1 - 3. 

В результате реализации разработанных мероприятий по снижению 

степени влияния различных рисков на всех этапах создания и развития ТОР, 

сводный интегральный показатель степени риска снизился в 2,25 раза (с 63 

баллов до 28 баллов), что говорит об эффективности разработанных 

мероприятий. 
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 Мероприятия, направленные на нивелирование рисков 

Характеристика риска 

Степень 

влияния до 

управления 

рисками 

Мероприятия 

Пункты 

Плана 

мероприятий 

по развитию 

ТОР 

Степень 

влияния 

после 

управления 

рисками 

Риски управления проектом и взаимодействием с основными участниками проекта 

Низкое качество управления 

проектом 
5 

Приглашение в команду управления 

высококвалифицированных специалистов, имеющих 

положительный опыт реализации подобных проектов.  

Использование стандартов ISO 21500:2012 (ГОСТ Р ИСО 

21500:2014) «Руководство по проектному менеджменту», 

ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования 

к управлению проектом». 

Использование стандартов ISO 31000:2009 при 

управлении рисками проекта. 

Проведение ежегодного мониторинга эффективности ТОР 

1.4.1., 3.1.1. – 

3.1.12, 3.2.1.-

3.2.2. 

1 

Неполучение (получение не в 

полном объеме) или задержки в 

предоставлении субсидий, 

необходимых для создания 

необходимой инфраструктуры со 

стороны федерального, 

регионального, местного 

бюджетов (при предоставлении 

бюджетного финансирования) и 

проведение аудита 

существующих зданий и 

сооружений для площадок типа 

«браунфилд» 

5 

Получение предварительных гарантий со стороны 

федеральных и региональных органов власти, 

предоставляющих субсидии.  

1.4.1., 2.3.1. 2 
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Характеристика риска 

Степень 

влияния до 

управления 

рисками 

Мероприятия 

Пункты 

Плана 

мероприятий 

по развитию 

ТОР 

Степень 

влияния 

после 

управления 

рисками 

Затягивание сроков передачи 

земельных участков, объектов 

недвижимости, 

инфраструктурных объектов в 

собственность муниципалитета с 

последующей передачей в аренду 

ДЗО 

5 

Утверждение «дорожной карты» с указанием сроков 

передачи участков, ответственных, бюджета и источников 

финансирования. 

2.2.1. – 2.2.4. 1 

Неплатежеспособность 

резидентов или значительных 

задержек с оплатой услуг УК 

4 

Предварительная оценка финансово-экономического 

состояния потенциальных резидентов. 

Включение в соглашение штрафных санкций и 

дополнительных гарантий (страхование) в случае 

неплатежеспособности. 

1.3.3. – 1.3.4. 2 

Значительное увеличение 

потребности резидентов в 

мощностях объектов инженерной 

инфраструктуры (э/э, тепло, вода, 

канализация) 

4 
Постоянный мониторинг производственных потребностей 

резидентов в мощностях и их своевременное расширение. 
2.3.3. 2 

Опережающий темп роста цен на 

услуги ЖКХ со стороны 

снабжающих организаций 

3 

Включение в договора на поставку условий о постепенном 

повышении тарифов или фиксации тарифов на период 

реализации резидентами своих инвестиционных проектов, 

выхода на полную мощность. 

Проведение переговоров с администрации ЗАТО о 

компенсации разницы в увеличении тарифов с целью 

недопущения ухудшения условий для резидентов в рамках 

соглашений с ними. 

1.2.5. – 1.2.6. 2 
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Характеристика риска 

Степень 

влияния до 

управления 

рисками 

Мероприятия 

Пункты 

Плана 

мероприятий 

по развитию 

ТОР 

Степень 

влияния 

после 

управления 

рисками 

Предоставление некачественных 

услуг УК резидентам ТОР 
3 

Приглашение в штат только квалифицированных 

специалистов. 

Оказание услуг в соответствии со стандартами качества 

оказания услуг ISO 9000 (ведение деятельности в 

соответствии с положением ГОСТ Р ИСО 9000 и 

требований ГОСТ Р ИСО 9001) 

1.2.3.- 1.2.4., 

1.2.6.- 1.2.11 
1 

Непривлечение новых 

резидентов 
4 

Проведение активной маркетинговой политики, 

направленной на привлечение резидентов. 

Сотрудничество с профильными организациями и 

площадками, которые способствуют привлечению 

инвесторов. 

Создание условий максимального благоприятствования 

для реализации проектов резидентами ТОР. 

1.3.1.-1.3.12., 

1.4.5.-1.4.6. 
2 

Невыход на полную проектную 

мощность резидентов ТОР 
4 

Постоянный мониторинг ситуации с реализацией проекта 

резидентами. 

Оказание максимального содействия в реализации 

инвестиционных проектов резидентами. 

1.2.1., 1.2.10, 

1.2.11-1.2.13, 

1.4.5-1.4.6 

2 

Усиление конкуренции, создания 

ТОРов похожей направленности 
3 

Повышение конкурентных преимуществ за счет качества, 

стоимости и уникальности оказываемых услуг. 

Мониторинг новых технологий и разработок с целью 

своевременного использования на территории ТОР. 

Активная работа с бизнес-сообществом с целью 

привлечения резидентов. 

1.1.1. 2 
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Характеристика риска 

Степень 

влияния до 

управления 

рисками 

Мероприятия 

Пункты 

Плана 

мероприятий 

по развитию 

ТОР 

Степень 

влияния 

после 

управления 

рисками 

Риск недостаточности 

необходимых трудовых ресурсов 
3 

Активное проведение и реализация политики управления 

кадровым потенциалом. Необходимо проводить 

постоянный мониторинг рынка труда и рынка 

образовательных услуг, в том числе данных о соответствии 

спроса и предложения рабочей силы по профилю и уровню 

квалификации в разрезе специальностей, отраслей, 

районов, а также информации о причинах дисбаланса 

рынка труда. 

Рассмотрение возможности привлечения иностранной 

рабочей силы на строительные и высокотехнологичные 

работы. 

1.2.12 1 

Риск резидентской политики и плана развития ТОР 

Ошибки в выборе специализации 

ТОР и недостаточно развитой 

инфраструктуры 

4 

Проведение предварительных переговоров с 

потенциальными резидентами в рамках выбранной 

специализации и получения от них согласия или 

подписание соглашений о намерениях. 

Проектирование производственных, складских и офисных 

площадей, обладающих универсальными 

характеристиками и подходящие для большинства 

отраслей экономики. 

1.1.1. 1 

Отраслевые риски, связанные с 

экономической деятельностью 

резидентов 

4 
Оказание максимальной помощи резидентам в части 

содействия в продвижении, выпускаемой ими продукции. 

1.1.4-1.1.8., 

1.2.13. – 

1.2.14. 

3 
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Характеристика риска 

Степень 

влияния до 

управления 

рисками 

Мероприятия 

Пункты 

Плана 

мероприятий 

по развитию 

ТОР 

Степень 

влияния 

после 

управления 

рисками 

Закрытие/перенос производств 

атомной промышленности и 

снижение экономической 

целесообразности ведения 

бизнеса резидентов, 

задействованных в кооперации с 

данными предприятиями (АО 

«ЭХП») 

4 

Мониторинг ситуации с программами реорганизации и 

реконструкции предприятий атомной промышленности 

ГК «Росатом» и выработка оптимальных действий, 

направленных на снижение влияния данного фактора на 

эффективность деятельности ТОР, резидентов, 

осуществляющих свою деятельность в кооперации с АО 

«ЭХП». 

Поиск альтернативных возможностей задействования 

мощностей резидентов, связанных с атомной 

промышленностью.  

1.4.7. 2 

Возникновение нездоровой 

конкуренции между резидентами 

и предприятиями ЗАТО, 

Свердловской области, что 

приведет к общему снижению 

эффективности деятельности и 

недостижения целевых 

показателей ТОР 

3 

Мониторинг на постоянной основе конкурентной среды в 

рамках выбранной специализации ТОР. 

Разработка и реализация мероприятий, нивелирующих 

фактор нездоровой конкуренции между резидентами ТОР 

и предприятиями ЗАТО, Свердловской области. 

1.1.1. 2 

Усиление режима закрытости 

территории ЗАТО и площадок 

ТОР 

4 

Реализация инициатив, направленных на утверждение 

регламента упрощенной процедуры доступа резидентов, 

транспорта, грузов на площадки ТОР. 

Проработка вопроса по оптимизации процесса получения 

пропусков, сокращение регламентных сроков получения 

пропусков за счет оптимизации информационного 

взаимодействия. 

1.4.4. 2 

Некачественный отбор 

инвестиционных заявок и 
4 

Разработка и утверждение регламента рассмотрения 

инвестиционных заявок и проверки потенциальных 

резидентов 

1.3.3. – 1.3.4. 1 
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Характеристика риска 

Степень 

влияния до 

управления 

рисками 

Мероприятия 

Пункты 

Плана 

мероприятий 

по развитию 

ТОР 

Степень 

влияния 

после 

управления 

рисками 

проверки потенциальных 

резидентов 

 

Предложения по недопущению нездоровой конкуренции между ТОР в ЗАТО атомной отрасли представлены в 

Приложении м. 
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 План мероприятий по развитию ТОР 

Для достижения каждой задачи определен перечень мероприятий по 

развитию ТОР, включающий в себя: 

⎯ маркетинговые мероприятия; 

⎯ организационные мероприятия; 

⎯ технические мероприятия; 

⎯ юридическое обеспечение деятельности ТОР; 

⎯ и пр. 

Срок выполнения мероприятий определяется исходя из: 

⎯ приоритетности мероприятия; 

⎯ общего срока реализации плана; 

⎯ взаимосвязей мероприятий, задач и целей. 

Ответственные за реализацию мероприятий определены исходя из 

функционала, состава мероприятий и с учетом схем взаимодействия 

участников процесса развития ТОР.  

 План мероприятий по перспективному развитию ТОР 

«Новоуральск» 

№ п/п 
Содержание 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

 

Цель 1. Оптимизация 

условий ведения 

деятельности в ТОР и 

формирование 

целевого состава 

резидентов 

   

 

Задача 1. 

Позиционирование и 

продвижение ТОР 

   

1.1.1. 

Формирование и 

утверждение 

маркетингового плана 

позиционирования и 

продвижения ТОР как 

территории 

инвестиционного 

развития с ее 

1-2 квартал 2020 

АО «АТОМ-ТОР», 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР» 

Формирование и 

продвижение 

привлекательног

о имиджа ТОР 

«Новоуральск» в 

Свердловской 

области и в 
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№ п/п 
Содержание 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

отраслевыми 

особенностями и 

преференциями 

Российской 

Федерации 

1.1.2. 

Разработка и реализация 

системы маркетинговых 

коммуникаций 

2 квартал 2020 

АО «АТОМ-ТОР», 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР» 

Целенаправленн

ое и 

комплексное 

воздействие на 

целевую 

аудиторию ТОР 

для достижения 

основных целей 

и задач 

маркетинговой 

стратегии. 

1.1.3. 

Взаимодействие с 

международными, 

федеральными, 

региональными и 

муниципальными СМИ 

Весь срок 

существования 

ТОР 

АО «АТОМ-ТОР», 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР» 

Продвижение 

ТОР 

«Новоуральск» 

на российском и 

зарубежном 

рынках. 

1.1.4. 

Участие в выставках, 

форумах, круглых 

столах и т.п. 

(индивидуально и 

совместно с другими 

ТОР) 

Весь срок 

существования 

ТОР 

АО «АТОМ-ТОР», 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР» 

Налаживание 

кооперационных 

связей 

резидентов ТОР. 

Привлечение 

новых 

резидентов. 

1.1.5. 

Организация и 

проведение мероприятий 

по продвижению ТОР 

(презентации, выставки, 

пресс-туры, роуд-шоу, 

прием делегаций, 

совместные семинары с 

участием 

представителей 

различных ТОР, дни 

открытых дверей, 

взаимодействие с 

местными сообществами 

и ВУЗами и пр.) 

Весь срок 

существования 

ТОР 

АО «АТОМ-ТОР», 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР» 

Продвижение 

ТОР 

«Новоуральск» в 

Свердловской 

области и в 

Российской 

Федерации. 

1.1.6. 

Создание системы 

распространения 

информации о лучших 

практиках управления, 

существующих мерах 

поддержки и т.п. 

Весь срок 

существования 

ТОР 

АО «АТОМ-ТОР» 

Использование 

результатов 

бенчмаркетинга 

для 

эффективного 

функционирова

ния ТОР. 
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№ п/п 
Содержание 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

1.1.7. 
Организация рекламной 

кампании 

Весь срок 

существования 

ТОР 

АО «АТОМ-ТОР», 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР» 

Продвижение 

ТОР 

«Новоуральск» в 

Свердловской 

области и в 

Российской 

Федерации. 

1.1.8. 

Работа с социальными 

сетями (SMM-

маркетинг) и интернет-

продвижение: 

Продвижение 

мультиязычного веб-

сайта ТОР  

Создание, размещение и 

продвижение 

имиджевого видео о 

ТОР  

Работа с профильными 

группами в социальных 

сетях и блогерами.  

Размещение 

информации об 

инвестиционных 

проектах ТОР на 

интернет-площадках 

investinregions.ru, 

investprojects.info, 

idip.info, invest.gov.ru и 

др.; 

Размещение пресс-

релизов на 

релизоприемниках 

b2blogger.com, 

openmarket.ru, press-

release.ruи др. 

Весь срок 

существования 

ТОР 

АО «АТОМ-ТОР», 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР» 

Продвижение 

ТОР 

«Новоуральск» в 

Свердловской 

области и в 

Российской 

Федерации. 

 

Задача 2. Обеспечение 

взаимодействия с 

резидентами ТОР по 

вопросам 

перспективного 

развития ТОР 

   

1.2.1. 
Ведение реестра 

резидентов ТОР 

Весь срок 

существования 

ТОР 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР», 

АО «АТОМ-ТОР» 

Реестр 

резидентов ТОР 

1.2.2. 

Составление и 

актуализация реестра 

объектов недвижимости, 

расположенных на 

1-2 квартал 2020 

и весь срок 

существования 

ТОР 

Правительство 

Свердловской 

области, 

Новоуральский 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

ТОР 
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№ п/п 
Содержание 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

территории ТОР 

«Новоуральск» на 

основании проведенной 

оценки их технического 

состояния. Проведение 

работы с 

собственниками 

объектов недвижимости 

для вовлечения в оборот 

новых объектов 

недвижимости.  

Информация, 

содержащаяся в реестре, 

должна включать в себя: 

условия предоставления, 

наличие оценки, 

техническое состояние, 

обеспеченность 

инженерной 

инфраструктурой и пр. 

ГО, 

ДЗО 

АО «АТОМ-ТОР» 

(каждый в своей 

части) 

1.2.3. 

Формирование и 

пересмотр тарифной 

политики УК на 

предоставление услуг, 

необходимых для 

осуществления 

деятельности на 

территории ТОР (в том 

числе юридических 

услуг, услуг по ведению 

бухгалтерского учета, 

услуг по таможенному 

оформлению) 

По мере 

необходимости 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР», 

АО «АТОМ-ТОР» 

Формирование 

доходной базы 

УК 

1.2.4. 

Заключений соглашений 

с резидентами ТОР на 

выполнение услуг 

По мере 

необходимости 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР» 

Создание 

условий для 

эффективной 

деятельности 

резидентов ТОР. 

1.2.5. 

Передача объектов 

инфраструктуры в 

аренду 

эксплуатирующим 

организациям 

По мере 

необходимости 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР» 

Создание 

условий для 

эффективной 

деятельности 

резидентов ТОР. 

1.2.6. 

Обеспечение 

эксплуатации земельных 

участков, помещений, 

инфраструктуры 

По мере 

необходимости 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР» 

Создание 

условий для 

эффективной 

деятельности 

резидентов ТОР. 
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№ п/п 
Содержание 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

1.2.7. 

Поиск субподрядных 

организаций для 

передачи части услуг на 

аутсорсинг 

По мере 

необходимости 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР» 

Создание 

условий для 

эффективной 

деятельности 

резидентов ТОР. 

1.2.8. 

Заключений соглашений 

с субподрядными 

организациями 

По мере 

необходимости 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР» 

Создание 

условий для 

эффективной 

деятельности 

резидентов ТОР. 

1.2.9. 

Организация 

предоставления 

резидентам ТОР услуг, 

необходимых для 

осуществления 

деятельности 

(секретарских, 

юридических, 

бухгалтерских, 

таможенных и пр.) 

По мере 

необходимости 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР» 

Создание 

условий для 

эффективной 

деятельности 

резидентов ТОР. 

1.2.10. 

Методологическая 

поддержка (обучение 

специфических 

особенностей и 

деятельности в рамках 

режима ТОР). 

Весь срок 

существования 

ТОР 

АО «АТОМ-ТОР», 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР» 

Создание 

условий для 

эффективной 

деятельности 

резидентов ТОР. 

1.2.11. 

Предоставление услуг 

МФЦ по принципу 

«одного окна». 

Весь срок 

существования 

ТОР 

АО «АТОМ-ТОР», 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР» 

Создание 

условий для 

эффективной 

деятельности 

резидентов ТОР. 

1.2.12. 

Привлечение работников 

для резидентов, в том 

числе проработка 

вопроса о возможности 

привлечения 

иностранной рабочей 

силы на строительные и 

высокотехнологичные 

работы при покупке 

иностранного 

оборудования на период 

строительных работ 

и/или наладки 

оборудования 

По мере 

необходимости 

Наблюдательный 

Совет ТОР 

«Новоуральск», 

Правительство 

Свердловской 

области, 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР», 

АО «АТОМ-ТОР» 

Создание 

условий для 

эффективной 

деятельности 

резидентов ТОР. 

1.2.13. 

Организация и 

регистрация участия в 

выставках. 

Весь срок 

существования 

ТОР 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР», 

АО «АТОМ-ТОР» 

Налаживание 

кооперационных 

связей 

резидентов ТОР. 
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№ п/п 
Содержание 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

Проведение бизнес-

встреч. Организация 

пресс-конференций, 

семинаров, 

конференций, 

культурной программы в 

рамках выставок для 

резидентов ТОР. 

Расширение 

рынков сбыта. 

1.2.14. 

Информирование об 

основных результатах 

деятельности ТОР на 

официальном сайте.  

Весь срок 

существования 

ТОР 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР», 

АО «АТОМ-ТОР» 

Информировани

е резидентов 

ТОР о текущей 

ситуации 

функционирова

ния. 

 
Задача 3. Привлечение 

резидентов ТОР 
   

1.3.1. 

Разработка плана 

совместной работы по 

выявленным 

перспективным 

сегментам инвесторов с 

применением 

проактивных методов 

работы 

2 квартал 2020 

АО «АТОМ-ТОР», 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР», 

Правительство 

Свердловской 

области, 

администрация 

Новоуральского 

городского округа 

Привлечение 

потенциальных 

инвесторов. 

1.3.2. 

Составление и 

актуализация перечня 

потенциальных 

инвесторов ТОР 

Весь срок 

существования 

ТОР 

АО «АТОМ-ТОР», 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР» 

Наличие 

собственной 

базы данных 

потенциальных 

инвесторов ТОР. 

1.3.3. 

Определение порядка 

адресной работы с 

потенциальными 

инвесторами ТОР 

2 квартал 2020 

АО «АТОМ-ТОР», 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР» 

Более 

эффективная 

работа с 

инвесторами. 

1.3.4. 

Разработка алгоритма 

сопровождения 

инвесторов и 

корпоративных 

стандартов общения с 

инвесторами 

2 квартал 2020 

АО «АТОМ-ТОР», 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР» 

Привлечение 

инвесторов. 

1.3.5. 

Создание и отладка 

интерфейсов 

взаимодействия с 

инвесторами (сайт, 

Skype, телефон) 

2 квартал 2020 

АО «АТОМ-ТОР», 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР» 

Привлечение 

инвесторов. 

1.3.6. 

Разработка и внедрение 

информационных систем 

сопровождения 

инвесторов и оценки 

2 квартал 2021 

АО «АТОМ-ТОР», 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР» 

Привлечение 

инвесторов и 

эффективная 

работа с ними. 
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№ п/п 
Содержание 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

эффективности 

взаимодействия (на 

основе CRM) 

1.3.7. 

Обработка запросов и 

сопровождение 

инвесторов 

Весь срок 

существования 

ТОР 

АО «АТОМ-ТОР», 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР» 

Эффективная 

работа с 

инвесторами. 

1.3.8. 

Подготовка и 

актуализация паспорта 

ТОР на основных языках 

(русский, английский, 

китайский, японский, 

корейский) 

2 квартал 2020 и 

далее весь срок 

существования 

ТОР 

АО «АТОМ-ТОР», 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР» 

Эффективная 

работа с 

инвесторами и 

информировани

е 

потенциальных 

инвесторов. 

1.3.9. 

Разработка 

многоязычного сайта по 

современным 

стандартам 

4 квартал 2020 

АО «АТОМ-ТОР», 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР» 

Эффективная 

работа с 

инвесторами и 

информировани

е 

потенциальных 

инвесторов. 

1.3.10. 

Ведение 

информационной ленты 

и поддержка активности 

в социальных медиа 

Весь срок 

существования 

ТОР 

АО «АТОМ-ТОР», 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР» 

Эффективная 

работа с 

инвесторами и 

информировани

е 

потенциальных 

инвесторов. 

1.3.11. 

Взаимодействие с 

крупнейшими 

международными и 

российскими 

организациями: 

агентствами по 

привлечению 

инвестиций, 

ассоциациями 

инвесторов, 

отраслевыми 

ассоциациями, 

финансовыми 

институтами, 

посольствами, 

торговыми и 

экономическими 

представительствами, 

объединениями деловых 

кругов 

Весь срок 

существования 

ТОР 

Правительство 

Свердловской 

области, 

АО «АТОМ-ТОР», 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР» 

Кооперационны

е связи с 

крупнейшими 

международным

и и российскими 

организациями. 

1.3.12. 
Проведение 

информационных 

Ежемесячно, 

начиная с 1 

Правительство 

Свердловской 

Привлечение 

инвесторов и 
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№ п/п 
Содержание 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

мероприятий (круглые 

столы, презентации и 

т.д.) для региональных 

инновационных МСП и 

университетов с целью 

привлечения 

потенциальных 

резидентов – 

производителей и 

разработчиков 

комплектующих 

квартала 2020 и 

далее 

области, 

АО «АТОМ-ТОР», 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР» 

эффективная 

работа с ними. 

 

Задача 4. Обеспечение 

взаимодействия с 

ФОИВ, ОИВ субъекта 

Российской Федерации, 

ОМСУ и институтами 

развития по вопросам 

перспективного 

развития ТОР 

   

1.4.1. 

Разработка и 

утверждение порядка 

взаимодействия всех 

участников управления 

ТОР в рамках работы по 

управлению ТОР, 

привлечению и отбору 

резидентов ТОР, в том 

числе включающий 

порядок взаимодействия 

с Минэкономразвития 

России по полномочиям, 

которые не отражены в 

Положении о 

Минэкономразвития 

России (подробно в 

разделе ППР «Система 

управления ТОР 

«Новоуральск») 

2 квартал 2020 

Правительство 

Свердловской 

области, 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР», 

АО «АТОМ-ТОР» 

Повышение 

эффективности 

управления ТОР 

1.4.2. 

Инициирование 

внесения изменений в 

ст. 427 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации в части 

продления сроков 

предоставления 

пониженных тарифов 

страховых взносов в 

течение 10 лет 

4 квартал 2020 

Правительство 

Свердловской 

области, 

ГК «Ростатом», 

АО «АТОМ-ТОР» 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

ТОР 
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№ п/п 
Содержание 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

1.4.3. 

Инициирование 

рассмотрения вопроса об 

определении механизма 

отбора поставщиков 

материалов, 

комплектующих и 

оборудования для 

предприятий ГК 

«Росатом» на основе 

конкурсного отбора в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации о 

закупке товаров, работ и 

услуг отдельными 

видами юридических 

лиц при условии 

размещения на 

территории ТОР 

«Новоуральск» с целью 

локализации 

производства 

3 квартал 2020 

Правительство 

Свердловской 

области, 

ГК «Ростатом», 

АО «АТОМ-ТОР» 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

ТОР 

1.4.4. 

Проработка вопроса по 

оптимизации процесса 

получения пропусков, 

сокращение 

регламентных сроков 

получения пропусков за 

счет оптимизации 

информационного 

взаимодействия 

2 квартал 2020 

Правительство 

Свердловской 

области, 

Новоуральский ГО 

ГК «Ростатом», 

АО «АТОМ-ТОР» 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

ТОР 

1.4.5. 

Заключение соглашений 

о сотрудничестве в части 

взаимодействия с 

институтами развития и 

другими партнерами 

(сотрудничество с 

крупнейшими 

международными и 

российскими 

ассоциациями 

инвесторов, 

посольствами, 

торговыми и 

экономическими 

представительствами, 

объединениями деловых 

кругов). 

По мере 

возникновения 

институтов 

развития 

Правительство 

Свердловской 

области, 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР», 

АО «АТОМ-ТОР» 

Повышение 

эффективности 

управления ТОР 
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№ п/п 
Содержание 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

1.4.6. 

Привлечение 

дополнительного 

внебюджетного 

финансирования в целях 

развития ТОР, а также 

реализации отдельных 

проектов резидентов 

данных территории, 

взаимодействуя со 

следующими 

институтами развития: 

ФРП; 

Корпорация МСП,  

и др. 

Весь срок 

существования 

ТОР 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР», 

АО «АТОМ-ТОР», 

Правительство 

Свердловской 

области 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

резидентов ТОР. 

Ускоренное 

развитие ТОР. 

1.4.7. 

Мониторинг ситуации с 

программами 

реорганизации и 

реконструкции 

предприятий атомной 

промышленности ГК 

«Росатом» и выработка 

оптимальных действий, 

направленных на 

снижение влияния 

данного фактора на 

эффективность 

деятельности ТОР, 

резидентов, 

осуществляющих свою 

деятельность в 

кооперации с АО 

«ЭХП». 

Поиск альтернативных 

возможностей 

задействования 

мощностей резидентов, 

связанных с атомной 

промышленностью. 

Весь срок 

существования 

ТОР 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР», 

АО «АТОМ-ТОР», 

ГК «Росатом», 

Правительство 

Свердловской 

области, АО «ЭХП» 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

резидентов ТОР. 

 

 

Цель 2. Формирование 

и инфраструктурное 

обустройство 

инвестиционных 

площадок. 

   

 

Задача 1. Оптимизация 

территорий 

инвестиционных 

площадок 

   

2.1.1. 
Включение в границы 

ТОР территории 

1 квартал 2021 г. 

и далее (по мере 

Правительство 

Российской 

Привлечение 

новых и 
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№ п/п 
Содержание 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

промышленных зон с 

расположенными на них 

объектами 

недвижимости с целью 

вовлечения их в оборот 

перспективными 

резидентами. 

заполнения 

инвестиционных 

площадок 

резидентами) 

Федерации, 

Минэкономразвития 

России, 

Правительство 

Свердловской 

области, 

администрация 

Новоуральского ГО, 

АО «АТОМ-ТОР» 

расширение 

инвестиционных 

площадей 

действующих 

резидентов. 

2.1.2. 

Внесение изменений в 

Генплан Новоуральского 

городского округа и 

Правила 

землепользования и 

застройки 

1 квартал 2021 

администрация 

Новоуральского 

городского округа, 

АО «АТОМ-ТОР» 

Определение 

планировочной 

структуры 

2.1.3. 

Разработка и 

утверждение Проекта 

планировки территории 

ТОР и проекта 

межевания территорий 

инвестиционных 

площадок 

1 квартал 2020 

АО «АТОМ-ТОР», 

Правительство 

Свердловской 

области, 

Наблюдательный 

совет ТОР 

Определение 

планировочной 

структуры, 

зонирования 

территории, 

инженерного 

обеспечение и 

обслуживание, 

развития 

застройки 

территории. 

 
Задача 2. Решение 

земельных вопросов 
   

2.2.1. 

Передача участков УК 

(подписание 

дополнительного 

соглашения к 

Соглашению о создании 

ТОР) 

Начиная с 1 

квартала 2020 и 

далее 

Минэкономразвития 

России, 

АО «АТОМ-ТОР», 

Правительство 

Свердловской 

области, 

администрация 

Новоуральского 

городского округа 

Создание 

условий для 

ускоренного 

начала 

деятельности 

резидентов в 

ТОР.  

2.2.2.  
Передача участков в 

аренду резидентам ТОР 

По мере 

поступления 

заявок от 

резидентов 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР», 

Правительство 

Свердловской 

области, 

администрация 

Новоуральского 

городского округа 

Обеспечение 

резидентов ТОР 

земельными 

ресурсами. 

2.2.3. 

Межевание участков 

резидентов и постановка 

на кадастровый учет. 

По мере 

поступления 

заявок от 

резидентов 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР», 

Правительство 

Свердловской 

Формирование 

инвестиционных 

площадок ТОР. 

Обеспечение 
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№ п/п 
Содержание 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

области, 

администрация 

Новоуральского 

городского округа 

потребностей 

резидентов в 

земельных 

ресурсах. 

2.2.4. 

Определение порядка и 

условий получения 

земельных участков 

резидентами ТОР 

1 квартал 2020 

АО «АТОМ-ТОР», 

Правительство 

Свердловской 

области, 

администрация 

Новоуральского 

городского округа 

Упрощение 

порядка 

получения 

резидентами 

необходимых 

земельных 

участков. 

 

Задача 3. Создание 

объектов 

инфраструктуры 

   

2.3.1. 

Разработка и 

утверждение плана-

графика создания 

объектов 

инфраструктуры ТОР на 

период 2020-2026 гг. 

1 квартал 2020 

Минэкономразвития 

России, 

АО «АТОМ-ТОР», 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР» 

Правительство 

Свердловской 

области, 

администрация 

Новоуральского 

городского округа 

Своевременное 

создание 

объектов 

инфраструктуры 

ТОР. 

2.3.2. 

Получение технических 

условий подключения 

(технологического 

присоединения) к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения и передача 

этих условий 

индивидуальным 

предпринимателям, 

юридическим лицам, 

осуществляющим 

строительство или 

реконструкцию 

4 квартал 2022 

г.- и далее по 

мере 

поступления 

заявок от 

резидентов 

АО «АТОМ-ТОР», 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР» 

Создание 

необходимых 

условий для 

функционирова

ния резидентов 

ТОР. 

2.3.3. 

Определение 

необходимости 

строительства 

дополнительных 

объектов 

инфраструктуры ТОР, в 

том числе 

энергетических 

мощностей 

По мере 

заполнения 

инвестиционных 

площадок 

резидентами 

АО «АТОМ-ТОР», 

ДЗО АО «АТОМ-

ТОР» 

Своевременное 

создание 

объектов 

инфраструктуры

. 
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№ п/п 
Содержание 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

 

Цель 3. Создание 

эффективной системы 

управления ТОР. 

   

 

Задача 1. Создание 

местной управляющей 

компании 

   

3.1.1. 
Создание ДЗО АО 

«АТОМ-ТОР»  
1 квартал 2020 АО «АТОМ-ТОР» 

Оперативное 

управление 

всеми ТОР на 

территории 

Свердловской 

области (ТОР 

«Лесной», ТОР 

«Новоуральск»). 

3.1.2. 

Утверждение 

кандидатуры на 

должность руководителя 

ДЗО  

1 квартал 2020 АО «АТОМ-ТОР» 

Формирование 

эффективной 

команды ДЗО 

3.1.3. 

Утверждение штатного 

расписания ДЗО 

(согласно Уставу ДЗО) 

1 квартал 2020 АО «АТОМ-ТОР» 

Формирование 

эффективной 

команды ДЗО 

3.1.4. 

Утверждение бюджета 

ДЗО (согласно Уставу 

ДЗО) 

1 квартал 2020 АО «АТОМ-ТОР» 

Обеспечение 

операционной 

деятельности 

ДЗО 

3.1.5. 

Утверждение политики 

мотивации ДЗО 

(согласно Уставу ДЗО) 

1 квартал 2020 АО «АТОМ-ТОР» 

Обеспечение 

эффективной 

деятельности 

ДЗО 

3.1.6. 

Подготовка и 

утверждение Порядка 

согласования передачи 

полномочий УК ТОР 

«Новоуральск» АО 

«Атом-ТОР» ДЗО 

1 квартал 2020 Минэкономразвития 

России 

Обеспечение 

операционной 

деятельности 

ДЗО 

3.1.7. 
Передача полномочий 

ДЗО 
2 квартал 2020 АО «АТОМ-ТОР» 

Приближение 

управленческих 

структур к 

резидентам ТОР, 

повышение 

эффективности 

операционного 

управления 

ТОР. 

3.1.8. 

Контроль 

эффективности 

функционирования ДЗО 

Весь срок 

существования 

ТОР 

АО «АТОМ-ТОР» 

Соблюдение 

параметров 

эффективности 

функционирова

ния ТОР. 
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№ п/п 
Содержание 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

 
Задача 2. Мониторинг 

эффективности ТОР 
   

3.2.1. 

Проведение 

мониторинга 

эффективности ТОР и 

подготовка сводного 

отчета об 

эффективности ТОР 

Ежегодно АО «АТОМ-ТОР» 

Повышение 

эффективности 

ТОР 

3.2.2. 

Внесение предложений 

по корректировке 

перспективного плана 

развития ТОР с учетом 

проведения мониторинга 

эффективности ТОР 

По мере 

необходимости 
АО «АТОМ-ТОР» 

Внесение 

актуальных 

корректировок в 

ППР. 

Эффективное 

развитие ТОР 

 

Позиционирование ТОР на региональном, российском и 

международном уровнях представлено в Приложении е.  

Определение списка мероприятий, участие в которых целесообразно с 

точки зрения привлечения потенциальных резидентов и инвесторов 

представлено в Приложение ж.  

Рекомендации по продвижению ТОР на российском и зарубежном 

рынках представлены в Приложении и. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение а. Схема, отображающая расположение 

ТОР на территории региона 
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Приложение б. Схема, отображающая расположение 

ТОР на территории с указанием границ региона 
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Приложение в. Схема, отображающая границы ТОР, 

границы инвестиционных площадок и 

прилегающие территории с указанием крупных 

объектов, в том числе инженерной инфраструктуры 
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Приложение г. Схема, отображающая использование территории ТОР (расположение 

существующих резидентов на инвестиционных площадках, расположение основных 

объектов инфраструктуры и т. д.) 
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Приложение д. Схема, отображающая расположение 

ТОР и иных территорий субъекта с особым 

статусом и в радиусе 200 км от ЗАТО, на территории 

которого создан ТОР 
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Приложение е. Позиционирование ТОР на 

региональном, российском и международном 

уровнях 

Позиционирование отражает ключевые преимущества территории и 

позволяет донести их до целевой аудитории в целях формирования единого, 

устойчивого представление о ней, а также повышения вероятности выбора 

территории для размещения на ней производственных мощностей.  

В качестве отраслевой специализации ТОР определены пять   

укрупненных направлений для фокусировки усилий по продвижению: 

производство химических веществ и химических продуктов, включая 

ядерные технологии; производство машин и оборудования для 

энергетического и электротехнического секторов экономики; НИОКР и 

деятельность в области информационных технологий.  

Векторы позиционирования ТОР «Новоуральск» с учетом 

рассмотренных особенностей территории включают:  

− Льготная площадка для инновационных продуктов в ключевом 

транспортном узле Свердловской области 

− Центр компетенций по наукоемким материалам; 

− Центр качества и высокой производственной культуры 

Процесс моделирования образа ТОР также предполагает разработку и 

реализацию системы маркетинговых коммуникаций, которые создают 

необходимое представление аудитории об инвестиционном потенциале ТОР 

(смотри Приложение и. Рекомендации по продвижению ТОР на российском 

и зарубежном рынках). 

Условия, создаваемые в ТОР «Новоуральск», нацелены на привлечение 

производств экспортно-ориентированной и импортозамещающей 

продукции, в том числе гражданских производств на основе инновационных 

разработок организаций атомной отрасли. 
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ТОР сформирована в пределах АО «УЭХК, крупнейшего 

производственного актива Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», а также 

базового элемента, сложившегося на Новоуральской промышленной 

площадке кластера технологий, совмещающего разработку, производство, 

эксплуатацию и утилизацию газовых центрифуг. 

Площадка специализируется на замещении импортируемых в Россию 

товаров, а также на производстве инновационной продукции. Создание на 

ТОР новых или расширение действующих производств может предполагать 

запуск новых производственных линий и закупку оборудования, большая 

часть из которого не производится на территории Российской Федерации.  

Проект предполагает использование режима свободной таможенной 

зоны. Планируется проведение активных импортных и/или экспортных 

операций со странами Европейского союза, ЮАР, Индией, Вьетнамом, 

Сингапуром, Бразилией, Кубой, Японией, Китаем. 

Выстраивание коммуникаций со СМИ 

Реализация коммуникационного плана, как части системы 

маркетинговых коммуникаций, предполагает создание базы международных, 

федеральных, региональных и местных СМИ, в которой отображается 

категория, тематика издания, а также контактная информация журналистов. 

Ниже в таблицах представлены перечни приоритетных международных и 

российских СМИ.  

 Перечень приоритетных международных СМИ 

Название Материнская 

страна  

Категория 

(печатное (газета/журнал),  

интернет-издание, 

информагентство) 

Тематика издания 

 

Общеэкономические издания 

FORBES США печатное (журнал), 

интернет-издание 

деловое 

The Weekly 

Standard 

США печатное (журнал), 

интернет-издание 

деловое 

The New 

Republic 

США печатное (журнал), 

интернет-издание 

деловое 
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Индепендент/I

ndependent 

Великобритан

ия 

печатное (газета), 

интернет-издание 

общественно-

политическое 

EuroNews  информационное 

агентство 

новостное, 

аналитическое 

Deutsche Welle Германия ТВ-канал, радиостанция, 

интернет-издание 

новостное, 

аналитическое 

Зюддойче 

Цайтунг 

Германия печатное (газета) общественно-

политическое 

Франкфуртер 

Альгемайне 

Цайтунг 

Германия печатное (газета) общественно-

политическое 

Вельт Германия печатное (газета) общественно-

политическое 

Canada Online Канада интернет-издание новостное 

Asian News 

International 

(ANI) 

Индия информационное 

агентство 

новостное 

Одно из крупнейших 

информационных 

агентств Индии и всей 

Южной Азии. Имеет 

более 100 

представительств по 

всему миру. 

Обеспечивает новостями 

средства массовой 

информации в Индии и 

других азиатских 

странах. 

The Economic 

Times 

Индия печатное (газета) деловое 

India Today Индия печатное (журнал) новостное 

Асахи Япония печатное (газета) общественно-

политическое 

Иомиури Япония печатное (газета) общественно-

политическое 

Санкэй Япония печатное (газета) общественно-

политическое 

Жэньминь 

Жибао 

Китай печатное (газета) общественно-

политическое 

Москва-Пекин Китай печатное (журнал) деловое 

Синьхуа Китай информационное 

агентство 

новостное 

China.org.cn Китай информационное 

агентство 

новостное 

Жэньминь 

Жибао 

Китай печатное (газета) деловое 

Yonhap News 

Agency 

Корея информационное 

агентство 

новостное 

Maekyung 

Media Group 

Корея медиахолдинг  новостное, деловое  

Включает медиа: Maeil 

Business Newspaper – 

ведущая деловая газета 

Южной Кореи; Maeil 
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Broadcasting Network 

(MBN) – телевещание; 

Pulse by Maeil Business 

Newspaper – интернет-

издание; Maekyung 

Economy – 

еженедельный 

экономический журнал;  

LUXMEN– ежемесячный 

деловой журнал; 

Maekyung.com 

(www.mk.co.kr) – 

новостное интернет-

издание. 

Бизнес-Мир 

Казахстан 

Казахстан печатное (журнал) деловое 

Международные проекты российских изданий 

Russia Beyond 

the Headlines 

Россия Печатное новостное, 

аналитическое 

RBTH выходит в 

качестве приложений к 

таким мировым 

печатным брендам, как 

"Нью-Йорк Таймс", 

"Вашингтон Пост", 

"Фигаро", "Суар", "Паис" 

и др. Приложения RBTH 

публикуются более чем в 

трех десятках изданий по 

всему миру: в Европе, 

Азии, Америке и т.д. 

RT Россия  новостное, деловое  

RT - это три 

круглосуточных 

информационных 

телеканала, вещающих 

из Москвы более чем в 

100 странах мира на 

английском, арабском и 

испанском языках, 

телеканалы RT America и 

RT UK, документальный 

канал RTД, а также 

глобальное новостное 

видеоагентство 

RUPTLY, предлагающее 

эксклюзивные 

материалы телеканалам 

всего мира.  

 

http://www.mk.co.kr/
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 Перечень приоритетных российских СМИ 

Название Уровень  Категория 

(печатное 

(газета/журнал),  

интернет-издание, 

информагентство) 

Тематика издания 

 

Федеральные 

Общеэкономические и политико-экономические издания 

Ведомости федеральный печатное (журнал) общеэкономическое 

КоммерсантЪ федеральный печатное (газета) общеэкономическое 

КоммерсантЪ-

Деньги 

федеральный печатное (журнал) общеэкономическое 

Российская газета федеральный печатное (газета) политико-

экономическое 

Russia Beyond the 

Headlines 

международный печатное (газета) деловое 

РБК федеральный печатное (журнал) общеэкономическое 

Форбс федеральный печатное (журнал) деловое 

Эксперт федеральный печатное (журнал) общеэкономическое 

BRICS Business 

Magazine 

федеральный/междуна

родный 

печатное (журнал) деловое 

Профиль федеральный печатное (журнал) политико-

экономическое 

Регионы России: 

национальные 

приоритеты 

федеральный печатное (журнал) политико-

экономическое 

Стратегия федеральный печатное (журнал) общеэкономическое 

Генеральный 

директор 

федеральный печатное (журнал) общеэкономическое 

Business Excellence федеральный печатное (журнал) деловое 

Национальный 

Банковский 

Журнал (NBJ) 

федеральный печатное (журнал) специализированное 

Известия федеральный печатное (газета) общеэкономическое 

Национальные 

проекты 

федеральный печатное (журнал) политико-

экономическое 

Компания федеральный печатное (журнал) политико-

экономическое 

Экономика и жизнь федеральный печатное (газета) общеэкономическое 

Капитал страны федеральный интернет-издание общеэкономическое 

ТАСС федеральный информагентство политико-

экономическое 

РИА Новости федеральный информагентство политико-

экономическое 

Интерфакс федеральный информагентство политико-

экономическое 

Rambler News 

Service 

федеральный информагентство политико-

экономическое 
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Росбалт федеральный информагентство политико-

экономическое 

ТПП-Информ федеральный информагентство политико-

экономическое 

Восток России региональный информагентство новостное 

Lenta.ru федеральный интернет-издание политико-

экономическое 

Rbc.ru федеральный интернет-издание политико-

экономическое 

Gazeta.ru федеральный интернет-издание политико-

экономическое 

Vesti.ru федеральный интернет-издание политико-

экономическое 

Newsru.com федеральный интернет-издание политико-

экономическое 

vedomosti.ru федеральный интернет-издание политико-

экономическое 

Kp.ru федеральный интернет-издание политико-

экономическое 

M24.ru федеральный интернет-издание политико-

экономическое 

Izvestia.ru федеральный интернет-издание политико-

экономическое 

Rusplt.ru федеральный интернет-издание политико-

экономическое 

Ntv.ru федеральный интернет-издание политико-

экономическое 

Kommersant.ru федеральный интернет-издание политико-

экономическое 

Rg.ru федеральный интернет-издание политико-

экономическое 

Специализированные 

Агроинвестор федеральный печатное (журнал), 

интернет-издание 

первое деловое 

издание для 

инвесторов в АПК и 

руководителей 

Агротехника и 

технологии 

федеральный печатное (журнал) специализированное 

Животноводство 

России 

федеральный печатное (журнал) специализированное 

Агрохимический 

вестник 

федеральный печатное (журнал) специализированное 

Агроинфо федеральный интернет-издание отраслевое 

Пищевая 

промышленность 

федеральный печатное (журнал) научно-

производственное 

Food processing 

industry 

федеральный печатное (журнал) научно-

производственное 

Хранение и 

переработка 

сельхозсырья 

федеральный печатное (журнал) научно-

теоретическое 
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Хлебопечение 

России 

федеральный печатное (журнал) научно-

производственное 

Metal.rftoday.ru федеральный интернет-издание отраслевое 

Региональные, муниципальные  

Деловой квартал муниципальный печатное деловое 

Эксперт Урал муниципальный печатное деловое 

Нейва муниципальный печатное общественно-

политическое 

Областная Газета муниципальный печатное  
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Приложение ж. Определение списка мероприятий, 

участие в которых целесообразно с точки зрения 

привлечения потенциальных резидентов и 

инвесторов 

Необходима консолидация усилий участников и инициаторов проекта 

для реализации совместных маркетинговых проектов:   

⎯ проведение специальных мероприятий (пресс-туров, роуд-шоу, 

презентаций, круглых столов, деловых встреч и т.д.);   

⎯ участие совместных делегаций в деловых поездках по 

представлению инвестиционных возможностей Свердловской 

области;    

⎯ создание или информационное наполнение специализированных 

Интернет-ресурсов, а также обеспечение перекрестных ссылок 

на сайты, содержащие информацию о ТОР;  

⎯ организация выставочных экспозиций, подготовка каталогов, 

буклетов и т.д.   

Примерный список рекомендуемых для участия выставочных 

мероприятий с точки зрения привлечения потенциальных резидентов и 

инвесторов (таблица ниже) задает основные ориентиры по подбору 

аналогичных мероприятий для участия в среднесрочной перспективе. 

 Перечень мероприятий, рекомендуемых для участия с 

точки зрения привлечения потенциальных резидентов и инвесторов 

Название Место проведения Тип Формат участия 

Международная 

промышленная 

выставка 

«ИННОПРОМ» 

Екатеринбург  

выставка, 

тематические 

конференции и 

круглые столы 

организация 

коллективного стенда 

всех ТОР, проведение 

собственного круглого 

стола совместно с 

другими ТОР 

Петербургский 

международный 

экономический 

Санкт-Петербург, 

выставочный 
форум 

организация 

тематической 

панельной сессии 
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Название Место проведения Тип Формат участия 

форум (ПМЭФ, 

«Русский Давос») 

комплекс 

«Ленэкспо» 

совместно со всеми 

ТОР  
Российский 

инвестиционный 

форум «Сочи 2020-

2030» 
Сочи Форум 

организация 

коллективного стенда 

всех ТОР, либо 

участие в рамках 

регионального стенда 
Hannover Messe 

Ганновер 

(Германия) 

выставка, 

тематические 

конференции и 

круглые столы 

организация 

коллективного стенда 

всех ТОР 

Выставка 

технологий и 

оборудования для 

машиностроения, 

металлообрабатыва

ющей 

промышленности и 

сварочного 

производства 

Екатеринбург 

выставка, 

тематические 

конференции и 

круглые столы 

организация 

коллективного стенда 

всех ТОР 

Красноярский 

экономический 

форум 

Красноярск, 

МВДЦ «Сибирь» 
форум 

выступление на 

тематической 

конференции в рамках 

форума 

Международная 

выставка продуктов 

питания,напитков и 

сырья для их 

производства. 

(«Продэкспо») 

Москва выставка 

организация 

коллективного стенда 

всех ТОР, 

Неделя 

российского 

бизнеса (НРБ) 

Москва 

тематические 

конференции и 

круглые столы 

выступление на 

конференции, 

проведение 

собственного круглого 

стола совместно с 

другими ТОР 

Сибирский 

Экономический 

Форум 

Новосибирск 
конференция, 

выставка 

организация 

коллективного стенда 

всех ТОР, проведение 

собственного круглого 

стола совместно с 

другими ТОР 

Машиностроение. 

Металлообработка. 
Казань выставка 

организация 

коллективного стенда 

всех ТОР,  

Выставка 

продуктов питания 

и напитков 

«Interfood Siberia» 

Новосибирск, 

МВК 

"Новосибирск 

Экспоцентр" 

выставка 

индивидуальный 

стенд или 

коллективный, 

участие в 

тематических 

дискуссиях  
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Приложение и. Рекомендации по продвижению ТОР 

на российском и зарубежном рынках 

Формирование и продвижение привлекательного имиджа ТОР 

«Новоуральск» на российском и зарубежном рынках должно учитывать, в 

первую очередь, предложения по позиционированию. Позиционирование 

отражает ключевые преимущества территории и позволяет донести их до 

целевой аудитории в целях формирования единого, устойчивого 

представление о ней. 

При продвижении площадки необходимо акцентировать внимание на 

использовании интернет-ресурсов для привлечения резидентов и построения 

диалога с потенциальным резидентом. Коммуникации с инвесторами должны 

обеспечивать прозрачность условий инвестирования, отражать взаимную 

заинтересованность в реализации проектов и открытость участников к 

диалогу.  

В условиях высокой конкуренции среди инвестиционных площадок 

необходимы активные методы по продвижению проекта, включая прямое 

инициирование деловых-контактов, подготовку инвестиционных 

предложений, участие в международных мероприятиях, СЕО-продвижение. 

Система маркетинговых коммуникаций 

Система маркетинговых коммуникаций целенаправленно и 

комплексно воздействует на целевую аудиторию ТОР для достижения 

основных целей и задач маркетинговой стратегии. В свою очередь, она 

включает следующий комплекс мероприятий по продвижению: работу со 

СМИ (медиарилейшнз), событийный маркетинг, SMM-маркетинг, рекламу, 

интернет-продвижение.  
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Коммуникации со СМИ 

Реализация коммуникационного плана как части системы 

маркетинговых коммуникаций предполагает создание базы федеральных, 

региональных и местных СМИ, в которой отображается категория, тематика 

издания, а также контактная информация журналистов.  

Наличие значимых информационных поводов, участие в крупнейших 

международных и российских форумах и выставках, широкое освещение  

новостей о ТОР крупнейшими российскими информагентствами и ведущими 

национальными изданиями гарантированно привлечет внимание 

корреспондентов международных медиахолдингов.  

При составлении перечней приоритетных российских изданий были 

использованы данные федеральных и региональных рейтингов наиболее 

цитируемых СМИ, в частности, рейтинг компании «Медиалогия», который 

построен на основе базы СМИ, включающей порядка 32 500 влиятельных 

источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, 

интернет-издания и блоги. В основе для построения рейтингов - Индекс 

Цитируемости (ИЦ) «Медиалогии». Кроме того, в перечень вошли издания, 

рекомендуемые профильными министерствами. 

Основные инструменты и методы работы со СМИ:  

1. Генерирование информационных поводов федерального и 

регионального значения и ведение систематической работы по подготовке 

и распространению пресс-релизов.  

Пресс-релиз как краткое информационное сообщение для прессы 

готовится в привязке к какой-либо значимой новости, событию 

(информационному поводу). Пресс-релиз имеет четкую структуру, где самые 

важные элементы – это заголовок и лид (первый абзац). Пресс-релиз является 

главным PR-документом: с одной стороны, инициирует интерес журналистов 

к информационному поводу, с другой - служит регулярным напоминанием о 

себе. 
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2. Написание и размещение публикаций, интервью и экспертных 

мнений в общеэкономических и отраслевых изданиях. 

Подготовка и размещение публикаций, интервью, экспертных мнений 

в общеэкономических и отраслевых изданиях позволит сформировать у 

целевой аудитории нужный имидж ТОР «Новоуральск».  

Интервью, размещенные в деловых изданиях, формируют личные 

бренды первых лиц УК, отражают ключевые позиции и состояние дел в 

развитии ТОР. Интервью публикуются на специально выделенных полосах 

или тематических рубриках в виде ответов на поставленные журналистом 

вопросы. 

Отличие экспертного мнения от интервью заключается в краткости и 

эксклюзивности предоставляемой информации, в основе которой лежат 

оценки, прогнозы и аналитические суждения. Обычно экспертные мнения 

оформляются в виде врезки в основной текст журналиста с фотографией 

ньюсмейкера.  

3. Увеличение активности комментариев основных ньюсмейкеров ТОР 

«Новоуральск». 

Размещение комментариев основных экспертов - самый популярный и 

простой в применении PR-инструмент, который предполагает оперативное 

реагирование на поступающие запросы журналистов. Для эффективной 

работы с данным инструментом стоит придерживаться основных принципов: 

не срывать сроки предоставления комментариев, отвечать емко и по 

существу на вопросы журналиста. 

Перед началом коммуникационной активности создаются профайлы 

основных экспертов ТОР, которые содержат краткую биографию топ-

менеджеров и их основные компетенции, по которым они могут 

предоставлять комментарии. Профайлы периодически рассылаются по базе 

приоритетных СМИ. 

4. Организация интервью и участия основных спикеров в теле- и 

радиопередачах, встраивание материалов о ТОР в тематические ТВ-
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сюжеты, а также подготовка и размещение собственных фильмов о 

ТОР «Новоуральск» на телевидении. 

5. Проведение коммуникационных мероприятий для СМИ. 

Регулярное проведение целенаправленных мероприятий для 

журналистской аудитории, основная идея которых заключается в 

презентации возможностей ТОР «Новоуральск» представителям прессы и 

широкое их освещение в СМИ, позволит сформировать пул лояльных 

журналистов и обеспечить максимальное количество материалов в СМИ. В 

таблице приведены основные типы событий для журналистов, которые 

предполагают личный контакт представителей пресс-служб и/или 

руководства с прессой. 

 Типы основных мероприятий для СМИ 

Наименование  Назначение, особенности проведения 

Пресс-конференция, 

брифинг 

Под пресс-конференцией понимается организованная 

встреча официальных лиц ТОР (руководителей, 

представителей государственной власти, специалистов по 

связям с общественностью, резидентов и т.п.) с 

журналистами с целью информирования общественности по 

актуальным вопросам развития территорий. Брифинг 

предполагает более короткую встречу с представителями 

СМИ, на которой вкратце излагается официальная позиция 

по одному вопросу, и она сразу начинается с вопросов 

журналистов. 

Пресс-ланч Специальное мероприятие с участием первых лиц компании 

и ограниченного числа журналистов, направленное, в 

первую очередь, на повышение лояльности определенного 

круга журналистов и расширение пула приближенных к 

компании СМИ.  

Пресс-тур/ FAM-поездка Наиболее эффективное в сфере медиарилейшнз 

мероприятие, которое позволяет выстроить неформальные, 

доверительные отношения с журналистами. Пресс-тур 

обычно рассчитан на несколько дней и требует тщательной 

подготовки. Программа пресс-тура не ограничивается 

только деловой частью и предполагает также вечернюю и 

экскурсионную программу.  

FAM-поездка для прессы – это информационный тур для 

профессионалов средств массовой информации с целью 

ознакомления их с инвестиционным потенциалом 

территорий и дальнейшего освещения ТОР в СМИ. Чаще 

всего данный формат используется при освещении 

туристических направлений. 



    

259 

Онлайн конференции Онлайн-конференция - это мероприятие для журналистов, 

организованное при помощи web-технологий в режиме 

прямой трансляции.  

 

6. Проведение регулярного анализа информационного поля и 

оперативное реагирование на негативные «вызовы» в СМИ.  

Этот пункт подразумевает осуществление мониторинга и проведение 

анализа вышедших сюжетов и публикаций. Важно оперативно реагировать 

на материалы с негативной окраской, которые смещают акценты в сторону 

отрицательных составляющих имиджа ТОР. При подготовке ответных 

сюжетов стоит не просто нивелировать критические высказывания в адрес 

экономического потенциала региона, а аргументировано преподносить 

противоположную точку зрения, освещать уникальные преимущества ТОР 

«Новоуральск» и реальные возможности для инвесторов. 

Следует акцентировать внимание на том, что проекты в масштабе 

страны и мира в сфере медиарилейшнз (публикации в крупнейших 

российских федеральных изданиях, ТВ-интервью на федеральных 

телеканалах, проведение пресс-конференций и пр.) предполагается 

реализовывать при поддержке ГК «Росатом».  

Работа с социальными сетями  

Продвижение посредством SMM-маркетинга (social media marketing) 

подразумевает процесс привлечения внимания к ТОР через социальные 

платформы – крупнейшие активные социальные сети (международные и 

российские). К приоритетным можно отнести: Facebook, Google+, Instagram, 

Профессионалы.ру. 

В свою очередь, интернет-продвижение включает следующие 

активности: 

− Активное продвижение веб-сайта, включающего 

информацию о льготном режиме, специализации, земельных ресурсах, 

инфраструктуре, существующих резидентах, а также о перспективных 

инвестиционных проектах. Веб-сайт – это основной канал 
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коммуникаций с целевой аудиторией в сети. Главное его преимущество 

состоит в транслировании оперативной, актуальной и полной 

информации о ТОР в соответствии с выбранным позиционированием.  

Веб-сайт является агрегатором онлайн- и оффлайн-коммуникаций, т.к. 

отражает результаты PR-деятельности и интернет-продвижения. При 

этом, сделав веб-сайт максимально интерактивным, можно 

значительно повысить его эффективность. С целью взаимодействия с 

потенциальными резидентами рекомендуется: размещать 

мультимедийные промо-материалы (презентация в формате .pdf для 

скачивания, видеоролики, фотоматериалы и пр.), регулярно обновлять 

новостную ленту, следить за актуальностью данных, создать форму 

обратной связи (в идеале в режиме реального времени), форму 

подписки на новости и на страницы в социальных сетях, использовать 

всплывающие элементы (диалоговые окна, виджеты и др.). Также 

важной составляющей в формировании имиджа ТОР является создание 

отдельного раздела с отзывами резидентов и стратегических 

партнеров.  

− Вирусный маркетинг, который подразумевает производство 

и «посев» вирусных роликов – создание, размещение и продвижение 

имиджевого видео о ТОР «Новоуральск», которое будет интересно 

представителям целевой аудитории. В данном процессе важны три 

составляющие: креатив (оригинальная идея, эмоциональный и 

качественный контент), производство и посев ролика (грамотная 

стратегия продвижения, главная цель которой сделать так, чтобы видео 

увидело максимальное число людей). Работа по «посеву» видео 

выполняется в два этапа: публикация контента на видеосервисах, таких 

как YouTube, Яндекс.Видео, и продвижение видеоконтента через 

платные или бесплатные размещения/репосты в социальных медиа 

(Facebook, Google+, Instagram, Pinterest и др.). Вирусный маркетинг, как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Instagram
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pinterest
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и все коммуникационные инструменты, требует тщательного 

планирования, чтобы достичь максимальных результатов. 

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

и др.), форумами, сетевыми лидерами мнений подразумевает, с одной 

стороны, выявление целевых блогеров, форумов и лидеров мнений, 

исходя из специфики деятельности ТОР, и выстраиванию планомерной 

работы с ними; с другой – по созданию и ведению собственных блогов. 

При составлении данной базы необходимо руководствоваться 

всевозможными рейтингами блогов на экономическую и бизнес-

тематику, например, рейтинг «ТОП-10 самых цитируемых блогеров» 

по версии системы «Медиалогия». Лидеры мнений в социальных сетях 

- это эксперты, которые добились определенного успеха и известности 

в выбранной нише. Им удалось выстроить наиболее доверительные 

отношения с целевой аудиторией и поэтому их рекомендации и мнение 

воспринимаются не как прямая реклама, а как личный, проверенный 

совет.  

− Размещение информации об инвестиционных проектах ТОР 

«Новоуральск» на специальных интернет-площадках, объединяющих 

инвесторов, а также в онлайн справочниках и каталогах: 

− Инвестиционный портал регионов России 

https://investinregions.ru – это совместный проект Фонда «Росконгресс» 

и Агентства стратегических инициатив, запущенный в 2013 году. Цель 

портала - познакомить российских и зарубежных предпринимателей с 

инвестиционными возможностями российских регионов и помочь 

выбрать место для размещения бизнеса.  

− У федерального интернет-издания «Капитал Страны» 

(http://www.kapital-rus.ru) есть дочерний проект – «Инвестиционный 

рынок России», который представляет собой виртуальную 

информационно-аналитическую платформу, связывающую инвесторов 

всех уровней и инициаторов проектов из разных регионов России.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://ru.wikipedia.org/wiki/Livejournal
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF.%D1%80%D1%83
https://investinregions.ru/
http://www.kapital-rus.ru/


    

262 

− Портал «Инвестиционные проекты России» 

(www.investprojects.info) позволяет получить доступ к более чем 10 000 

заявленных к реализации и реализуемым инвестиционным проектам в 

промышленном и гражданском строительстве.  

− Проект «Международная база данных инвестиционных 

проектов» (http://idip.info/) позиционируется как место встречи 

инициаторов новых проектов и потенциальных инвесторов вне 

зависимости от размеров развиваемого бизнеса, отрасли, формата и 

стадии разработки.  

− RUS INVEST PROJECT (https://rusinvestproject.ru) - один из 

крупнейших в России онлайн-каталогов инвесторов и авторов 

инвестпроектов. 

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

открытый интернет-проект, доступ к которому можно получить 

бесплатно и разместить актуальную информацию об инвестиционных 

объектах.  

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

процессу привлечения внутренних и зарубежных инвестиций 

в экономику регионов России. 

− Также есть целый ряд каталожных площадок для размещения 

информации о проектах: промышленный каталог России 

(www.firminfo.ru), Каталог промышленных предприятий России 

(www.prom-rus.com) и др. 

− Размещение пресс-релизов на специальных площадках для 

опубликования пресс-релизов (релизоприемниках). Использование 

подобного рода агрегаторов пресс-релизов позволяет получить 

бесплатные внешние ссылки на основной интернет-ресурс ТОР. К 

числу наиболее популярных сервисов можно отнести: 

http://b2blogger.com/, http://www.openmarket.ru/, http://www.press-

http://www.investprojects.info/
http://idip.info/
http://www.prom-rus.com/
http://b2blogger.com/
http://www.openmarket.ru/
http://www.press-release.ru/
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release.ru/, http://www.karta-smi.ru/, http://presuha.ru/,  http://inthepress.ru/ 

и др.   

Реклама и основные медиаканалы  

Медиаканалы, как совокупность средств распространения рекламы, 

подразделяются на: 

Offline каналы: наружная реклама (щиты, световое табло, вывески), 

реклама на транспорте (наземный и воздушный транспорт), реклама в СМИ 

(телевидение, радио, печатные издания), реклама на сувенирах, прямая 

почтовая реклама (direct-mail) и др. 

Online каналы: контекстная и баннерная реклама. 

Наружная реклама нацелена на формирование и поддержание 

благоприятного имиджа ТОР в сознании целевых аудиторий, и в большей 

степени ориентирована на будущее, обладает пролонгированным 

воздействием на сознание ее потребителей.  

Донесение рекламного сообщения до инвесторов, организаций по 

поддержке инвестиций, а также органов власти будет наиболее эффективным 

через размещение рекламных модулей/видео в приоритетных СМИ, а также 

размещение имиджевой рекламы на щитах и световых коробах, 

располагаемых в местах проведения крупных экономических и 

инвестиционных форумов, конференций и выставок.   

Участие в мероприятиях для продвижения ТОР и 

привлечения потенциальных резидентов/инвесторов 

В целях создания и продвижения позитивного инвестиционного 

имиджа и реализации перспективных инвестиционных проектов ТОР 

«Новоуральск» следует активно использовать возможности событийного 

маркетинга. 

Мероприятия событийного маркетинга позволяют значительно 

усилить позиции территории и подразделяются на внутренние и внешние. 

http://www.press-release.ru/
http://www.karta-smi.ru/
http://presuha.ru/
http://www.inthepress.ru/
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Внутренние мероприятия 

Предполагается инициирование, организация и проведение 

собственных мероприятий: конференции, роуд-шоу, круглые столы, 

презентации и др. Описание формата данных событий и рекомендации по их 

проведению представлены в таблице. 

 Виды основных внутренних мероприятий  

Вид мероприятия Описание формата и рекомендации по проведению 

Конференция Конференция – это деловое или научное мероприятие с 

большим числом участников (от 50 человек), на котором они 

обмениваются опытом и мнениями по проблемным 

вопросам. Организация конференции требует значительных 

усилий, прежде всего, по привлечению участников. 

Проведение конференции на достойном уровне зависит от 

детальной разработки общей концепции, программы и 

профессионального подхода к решению всех 

организационных задач. Рекомендуется организовывать 

конференции не только собственными усилиями, но и 

проводить их в рамках крупных экономических форумов и 

выставок России . 

Роуд-шоу/ презентация Роуд-шоу - один из основных инструментов продвижения 

территории, улучшения ее имиджа, повышения 

инвестиционной привлекательности. Такое мероприятие 

представляет собой дорожное шоу для инвесторов по 

территории с определенным маршрутом, программой 

выступлений и строгим регламентом. Для ТОР 

рекомендуется организовывать роуд-шоу совместными 

усилиями с представителями бизнеса и органов местной 

власти 

Организация роуд-шоу/презентаций состоит из нескольких 

этапов: выбор целевой базы инвесторов и мест проведения 

мероприятий, подготовка инвестиционного предложения и 

презентационных материалов, организационная часть 

(логистика, планирование встреч и пр.), пиар-

сопровождение. 

Круглый стол Круглый стол – это один из самых популярных форматов 

проведения деловых мероприятий, носящий дискуссионный 

характер. Такая форма публичного обсуждения и/или 

освещения каких-либо вопросов предполагает небольшое 

количество участников – от 15 до 60 человек, что позволяет 

органично встраивать такие дискуссии в более глобальные 

события (форумы, конференции, выставки и т.д.). Круглый 

стол проводится с целью решения участниками в ходе 

обсуждения конкретных актуальных проблем. Данный 

формат мероприятия удобен тем, что круглый стол можно 

организовать в довольно сжатые сроки и с наименьшими 

организационными усилиями, чем форум или конференцию. 
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Внешние мероприятия 

Подразумевается участие представителей управляющей компании для 

ТОР «Новоуральск» и ее резидентов в крупных экономических, 

инвестиционных форумах, конференциях, выставках, бизнес-миссиях и т.д. 

Основные задачи: 

− презентация инвестиционных возможностей ТОР с целью 

привлечения российских инвесторов; 

− представление текущих результатов работы ТОР и планов ее 

развития; 

− подписание протоколов о намерениях и инвестиционных 

соглашений. 

При выборе деловых мероприятий и формата участия следует 

руководствоваться перечнем приоритетных международных и российских 

событий, который требует ежегодной актуализации и проработки. При 

оценке необходимо ориентироваться на целевые аудитории, масштаб и 

уровень мероприятия, отраслевую специфику и пр. Принимая решение об 

участии в конкретном мероприятии, следует изучить список 

участников/экспонентов, оценить масштаб и уровень мероприятия, 

отраслевую специфику, а также затраты на участие.  

Следует отметить, что участие в любого уровня выставочно-

ярмарочных мероприятиях требует заблаговременной подготовки не только 

в плане обустройства стенда, подготовки доклада и презентационных 

материалов. Также необходимо заранее договориться о встречах с 

потенциальными партнерами, инвесторами и журналистами, составив 

график встреч ответственных за эти задачи лиц.  

Деловые мероприятия дают достаточно широкие возможности для 

контактов с потенциальными инвесторами. В таких мероприятиях, помимо 

специализированных компаний, могут принимать участие и непрофильные 

инвесторы или посредники, выход на которых иначе был бы маловероятен.  
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Перечень приоритетных тематических мероприятий представлен в 

Приложении к данному документу. 

При подготовке перечня приоритетных зарубежных форумов и 

выставок, участие в которых целесообразно с точки зрения привлечения 

потенциальных резидентов/инвесторов, использовалась информация из 

каталога зарубежных выставок, наиболее привлекательных для российских 

несырьевых компаний, который был подготовлен по итогам проведенного 

исследования по заказу АО «Российский экспортный центр» в 2016 году.  

Отдельного внимания заслуживает такой формат мероприятия как 

бизнес-миссия - мероприятие, связанное с проведением переговоров 

представителей российских деловых и научных кругов с потенциальными 

зарубежными партнерами в целях инициирования внешнеэкономических 

сделок, которые направлены на развитие двусторонних экономических 

отношений российских и зарубежных предпринимателей, а также 

привлечения инвестиций и технологий в экономику Российской Федерации. 

Торговые представительства России регулярно занимаются 

организацией бизнес-миссий за рубежом под эгидой Министерства 

экономического развития Российской Федерации.  

В течение года при поддержке Торгпредств проходит более трехсот 

зарубежных бизнес-миссий, которые помогают решить самые разные задачи 

– от организации профильных выставок до заключения выгодных контрактов 

и подписания соглашений.  

Маркетинговая и PR-активность логичным образом должна опираться 

на качественные, структурированные рекламно-информационные 

материалы о ТОР «Новоуральск» и ее инвестиционных возможностях: 

− мультимедийные презентации, видеофильмы, брошюры, 

иллюстрирующие инвестиционный и экспортный потенциал 

территории; 

− выставочные стенды и 3D-макеты для участия в мероприятиях. 
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В целом, основными инструментами продвижения ТОР «Новоуральск» 

являются работа со СМИ и мероприятия событийного маркетинга; 

дополнительными – интернет-продвижение, реклама и работа с социальными 

сетями (SMM). При этом чрезвычайно важно понимать, что мало очертить 

круг мероприятий и инструментов – необходима планомерная, 

систематическая и плодотворная работа на протяжении длительного периода 

времени с установленными целевыми показателями, а также постоянный 

анализ информационной среды и оценка эффективности реализованных 

коммуникационных программ.
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Приложение к. Рекомендации по выбору 

приоритетных проектов 

Установление приоритета инвестиционным проектам рекомендуется 

производить после оценки следующих критериев для каждого проекта:  

⎯ Наличие и доступность рынков сбыта. 

⎯ Наличие ресурсов и факторов производства. Доступность в 

регионе и/или в непосредственной близости к площадке ТОР   

сырья, материалов, компонентов, трудовых ресурсов для 

производства конечной продукции.  

⎯ Синергия с существующими предприятиями, в том числе 

возможность увеличения доли размещаемых заказов у местных 

поставщиков и/или совместное влияние на развитие рынка. 

⎯ Значимость для развития региона. Мультипликативный эффект 

проекта для экономического развития. Отсутствие негативного 

воздействия реализации проекта на состояние региона и 

муниципалитета с экологической, экономической, социальной 

точек зрения.  

⎯ Качество и долгосрочность создаваемых рабочих мест, 

социальный эффект проектов сектора. 

Дополнительными подходами к отбору проектов для ТОР могут быть:  

⎯ Обеспечение экономической совместимости отрасли проекта с 

выявленной спецификой (конкурентными особенностями) 

территории расположения. 

⎯ Возможности по освоению новых производственных и 

технологических компетенций. 

⎯  Увеличение степени переделов продукции с целью роста 

добавленной стоимости, создаваемой в регионе. 
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⎯ Наращиванию экспорта продукции за пределы Свердловской 

области. 

⎯ Формирование региональных и межрегиональных кластеров и 

получение синергии. 

⎯ Целесообразность обеспечения преемственности развития ТОР: 

сохранение и углубление складывающегося отраслевого фокуса. 



 

270 

Приложение л. Информация о потенциальных 

резидентах с разбивкой по отраслевым кластерам 

Перечень потенциальных резидентов и проектов с разбивкой по 

отраслевым кластерам, в том числе предполагающих применение новых 

технологий или новизну выпускаемой продукции приведен в таблице. 

Перечень резидентов и параметры их проектов сформированы на 

основе проектных предложений АО «УЭХК», а также инвестиционных идей, 

предложений и реализованных проектов, выявленных на основе анализа 

проектного наполнения региональных инвестиционных порталов и 

российских индустриальных парков.   

 Перечень резидентов и предлагаемых инвестиционных 

проектов в разбивке по отраслевым кластерам 

Наименование проекта 

Площадь 

участка/ 

помещения 

Инвестиции, 

млн. Руб. 

Рабочие 

места 

Годы 

реализации 
Примечание 

Металлургическое производство. Металлообработка и производство готовых 

металлических изделий 

Строительство завода по 

производству 

металлургического 

кремния 

2 га 9654,7 400 2021-2024 
ЗАО «НППО 

Силарус» 

Литейное производство 4870 кв.м 15,5 25 2020-2021 ООО «Технолайт» 

Организация 

производства трубных 

сборок из нержавеющей 

стали диаметром до 650 

мм 

2106 кв.м 251,6 138 2020-2022 
ООО «АМК» 

РЕЗИДЕНТ 

Производство стальных 

крутоизогнутых отводов, 

тройников, переходов 

600 кв.м 15 15 2019-2022 
ООО «Металлект» 

РЕЗИДЕНТ 

Производство 

металлических 

кронштейнов и крепежа 

1 га /2500 

кв.м 
170 20 2022-2023 

 Потенциальный 

резидент (бизнес-

идея) 

Производство медной 

катанки и готовых 

металлических изделий 

2500 кв.м 3000 30 2020-2023 
НАО ПКП 

«Ростехком» 
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Наименование проекта 

Площадь 

участка/ 

помещения 

Инвестиции, 

млн. Руб. 

Рабочие 

места 

Годы 

реализации 
Примечание 

Производство и сервисное обслуживание промышленного оборудования, поставка 

комплектующих 

Создание производства 

накопителей энергии на 

литий-ионных 

аккумуляторах 

2000 кв.м 36,9 50 2021-2023 
ООО "НПО 

«Центротех» 

Организация серийного 

производства 

мобильных, 

высокотемпературных 

инсинераторов и 

изготовление на их базе 

мобильных 

мусороперераба-

тывающих комплексов 

1 га /1000 

кв.м 
20 20 2025 

ООО «Кибертоп 

Экосистем» 

Организация опытно-

промышленного участка 

по выпуску оборудования 

для систем очистки 

бурового раствора 

900 кв.м 27,7 13 2021-2023 
ООО «НПО 

«Центротех» 

Создание производства 

3D принтеров 
800 кв.м 50 8 2021-2023 

ООО «НПО 

«Центротех» 

Ремонт, производство 

станков 

 га /4000 

кв.м 
24,5 68 2019-2020 

ООО "Уральский 

завод капиталь-ного 

ремонта" 

РЕЗИДЕНТ 

Организация 

производства 

сварочного, 

компрессорного, 

электрогенерирующего 

оборудования и 

металлоконструкций для 

энергетического 

строительства 

4872 кв.м 159,2 99 2019-2022 ООО "АМК-УЭХК" 

Организация 

производства 

нефтегазового 

оборудования 

1 га /311 

кв.м 
24 20 2024 

ООО "Газопро-

мышленное 

оборудование" 

Производство, сервисное 

обслуживание 

постаматов 

1 га /2000 

кв.м 
190 20 2025-2026 

 Потенциальный 

резидент (бизнес-

идея) 

Производство 

твердотопливных котлов 

1 га /1000 

кв.м 
200 30 2026-2027 

 Потенциальный 

резидент (бизнес-

идея) 

Производство высокотехнологичных материалов и изделий из них 
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Наименование проекта 

Площадь 

участка/ 

помещения 

Инвестиции, 

млн. Руб. 

Рабочие 

места 

Годы 

реализации 
Примечание 

Организация Центра 

Технологической 

Компетенции 

Полимерные 

Композиционные 

Материалы 

 га /5550 

кв.м 
444,4 98 2020-2022 

ООО «НПО 

«Центротех» 

Создание 

высокотехнологичного 

производства 

катализаторов и 

нейтрализаторов нового 

поколения для 

автомобильного 

транспорта с 

бензиновыми и 

дизельными 

двигателями, 

удовлетворяющих 

нормам Евро-4/5/6 

6626 кв.м 2393,6 15 2019-2022 ООО «Экоальянс» 

Производство 

керамических 

кордиеритовых 

субстратов 

622 кв.м 23 14 2019-2022 

ООО НПП 

«Керамические 

системы» 

РЕЗИДЕНТ 

Производство спанбонда 
1 га /800 

кв.м 
85 15 2023 

ООО "НКГ-

Инжиниринг" 

Создание производства 

порошков металлических 

сплавов методом 

газового распыления, в 

том числе для нужд 

аддитивных технологий 

1500 кв.м 27,8 7 2020-2022 
ООО "НПО 

«Центротех» 

Производство 

химических добавок для 

производства товарного 

бетона, ж/б изделий и 

прочей продукции 

286 кв.м 16,5 10 2020-2021 ООО «Nixi plast» 

Производство 

экструдированного 

алюминия 

3 га 3000 160 2022-2025 
НАО ПКП 

«Ростехком» 

Производство 

полиамидной пленки 

1 га /1000 

кв.м 
55 10 2023 

ООО «Пенотерм – 

Урал» 

Производство 

органических удобрений 

на базе сапропеля 

1 га /1000 

кв.м 
45 10 2026 

 Потенциальный 

резидент (бизнес-

идея) 
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Наименование проекта 

Площадь 

участка/ 

помещения 

Инвестиции, 

млн. Руб. 

Рабочие 

места 

Годы 

реализации 
Примечание 

Вторичная переработка 

полимеров 

1 га /2500 

кв.м 
150 14 2026-2027 

 Потенциальный 

резидент (бизнес-

идея) 

Очистные и 

фильтрующие установки, 

производство фильтров и 

мембран 

1 га /2500 

кв.м 
220 17 2027-2028 

 Потенциальный 

резидент (бизнес-

идея) 

Производство лекарственных средств и изделий, применяемых в медицинских целях 

Производство 

химических текстильных 

материалов, 

используемых при 

изготовлении 

хирургических шовных 

материалов 

500 кв.м 20,4 30 2020-2021 ООО «Медин-Н» 

Производство 

медицинской упаковки  и 

комплектующих изделий 

0,5 га 150 9 2025 ООО «Легант 2011» 

Фармацевтическое 

производство готовых 

лекарственных форм и 

биофармацевтических  

препаратов 

1 га /4000 

кв.м 
430 60 2026-2028 

 Потенциальный 

резидент (бизнес-

идея) 

Производство косметики 
0,5 га /1500 

кв.м 
150 15 2027 

 Потенциальный 

резидент (бизнес-

идея) 

Производство 

медицинских изделий 

0,9 га /2000 

кв.м 
230 35 2025-2026 

 Потенциальный 

резидент (бизнес-

идея) 

Пищевая промышленность и растениеводство 

Производство, 

переработка и хранение 

плодоовощной 

продукции и грибов 

20 га 4809,5 579 2024-2026 
ООО «Кросс 

девелопментгрупп» 

Производство 

замороженных продуктов 

питания 

2,5 га 

/10000 кв.м 
930 370 2020-2022 

ООО 

«Производство» 

Производство 

кисломолочной 

продукции 

0,8 га /1600 

кв.м 
110 20 2024-2025 

 Потенциальный 

резидент (бизнес-

идея) 

Переработка мяса, корма 

для животных 

0,8 га /1400 

кв.м 
170 20 2025-2026 

 Потенциальный 

резидент (бизнес-

идея) 

Производство 

биозаквасок 

0,5 га /1200 

кв.м 
190 12 2028 

 Потенциальный 

резидент (бизнес-

идея) 
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Наименование проекта 

Площадь 

участка/ 

помещения 

Инвестиции, 

млн. Руб. 

Рабочие 

места 

Годы 

реализации 
Примечание 

Маслосыродельный цех 

по переработке 5000 кг 

молока в сутки  

0,8 га /1500 

кв.м 
180 20 2026-2027 

 Потенциальный 

резидент (бизнес-

идея) 

Ферма по 

искусственному 

разведению рыбы 

1 га /2500 

кв.м 
200 15 2028 

 Потенциальный 

резидент (бизнес-

идея) 

* - Бизнес-идеи были предложены по проектам-аналогам, информация по которым бралась из 

наработок компании «Финансовый и организационный консалтинг» (подготовка ППР ТОР, заявок на 

создание ОЭЗ, концепций/бизнес-планов индустриальных парков и пр.) и из открытых источников. 
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Приложение м. Предложения по недопущению 

нездоровой конкуренции между ТОР в ЗАТО 

атомной отрасли 

Недопущение использования режима ТОР для неконкурентного 

вытеснения существующего регионального бизнеса, а также предупреждение 

нездоровой конкуренции между ТОР в ЗАТО атомной отрасли предлагается 

обеспечивать за счет эффективной резидентной политики.  

Для этого предлагается реализовывать решения о привлечении новых 

резидентов в ТОР на основе следующих подходов: 

⎯ Ограничения на перебазирование в ТОР действующих 

региональных предприятий. Местный бизнес может запускать в 

ТОР новые инвестиционные проекты, а не переносить 

существующие. Исключением может быть только такое 

перебазирование производства, которое влечет за собой кратное 

увеличение выпуска за счет масштабного расширения 

мощностей или создания крупного смежного производства в 

ТОР. Создание новых производств без перерегистрации 

действующих предприятий, зарегистрированных в иных 

муниципальных образованиях Свердловской области 

⎯ Приоритезация проектов, соответствующих утвержденной 

отраслевой специализации ТОР.  

⎯ Приоритезация проектов, предполагающих ориентацию на 

рынки, где доля действующих предприятий региона невелика 

(например, на зарубежные рынки или сильно 

фрагментированные, или слабонасыщенные региональные 

рынки). 
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⎯ Регулярное отслеживание резидентного наполнения других ТОР 

в ЗАТО атомной отрасли, координация усилий по разграничению 

специализации и отраслевых приоритетов территорий с целью 

недопущения создания избыточного числа проектов по выпуску 

однотипных товаров и/или услуг. 

⎯ Ориентация на конкурентные преимущества региона 

расположения ТОР при реализации резидентной политики. 
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Приложение н. Методика оценки доходов и расходов 

на создание и развитие ТОР 

Комплексная финансово-экономическая модель ТОР состоит из 

следующих основных блоков: 

⎯ общие параметры; 

⎯ финансовая модель деятельности резидентов ТОР (укрупненно); 

⎯ финансовая модель деятельности ДЗО; 

⎯ сводная финансовая модель. 

Общие параметры содержит макроэкономические параметры 

внешней среды проекта: индексы-дефляторы, обменный курс, ставки налогов 

и страховых взносов, ставку аренды на земельные участки ТОР. 

Финансовая модель деятельности резидентов ТОР/ДЗО состоит из 

следующих основных частей: параметры проекта резидента/ДЗО и ТЭО 

(расчетные данные).  

Основные параметры:  

⎯ стоимость строительных работ и оборудования, 

⎯ прогноз цен/тарифов на товары/услуги,  

⎯ прогноз объема продаж,  

⎯ прогноз постоянных и условно постоянных затрат, 

⎯ количество персонала и т.д. 

ТЭО проекта содержит расчетные данные: 

⎯ финансовые прогнозы в отношении капитальных вложений с 

учетом инфляции;  

⎯ амортизационные отчисления;  

⎯ финансовые прогнозы в отношении операционных доходов от 

проекта и операционных издержек; 

⎯ график займов для частичного финансирования инвестиционных 

затрат и их погашения;  
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⎯ график расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;  

⎯ финансовые прогнозы (включая отчет о движении денежных 

средств, отчет о финансовых результатах, баланс); 

⎯ показатели эффективности проекта (NPV, простой и 

дисконтированный срок окупаемости, IRR, индекс доходности 

проекта). 

Для действующих резидентов и тех, кто подал заявку на получение 

статуса резидента, параметры моделирования берутся из данных их 

бизнес-планов, анкет, заявок. Параметры для моделей перспективных 

резидентов (бизнес-идей) определяются исходя из прогноза инвестиций, 

рентабельности активов в соответствующей отрасли (данные ФСН), 

рентабельности оборота в соответствующей отрасли (данные ФСН), 

доли заработной платы (данные ФСН). 

Сводная финансовая модель содержит расчет показателей 

финансовой, бюджетной и экономической эффективности ТОР. 

Моделирование инвестиционных, операционных и финансовых 

потоков ТОР было осуществлено на основе разработанной финансовой 

модели. Этот подход учитывает требования Методических рекомендаций по 

оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденных 

Минэкономразвития России, Минфином России и Государственным 

комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике, а 

также методические рекомендации Внешэкономбанка России. 

При построении финансовой модели ТОР используется номинальный 

денежный поток с учетом индексов-дефляторов. 

Валюта денежных потоков – национальная валюта РФ.  

Начало прогнозного периода 1 квартал 2019 года. 

Длительность прогнозного периода для - 10 лет. Устанавливается 

равной длительности государственного долгосрочного планирования.   

Эффекты от создания ТОР рассчитаны за период 2019–2029 гг.  

Шаг прогноза равен 1 календарному кварталу. 
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Затраты, связанные с проектом, осуществленные до начального 

момента прогнозного периода, не учитываются в прогнозных финансовых 

потоках, а только в виде активов на балансе предприятия. 

Предполагается, что по окончании прогнозного периода экономически 

целесообразно, технически осуществимо и юридически допустимо 

продолжать извлекать доходы от эксплуатации инвестиционного объекта. 

 


