
План перспективного развития (ППР) 
территории опережающего социально-
экономического развития ТОР «Саров» 
Нижегородская область

По постановлению Правительства РФ от 20.04.2017 № 481 «О создании территории 
опережающего социально-экономического развития «Саров»



ПЛАН ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ТОР «САРОВ»

ТОР «Саров» 
в Нижегородской 
области
Картосхема, отображающая 
расположение ТОР на территории 
Нижегородской области с указанием 
специализации городов и особых 
экономических зон, основных 
инфраструктурных объектов региона. 



ПЛАН ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ТОР «САРОВ»

Территория ТОР
ТОР «Саров» расположена на 13 земельных участках и имеет общую площадь 41,8 га

№ п/п Кадастровый номер Общая площадь (га) Адрес (местоположение) Форма собственности

1 13:60:0010024:249 1,4323 г. Саров, пр.Музрукова , д.5, стр.2,3 Федеральная

2 13:60:0010024:38 1,26 г. Саров, Южное шоссе, д.16 Федеральная

3 Земельный участок образованный из 
13:60:0010024:291

2,53 га образованный из 24,3882 
га

г. Саров, Южное шоссе д.20 Федеральная

4 13:60:0010025:67 0,3774 г. Саров, ул. Железнодорожная, д.14 Федеральная

5 13:60:0010025:757 4,7773 г. Саров, дор. Варламовская, д. 23, стр. 5,6.8,11, 14, 15, 16, 16а, 
17,20,21

Федеральная

6 13:60:0010025:21 1,83 г. Саров, дор. Варламовская, установлено относительно ориентира 
ТЭЦ

Федеральная

7 13:60:0010025:129 0,5147 г. Саров, ул. Железнодорожная д.11 уч.2 Муниципальная

8 13:60:0010025:780 0,3843 г. Саров, ул. Железнодорожная д.11 стр. 4 Муниципальная

9 13:60:0010025:770 0,5787 г. Саров, ул. Железнодорожная д.11 Муниципальная

10 13:60:0010025:141 2,087 г. Саров, Варламовская дорога д.29 Муниципальная

11 13:60:0010024:308 0,6173 г. Саров, ул. Димитрова д.62 стр.8 Муниципальная

12 13:60:0010024:306 0,8308 г. Саров, ул. Димитрова д.62 стр.11 Муниципальная

13 13:60:0010025:121 2,7206 г. Саров, ул. Железнодорожная д.16, стр.3,4,7 Государственная



ПЛАН ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ТОР «САРОВ»

ТОР «Саров» 
На территории ТОР находится 23 здания, доступных для размещения резидентов

Наименование
объекта

Тип Тип использования Кадастровый номер 
(при наличии)

Площадь, 
кв.м

Этажность Форма 
собственности

Потребность в проведении 
кап. ремонта

ул. Железнодорожная д.11

Здание Здание производственное 13:60:0010025:378 3 248,80 5 Муниципальная Требуется капитальный ремонт, демонтаж 
специализированного оборудования

ул. Железнодорожная д.11 стр.4

Здание Здание производственное 0 934,8 1 Муниципальная Требуется капитальный ремонт

ул. Железнодорожная д.11 стр.13

Здание Здание производственное 0 4 371,60 4 Муниципальная Требуется капитальный ремонт, демонтаж 
специализированного оборудования

Варламовская дорога д.29

Здание Здание производственное 0 3768,8 - частная Требуется капитальный ремонт, демонтаж 
специализированного оборудования

ул. Димитрова д.62 стр.8

Здание Здание производственное 13:60:012401:0066:02208:К 1390,6 1 Муниципальная Требуется капитальный ремонт

ул. Димитрова д.62 стр.11

Здание Здание производственное 13:60:012401:0066:02208:Н 2 245,50 2 Муниципальная Требуется капитальный ремонт

ул.Железнодорожная д.16 стр.3,4,7

Здание механического 
цеха

Здание Производственное 13:60:0010025:175 107,4 1 частная Требуется реконструкция

Здание административно-
го корпуса

Здание Административное 13:60:0010025:698 319,8 1 частная Требуется реконструкция

Здание лесозавода Здание Производственное 13:60:0010025:736 1598,1 1 частная Требуется реконструкция



ПЛАН ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ТОР «САРОВ»

ТОР «Саров» в Красноярском крае
На территории ТОР находится 23 здания, доступных для размещения резидентов

Наименование
объекта

Тип Тип использования Кадастровый номер 
(при наличии)

Площадь, 
кв.м

Этажность Форма 
собственности

Потребность в проведении кап. ремонта

ул. Железнодорожная д.11

Здание Здание производственное 13:60:0010025:378 3 248,80 5 Муниципальная Требуется капитальный ремонт, демонтаж специ-
ализированного оборудования

ул. Железнодорожная д.11 стр.4

Здание Здание производственное 0 934,8 1 Муниципальная Требуется капитальный ремонт

ул. Железнодорожная д.11 стр.13

Здание Здание производственное 0 4 371,60 4 Муниципальная Требуется капитальный ремонт, демонтаж специ-
ализированного оборудования

Варламовская дорога д.29

Здание Здание производственное 0 3768,8 - частная Требуется капитальный ремонт, демонтаж специ-
ализированного оборудования

ул. Димитрова д.62 стр.8

Здание Здание производственное 13:60:012401:0066:02208:К 1390,6 1 Муниципальная Требуется капитальный ремонт

ул. Димитрова д.62 стр.11

Здание Здание производственное 13:60:012401:0066:02208:Н 2 245,50 2 Муниципальная Требуется капитальный ремонт

ул.Железнодорожная д.16 стр.3,4,7

Здание механического цеха Здание Производственное 13:60:0010025:175 107,4 1 частная Требуется реконструкция

Здание административно-
го корпуса

Здание Административное 13:60:0010025:698 319,8 1 частная Требуется реконструкция

Здание лесозавода Здание Производственное 13:60:0010025:736 1598,1 1 частная Требуется реконструкция



ПЛАН ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ТОР «САРОВ»

Виды экономической деятельности ТОР
На основании Общероссийского классификатора видов экономической деятельности сформирован 
перечень классов и подклассов ОКВЭД (ОК 029-2014 (КДЕС ред.2)), при реализации которых в рамках ТОР 
«Саров» действует особый правовой режим 

Классы 
ОКВЭД

Основные виды деятельности

10 Производство пищевых продуктов
18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
20 Производство химических веществ и химических продуктов
21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
22 Производство резиновых и пластмассовых изделий
23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции
24 Производство металлургическое
25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
27 Производство электрического оборудования
28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
31 Производство мебели
33 Ремонт и монтаж машин и оборудования
62 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги
69.1 Деятельность в области права

71.12
Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в 
области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности

71.20.3 Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ
72 Научные исследования и разработки
74.3 Деятельность по письменному и устному переводу
77.4 Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав



ПЛАН ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ТОР «САРОВ»

Человеческий капитал ЗАТО Саров
Демографическая ситуация в ЗАТО Саров 
оценивается как стабильная. Численность 
постоянного населения города Сарова 
на 1 января 2018 года составила 95,4 тыс. чел.

Безработица в Сарове крайне низкая — 
на 01.01.2019 составляет 0,47%

Среднемесячная заработная плата в 2018 году 
составила 50 095 руб.

В Сарове относительно высокий для региона 
уровень образования населения, что вызвано 
спецификой деятельности градообразующего 
предприятия ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ»

18 500 
сотрудников, занятых на градообразующем предприятии

Обеспечение потенциальных резидентов 
трудовыми ресурсами может быть обеспечено 
за счет подготовки квалифицированных кадров 
следующими образовательными организациями 
расположенными на территории города Сарова: 
Саровский физико-технический институт — 
филиал Национального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ» (более 

1400 студентов), Саровский политехнический 
техникум им. Бориса Музрукова (более 

650 студентов), Саровский медицинский 
колледж Федерального медико-биологического 
агентства.



ПЛАН ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ТОР «САРОВ»

Сильные стороны Сарова как территории 
локализации бизнеса в отраслях специализации 
ТОР (SWOT-анализ)

• Высокое качество 
индустриально-промышленной 
базы ЗАТО, высокий уровень 
технологического потенциала.

• Значительный интеллектуальный 
капитал.

• Стабильный уровень заработной 
платы с устойчивой динамикой 
(определяемый ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ»).

• Культурное наследие — 
Саровская пустынь.

• Положительная динамика роста 
предоставления услуг населению 
и общественного питания, 
оборота розничной торговли.



ПЛАН ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ТОР «САРОВ»

Слабые стороны Сарова как территории 
локализации бизнеса в отраслях специализации 
ТОР (SWOT-анализ)

• Нарастающий разрыв 
между уровнями развития 
градообразующего предприятия 
и города.

• Дисбаланс в структуре рынка 
труда — существенная разница 
в уровнях оплаты труда между 
различными категориями занятого 
населения.

• Объекты социальной 
и инженерной инфраструктуры 
имеют высокую степень 
физического и морального износа.

• Сокращение численности 
трудоспособного населения

• Закрытость экономики ЗАТО.



ПЛАН ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ТОР «САРОВ»

Возможности Сарова как территории 
локализации бизнеса в отраслях специализации 
ТОР (SWOT-анализ)

• Диверсификация экономики ЗАТО 
за счет трансферта технологий 
в частный сектор, соответствующего 
привлечения частных инвестиций.

• Диверсификация экономики ЗАТО 
за счет развития сектора малого 
и среднего предпринимательства, 
как в промышленности, так и в 
сфере розничной торговли и услуг.

• Возможность частичного 
восстановления объемов прибыли 
действующих предприятий за счет 
полной загрузки мощностей при 
адресной поддержке наиболее 
перспективных направлений.

• Рост спроса на инновационную 
продукцию.



ПЛАН ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ТОР «САРОВ»

Угрозы Сарова как территории локализации 
бизнеса в отраслях специализации ТОР 
(SWOT-анализ)

• Выход из строя инженерных 
сетей из-за их высокой 
изношенности — угроза 
экономической безопасности 
ЗАТО.

• Сохраняющийся отрицательный 
показатель естественного 
прироста населения

• Растущая конкуренция 
внутриобластных городов 
и ЗАТО за привлечение 
перспективной молодежи 
и квалифицированных кадров.

• Снижение качества 
интеллектуального капитала.

• Увеличение дотационности 
бюджета ЗАТО из-за падения 
собственных налоговых 
доходов в результате изменения 
законодательства.



ПЛАН ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ТОР «САРОВ»

Перечень функций управляющей компании 
ТОР АО «Атом-ТОР»

1 
Подготавливает предложения о внесении изменений 
в генеральные планы поселений, генеральные планы 

городских округов, схемы территориального планирования 
муниципальных районов, в границах которых расположена 
территория опережающего социально-экономического 
развития, а также в правила землепользования и застройки 
указанных муниципальных образований

2 
 Организует строительство 
и эксплуатацию автомобильных 
дорог

3Организует размещение 
объектов инфраструктуры 

территории опережающего социально-
экономического развития

4Организует транспортное 
обслуживание на территории 

опережающего социально-
экономического развития



ПЛАН ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ТОР «САРОВ»

Перечень функций управляющей компании 
ТОР АО «Атом-ТОР»

5Организует электроснабжение, теплоснабжение, 
газоснабжение, холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение на территории 

опережающего социально-экономического развития

6Организует сбор, транспортировку 
твердых коммунальных отходов, 

строительство объектов, использующихся 
для размещения и утилизации указанных 
отходов, а также благоустройство территории 
опережающего социально-экономического 
развития

7Создает условия для обеспечения 
лиц, находящихся на территории 

опережающего социально-экономического 
развития, услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания, 
а также для организации досуга таких лиц

8Осуществляет иные функции для 
обеспечения жизнедеятельности лиц, 

находящихся на территории опережающего 
социально-экономического развития



ПЛАН ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ТОР «САРОВ»

Финансирование управляющей компании 
ТОР АО «Атом-ТОР»

1 
Операции с движимым и недвижимым 
имуществом (аренда, строительство под ключ, 

организация услуг ЖКХ, ремонт, обслуживание 
инженерных систем, уборка, охрана и пр.)

2 
Консультационные, юридические 
и организационные услуги (подготовка 

заявок на субсидирование, заемное 
финансирование, маркетинговое и рекламное 
продвижение, бизнес-планирование, 
бухгалтерские и юридические услуги, 
таможенное оформление и пр.)

3Услуги, предоставляемые в рамках 
потенциальной организации 

социального кластера (организация 
питания, торговли, социально-бытового 
обслуживания)



ПЛАН ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ТОР «САРОВ»

На получение статуса резидента ТОР «Саров» 
может претендовать юридическое лицо, которое 
удовлетворяет следующим требованиям:

• планирует вести хозяйственную деятельность 
по классу ОКВЭД, который входит в перечень 
льготных ОКВЭД для ТОР 

• имеет возможность вложить в ведение своей 
деятельности в ТОР от 5 000 000 рублей в виде 
капитальных затрат

• не имеет филиалов или представительств вне ТОР

Получение статуса резидента ТОР

Для организаций, удовлетворяющих указанным 
требованиям, существуют основания 
для приоритетного рассмотрения их заявок 
на получение статуса резидента в случаях, если: 

• планируемая деятельность связана с ГК 
«Росатом», т.е. является дочерней структурой 
или поставщиком

• планируемая деятельность способствует 
диверсификации экономики города Сарова 

• планируемая деятельность организована 
в формате малого или среднего 
предпринимательства и при этом является 
импортозамещающей и/или инновационной

• по опыту имеющихся резидентов 
ориентировочный срок получения статуса 
резидента составляет от 3 месяцев



ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
В СОБСТВЕННОСТЬ ИЛИ АРЕНДУ НА АУКЦИОНАХ 
(СТАТЬИ 39.3, 39.6, 39.11-39.13 ЗК РФ)

СХЕМА № 3

Размещение извещения о проведении 
аукциона на официальном сайте 
РФ для размещения информации 

о проведении торгов и опубликование 
извещения по месту нахождения 

земельного участка

Государственная регистрация 
договора, внесение сведений 

о правах на земельный 
участок в ЕГРП, ГКН, РФИ 

и ИС «Земля»

Подготовка 
и заключение 

договора

Проведение 
и определение 

результатов 
аукциона

Принятие решения о проведении 
аукциона (издание распоряжения 

о проведении аукциона)

Направление 
доклада в Росимущество 
об исполнении поручения 

с приложением копии 
договора 

и иных документов

Образование земельного участка 
(Росимущество/ заинтересованное лицо 

согласно схеме образования ЗУ для 
целей аукциона) 

Заявление гражданина или 
юр. лица с указанием цели 

использования участка 
и его кадастрового №

Получение технических условий подключения  
(технологического присоединения)*

Направление запроса организациям, осуществляющим эксплуатацию 
сетей инженерно-технического обеспечения*

Государственная регистрации права 
собственности РФ

Направление пакета 
документов в ЦА

Определение начальной цены предмета аукциона, времени, места 
порядка проведения и др. условий аукциона Направление поручения в ТУ о принятии решения о проведении аукциона

Направление в ТУ, с 
уведомлением заявителя

Проверка наличия оснований для проведения 
торгов или предоставления без проведения 

торгов (статьи 39.3, 39.6 ЗК РФ) 
Схема 3В

Направление межведомственного запроса 
о предоставлении недостающих документов

Отсутствие оснований для отказа в принятии 
решения о проведении аукциона 

(п.8 статьи 39.11 ЗК РФ)

Получение запрошенных 
сведений

Направление отказа 
заявителю

Направление отказа 
заявителю

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ — НЕ БОЛЕЕ 2 МЕСЯЦЕВ

Отсутствие случаев, 
предусмотренных 
пп. 7 п.4 ст. 39.11 

ЗК РФ

Документы в порядке Более 10 га

* — кроме случаев: 
а) в соответствии с ВРИ не предусмотрена 
возможность строительства зданий, сооружений;  
б) аукцион на право заключения договора аренды 
ЗУ для комплексного освоения территории;  
в) аукцион на право заключения договора аренды 
ЗУ для ведения дачного хозяйства

Действия ЦА Ри 
Действия ТУ Ри

Положительный 
процесс

Отрицательный 
процесс

Действия 
контрагентов

нет  
оснований

есть основания

нет

да

нет

нет

нет
нет

да

да

да

не менее 30 дней

14 дней

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 19.701-90



ПЛАН ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ТОР «САРОВ»

Отрасли специализации ТОР с учетом уровня 
и приоритетов экономического развития 
региона, муниципалитета и ГК «Росатом»

На основе анализа перечня отраслей экономической специализации города Сарова, 
совместно с перечнем отраслей Нижегородской области и Госкорпорации «Росатом», 
выявлены следующие отрасли специализации ТОР, учитывающие уровень экономического 
развития региона, муниципалитета и ГК «Росатом»:

• Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

• Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

• Производство электрического оборудования

• Научные исследования и разработки

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
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Предложения о расширении мер поддержки 
резидентов ТОР

1 Снижение объема обязательных капитальных вложений ниже отметки в 5 000 000 рублей

2 Продление льготного налогового периода

3 Устранение препятствий в использовании имущества, расположенного на действующих площадках

4 Упрощение требований к разработке бизнес-планов потенциальных резидентов.

5 Привлечение внешнего финансирования на льготных условиях.

6 Создание инструмента субсидирования понесенных затрат на технологическое присоединение к 
объектам коммунальной инженерной инфраструктуры. 
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Методика составления выборки потенциальных 
резидентов ТОР

200+ потенциальных резидентов были отобраны на основании 12 показателей:

1 Масштаб предприятия: микро, малое или среднее

2 Класс ОКВЭД: один из перечня 20 классов ОКВЭД, для которых 
разрешена льготная деятельность;

3 Среднесписочная численность работников и экономические показатели 
за период 2016-2018 гг. (трехлетний период выбран с целью повышения 
репрезентативности выборки путем исключения компаний, не ведущих 
деятельность стабильно успешно, а также отсечения колебаний по отобранным 
критериям в рамках отдельного года):

4 Рентабельность продаж, %

5 Валовая прибыль (убыток), р.

6 Выручка, р.

7 Рентабельность продаж, %

8 Валовая рентабельность затрат, %

9 Валовая рентабельность коммерческих и управленческих расходов, %

10 Внеоборотные активы, р.

11 Основные средства, р.

12 Рентабельность активов (ROA), %.



ПЛАН ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ТОР «САРОВ»

• На региональном уровне: 
кластер пищевой 
промышленности, 
производства электронных 
и электрических систем 
и компонентов с возможностью 
кооперации с ГК «Росатом»; 
центр разработки 
программного обеспечения 
в сферах кибербезопасности 
и управления сложными 
системами с возможностью 
кооперации с ГК «Росатом»; 
производства неметаллической 
минеральной продукции; 
наличие поблизости крупного 
духовного туристического 
центра в качестве рынка сбыта, 
а также технопарка «Саров» 
для возможной кооперации 
с его резидентами.

Система маркетиногового 
позиционирования ТОР

• На федеральном уровне: 
кластер производства 
пищевой, электронной, 
программной, 
неметаллической 
минеральной продукции 
с возможностью 
кооперации с ГК «Росатом»; 
центр разработки 
программного обеспечения 
с возможностью кооперации 
с ГК «Росатом»; наличие 
поблизости крупного 
духовного туристического 
центра в качестве широкого 
стабильного рынка сбыта, 
а также технопарка «Саров» 
для возможной кооперации 
с его резидентами.

• На международном уровне: 
площадка сотрудничества 
с госмонополией 
и ведущей мировой 
атомной корпорацией; 
центр «безопасного атома» 
и духовного паломничества.
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Структура плана мероприятий по развитию ТОР

Цель 1 Формирование инвестиционных площадок ТОР 

Цель2. Создание эффективной системы управления ТОР 

Цель3. Формирование целевого состава резидентов ТОР 

Цель 4.

Цель 5.

Цель 6.

Цель 7.

Цель 8.

Цель 9.

Оптимизация условий ведения деятельности в ТОР

Расширение воронки привлечения резидентов

Снять осложнения в использовании имущества площадок для потенциальных резидентов.

Привлечь льготное финансирование для потенциальных резидентов.

Реализовать маркетинговую стратегию ТОР «Саров».

Создать недостающую инфраструктуру на инвестиционных площадках ТОР, включая инженерную. 

Дополнительно предлагается 21 мероприятие, рекомендуемые 
к посещению АО «Атом-ТОР» в целях публичного продвижения 
ТОР «Саров»
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Прогнозные показатели

Планируемое число резидентов 25
Основные отрасли — машиностроение, приборостроение, 
производство изделий (основные ОКВЭД 10, 22, 23, 26, 27, 28, 62, 71.12 )

Объем инвестиций резидентов 3 392 млн руб.
(средний проект — 136 млн руб.)

Объем инвестиций в инфраструктуру 227 млн руб., в т. ч.
Строительство новых зданий 157 млн руб.
Создание новых объектов инженерной инфраструктуры  70 млн руб.

Объем инвестиций в создание управляющей компании 8 млн руб.

Результирующие показатели сводной 
финансовой модели резидентов,
осуществляющих деятельность на территории 
ТОР «Саров» (суммарно за период 2019-2030 гг.):
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Результаты

Общее число вновь созданных рабочих мест 2481 чел.

Совокупная выручка резидентов за 10 лет 63,2 млрд руб. (без НДС, в текущих ценах)

Совокупная валовая прибыль за 10 лет  63,2 млрд руб. (рентабельность — 30%)

Совокупный NPV = 3,8 млрд руб. Средневзвешенный IRR = 38%

Вклад ТОР «Саров» в ВРП Нижегородской области за 10 лет 0,3%

Объем налогов, уплаченных в бюджеты всех уровней, 
а также отчислений во внебюджетные фонды  3,4 млрд руб.

Результирующие показатели сводной 
финансовой модели резидентов, 
осуществляющих деятельность на территории 
ТОР «Саров» (суммарно за период 2019-2030 гг.):
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Динамика инвестиций в проекты и объекты 
инфраструктуры ТОР «Саров»

Совокупный объем инвестиций в развитие проектов и создание объектов инфраструктуры в ценах 
соответствующих лет составит 3 619 млн руб. (вкл. НДС), в том числе:

3 392 млн руб. Инвестиции в проекты, осуществляемые резидентами

227 млн руб.  Инвестиции в создание / реконструкцию объектов инфраструктуры

тыс. руб. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого

Создание новых объектов 
инженерной инфраструктуры

1 190 12 069 6 133 39 039 11 405 - - 69 837

Строительство новых зданий - - 157 253 - - - - 157 253

Итого 1 190 12 069 163 385 39 039 11 405 - - 227 089
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Прогноз развития ТОР «Саров» на перспективу 
3-х и 10 лет (базовый сценарий)

Накопленным итогом Текущее состояние
(декабрь 2019)

Прогноз на перспективу 
3-х лет (2019-2022 г.)

Прогноз на перспективу 
10 лет (2020-2030 гг.)

Число резидентов 3 21 25

Число вновь созданных рабочих мест - 744 2 481

Выручка резидентов, млн руб. (без НДС) - 2 531 63 166

Валовая прибыль резидентов, млн руб. - 760 18 956

Общий объем уплаченных налогов и взносов (с учетом льгот), млн руб. - 97 3 395

Общий объем недополученных налогов и взносов, млн руб. - 167 3 814

Объем инвестиций ТОР, млн руб. (вкл. НДС) 177 2 781 3 627

• Инвестиции в новые проекты - 2 562 3 392

• Инвестиции в объекты инфраструктуры 177 216 227

• Инвестиции в создание УК - 3 7,7

Суммарный NPV по проектам резидентов, млн руб.   3 782

Средневзвешенный IRR по проектам резидентов, %   38%

Средний срок окупаемости проектов, лет   3,8

Вклад ТОР в ВРП Нижегородской области   0,3%


