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Раздел 1. Основные характеристики ТОР 

1.1. Цель создания ТОР 

Территория опережающего социально-экономического развития 

«Северск» (далее – ТОР «Северск», ТОР) была создана на основании 

Постановления Правительства РФ от 12 февраля 2019 г. №132 «О создании 

территории опережающего социально-экономического развития «Северск» с 

целью формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, 

обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания 

комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения 

городского округа закрытого административно-территориального 

образования Северск Томской области (далее – ЗАТО Северск, ЗАТО).1 

Создание ТОР в ЗАТО Северск направлено на решение стратегических 

задач развития атомной отрасли и расширение возможностей для развития 

ЗАТО в целом, а именно: 

− диверсификацию экономики в результате развития приоритетных 

для ЗАТО и Томской области отраслей промышленности, таких как 

высокотехнологичная химия, фармацевтика и медицинская 

промышленность, машиностроение, информационные технологии, 

производство современных строительных материалов, пищевая 

промышленность; 

− создание условий для коммерциализации гражданских технологий, 

разработанных на АО «СХК»; 

− создание кластеров поставщиков в непосредственной близости от 

предприятий атомной отрасли; 

− привлечение внешних инвесторов, реализующих проекты по 

импортозамещению в смежных отраслях, с целью сохранения 

кадрового потенциала ЗАТО Северск; 

 
1 В соответствии с п. 1.2 Соглашения о создании на территории закрытого административно-

территориального образования город Северск Томской области территории опережающего социально-

экономического развития «Северск» от 4 марта 2019 г. № С-140/ВЖ/Д14 
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− увеличение налогооблагаемой базы и создание новых рабочих мест, 

в том числе для потенциально выводимого за контур основного 

производства градообразующего предприятия персонала. 

Таким образом, цели создания ТОР направлены на обеспечение условий, 

необходимых для комплексного развития ЗАТО Северск, стабилизации 

ситуации на рынке труда и формирования инфраструктуры поддержки 

предпринимательства Томской агломерации. 

1.2. Нормативно-правовые документы, устанавливающие 

статус ТОР 

Статус и деятельность ТОР в ЗАТО атомной отрасли регламентируется 

федеральными законами, постановлениями Правительства РФ, приказами 

Министерства экономического развития РФ и других федеральных органов 

исполнительной власти. К основным нормативным правовым актам, 

устанавливающим статус ТОР, относятся: 

− Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации»; 

− Налоговый кодекс РФ (статьи 165, 176, 251, 284, 286, 342, 427); 

− Постановление Правительства РФ от 12.02.2019 г. № 132 «О 

создании территории опережающего социально-экономического 

развития «Северск»»; 

− Постановление Правительства РФ от 30.06.2018 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 
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энергии «Росатом» и их дочерние общества, а также 

подведомственные предприятия, по роду деятельности которых 

созданы закрытые административно-территориальные 

образования»; 

− Постановление Правительства от 24.04.2015 г. № 390 «О порядке 

передачи управляющей компании, осуществляющей функции по 

управлению территорией опережающего социально-экономического 

развития, на праве собственности или аренды находящихся в 

государственной или муниципальной собственности земельных 

участков, зданий, строений и сооружений, расположенных на 

территории опережающего социально-экономического развития, и 

порядке распоряжения такими земельными участками, зданиями, 

строениями и сооружениями, а также объектами инфраструктуры 

территории опережающего социально-экономического развития»; 

− Приказ Минэкономразвития России от 17.03.2017 г. № 115 «Об 

утверждении примерной формы соглашения об осуществлении 

деятельности на территории опережающего социально-

экономического развития, за исключением территории 

Дальневосточного федерального округа»; 

− Приказ Минэкономразвития России от 17.03.2017 г. № 116 «Об 

утверждении примерной формы договора аренды имущества, 

расположенного на территории опережающего социально-

экономического развития, созданной на территории РФ, за 

исключением территории Дальневосточного федерального округа, 

методики расчета арендной платы по договорам аренды 

недвижимого имущества, расположенного на территории 

опережающего социально-экономического развития, созданной на 

территории РФ, за исключением территории Дальневосточного 

федерального округа, и методики расчета арендной платы по 

договорам аренды земельных участков, расположенных на 
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территории опережающего социально-экономического развития, 

созданной на территории РФ, за исключением территории 

Дальневосточного федерального округа»; 

− Приказ Минэкономразвития России от 19.12.2016 г. № 811 «Об 

утверждении требований к структуре отчета о деятельности 

управляющей компании, осуществляющей функции по управлению 

территориями опережающего социально-экономического развития в 

субъектах Российской федерации, за исключением территорий 

опережающего социально-экономического развития, созданных на 

территориях дальневосточного федерального округа, и сроков его 

размещения на официальном сайте управляющей компании в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»; 

− Приказ Минэкономразвития России от 19.12.2016 г. № 812 «Об 

утверждении порядка ведения реестра резидентов территории 

опережающего социально-экономического развития, созданной на 

территории РФ, за исключением территории Дальневосточного 

федерального округа, состава сведений, содержащихся в реестре 

резидентов территории опережающего социально-экономического 

развития, созданной на территории Российской Федерации, за 

исключением территории Дальневосточного федерального округа, а 

также порядка представления документов, подтверждающих статус 

резидента территории опережающего социально-экономического 

развития, созданной на территории Российской Федерации, за 

исключением территории Дальневосточного федерального округа»; 

− Приказ Минэкономразвития России от 19.12.2016 №813 «Об 

утверждении формы заявки на заключение соглашения об 

осуществлении деятельности на территории опережающего 

социально-экономического развития, созданной на территории РФ, 

за исключением территории Дальневосточного федерального округа, 
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примерной формы бизнес-плана, критериев и методики оценки 

заявки и бизнес-плана»; 

− Приказ Минэкономразвития России от 19.12.2016 г. № 814 «Об 

утверждении порядка обжалования решения управляющей компании 

территории опережающего социально-экономического развития, 

созданной на территории Российской Федерации, за исключением 

территории Дальневосточного федерального округа, об отказе в 

заключении соглашения об осуществлении деятельности»; 

− Приказ Минэкономразвития России от 19.12.2016 г. № 815 «Об 

утверждении формы свидетельства, удостоверяющего регистрацию 

юридического лица или индивидуального предпринимателя в 

качестве резидента территории опережающего социально-

экономического развития, созданной на территории РФ, за 

исключением территории Дальневосточного федерального округа»; 

− Приказ Минэкономразвития России от 19.12.2016 г. № 816 «Об 

утверждении положения о наблюдательном совете территории 

опережающего социально-экономического развития, созданной на 

территории РФ, за исключением территории Дальневосточного 

федерального округа»; 

− Приказ Минэкономразвития России от 19.12.2016 г. № 817 «Об 

утверждении порядка согласования проведения внеплановых 

проверок органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля в отношении резидентов территории 

опережающего социально-экономического развития, созданной на 

территории Р0, за исключением территории Дальневосточного 

федерального округа»; 

− Приказ Минэкономразвития России от 12.09.2019 г. №555 «Об 

утверждении Порядка согласования перечня функций, передаваемых 

управляющей компании территории опережающего социально-

экономического развития, за исключением территорий 
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опережающего социально-экономического развития, 

расположенных на территориях Дальневосточного федерального 

округа и Арктической зоны Российской Федерации, дочернему 

обществу управляющей компании»; 

− Распоряжение Губернатора Томской области от 13.07.2015 г. № 223-

р «О создании рабочей группы по содействию созданию в ЗАТО 

Северск территории опережающего социально-экономического 

развития»; 

− Закон Томской области от 09.09.2019 г. № 81-ОЗ «Об установлении 

налоговых льгот для резидентов территории опережающего 

социально-экономического развития «Северск» и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Томской области», 

Закон Томской области от 27.11.2003 г. №148-ОЗ «О налоге на 

имущество организаций», Закон Томской области от 07.04.2009 г. 

№51-ОЗ «Об установлении на территории Томской области 

налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения». 

1.3. Период функционирования ТОР 

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

ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в РФ» 

территория опережающего социально-экономического развития создается на 

70 лет по решению Правительства РФ. При этом срок существования 

территории опережающего социально-экономического развития может быть 

продлен по решению Правительства РФ. 

ТОР «Северск» создана Постановлением Правительства РФ от 12 

февраля 2019 г. № 132, период ее функционирования установлен до 11.02.2088 

года.  
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1.4. Территория ТОР 

Общая площадь ТОР «Северск» включает 10 площадок, общей 

площадью 134,793 га. 

Перечень кадастровых номеров земельных участков2, по границам 

которых определяется местоположение границ территории опережающего 

социально-экономического развития «Северск», представлены в таблице. 

Таблица 1 –  Перечень земельных участков ТОР «Северск» 

№ 

площадки 

Кадастровый  

номер 

Площадь, кв. м 

(га)  
Местоположение 

Форма 

собственности 

1.  70:22:0010702:53 
13 363 

(1,34) 

ЗАТО Северск, г. Северск, ул. 

Сосновая 4, строение №1/1 
Муниципальная 

2.  70:22:0010221:278 
70 269 

(7,03) 

ЗАТО Северск, г. Северск, ул. 

Тургенева 33/3б 
Муниципальная 

3.  70:22:0010221:276 
26 928 

(2,69) 

ЗАТО Северск, г. Северск, Ул. 

Тургенева 33/3в 
Муниципальная 

4.  70:22:0010402:234 
28 000 

(2,8) 

ЗАТО Северск, г. Северск, 

Автодорога, 14/15, стр.2 
Муниципальная 

5.  70:22:0010402:266 
92 672 

(9,27) 

ЗАТО Северск, г. Северск, 

Автодорога 14/5 
Муниципальная 

6.  70:22:0010803:127 
173 306 

(17,33) 

ЗАТО Северск, г. Северск, 

Автодорога 2/3 
Федеральная 

7.  70:22:0010401:34 
381 458 

(38,15) 

ЗАТО Северск, г. Северск, 

Автодорога 14/19 
Федеральная 

8.  70:22:0010402:14 
517 710 

(51,77) 

ЗАТО Северск, г. Северск, 

Автодорога 14/17 
Федеральная 

9.  70:22:0010702:57 
5 556 

(0,56) 

ЗАТО Северск, г. Северск, ул. 

Сосновная 4, строение №12 
Муниципальная 

10.  70:22:0010702:942 
38 668 

(3,87) 

ЗАТО Северск, г. Северск, ул. 

Предзаводская, 14а 
Муниципальная 

 

Все участки имеют категорию земель «Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения» и могут 

 
2 Приложение 1 к постановлению Правительства РФ от 12 февраля 2019 г. №132 
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использоваться для обеспечения деятельности организаций и (или) 

эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения 

космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления 

иных специальных задач. На рис.1 представлена схема расположения участков 

на территории ЗАТО.  

 

Рисунок 1 –  Общая схема расположения земельных участков ТОР «Северск» 

Участок 3  
2,69 га 

Участок 2  
7,03 га 

Участок 5  
9,27 га 

Участок 4  
2,80 га 

Участок 8  
51,77 га 

Участок 7  
38,15 га 

Участок 6  
17,33 га 

Участок 1  
1,34 га 

Участок 10  
3,87 га 

Участок 9  
0,56 га 

 

 - муниципальная собственность 

- федеральная собственность 

Северск 
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Рисунок 2 –  Общая схема расположения земельных участков ТОР «Северск» 

 

Рисунок 3 –  Земельный участок (кадастровый номер 70:22:0010702:53) 

Кадастровая стоимость: 4 630 279,50 руб., уточненная площадь: 

13 363 кв. м. (1,34 га). Использование: эксплуатация и обслуживание склада-

холодильника. 
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Рисунок 4 –  Земельный участок (кадастровый номер 70:22:0010221:278) 

Кадастровая стоимость: 6 324,21 руб., уточненная площадь: 70 269 кв. м. 

(7,03 га). Разрешенное использование: размещение производственных и 

административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их 

объектов. 

 

Рисунок 5 –  Земельный участок (кадастровый номер 70:22:0010221:276) 

Кадастровая стоимость: 2 423,52 руб., уточненная площадь: 26 928 кв. м. 

(2,69 га). Разрешенное использование: размещение иных объектов 

промышленности (по документу – строительная промышленность). 
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Рисунок 6 –  Земельный участок (кадастровый номер 70:22:0010402:234) 

Кадастровая стоимость: 9 702 000,00 руб., уточненная площадь: 

28 000 кв. м. (2,8 га). Разрешенное использование: размещение 

производственных зданий (для производственной деятельности). 

 

Рисунок 7 –  Земельный участок (кадастровый номер 70:22:0010402:266) 

Кадастровая стоимость: 32 110 848,00 руб., уточненная площадь: 

92 672 кв. м. (9,27 га). Разрешенное использование: размещение 

производственных зданий.  
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Рисунок 8 –  Земельный участок (кадастровый номер 70:22:0010803:127) 

Кадастровая стоимость: 60 050 529,00 руб., уточненная площадь: 

173 306 кв. м. (17,33 га). Разрешенное использование по документу: 

эксплуатация и обслуживание базы механизации ремонтно-механического 

завода.  

 

Рисунок 9 –  Земельный участок (кадастровый номер 70:22:0010401:34) 

Кадастровая стоимость: 132 175 197,00 руб., уточненная площадь: 

381 458 кв. м. (38,15 га). Разрешенное использование по документу: 
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эксплуатация и обслуживание базы механизации ремонтно-механического 

завода. 

 

Рисунок 10 –  Земельный участок (кадастровый номер 70:22:0010402:14) 

Кадастровая стоимость: 271 797 750,00 руб., уточненная площадь: 

517 710 кв. м. (51,77 га). Разрешенное использование: размещение 

промышленных объектов (использование по документу – эксплуатация 

сублиматного завода).  

 

Рисунок 11 –  Земельный участок (кадастровый номер 70:22:0010702:57) 
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Кадастровая стоимость: 1 925 157,32 руб., уточненная площадь: 

5 556 кв. м. (0,56 га). Использование по документу: эксплуатация и 

обслуживание нежилого здания. 

 

Рисунок 12 –  Земельный участок (кадастровый номер 70:22:0010702:942) 

Кадастровая стоимость: 13 394 595,20 руб., уточненная площадь: 

38 668 кв. м. (3,87 га). Разрешенное использование: иные виды использования, 

характерные для населенных пунктов (по документу: пищевая 

промышленность). 

Для размещения ДЗО управляющей компании «АТОМ-ТОР-Северск» 

(далее – ДЗО УК) планируется выделить помещение, расположенное по 

адресу: ЗАТО Северск, ул.Кирова, 1А. 

В целях осуществления УК функций по управлению ТОР «Северск» в 

соответствии с пунктами 2.1. и 2.2. Соглашения о создании на территории 

городского округа ЗАТО Северск Томской области территории опережающего 

социально-экономического развития «Северск» от 04 марта 2019 г. № С-

140/ВЖ/Д14 Администрация Северска с момента заключения соглашения в 

пределах своих полномочий осуществляет передачу УК полномочий по 

управлению и распоряжению, а также передачу по её заявлению земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
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и расположенных в границах ТОР «Северск», указанных в приложении к 

Соглашению. Порядок передачи земельных участков в собственность или 

аренду определен постановлением Правительства РФ от 24.04.2015 г. № 390.  

1.5. Виды экономической деятельности ТОР 

В соответствии с Приложением 2 к постановлению Правительства РФ от 

12.02.2019 г. № 132 особый правовой режим осуществления 

предпринимательской деятельности на территории опережающего развития 

действует при осуществлении видов экономической деятельности, 

включенных в классы и подклассы Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), по перечню, 

приведенному в таблице. 

Таблица 2 –  Виды экономической деятельности ТОР «Северск» 

№ Расшифровка Код ОКВЭД 

1.  Производство пищевых продуктов  10 

2.  Производство химических веществ и химических продуктов  20 

3.  
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях  
21 

4.  Производство резиновых и пластмассовых изделий  22 

5.  Производство прочей неметаллической минеральной продукции  23 

6.  Производство металлургическое  24 

7.  
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования  
25 

8.  
Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки  
28 

9.  Производство компьютеров, электронных и оптических изделий  26 

10.  Производство электрического оборудования  27 

11.  Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов  29 

12.  Производство прочих транспортных средств и оборудования  30 

13.  Деятельность по обработке вторичного сырья  38.3 

14.  

Разработка компьютерного программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие 

услуги  

62 

15.  Деятельность в области информационных технологий  63 

16.  Научные исследования и разработки  72 
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1.6. Географическое положение ТОР 

ТОР «Северск» расположен на территории Томской области, в пределах 

ЗАТО Северск. ЗАТО находится в южной части Томской области, на северо-

западе от областного центра, имеет смежную границу на юго-востоке с 

г. Томск, на востоке – с Томским районом, на юго-западе и западе граница 

земель проходит по правому берегу реки Томь.  

Расстояние от границы ЗАТО Северск до границы г. Томска – 3,5 км, до 

ближайшей железнодорожной станции Томск-II – 8,45 км, до аэропорта 

г. Томск – 41 км. 

 

Рисунок 13 –  Границы ЗАТО «Северск» и его расположение 

относительно областного центра (г. Томск) 
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Численность населения ЗАТО Северск составляет 113 340 человек. 

Большая часть проживает непосредственно в г. Северск – 107 494 тысяч 

человек (по численности населения город находится на 158 месте из 1115 

городов РФ).3 Доля населения в трудоспособном возрасте – 57% от общей 

численности населения г. Северск (61,3 тыс. человек). Численность занятого 

населения – 55,6 тысяч человек. 

Таким образом, ЗАТО Северск является одним из крупнейших закрытых 

административно-территориальных образований России по численности 

постоянного населения (по данному показателю является крупнейшим среди 

10 ЗАТО системы ГК «Росатом»). 

Таблица 3 –  Состав административно-территориальных единиц 

ЗАТО «Северск»4 

№ 
Населённый  

пункт 

Тип  

населённого пункта 

Население, 

чел. 

1 Кижирово деревня 108 

2 Орловка посёлок 819 

3 Самусь посёлок 5 564 

4 Северск 
город,  

административный центр 
107 494 

5 Семиозёрки деревня 13 

6 Чернильщиково деревня 2 

 

ЗАТО Северск находится вне движения основных транспортных 

коридоров: автомобильные трассы М-53 (трасса «Байкал», Новосибирск - 

Иркутск), Р-400 (Томск - Мариинск). Расстояние от ЗАТО «Северск» до 

федеральной автомобильной дороги Р255 «Сибирь» (Новосибирск — 

Кемерово — Красноярск — Иркутск) составляет 113 км по трассе Томск – 

Юрга. Покрытие дороги асфальтобетонное с шириной проезжей части 7 м. 

Протяженность дорог с твердым покрытием в г.Северск и на внегородских 

территориях ЗАТО Северск составляет 186,5 км. 

 
3 По данным Федеральной службы государственной статистики 

(http://www.gks.ru/free_doc/doc_2019/bul_dr/mun_obr2019.rar)  
4 Данные Реестра административно-территориальных единиц Томской области 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2019/bul_dr/mun_obr2019.rar
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Непосредственно территория г. Томск связана с ЗАТО Северск дорогой 

«Томск – Северск», которая является одним из участков развитой системы 

региональных и межмуниципальных дорог, связывающих г. Томск с 

близлежащими территориями Томского муниципального района, 

формирующих коммуникации с большинством крупных городов СФО. 

Транспортная связность с поселениями Томского района сформирована 

преимущественно за счет автобусного пассажирского транспорта и 

автомобильного транспорта. 

Характер внешних связей города определяет и структуру транспортного 

обслуживания – железнодорожный транспорт, использовавшийся ранее для 

служебных пассажирских перевозок, в настоящее время частично 

используется для грузовых перевозок. Железнодорожный вокзал Томск-2 

соединен с АО «СХК» – через территорию ЗАТО проходит участок 

Кемеровской железной дороги (станции: Заводская, Центральная, Верхняя, 

Нижняя). 

Расположение в стороне от Транссибирской железнодорожной 

магистрали определяет периферийный характер агломерации «Томск – 

Северск – Томский район». При этом уникальный научно-образовательный, 

производственный и культурный потенциал агломерации позволяет 

позиционировать ее в качестве крупного и самодостаточного центра 

сибирского макрорегиона. 

Таблица 4 –  Расстояние г. Северск от экономических центров 

 
5 На 01.01.2019 по данным Федеральной службы государственной статистики 

Экономические центры Население, чел5 Расстояние до г. Северск 

г. Томск  575 352  3,5 км 

г. Кемерово 558 662 220 км 

г. Новосибирск  1 618 039 278 км 

г. Прокопьевск 191 839 400 км 

г. Новокузнецк 552 105 430 км 

г. Красноярск  1 095 286 587 км 

г. Москва 12 615 279 2850 км 
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Рисунок 14 –  Основные экономические центры в радиусе 100 км, 200 км, 

500 км от ЗАТО «Северск» 

 

Сведения об удаленности ТОР «Северск» от других территорий с 

особым статусом и условиями ведения предпринимательской деятельности, в 

том числе особых экономических зон, индустриальных парков, 

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

близлежащих регионах в радиусе до 200 км. от ЗАТО «Северск» представлены 

в таблицах 5 и 6.  

население от 500 000 до 1 млн чел 

население от 1 млн чел 
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Таблица 5 –  Характеристика территорий с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности 

№ Наименование Описание (специализация) Инфраструктура 
Категория 

земель 

Расстояние до 

ТОР «Северск» 

1 

Особая экономическая зона ТВТ 

«Томск»: Северная площадка (76,6  га) 

 

Специализация размещаемых производств:  

− химия и нефтехимия; 

− новые материалы; 

− строительные материалы; 

− металлургия; 

− индустриальный парк 

Инфраструктура:  

− возможность подключения к линии газоснабжения; 

− электроснабжение; 

− теплоснабжение; 

− водоснабжение и водоотведение;  

− автомобильная дорога; 

− огражденная территория. 

Территория 

промышленного 

парка 

8 км 

Расположена в 

северной части 

 г. Томска. 

2 
Промышленный парк «Томск» - 

площадка "Северная" (115,6 га) 

Специализация размещаемых производств: 

− металлообрабатывающая промышленность;  

−  машиностроительная промышленность; 

− химическая промышленность; 

− производство строительных материалов;  

− производства I – V класса вредности 

Инфраструктура: 

− сети газопровода; 

− сети электроснабжения и наружного освещения;  

− сети хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водоснабжения и водоотведения;  

− 2 комплектные трансформаторные подстанции; 

− автомобильная дорога; 

− огражденная территория 

Территория 

промышленного 

парка 

12 км  

Расположена в 

северной части  

г. Томска. 

3 
Промышленный парк «Томск» - 

площадка «Березовая» (22,3 га) 

Расположена в северной-восточной части г. Томска. 

Специализация размещаемых производств:  

−  пищевая промышленность  

−  легкая промышленность  

−  производства IV – V класса вредности. 

Инфраструктура: 

− сети газопровода;  

− сети электроснабжения и наружного освещения; 

− сети хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водоснабжения и водоотведения;  

− комплектная трансформаторная подстанция;  

− автомобильная дорога; 

− огражденная территория 

Территория 

промышленного 

парка 

18 км 

4 

Особая экономическая зона технико-

внедренческого типа, созданная на 

территории г. Томска – «Южная» 

площадка 

Размещение высокотехнологичных производств и 

научно-исследовательских центров (информационно-

коммуникационные технологии, приборостроение, 

электроника, фармацевтика, производство 

медицинских изделий, нано- и биотехнологии) 

Инфраструктура:  

− современные офисные и лабораторные помещения, 

конференц-залы, оборудованные системами видео-, 

звукозаписи и трансляции, оборудованием для 

организации синхронного перевода;  

− развитая транспортная и инженерная инфраструктура 

(мощность сети электроснабжения составляет 44 МВт, 

сети газоснабжения – 24,5 млн. куб. м/год, сети 

теплоснабжения - 69 Гкал/час, сети водоснабжения - 1120 

куб. м/сутки);  

− открытые и крытые парковочные места для автомобилей,  

Территория 

особой 

экономической 

зоны 

23 км 
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№ Наименование Описание (специализация) Инфраструктура 
Категория 

земель 

Расстояние до 

ТОР «Северск» 

− доступность общественного транспорта;  

− социальные объекты (кафе, детские сады, спортивные 

центры) 

5 
Инвест.площадка Копылово – 

Континет (15,6 га) 

Производственная база (имущественный комплекс) 

завода по производству силикатного кирпича и 

газобетона. 

Площадь земельного участка 15,6 га (156 080 кв.м) 

адрес: Томская обл., пос. Копылово, ул. Песчаная, 1 

удаленность от Томска - 16 км. 

Приоритеты расположения базы: 

− возможность открытия производства с учетом 

внегородской экологической зоны. 

− транспортное сообщение: автомобильная дорога Р400  

-  регионального значения в Томской и Кемеровской 

областях, соединяет Томск с Мариинском. Длина 207 

км. с выходом на федеральную трассу М53;  Западно-

Сибирская железная дорога, ст. Копылово; рейсовые 

городские автобусные маршруты № 60 и 131 

− доступность ресурсной базы Томской области. 

− доступность рабочих ресурсов: пос. Копылово с 

населением 2 486 чел. 

Наличие ресурсов:  

− 4 электроподстанции (одна за территорией базы) 

совокупной мощностью 2,5 мВт;  

− тепловые сети, протяженностью 762 м;  

− газовая котельная;  

− газопровод, протяженностью 1958 м, (диаметр трубы 219 

мм, давление 6 кгс/кв.см);  

− водонапорная башня объемом питьевой воды 30 куб.м;  

− пять скважин артезианской воды с насосами, водопровод 

(диаметр трубы 50 мм);  

− технический водозабор (из реки Большая Киргизка),  

− водопроводная сеть, протяженностью 1020 м (диаметр 

трубы 150 мм);  

− канализационные сети (диаметр трубы 250 мм, на выходе 

300 мм);  

− автодорога с бетонным покрытием, протяженностью 

более 3000 м.  

− Территория имеет ограждение по периметру и освещение. 

Инвестиционная 

площадка под 

размещение 

производства 

21 км 

6 
Туристско-рекреационная зона 

г. Северска 151 

Специализация туристско-рекреационная. 

Тип местности: Лес 

 

− Электроснабжение: Нет  

− Газоснабжение: Нет  

− Водоснабжение и  

− водоотведение: Нет  

− Теплоснабжение: Нет  

− Транспортная инфраструктура: Дорога Томск-Самусь 

Земли запаса 10 км 

7 

г. Северск 195 Туристско-

рекреационная зона 

 

Специализация туристско-рекреационная.  

Тип местности: Лес 

 

− Электроснабжение: Нет 

− Газоснабжение: Нет  

− Водоснабжение и водоотведение: Нет 

− Теплоснабжение: Нет 

− Транспортная инфраструктура: Дорога Томск-Самусь 

Земли 

населенных 

пунктов 

11 км 
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Таблица 6 –  Характеристика ТОСЭР, находящихся в радиусе 500 км 

№ Наименование Описание и специализация 
Расстояние от 

ЗАТО «Северск» 

1.  

ТОР «Горный» 

(п.Горный 

Тогучинский 

район, 

Новосибирская 

область) 

Создана в апреле 2019 г. (Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2019 года №429) 

 Планируется организовать строительный кластер, включающий предприятия по производству стройматериалов, профильный 

технопарк и центр подготовки отраслевых специалистов.  

1. Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур 

2. Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей 

3. Выращивание прочих однолетних культур 

4. Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока 

5. Разведение свиней 

6. Смешанное сельское хозяйство 

7. Добыча и обогащение угля и антрацита 

8. Добыча камня, песка и глины 

9. Производство молочной продукции 

10. Производство прочих пищевых продуктов 

11. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 

материалов для плетения 

12. Производство спиртов, фенолов, фенолоспиртов и их галогенированных, сульфированных, нитрованных или 

нитрозированных производных; производство жирных промышленных спиртов 

13. Производство азотных минеральных или химических удобрений 

14. Производство прочей неметаллической минеральной продукции (за исключением производства изделий из бетона, 

цемента и гипса) 

15. Производство стальных труб, полых профилей и фитингов 

16. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 

17. Производство электрического оборудования 

18. Обработка отходов и лома пластмасс 

19. Обработка отходов резины 

20. Обработка прочего вторичного неметаллического сырья 

21. Сбор опасных отходов 

244 км 

2.  

Промышленно-

логистический 

парк 

Новосибирской 

области 

Промышленно-логистическое назначение. Общая площадь 2000 га. Земли находятся в собственности АО "Управляющая 

компания "Промышленно-логистический парк". Категория земель – земли промышленности. 

Инфраструктура ПЛП создается по единому генеральному плану. Все инженерные и транспортные коммуникации подводятся 

к границам земельного участка, предоставляемого резиденту ПЛП для реализации инвестиционного проекта. 

ПЛП предназначен для размещения транспортно-логистических комплексов и промышленных предприятий. 

316 км 

3.  

ТОР «Линёво» 

(п.Ливнево, 

Искитимский 

Создана в марте 2018 года (Постановление Правительства РФ от 16 марта 2018 года №268) 

Разрешенные виды деятельности: 

1. Добыча угля и антрацита 

360 км 
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№ Наименование Описание и специализация 
Расстояние от 

ЗАТО «Северск» 

район, 

Новосибирская 

область) 

2. Обогащение угля 

3. Добыча камня, песка и глины 

4. Добыча полезных ископаемых, не включенных в другие группировки 

5. Производство текстильных изделий 

6. Производство одежды 

7. Производство кожи и изделий из кожи 

8. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 

материалов для плетения 

9. Производство бумаги и бумажных изделий 

10. Производство химических веществ и химических продуктов 

11. Производство резиновых изделий 

12. Производство изделий из пластмасс 

13. Производство искусственного графита, коллоидного или полуколлоидного графита, продуктов на основе графита или 

прочих форм углерода в виде полуфабрикатов 

14. Производство прочих стальных изделий первичной обработкой 

15. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 

16. Производство контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов; производство часов 

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

18. Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств 

4.  

ТОР 

«Прокопьевск» 

(Кемеровская 

область) 

Создана в декабре 2018 г (Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2018 г. № 1470). 

Виды экономической деятельности: 

1. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях 

2. Производство пищевых продуктов 

3. Производство текстильных изделий 

4. Производство одежды 

5. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 

6. Производство химических веществ и химических продуктов 

7. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 

8. Производство резиновых и пластмассовых изделий 

9. Производство прочей неметаллической минеральной продукции 

10. Производство металлургическое 

11. Производство готовых металлических изделий, кроме машин 

и оборудования 

12. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 

13. Производство электрического оборудования 

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

419 км 
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№ Наименование Описание и специализация 
Расстояние от 

ЗАТО «Северск» 

15. Производство прочих транспортных средств и оборудования 

16. Производство мебели 

17. Производство прочих готовых изделий 

18. Ремонт и монтаж машин и оборудования 

19. Обработка и утилизация отходов 

20. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 

21. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 

22. Образование 

23. Деятельность в области здравоохранения 

24. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 

5.  

ТОР 

«Новокузнецк» 

Муниципальное 

образование 

город 

Новокузнецк 

Кемеровской 

области 

Создана в марте 2018 года (Постановление Правительства РФ от 16 марта 2018 г. № 278). 

Виды экономической деятельности: 

1. Производство пищевых продуктов 

2. Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках 

3. Производство текстильных изделий 

4. Производство одежды 

5. Производство кожи и изделий из кожи 

6. Производство химических веществ и химических продуктов 

7. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 

8. Производство прочей неметаллической минеральной продукции 

9. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 

10. Производство электрического оборудования 

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

12. Производство мебели 

13. Ремонт и монтаж оборудования 

14. Обработка и утилизация отходов 

15. Деятельность по обработке вторичного сырья  

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

сопутствующие услуги 

17. Образование общее 

18. Деятельность больничных организаций 

19. Деятельность музеев 

441 км 

 



 
29 

Раздел 2. Текущий уровень развития ТОР 

2.1. Наличие проектной документации и документации по 

планировке территории 

Генеральный план городского округа ЗАТО Северск утвержден 

Решением Думы ЗАТО Северск от 30.08.2012 № 29/1. В таблице 7 представлен 

перечень проектной документации по планировке территории. 

Таблица 7 –  Перечень проектной документации и документации по 

планировке территории 

 

2.2. Информация о реализуемых проектах по реконструкции 

объектов инфраструктуры, обеспечивающей 

функционирование ТОР 

Информация о реализуемых проектах, связанных с реконструкцией 

объектов инфраструктуры представлена в таблице 8. 

 

 

 

 

№ Название Проектировщик Статус 
Дата 

утверждения 
Основные положения 

1. 

Генеральный план 

городского округа 

ЗАТО Северск 

- Разработан 30.08.2012 

Решение Думы ЗАТО 

Северск от 30.08.2012 № 29/1 

«Об утверждении 

Генерального плана 

городского округа ЗАТО 

Северск»  

2. 

Схема 

электроснабжения 

ЗАТО Северск на 

2013 год и на 

перспективу до 

2035 года 

- Разработана 14.02.2013 

Постановление 

Администрации ЗАТО 

Северск от 14.02.2013 N 404 

"Об утверждении схемы 

электроснабжения ЗАТО 

Северск на 2013 год и на 

перспективу до 2035 года". 

(п. 5 в ред. решения Думы 

ЗАТО Северск от 27.12.2016 

N 22/5) 
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Таблица 8 –  Перечень реализуемых проектов, связанных с реконструкцией 

объектов инфраструктуры 

№ 
Наименование 

объекта 

Фактическа

я стоимость 

объекта, 

(млн. руб.) 

Источники 

финансирования 

Мощност

ь 

объекта, 

(ед. изм.) 

Фактическа

я загрузка, 

(ед. изм.) 

Срок ввода 

объекта в 

эксплуатаци

ю 

1. 

«Строительство 

сетей 

газоснабжения от 

ГРС к участкам 

территории 

опережающего 

социально-

экономического 

развития 

«Северск» 

(70:22:0010402:23

4; 

70:22:0010402:26

6; 

70:22:0010803:12

7; 

70:22:0010401:34; 

70:22:0010402:14 

79,2 

из них: 

ПИР - 6,653 

СМР - 72,5 

Муниципальная 

программа 

«Повышение 

энергоэффективнос

ти в ЗАТО Северск 

на 2015-2020 годы» 

- - 

Заключен 

муниципальн

ый контракт 

 

В рамках муниципальной программы «Повышение 

энергоэффективности в ЗАТО Северск на 2015-2020 годы» подготовлено 

техническое задание на проектирование сетей газоснабжения к участкам 

территории опережающего развития «Северск».  

Планируется выполнить газоснабжение до границ земельных участков с 

кадастровыми номерами: 70:22:0010402:234, 70:22:0010402:266, 

70:22:0010803:127, 70:22:0010401:34, 70:22:0010402:14. Предполагается 

газопровод проложить от ГРС СХК вдоль существующих дорог Автодорога 

14/7 и 14. Длина магистрали составит около 5 км. В процессе проектирования 

будет уточнена протяженность магистрали и необходимый диаметр трубы. 

Стоимость проектно-изыскательских работ – 6,65 млн. руб. Предельная 

стоимость строительно-монтажных работ - 72,5 млн. руб. Запланировано 

закончить проектные работы до октября 2020 года. 
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2.3. Сведения о действующих резидентах и реализуемых 

ими инвестиционных проектах 

По состоянию на 01.12.2019 года на территории ТОР «Северск» 

зарегистрированы два резидента. Сведения о действующих резидентах 

представлены в таблице 9. 

Таблица 9 –  Сведения о резидентах ТОР «Северск» 

№ 

Полное 

наименование 

резидента ТОР 

Реквизиты 

соглашения 

о ведении 

деятельности 

на 

территории 

ТОР 

Название и краткое описание 

проекта 

Объем 

заявленных 

инвестиций, в 

том числе 

капитальных 

вложений, 

(млн. руб.) 

Занимаемая 

площадь 

земельного 

участка или 

помещения, 

(га/м2) 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Научно-

производственной 

компанией «ВАБ-

70»  

(ООО НПК «ВАБ-

70»)  

02.08.2019г.                     

№ СР-70-10 

Создание на базе ООО НПК 

«ВАБ-70» современного, 

высокопроизводительного 

машиностроительного завода по 

производству не 

стандартизированного, 

емкостного оборудования, 

специальной оснастки и 

запасных частей для объектов 

использования атомной энергии, 

АЭС, оборонно-промышленного 

комплекса и нефтегазовой 

отрасли 

250,0 

1,2 га/  

12 430,4  

кв. м 

2. 

Общество с 

ограниченной   

ответственностью 

«Сибирский 

титан»  

(ООО 

«Сибирский 

титан») 

14.11.2019г.               

№ СР-70-15 

Создание производства 

пигментного диоксида титана на 

основе фторидной технологии 

1145,6 - 

 

 

2.4. Сводная информация о результатах функционирования 

ТОР с момента ее создания 

Сводная информация о результатах функционирования ТОР с момента 

ее создания и по состоянию на 01.12.2019 года представлена в таблице 10. 
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Таблица 10 –  Сводная информация о результатах функционирования ТОР 

«Северск» (по состоянию на 01.12.2019 г.) 

№ Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 

1 
Количество резидентов ТОР, реализующих соглашения об 

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

за год - 2 

нарастающим 

итогом  
- 2 

2 

Количество резидентов ТОР с участием иностранных 

инвесторов, в составе акционеров (участников) и 

резидентов, 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 - 118 

нарастающим 

итогом  
- 118 

4 

Объем инвестиций, осуществленных резидентами ТОР на 

территории ТОР, в соответствии с соглашениями об 

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

за год - 76.9 

нарастающим 

итогом  
- 76.9 

5 

Капитальные вложения, осуществленные резидентами ТОР 

на территории ТОР, в соответствии с соглашениями об 

осуществлении деятельности в ТОР (млн. руб.) 

за год - 76.9 

нарастающим 

итогом  
- 76.9 

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 - *6 

нарастающим 

итогом  
- * 

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 

(проводит

ся 

конкурс 

на 

проектир

ование 

газопрово

да 6,56 

млн руб.) 

нарастающим 

итогом  
- 0 

8 
Объем налогов, уплаченных резидентами ТОР в бюджеты 

всех уровней бюджетной системы РФ (млн. руб.) 

за год - 0 

нарастающим 

итогом  
- 0 

9 Площадь, занятая резидентами (га) 

за год - 8,9 

нарастающим 

итогом  
- 8,9 

 
6 Данных нет 
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№ Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 

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 - 0 

нарастающим 

итогом  
- 0 

2.5. Существующие меры поддержки, доступные 

резидентам ТОР 

2.5.1. Меры поддержки ТОР «Северск» 

ТОР «Северск» – часть территории ЗАТО Северск, на которой 

законодательством РФ предусмотрен особый правовой режим осуществления 

предпринимательской и иной деятельности. 

В таблице представлена сводная информация о мерах поддержки 

резидентов ТОР «Северск». 

Таблица 11 –  Сведения о мерах поддержки ТОР «Северск» 

Уровень 

регулирования 
Вид льгот 

Ставка 
Основание 

без льгот ТОР с льготами ТОР 

Федеральный 

Взносы в 

социальные 

фонды 

30% 

7,6% - в течение 10 лет с 

момента получения 

статуса резидента (не 

позднее, чем в течение 

трех лет со дня создания 

ТОР) 

Налоговый 

кодекс, ч.2. ст. 

427 

Налог на добычу 

полезных 

ископаемых 

зависит от вида 

полезного 

ископаемого 

0 - в течение 2-х лет с 

момента первой прибыли 

(24 налоговых периода) 

0,2 - с 25 по 48 НП 

0,4 - с 49 по 72 НП 

0,6 - с 73 по 96 НП 

0,8 - с 97по 120 НП 

1,0 - с 121 НП и далее 

Налоговый 

кодекс, ч.2. ст. 

342.3 

Налог на 

добавленную 

стоимость 

налогоплательщики 

не могут 

воспользоваться 

правом на 

заявительный 

Право на возмещение 

НДС в упрощенном 

(ускоренном) порядке 

Зачет или возврат сумм 

НДС может 

осуществляться в течение 

Налоговый 

кодекс, ч.2. 

пп.3 п.2 

ст.176.1 
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Уровень 

регулирования 
Вид льгот 

Ставка 
Основание 

без льгот ТОР с льготами ТОР 

порядок 

возмещения НДС 

11-16 дней со дня подачи 

декларации 

Налог на 

прибыль 
3% 

0% в течение 5 налоговых 

периодов, начиная с 

налогового периода, в 

котором получена первая 

прибыль 

Налоговый 

кодекс, ч.2. ст. 

284, 284.4 

Региональный 

Налог на 

прибыль 
17% 

5% в течение 5 налоговых 

периодов, начиная с 

налогового периода, в 

котором получена первая 

прибыль и 10% в течение 

следующих 5 налоговых 

периодов 

Закон Томской 

области от 

09.09.2019 

№ 81-ОЗ 

Налог на 

имущество 

организаций 

2,2% 

0% в течение 5 налоговых 

периодов, и 1,1% в 

течение следующих 5 

налоговых периодов 

Закон Томской 

области от 

09.09.2019 

№ 81-ОЗ 

Упрощенная 

система 

налогообложения 

до 15% 5% 

Закон Томской 

области от 

07.04.2009 

№ 51-ОЗ (ред. 

От 09.09.2019) 

Местный 

Земельный налог 

от 0,3 до 1,5%, 

зависит от вида 

земельного участка 

- 

Федеральный 

закон от 

29.12.2014 № 

473-ФЗ, ст. 177* 

Аренда 

земельных 

участков 

размер арендной 

платы составляет 2 

% от кадастровой 

стоимости 

земельного участка 

для Управляющей 

компании предусмотрено 

уменьшение арендной 

платы в 1000 раз 

Постановление 

Администрации 

ЗАТО Северск 

от 29.01.2016 

№ 114 

Аренда объектов 

недвижимого 

имущества 

размер арендной 

платы составляет 

1945 руб. за 1 кв.м 

в год (без учета 

НДС и 

корректирующих 

коэффициентов) 

для Управляющей 

компании предусмотрено 

уменьшение арендной 

платы в 100 раз 

Решение Думы 

ЗАТО Северск 

от 28.09.2017 

№ 30/4 

 

Таможенная процедура свободной таможенной зоны 

Режим свободной таможенной зоны позволяет резиденту ТОР 

минимизировать издержки по импортно-экспортным операциям, в частности: 

− снизить инвестиционные затраты на 30% за счет освобождения от 

уплаты таможенных пошлин, НДС и упрощения таможенных 

процедур при ввозе импортного оборудования и комплектующих; 

 
7 В соответствии с подпунктом 6 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса РФ земельные участки, находящиеся 

в муниципальной собственности ограничены в обороте и не могут передаваться в частную собственность, тем 

самым по муниципальным земельным участкам ТОР «Северск» земельного налога у резидентов не возникает. 
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− сократить расходы на закупку импортного сырья и экспорт готовой 

продукции при ведении операционной деятельности. 

Упрощенные процедуры оформления документации на строительство 

В части процедуры оформления документации на строительство – 

сокращение срока подготовительных работ8, в том числе:  

− экологическая экспертиза - не более 45 суток (нормативный срок - 60 

суток); 

− сокращение срока установления сервитута: без проведения 

общественных слушаний; 

− проект планировки территории не требует проведения публичных 

слушаний. 

Упрощенные процедуры государственного и муниципального контроля 

Процедуры государственного и муниципального контроля 

представлены в таблице 12. 

Таблица 12 –  Процедуры государственного и муниципального контроля 

№ Процедуры контроля При отсутствии статуса ТОР При наличии статуса ТОР 

1 График проверок 
Устанавливается 

проверяющими органами 

Подлежит согласованию с 

уполномоченным Минэкономразвития 

России 

2 
Сроки проведения проверок: 

очередные 

Не более 20 рабочих дней, не 

более 50 часов для малого 

предприятия, 

не более 15 часов для 

микропредприятия 

Не более 15 рабочих дней, 

более 40 часов для малого 

предприятия, не более 10 часов для 

микропредприятия 

3 

Сроки проведения проверок: 

внеочередные 

(спецпроверки, 

расследования, экспертизы) 

+ 20 часов для малого 

предприятия 

+ 15 часов для 

микропредприятия 

+ 10 часов для малого предприятия 

+ 10 часов для микропредприятия 

4 Внеплановые проверки 
Устанавливаются 

проверяющими органами 

По согласованию с уполномоченным 

ФОИВ в установленном им порядке 

 

 
8 До выдачи разрешения на строительство объектов, необходимых для размещения объектов инфраструктуры 

ТОР, подготовительные работы могут выполняться с даты представления проектной документации, 

подготовленной в отношении объектов капитального строительства, необходимых для размещения объектов 

инфраструктуры ТОР, в целях проведения экспертизы такой проектной документации 
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2.5.2. Меры поддержки федерального, регионального и 

муниципального уровня 

Меры поддержки, в том числе резидентов ТОР федерального, 

регионального и муниципального уровня представлены в приложении 12. 
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Раздел 3. Система управления ТОР 

3.1. Действующая система управления 

Для эффективного функционирования ТОР «Северск» сформирована 

система органов управления, которая соответствует задачам и функциям, 

поставленным перед соответствующими органами управления. 

В целом схема управления ТОР «Северск» включает в себя следующие 

уровни: 

− Правительство РФ принимает решения о создании и прекращении 

деятельности ТОР, а также основных параметрах и приоритетах 

функционирования ТОР; 

− Минэкономразвития России, уполномоченный орган РФ в сфере 

управления ТОР, координирует деятельность органов 

государственной власти субъектов по обеспечению стабильного 

развития закрытых административно-территориальных 

образований, территорий опережающего социально-экономического 

развития; 

− ГК «РОСАТОМ» наделен полномочиями акционера от имени 

Российской Федерации; 

− Наблюдательный совет ТОР, орган, координирующий деятельность 

и контролирующий реализацию соглашения о создании ТОР. 

Наблюдательный совет также содействует в реализации проектов 

резидентов, рассматривает и утверждает перспективные планы ТОР, 

осуществляет контроль за реализацией этих планов. К полномочиям 

наблюдательного совета также относится решение вопроса об 

определении доли иностранных работников, привлекаемых 

резидентами ТОР; 

− УК «АТОМ-ТОР» осуществляет функции по управлению 

территориями опережающего социально-экономического развития, 

созданными на территориях закрытых административно-
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территориальных образований, на которых расположены 

учреждения ГК «РОСАТОМ», акционерные общества ГК 

«РОСАТОМ» и их дочерние общества, а также подведомственные 

предприятия, по роду деятельности которых созданы закрытые 

административно-территориальные образования; 

− ДЗО «АТОМ-ТОР-Северск» – дочерняя структура УК «АТОМ-

ТОР», осуществляет функции управляющей компании ТОР, 

предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2014 №473-ФЗ, в 

пределах, установленных управляющей компанией по согласованию 

с уполномоченным федеральным органом. 

 

 

Рисунок 15 –  Структура управления ДЗО ООО «Атом-ТОР-Северск» 

3.2. Наблюдательный совет ТОР 

Состав Наблюдательного совета ТОР «Северск» утвержден Приказом 

Министерства экономического развития РФ от 15.07.2019 г. № 411 «Об 

утверждении состава наблюдательного совета территории опережающего 
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социально-экономического развития «Северск» и состоит из 10 

представителей: 

− уполномоченного федерального органа; 

− высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

РФ; 

− иных государственных органов Томской области; 

− исполнительно-распорядительного органа муниципального 

образования; 

− союза работодателей Томской области; 

− территориальной профсоюзной организации городских предприятий 

и организаций г. Северска. 

− управляющей компании. 

Основная функция Наблюдательного совета заключается в координации 

деятельности ТОР и осуществлении контроля за выполнением соглашения о 

создании ТОР. В рамках исполнения своей функции Наблюдательный совет:  

− содействует в реализации проектов резидентов ТОР; 

− проводит оценку эффективности функционирования территории 

ТОР; 

− осуществляет контроль за реализацией перспективных панов 

развития ТОР; 

− определяет долю иностранных работников, привлекаемых 

резидентами ТОР. 

Полномочия Наблюдательного совета установлены положением о 

Наблюдательном совете территории опережающего социально-

экономического развития, утвержденным уполномоченным федеральным 

органом. 
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3.3. Управляющая компания ТОР в ЗАТО атомной отрасли 

3.3.1. Управляющая компания ТОР «АТОМ-ТОР» 

В соответствии со ст.1 Федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О 

территориях опережающего социально-экономического развития в РФ» было 

введено понятие «управляющая компания». Управляющая компания – это 

акционерное общество, которое определено Правительством РФ в целях 

осуществления функций по управлению территорией опережающего 

социально-экономического развития и 100% акций которого принадлежит РФ, 

и (или) дочернее хозяйственное общество, которое создано с участием такого 

акционерного общества. 

Решением единственного учредителя от 06.06.2016г. № 1 – 

федерального государственного унитарного предприятия «Российский 

федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский 

институт экспериментальной физики (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ») и в 

соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2014г. № 473-ФЗ 

учреждено акционерное общество «АТОМ-ТОР». 

Миссией УК АО «АТОМ-ТОР» является формирование 

конкурентоспособных территорий и благоприятных условий для обеспечения 

устойчивого социально-экономического развития всех ЗАТО ГК Росатом. 

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

общества, являются: 

− обеспечение создания территорий опережающего социально-

экономического развития, в том числе в закрытых административно-

территориальных образованиях атомной промышленности; 

− продвижение территорий опережающего социально-экономического 

развития на внутреннем и мировом рынках; 

− извлечение прибыли. 
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Основные задачи АО «АТОМ-ТОР»: 

− выполнение функций УК на территории опережающего социально-

экономического развития; 

− привлечение инвестиций для развития территорий опережающего 

социально-экономического развития; 

− предоставление услуг резидентам территорий опережающего 

социально-экономического развития. 

Для достижения целей деятельности и обеспечения собственных нужд 

АО «АТОМ-ТОР» вправе осуществлять любые виды деятельности, не 

запрещенные законом, в том числе: 

− строительство зданий и сооружений; 

− подготовка строительного участка, разборка и снос зданий, 

производство земляных работ; 

− монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; 

− производство, передача и распределение электроэнергии; 

− производство и распределение газообразного топлива; 

− производство, передача и распределение пара и горячей воды 

(тепловой энергии); 

− сбор, очистка и распределение воды; 

− производство общестроительных работ; 

− устройство покрытый зданий и сооружений; 

− строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений; 

− строительство водных сооружений; 

− производство прочих строительных работ; 

− производство электромонтажных работы; 

− производство санитарно-технических работ; 

− операции с недвижимым имуществом; 

− аренда строительных машин и оборудования. 

− деятельность в области архитектуры; 
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− деятельность гостиниц и ресторанов; 

− деятельность железнодорожного транспорта; 

− деятельность автомобильного грузового транспорта; 

− транспортирование по трубопроводам; 

− деятельность водного транспорта; 

− деятельность воздушного транспорта; 

− транспортная обработка грузов и хранение; 

− деятельность в области электросвязи; 

− технические испытания, исследования и сертификация; 

− чистка и уборка производственных и жилых помещений, 

оборудования и транспортных средств; 

− услуги связи; 

− деятельность, связанная с вычислительной техникой; 

− научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектные 

работы, внедрение их результатов; 

− инвестиционная деятельность, включая операции с ценными 

бумагами; 

− деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, 

консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления предприятием; 

− финансовый лизинг; 

− рекламная деятельность; 

− наем рабочей силы и подбор персонала; 

− проведение расследований и обеспечение безопасности; 

− чистка и уборка помещений, оборудования и транспортных средств 

− предоставление различных видов услуг потребителям; 

− добыча полезных ископаемых, в том числе необходимых для 

строительства, производства строительных и отделочных 

материалов; 
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− вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества 

и страхования; 

− осуществление внешнеэкономической деятельности и 

сотрудничество с иностранными организациями; 

− деятельность в сфере защиты сведений, составляющих 

государственную тайну, криптографии, защиты конфиденциальной 

информации; 

− монтаж оборудования автоматической пожарной и охранной 

сигнализации, выполнение всех видов ремонтов и технического 

облуживания оборудования автоматической пожарной и охранной 

сигнализации; 

− обеспечение защиты сведений, составляющих государственную, 

коммерческую и иную охраняемую законом тайну. 

В случаях, предусмотренных законодательством РФ, АО «АТОМ-ТОР» 

может заниматься другими отдельными видами деятельности только на 

основании лицензии, членства в саморегулируемой организации или 

выданного разрешения или свидетельства. 

3.3.2. Перечень функций для передачи в ДЗО управляющей 

компании ТОР «АТОМ-ТОР»  

Для достижения обозначенных целей деятельности и в целях повышения 

эффективности управлениями ТОР, выстраивание коммуникаций с 

градообразующими предприятиями, существующими и потенциальными 

резидентами ТОР в регионах УК создает дочернее зависимое общество, 

которое будет заниматься реализацией комплекса мероприятий, 

направленных на активное продвижение ТОР для привлечения новых 

резидентов. 

Развитие системы управления ТОР за счет создания ДЗО с 

определённым функционалом на территории позволит: 
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− повысить темпы наполнения ТОР резидентами и повышения 

объемов привлеченных инвестиций; 

− ускорить запуск процессов по созданию инфраструктуры на 

земельных участках ТОР; 

− более эффективно реализовать политику целенаправленного и 

активного продвижения «атомных» ТОР в регионах и привлечения 

новых резидентов; 

− сформировать собственные источники доходов для осуществления 

своих функций; 

− улучшить координацию работы управляющей компании в 

различных ТОР, а также решить проблему недостатка 

квалифицированного персонала для обеспечения работы с 

резидентами на местах. 

Реализация принципа по передаче части функций управления на 

региональный уровень, то есть предоставление определенных функций 

региональной УК, будет способствовать оптимизации системы управления 

ТОР на месте. 

При этом в АО «АТОМ-ТОР» останутся функции контроля, 

корпоративного, стратегического и финансового планирования, управление и 

распоряжение земельными участками, а также осуществление бухгалтерской 

и закупочной деятельности (крупные сделки) для всех дочерних организаций, 

филиалов и структурных подразделений. 

Анализ деятельности АО «АТОМ-ТОР», а также количество территорий 

опережающего социально-экономического развития, находящихся в 

управлении компании, показал необходимость создания службы «одно окно» 

для подачи документов резидентами, требуемых в соответствии с 

законодательством для присвоения статуса резидента ТОР. 

Для исключения коррупционных составляющих, а также соблюдения 

регламентных сроков рассматривания документов как на стадии присвоения 

статуса, так и в процессе реализации инвестиционного проекта, служба «одно 
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окно» возьмёт на себя всё взаимодействие с органами местного 

самоуправления, а также исполнительными органами государственной власти 

субъектов РФ по получению исходно-разрешительной документации, 

получения технических условий по присоединению к объектам инженерной 

инфраструктуры и т.д. 

В качестве преимуществ ДЗО в системе управления ТОР можно 

выделить: 

− обеспечение контроля строительства и эксплуатации объектов 

инфраструктуры; 

− обеспечение на территориях эффективного и постоянно 

действующего канала коммуникации с резидентами, 

муниципальными органами власти и градообразующими 

предприятиями; 

− организация прямой работы с предпринимателями по принципу 

«одного окна» (консультирование, прием заявок, сопровождение 

проектов, оказание содействия в решении вопросов, оказание доп. 

услуг резидентам); 

− обеспечение работ по оформлению и передаче земельных участков и 

помещений резидентам; 

− выявление возможностей и организация кооперации между 

резидентами ТОР; 

− продвижение ТОР и привлечение инвесторов на территориях 

присутствия; 

− управление активами и имущественными объектами. 

Возможности ресурсного обеспечения деятельности ДЗО 

представляются следующие: 

− управление активами и имущественными объектами; 

− вклады в уставный капитал; 

− региональное финансирование мероприятий и строительства 

инфраструктуры; 
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− передача земельных участков в аренду; 

− передача имущественных активов регионов и градообразующих 

предприятий; 

− дополнительные услуги резидентам (коммерческая деятельность) в 

рамках своих полномочий (арендная плата за пользование 

земельными участками и имущественными активами). 

Распределение функций подразумевает отсутствие дублирования между 

АО «АТОМ-ТОР» и ДЗО за исключением функций, где вовлечение АО 

«АТОМ-ТОР» и ДЗО одновременно является необходимостью и будет 

осуществляться в рамках разрабатываемых в будущем регламентов 

взаимодействия. 

Разграничение функций УК и ДЗО представлены в таблице 13. 

Таблица 13 –  Разграничение функций и полномочий УК и ДЗО 

Предлагаемые функции и полномочия 

Управляющей компанией ООО «Атом-ТОР-

Северск» - АО «Атом-ТОР» 

Предлагаемые функции и полномочия 

Исполнительного директора ООО «АТОМ-

ТОР-СЕВЕРСК» 

1. Осуществляет общее руководство Обществом 1. Осуществляет руководство оперативной и 

текущей деятельностью Общества, заключает 

договоры и иные сделки в процессе финансово-

хозяйственной деятельности Общества 

2. Осуществляет методическое руководство 

Обществом, в том числе устанавливает 

обязательные требования к локальным 

нормативным актам Общества и их структуре 

2. Осуществляет привлечение резидентов и 

инвесторов 

3. Осуществляет координационное руководство 

Обществом, в том числе координацию 

оперативной и текущей деятельности Общества, 

взаимодействие Общества с Федеральными 

органами государственной власти, ГК «Росатом» 

3. Организует и участвует в подготовке 

инфраструктурных проектов резидентов 

4. Согласовывает организационную структуру, 

штатное расписание Общества 

4. Выдает доверенность на право 

представительства от имени Общества главному 

бухгалтеру общества 

5. Утверждает договорные цены на товары, 

работы и услуги Общества 

5. Для ведения хозяйственной деятельности 

Общества открывает счета в банках, 

распоряжается денежными средствами Общества, 

включая денежные средства на счетах в банках в 

рублях и иностранной валюте 

6. Оказывает услуги в области корпоративного 

управления 

6. Ведет учет имущества, распоряжается 

имуществом и заключает договоры аренды 

(субаренды) после предварительного согласия УК 

АО «Атом-ТОР» 

7. Оказывает услуги в области внутреннего 

контроля и аудита 

7. Подписывает финансовые, платежные, 

бухгалтерские, банковские, кассовые документы 

Общества, отчетные и расчетные документы 

Общества 

8. Оказывает услуги в области экономической 

безопасности 

8. Организует бухгалтерскую, финансовую и 

налоговую отчетность, предусмотренную 
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действующим законодательством Российской 

Федерации 

9. Осуществляет контроль исполнения бюджета 

общества, утвержденного общим собранием 

участников общества 

9. Принимает и увольняет сотрудников в 

соответствии со штатным расписанием 

10. Заключает трудовой договор и утверждает 

должностную инструкцию Исполнительного 

директора 

10. Принимает решение иных вопросов, связанных 

c трудовыми отношениями 

12. Планирует и организует выполнение 

решений общего собрания участников общества 

11. Утверждает организационную структуру и 

штатное расписание Общества, определяет 

условия и размеры оплаты труда работников 

Общества в соответствии с утвержденными 

локально-нормативными актами общества 

13. Утверждает разработанные Исполнительным 

директором локально-нормативные акты 

Общества и сопутствующие документы 

12. Принимает решения о поощрении работников и 

налагает дисциплинарные взыскания 

14. согласовывает заключаемые от имени 

Общества Исполнительным директором сделки, 

если их согласование не отнесено к компетенции 

общего собрания участников Общества и их 

стоимость превышает 1 000 000 (миллион) 

рублей 

13. Принимает решения и издает приказы по 

оперативным вопросам внутренней деятельности 

Общества 

15. Предварительно согласовывает платежи 

свыше 1 000 000 

(миллиона) рублей 

14. Утверждает Правила внутреннего трудового 

распорядка Общества 

16. Осуществляет контроль за исполнением 

плана закупок и проведением конкурентных 

процедур 

15. Организует разработку локально-нормативных 

актов Общества и сопутствующих документов по 

согласованию с УК АО «Атом-ТОР» 

 16. Утверждает должностные инструкции 

работников Общества 

 17. Участвует в планировании и организации 

выполнения решений общего собрания Общества 

участников общества 

 18. Решает все вопросы деятельности Общества, 

кроме тех, которые уставом отнесены к 

компетенции общего собрания участников 

Общества и единоличного исполнительного органа 

Общества 

 19. Представляет интересы Общества по 

доверенности в отношениях c любыми третьими 

лицами, в том числе, коммерческими и 

некоммерческими организациями; 

государственными органами и органами местного 

самоуправления; средствами массовой 

информации 

 20. Осуществляет иные полномочия, не 

отнесенные к компетенции общего собрания 

участников и Единоличного исполнительного 

органа Общества 

 21. Организует закупочную деятельность на 

товары и услуги в соответствии с Единым 

отраслевым стандартом закупок Госкорпорации 

«Росатом» 

 22. Согласовывает с УК АО «Атом-ТОР» 

содержание интервью или иной информации, 

предоставляемой СМИ 
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3.3.3. Перечень услуг, предоставляемых управляющей компанией 

ТОР 

На основе анализа опыта деятельности управляющих компаний других 

территорий опережающего социально-экономического развития и 

управляющих компаний ОЭЗ, технопарков, промышленных парков и иных 

территорий с особым режимом хозяйствования был сформирован перечень 

услуг АО «АТОМ-ТОР» некоммерческой и коммерческой направленности. 

Таблица 14 –  Услуги, предоставляемые УК резидентам ТОР 

Услуги управляющей компании 

Несвязанные с извлечением прибыли 

(некоммерческое направление) 

Связанные с извлечением прибыли 

(коммерческое направление) 

Услуги управляющей компании при работе с 

резидентами / потенциальными резидентами в 

режиме «одно окно»: 

− содействие в подготовке заявки; 

− подбор площадки и помещений; 

− сопровождение инвестиционных проектов;  

− заключение соглашений; 

− осуществление функций 

многофункционального центра 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг на ТОР в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 

июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

Консалтинговая деятельность по отношению к 

потенциальным резидентам ТОР:  

− разработка бизнес-планов;  

− разработка стратегий развития;  

− разработка концепций развития;  

− проведение оценки активов.  

Стратегическое планирование  

− разработка и мониторинг стратегии АО 

«АТОМ-ТОР».  

Услуги, необходимые для осуществления 

деятельности: 

− ведение бухгалтерии; 

− предоставление юридических услуг; 

− услуги по таможенному оформлению. 

Финансово-экономическая деятельность «АТОМ-

ТОР» и ДЗО  

− формирование бюджетов; 

− планирование бюджетов; 

− контроль за исполнением бюджетных 

обязательств. 

Управление активами: 

−  сдача помещений в аренду; 

− строительство зданий и сооружений; 

− предоставление специализированного 

оборудования  

Корпоративная деятельность «АТОМ-ТОР»: 

− кадровая политика компании; 

− осуществление закупочных процедур;  

− организация IT-работы; 

− внутренний аудит; 

− юридические услуги. 

Привлечение финансирования: 

− структурирование и сопровождение 

инвестиционных проектов;  

− road-show инвестиционного проекта;  

− содействие в получении кредитного 

финансирования;  

− содействие в получении льготного 

финансирования от Фонда развития 
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промышленности Министерства 

промышленности и торговли РФ и иных 

структур. 

Взаимодействие с органами власти  

− внесение изменений в НПА для обеспечения 

эффективной работы ТОР; 

− поддержка и защита инвестиционной 

деятельности резидентов ТОР; 

− участие в госпрограммах для получения 

финансирования 

Содействие в организации сбыта: 

−  доступ к сети партнёрских ТОР; 

− сотрудничество с вузами/НИИ; 

− доступ к поставщикам и потребителям,  

− региональные и отраслевые ассоциации, 

центры коллективного пользования,  

− бизнес-инкубаторы; 

− исследования рынков и технологических 

трендов. 

Инфраструктурное обеспечение: 

− оценка потребностей в объектах 

инфраструктуры; 

− строительство объектов инфраструктуры 

(застройщик); 

− контроль строительства и реконструкции 

инфраструктуры; 

− обеспечение функционирования объектов 

инфраструктуры. 

 

Продвижение и маркетинг деятельности АО 

«АТОМ-ТОР» 
 

Перечень технических услуг, которые могут быть оказаны на возмездной основе 

- теплоснабжение; 

- электроснабжение; 

- водоснабжение; 

- водоотведение; 

- вывоз мусора, захоронение, плата за негативное воздействие на окружающую среду; 

- охранные услуги; 

- предоставление специализированного оборудования; 

- техобслуживание систем пожаротушения и дымоудаления; 

- техобслуживание систем электроснабжения, водоснабжения, отопления, канализации; 

- техобслуживание систем кондиционирования и вентиляции; 

- комплекс услуг по настройке и обслуживанию компьютеров и оргтехники; 

- техобслуживание внутренней телефонной сети; 

- обслуживание лифтов; 

- проведение текущего ремонта здания и помещений общего пользования; 

- технадзор при вводе объекта в эксплуатацию; 

- техническое обслуживание инженерных сетей и эксплуатация автодорог; 

- услуги механизмами; 

- пассажирские перевозки; 

- транспортно-логистические услуги; 

- электротехническая лаборатория. 

 

Таким образом, УК обладает достаточно широким спектром 

инструментов и услуг, которые могут ей позволить в перспективе выйти на 
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самоокупаемость и удовлетворять все запросы резидентов ТОР, создавая 

условия для обеспечения деятельности резидентов ТОР и развития 

инфраструктуры на территории.  

В целях обеспечения эффективной деятельности создаваемого 

дочернего зависимого общества «АТОМ-ТОР-Северск» в 2020 году в 

консолидированном бюджете Томской области предусмотрено 8,3 млн. руб. 
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Раздел 4. Обоснование специализации ТОР 

4.1. Анализ приоритетов экономического развития региона 

4.1.1. Приоритеты экономического развития Томской области 

Стратегией социально-экономического развития Томской области на 

период до 2030 года9 определены несколько ключевых стратегических целей 

развития региона: 

Цель 1. Реализация модели интенсивного развития, включая развитие 

высокотехнологичных производств на основе потенциала научно-

образовательного комплекса, создание условий для инвестиций, развитие 

предпринимательства и улучшение инвестиционного климата. 

Цель 2. Рациональное использование природного капитала Томской 

области, устойчивое развитие агропромышленного комплекса за счет 

рационального использования природных ресурсов и повышения 

конкурентоспособности агропромышленного сектора. 

Цель 3. Повышение уровня и качества жизни населения на всей 

территории Томской области, накопление человеческого капитала за счет 

формирования возможностей для распространения выгод от интенсивного 

расширения производств в точках роста на всех жителей региона, создания 

благоприятных условий для жизни. 

Цель 4. Сбалансированное территориальное развитие за счет развития 

транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечения связи с основными 

транспортными магистралями и хабами в области и соседних регионах, 

развития инженерных и транспортных коммуникаций в Томской области, 

энергетической, коммунальной и информационной инфраструктуры. 

Цель 5. Эффективное управление регионом за счет реализации мер по 

внедрению современных форм управления, повышению прозрачности и 

 
9 Постановление от 26.03.2015г. № 2580 Законодательная дума Томской области «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Томской области до 2030 года» 
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подотчетности региональных органов власти и создания 

высокопроизводительных рабочих мест. 

В результате реализации Стратегии к 2030 году конкурентоспособной 

основой экономики Томской области станут развитые высокотехнологичные 

кластеры с концентрацией промышленных производств с высоко степенью 

обработки, добывающей и перерабатывающей промышленности, сельского 

хозяйства, привлекающие качественные человеческие ресурсы и инвестиции. 

При этом планируется, что развитие производства будет дополнено 

эффективными механизмами государственного управления, 

предполагающими развитое общественное участие предпринимателей и 

граждан. 

В долгосрочной перспективе основным вектором социально-

экономического развития Томской области будет движение от сырьевой 

экономики к экономике промышленных перерабатывающих производств, 

экономике знаний и инноваций за счет масштабирования существующих и 

создания новых высокотехнологичных производств, создания и модернизации 

высокопроизводительных рабочих мест, внедрения инноваций в 

традиционных секторах промышленности. 

Промышленный потенциал области планируется реализовать с учетом 

ограничений, связанных с транспортной доступностью региона, и будет 

опираться на переход через индустриализацию от крупнотоннажной сырьевой 

промышленности к постиндустриальной промышленности, встраивание в 

существующие цепочки добавленной стоимости. 

В соответствии со стратегическими целями до 2030 года приоритетные 

направления социально-экономической политики Томской области 

определяются следующим образом: 

1) Создание инновационного территориального центра «ИНО Томск». 

Стратегический вектор развития промышленности и 

высокотехнологичных кластеров Томской области задан реализацией 

федерального проекта по созданию инновационного территориального центра 
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«ИНО Томск», Концепция и план мероприятий («дорожная карта») которого 

утверждены Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 

января 2015 года №22-р. 

2) Повышение качества жизни и развитие социальной сферы.  

Ориентация на высокотехнологичное и инновационное развитие 

региона требует обеспечения конкурентоспособного уровня жизни и 

социального комфорта по отношению к другим регионам Сибирского 

федерального округа, в первую очередь таким, кто делает ставку на 

образовательную и инновационную экономику (Новосибирская область, 

Красноярский край). 

3) Сбалансированное территориальное развитие Томской области.  

Сбалансированное территориальное развитие Томской области 

предусматривает определение мер, направленных на развитие каждого 

муниципального образования для достижения общих целей стратегии, 

сокращение различий в социально-экономическом развитии, уровне жизни, 

объеме и качестве предоставляемых государственных и муниципальных 

услуг, повышение экономической и транспортной взаимосвязанности 

территорий. 

4) Улучшение инвестиционного климата и активное привлечение 

инвестиций. 

Основой инвестиционного развития Томской области станут создание 

благоприятного инвестиционного климата и активное привлечение 

инвестиций. Это включает в себя привлечение средств российских и 

зарубежных инвесторов для реализации производственных, 

инфраструктурных и социальных проектов в Томской области, создание 

необходимой инфраструктуры и условий для привлечения и работы 

инвесторов, развитие конкуренции. Основными направлениями по созданию 

благоприятного инвестиционного климата и активного привлечения 

инвестиций являются: 

− снижение административных барьеров для ведения бизнеса; 
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− создание и совершенствование деятельности институтов развития; 

− создание и развитие инвестиционной инфраструктуры; 

− разработка и применение эффективных механизмов поддержки 

субъектов инвестиционной деятельности; 

− развитие института государственно-частного партнерства; 

− управление инвестиционным имиджем Томской области. 

Привлечение инвестиций в создание и развитие инфраструктуры 

предполагает создание и развитие социальной, транспортной, инженерной и 

коммуникационной инфраструктуры, а также развитие строительного 

комплекса на территории Томской области. 

5) Совершенствование государственного и муниципального 

управления. 

Совершенствование государственного и муниципального управления 

направлено на формирование и развитие открытого государственного 

управления, которое рассматривается как система принципов и механизмов 

организации деятельности органов власти, основанная на повышенной 

открытости их деятельности в целях обеспечения потребностей и интересов 

граждан, распространения достоверной информации и повышения 

конкурентоспособности страны. 

Основным пространственным приоритетом развития Томской области 

выделяется Томская агломерация (город Томск, ЗАТО Северск и Томский 

район), являющаяся ядром социально-экономической системы региона. В 

агломерации сосредоточено лишь 4% площади территории области, но более 

71% населения, 94% работников обрабатывающей промышленности, 66% 

работников сельского хозяйства, около 68% основных фондов, более 40% 

отгруженной продукции и выполненных работ по основным видам 

деятельности и более 46% всех инвестиций.  
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К 2030 году ЗАТО Северск10 для сохранения и преумножения числа 

высокопроизводительных работников должно стать центром концентрации 

высокотехнологичных промышленных предприятий, высокотехнологичных 

сервисов, а также новых научно-исследовательских организаций, созданных в 

том числе на основе Северского технологического института при 

Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ». 

Прогнозируется увеличение числа жителей ЗАТО Северск до 

126,3 тыс. человек к 2030 году, то есть на 8,7% к уровню 2013 года 

(116,3 тыс. человек). 

В то же время, на территории г. Северск будет развернута вторая 

очередь промышленного парка, что позволит сформировать промышленный 

центр при наличии развитой инфраструктуры, имеющихся резервов по 

энергетике, высвобождаемых в процессе реструктуризации предприятий 

ЗАТО. Предполагается создание центра инжиниринга промышленных 

технологий с привлечением крупнейших научно-исследовательских 

организаций для обеспечения трансфера технологий атомной отрасли и 

других технологий двойного назначения в гражданское производство. 

Кластер ядерных технологий будет развиваться при участии ГК 

«Росатом». В рамках кластера планируется реализация проектов в таких 

перспективных областях, как химия и редкоземельные металлы, фторидные 

технологии, комплексная переработка концентратов редкоземельных 

элементов. Наиболее инвестиционно емким проектом кластера является 

создание опытно-демонстрационного энергокомплекса с реактором на 

быстрых нейтронах, модулем переработки отработавшего ядерного топлива, 

модулем фабрикации и пусковым комплексом рефабрикации топлива. Также 

предполагается привлечение инвесторов к созданию производств полимерных 

композиционных материалов для их использования в строительстве. В кластер 

 
10 Решение Думы ЗАТО Северск от 21.12.2017 г. №33/2 «Стратегия социально-экономического развития 

ЗАТО Северск Томской области на 2017-2030 годы» 
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также входит центр ядерной медицины на основе имеющейся инфраструктуры 

и возможностей производства изотопов и радиофармпрепаратов. 

4.1.2. Анализ структуры отраслей в экономике региона и 

Российской Федерации в целом 

За последние пять лет (2014-2018 годы) Томская область11 сохраняет 

положительную динамику объема ВРП. По ВРП на душу населения Томская 

область стабильно занимает 2-е место среди регионов СФО, уступая только 

Красноярскому краю, в рейтинге регионов Российской Федерации – 19-е 

место. 

Наибольший удельный вес в структуре ВРП области занимает 

производство валовой добавленной стоимости в добыче полезных ископаемых 

(27,6%), обрабатывающих производствах (10,3%), транспортировке и 

хранении (9,3%), торговле (8,6%), строительстве (6,4%), деятельности 

профессиональной, научной и технической (5,2%). 

Таблица 15 –  Структура ВРП Томской области и ВВП России по видам 

экономической деятельности по итогам 2017 года (в текущих ценах, в 

процентах к итогу)12 

 Виды экономической деятельности 

Томская 

область 

2017г. 

Томская 

область 

2018г. 

Россия 

2017г. 

A 
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 
3,6 3,9 4,6 

B Добыча полезных ископаемых 28,6 32,0 12,1 

C Обрабатывающие производства 10,3 11,1 17,4 

D 
Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром 
2,7 2,6 3,3 

E 
Водоснабжение, организация сбора и утилизации 

отходов 
0,7 0,6 0,6 

F Строительство 6,3 5,0 6,2 

G 
Торговля оптовая и розничная, ремонт 

автотранспортных средств 
8,6 7,8 16,7 

H Транспортировка и хранение 9,1 7,9 8 

 
11 Постановление администрации Томской области от 27.09.2019 г. №341а «Прогноз социально-

экономического развития Томской области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» (приложение 

1), Итоги социально-экономического развития Томской области за 2018 год, https://tomsk.gov.ru/econumic  
12 https://tmsk.gks.ru/folder/31851 

https://tomsk.gov.ru/econumic
https://tmsk.gks.ru/folder/31851
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 Виды экономической деятельности 

Томская 

область 

2017г. 

Томская 

область 

2018г. 

Россия 

2017г. 

I 
Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
1,0 0,9 1 

J Деятельность в области информации и связи 2,3 2,2 3 

K Деятельность финансовая и страховая 0,2 0,2 0,5 

L 
Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 
5,0 5,3 6,5 

M 
Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 
5,0 3,9 4,5 

N Деятельность административная 2,6 2,1 2,6 

O Государственное управление 4,9 4,8 4,7 

P Образование 4,0 4,3 3 

Q 
Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 
4,0 4,4 3,9 

R 
Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 
0,6 0,7 0,9 

S Предоставление прочих видов услуг 0,4 0,3 0,5 

 

Промышленный потенциал Томской области представляют более 3 600 

предприятий. Основные отрасли промышленности включают следующие: 

нефтегазовая, химическая и нефтехимическая, машиностроение, атомная, 

электроэнергетика, лесопромышленный комплекс и пищевая 

промышленность. 

Таблица 16 –  Основные показатели социально-экономического развития 

Томской области за 2018 и 2017 гг. (в % к предыдущему году) 

Показатели  2018 год 2017 год 

Индекс промышленного производства 102,0 99,6 

в том числе   

- добыча полезных ископаемых 94,6 94,8 

- обрабатывающие производства 108,3 103,6 

- обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 
100,0 98,9 

- водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

104,9 122,1 

Продукция сельского хозяйства  102,5 113,9 

Инвестиции в основной капитал 94,7 73,9 

Строительство 81,4 79,2 
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Показатели  2018 год 2017 год 

Ввод в действие жилых домов 91,5 99,9 

в том числе:   

индивидуальное жилищное строительство 94,1 80,3 

Оборот розничной торговли 102,8 100,1 

Объем платных услуг населению 103,3 100,6 

Индекс потребительских цен 104,5 102,8 

Реальные располагаемые денежные доходы 97,813 97,2 

Среднемесячная начисленная заработная плата 111,714 105,1 

Уровень регистрируемой безработицы 1,32 1,45 

 

В 2018 году относительно 2017 года15 положительные темпы роста 

демонстрировали: 

1) промышленное производство (ИФО – 102,0%), в том числе: 

− обрабатывающая промышленность (ИФО – 108,3%) за счет роста 

производства пищевых продуктов, напитков; лекарственных средств 

и материалов; электрического оборудования; обработки древесины и 

производства изделий из дерева; металлургического производства и 

других; 

− водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация 

отходов (ИФО – 104,9%) за счет увеличения объемов по сбору, 

обработке и утилизации отходов на 6,1%, предоставлению услуг в 

области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, 

связанных с удалением отходов на 26,6%; 

2) сельское хозяйство (ИФО – 102,5%) за счет роста объемов выращивания 

скота и птицы на 15,9%, производства молока на 1,9%, яиц на 2,4%; 

3) оборот розничной торговли (ИФО – 102,8%) за счет восстановления 

потребительского спроса, что подтверждает рост оборота 

 
13 https://tmsk.gks.ru/folder/32181 
14 https://tmsk.gks.ru/folder/32181 
15 Постановление администрации Томской области от 27.09.2019 г. №341а «Прогноз социально-

экономического развития Томской области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» (приложение 

1), Итоги социально-экономического развития Томской области за 2018 год, https://tomsk.gov.ru/econumic  

https://tmsk.gks.ru/folder/32181
https://tmsk.gks.ru/folder/32181
https://tomsk.gov.ru/econumic


 
59 

непродовольственными товарами на 2,2%, продовольственными 

товарами на 3,4%; 

4) объем платных услуг населению (ИФО – 103,3%) в основном за счет 

роста услуг гостиниц, туристических, телекоммуникационных, 

коммунальных услуг; 

5) среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (за январь-

ноябрь 2018 года – 109,5%) за счёт доведения уровня заработной платы 

отдельных категорий работников социальной сферы и науки, 

подпадающих под действие «майских» Указов, до целевых значений, а 

также повышения минимального размера оплаты труда. 

Рост экономики основан на реализации инвестиционных проектов 

крупных компаний, осуществляющих свою деятельность на территории 

Томской области, а также реализации национальных проектов. 

Таблица 17 –  Сравнение основных показателей социально-экономического 

развития Томской области и Российской Федерации 

Показатели 
Единица 

измерения 

Отчет 2018 

год в 

% к 

2013 

году 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

Валовой региональный 

продукт в Томской 

области (в основных 

ценах) 

в % к пред. 

году  
100,2 100,4 100,9 99,0 100,9* 101,4* 

Валовой внутренний 

продукт в Российской 

Федерации (в рыночных 

ценах)  

в % к пред. 

году  
100,7 97,7 100,3 101,6 102,3 102,6 

Продукция промышленности 

Томская область 
в % к пред. 

году 
100,5 108,0 102,2 99,6 102,0 112,7 

Российская Федерация 
в % к пред. 

году 
101,7 96,6 101,1 102,1 102,9 104,3 

Продукция сельского хозяйства 

Томская область 
в % к пред. 

году 
98,5 102,9 95,9 113,9 102,5 113,5 

Российская Федерация 
в % к пред. 

году 
104,1 102,1 104,8 102,9 99,4 113,9 

Инвестиции в основной капитал 

Томская область 
в % к пред. 

году  
95,8 87,3 95,1 87,1 90,2 62,5 

Российская Федерация 
в % к пред. 

году 
98,5 89,9 99,8 104,8 104,3 96,6 

Оборот розничной торговли 

Томская область 
в % к пред. 

году 
97,2 94,9 98,1 101,3 104,4 95,7 
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Показатели 
Единица 

измерения 

Отчет 2018 

год в 

% к 

2013 

году 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

Российская Федерация 
в % к пред. 

году 
102,7 90,0 95,2 101,3 102,8 91,6 

Объем платных услуг населению 

Томская область 
в % к пред. 

году  
99,2 98,9 97,4 100,6 100,3 96,4 

Российская Федерация 
в % к пред. 

году 
101,0 98,9 100,7 101,4 102,5 104,5 

Индекс потребительских цен 

Томская область               

декабрь к декабрю  
в % к пред. 

году 
110,7 112,4 105,3 102,8 104,5 140,8 

в среднем за год  
в % к пред. 

году 
107,7 114,6 106,9 103,7 103,0 140,9 

Российская Федерация               

декабрь к декабрю  
в % к пред. 

году 
111,4 112,9 105,4 102,5 104,3 141,7 

в среднем за год  
в % к пред. 

году 
107,8 115,5 107,1 103,7 102,9 142,3 

Реальные располагаемые доходы населения 

Томская область 
в % к пред. 

году 
98,9 97,9 91,1 97,9 98,9 85,4 

Российская Федерация 
в % к пред. 

году 
99,3 96,8 94,2 99,5 100,0 90,1 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата 

Томская область 
в % к пред. 

году 
107,5 106,2 105,8 104,1 111,7 140,5 

Российская Федерация 
в % к пред. 

году 
109,1 105,1 107,9 106,7 109,9 145,1 

* оценка Департамента экономики Администрации Томской области 

 

Основными положительными факторами, определившими социально-

экономическое развитие Томской области в 2018 году16, являлись следующие: 

− рост производства в обрабатывающей промышленности на 8,3%; 

− рост производства продукции сельского хозяйства на 2,5%; 

− рост оборота розничной торговли на 4,4%; 

− рост объема платных услуг населению на 0,3%; 

− рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

на 9,1% и реальной заработной платы на 5,9%; 

 
16 Постановление администрации Томской области от 27.09.2019 г. №341а «Прогноз социально-

экономического развития Томской области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» (приложение 

1), Итоги социально-экономического развития Томской области за 2018 год, https://tomsk.gov.ru/econumic  

https://tomsk.gov.ru/econumic
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− рост реальной заработной платы на 8,5% (максимальный с 2008 

года); 

− снижение второй год подряд доли населения с денежными доходами 

ниже прожиточного минимума с 16,0% до 15,7% всего населения. 

 

 

Основными отрицательными тенденциями развития стали: 

− снижение производства по виду деятельности «Добыча полезных 

ископаемых» на 5,4%; 

− сокращение объема инвестиций в основной капитал на 9,8%; 

− сокращение объема работ по виду деятельности «Строительство» на 

18,6%; 

− снижение численности населения как за счет естественной, так и 

миграционной убыли. Среднегодовая численность населения 

Томской области в 2018 году снизилась на 0,7 тыс. человек и 

составила 1 077,9 тыс. человек; 

− снижение реальных располагаемых денежных доходов на 1,2%. 

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 

Промышленность Томской области формирует 41,2% ВРП17. 

Производственный индекс по промышленности вырос в 2018 году к уровню 

2010 года в 1,2 раза (в том числе в обрабатывающей промышленности – в 1,7 

раза). 

 
17 Постановление администрации Томской области от 27.09.2019 г. №341а «Прогноз социально-

экономического развития Томской области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов», Итоги 

социально-экономического развития Томской области за 2018 год, https://tomsk.gov.ru/econumic  

https://tomsk.gov.ru/econumic
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В последние годы промышленность развивается в первую очередь за 

счет стабильного роста обрабатывающих производств (по итогам 2018 года 

рост составил 109,5%, за 9 мес. 2019 года – 104,5%). 

Рост агрегированного индекса промышленного производства составил в 

2018 году 102,7%, несмотря на существенное влияние отраслей по добыче 

полезных ископаемых (49% удельного веса во всей промышленности) и 

продемонстрировавших снижение до 93,9% в 2018 году. 

Нефтегазодобыча является основой добывающей промышленности 

региона. Удельный вес данной отрасли в добыче полезных ископаемых 

составляет около 90%. 

На территории области геологоразведочные работы и добычу 

углеводородного сырья осуществляют 34 предприятия, из них 15 ведут 

добычу. Основные недропользователи – АО «Томскнефть» ВНК, ОАО 

«Томскгазпром», ООО «Газпромнефть-Восток», ПАО «НК «Русснефть», ООО 

«Восточная транснациональная компания», ООО «СН-Газдобыча», группа 

компаний «Империал Энерджи».  

В 2018 году индекс добычи сырой нефти и природного газа составил 

93,7% к уровню 2017 года за счет снижения объемов добычи нефти, включая 

газовый конденсат на 6,9% до 9642,5 тыс. тонн. Добыча природного газа 

осталась на уровне 2017 года и составила 5,9 млрд. куб. м. 

Дальнейшее развитие отрасли определяется инвестиционной 

активностью добывающих предприятий, программами капитальных вложений 

и уровнем спроса на добываемое сырье и продукцию его переработки.  

Необходимость смещения приоритетов в сторону освоения 

трудноизвлекаемых запасов нефти имеет актуальность по причине того, что 

их доля в общих объемах запасов ежегодно растет. Ожидается, что разработка 

и применение необходимых методик и технологий позволит повысить уровень 

добычи нефти по трудноизвлекаемым запасам в общем объеме добычи.  
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Обрабатывающие производства региона являются одними из стабильно 

развивающихся секторов экономики и обеспечивают рост промышленности 

Томской области. 

По итогам 2018 года рост обрабатывающих производств составил 

109,5%. Достижению данного показателя способствовали высокие темпы 

роста следующих основных отраслей: производство химических веществ и 

химических продуктов (163,2%); производство нефтепродуктов (137,1%); 

производство металлургическое (122,0%); обработка древесины и 

производство изделий из дерева (118%); производство лекарственных средств 

и материалов, применяемых в медицинских целях (116,3%); производство 

электрического оборудования (112,6%); производство напитков (106,8%).  

Наибольшую долю в обрабатывающей промышленности имеют 

следующие отрасли: 

− производство химических веществ и химических продуктов (15,8%); 

− производство пищевых продуктов (15,1%); 

− производство электрического оборудования (13,1%); 

− обработка древесины и производство изделий из дерева (10%); 

− производство нефтепродуктов (8,2%); 

− металлургическое производство (6,6%). 

− производство компьютеров, электронных и оптических изделий 

(5,9%); 

− ремонт и монтаж машин и оборудования (5,3%); 

− производство напитков (3,7%). 

С целью эффективного развития промышленного сектора Томской 

области, соответствующего российским и мировым тенденциям, в рамках 

экономической политики, стимулирующей развитие производства, 

используются такие механизмы, как: 

− расширение границ использования томской продукции и технологий 

через укрепление сотрудничества с крупными компаниями. В 2018 

году действовали пять «дорожных карт» по взаимодействию с 
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такими компаниями, как: ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», 

ПАО «Интер РАО», ПАО «Россети», ПАО «СИБУР-Холдинг»; 

− поддержка импортозамещающих и экспортно-ориентированных 

производств через организацию межведомственного взаимодействия 

с привлечением представителей бизнеса (проектный комитет по 

направлению «Международная кооперация и экспорт»); 

− формирование инфраструктуры – развитие промышленных парков, 

особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Томск», 

территории опережающего социально-экономического развития 

«Северск» и др. В 2018 году в Томской области создан региональный 

Фонд развития промышленности на базе Некоммерческой 

организации «Фонд развития бизнеса»; 

− формирование и дальнейшее развитие инновационных и 

промышленных кластеров, в том числе определение перспективных 

для каждого кластера рынков, выявление существующих 

кооперационных связей, стимулирование создания совместных 

проектов. 

Направления развития энергетического сектора Томской области 

закреплены в программе развития электроэнергетики Томской области на 

период 2020-2024 годов18. Основными задачами разработки схемы и 

программы развития электроэнергетики Томской области на период 2020-2024 

годов являются: 

− разработка предложений по скоординированному развитию 

объектов генерации (с учетом демонтажей) и электросетевых 

объектов номинальным классом напряжения 110 кВ и выше по 

энергосистеме Томской области на пятилетний период по годам, а 

также по развитию электрической сети номинальным классом 

напряжения 110 кВ и выше по энергосистеме Томской области на 

 
18 Распоряжение Губернатора Томской области от 30.04.2019 № 114-р «Об утверждении схемы и программы 

развития электроэнергетики Томской области на период 2020-2024 годов» 
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пятилетний период для обеспечения надежного функционирования в 

долгосрочной перспективе; 

− обеспечение координации планов развития топливно-

энергетического комплекса. 

Основу генерации Томской области составляют тепловые 

электростанции, вырабатывающие порядка 50% от общей потребности 

области в мощности. Недостаток мощности покрывается за счет перетоков из 

соседних энергосистем, входящих в объединённые энергосистемы Сибири и 

Урала. 

В энергосистеме Томской области находится в эксплуатации девять 

электростанций суммарной установленной мощностью 1 036,4 МВт: Томская 

ГРЭС-2, Томская ТЭЦ-1, Томская ТЭЦ-3, ТЭЦ СХК; вспомогательная 

котельная ООО «Томскнефтехим», две ГТЭС Игольско-Талового НМР; ГТЭС 

«Двуреченская» АО «Томскнефть» ВНК; Шингинская ГТЭС ООО 

«Газпромнефть-Восток». 

В структуре электропотребления наибольшую долю занимают: 

обрабатывающие производства (23,6%); отрасль добычи полезных 

ископаемых (21,9%); население (13,4%); энергетика (9,8%). 

Снижение производства электрической энергии связано с выводом в 

2021 году из эксплуатации трех турбогенераторов ТЭЦ, АО «СХК», АО 

«ОТЭК» установленной мощностью 300 МВт. В связи с чем, начиная с 2021 

года, значительно увеличится объем перетока мощности из соседних 

энергосистем. 

В рамках реализации мер, предусмотренных Энергетической стратегией 

Томской области на период до 2020 года, в части реконструкции и 

модернизации существующих тепловых и электрических мощностей ТЭЦ, 

Администрацией Томской области в 2018 году заключено с АО «ОТЭК» 

соглашение и «дорожная карта» по модернизации Северской ТЭЦ, в рамках 

которой рассматриваются варианты решения по ее модернизации. 
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Для решения задач снижения энергоемкости ВРП, расширения сферы 

использования местных возобновляемых источников энергии и повышение 

доступности потребителей к сетям газоснабжения на территории Томской 

области c 2020 года реализуется подпрограмма «развитие газоснабжения и 

повышение уровня газификации Томской области» государственной 

программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области», 

утвержденной постановлением Администрации Томской области от 

27.09.2019г. №346а. Внебюджетные инвестиции осуществляются в рамках 

инвестиционных программ сетевых компаний, Программы развития 

газоснабжения и газификации Томской области на период с 2016 по 2020 годы 

ПАО «Газпром», энергосервисных контрактов, а также за счет средств 

конечных потребителей энергетических ресурсов. 

Количество предприятий малого и среднего предпринимательства в 

2018 году19 снизилось по сравнению с 2017 годом на 3% и составило 21,5 тыс. 

единиц. Наибольшее сокращение количества предприятия зафиксировано в 

сфере торговли (на 6% к уровню 2017 года), доля которых составляет треть 

всех предприятий МСП. Развитие крупной сетевой торговли в регионе 

является существенным барьером для функционирования малого бизнеса в 

данной сфере. 

Основной частью предприятий МСП в Томской области являются 

микропредприятия – 92,1% (19 811 единиц), на малые предприятия 

приходится 7,4% (1 600 единиц), на средние предприятия – 0,5% (102 единиц) 

Среднесписочная численность работников МСП в 2018 году составила 

85 тыс. единиц (96,2% к уровню 2017 года). Наибольшее сокращение 

среднесписочной численности работников МСП произошло в сфере торговли 

(на 10% к уровню 2017 года – 2,3 тыс. человек). 

Оборот предприятий МСП характеризовался положительной динамикой 

и по итогам 2018 года составил 316,2 млрд. рублей (112,4% к уровню 2017 

 
19 Постановление администрации Томской области от 27.09.2019 г. №341а «Прогноз социально-

экономического развития Томской области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов», Итоги 

социально-экономического развития Томской области за 2018 год, https://tomsk.gov.ru/econumic  

https://tomsk.gov.ru/econumic
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года). Рост оборота обеспечили сфера торговли (на 25,6% к уровню 2017 года 

– 32 млрд. рублей) и обрабатывающие производства (на 13,2% к уровню 2017 

года – 4,7 млрд. рублей). 

Основную долю оборота формируют малые предприятия – 45% 

(142,3 млрд. рублей), на микропредпрития приходится 43,9% (138,7 млрд. 

рублей), на средние предприятия – 11,1% (35,2 млрд. рублей) 

По виду экономической деятельности «Транспортировка и хранение» по 

состоянию на конец 2018 года насчитывалось 2,2 тыс. организаций (по данным 

государственной регистрации)20. Среднесписочная численность работников 

организаций составила 24,1 тыс. человек. Ведущие позиции в транспортной 

деятельности занимает автомобильный транспорт. 

По состоянию на конец 2018 года протяженность автомобильных дорог 

общего пользования Томской области составила 11 091,1 км, из них с твердым 

покрытием – 7 667,2 км, в том числе федерального значения – 34,8 км, 

регионального и межмуниципального значения – 3 384,7 км и местного 

значения – 4 247,7 км. 

В 2018 году объем средств, направленный на сохранение и развитие 

автомобильных дорог Томской области в рамках государственной программы 

«Развитие транспортной системы в Томской области», составил 4 млрд. 

рублей, в том числе 987 млн. рублей из федерального бюджета. 

Отремонтировано 149 км автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Томской области. 

Также в рамках субсидии муниципальным образованиям в сумме 

500 млн. рублей из Дорожного фонда Томской области на реализацию 

мероприятия «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Томской области» в 2018 году 

отремонтировано 104 км автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. 

 
20 Постановление администрации Томской области от 27.09.2019 г. №341а «Прогноз социально-

экономического развития Томской области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов», Итоги 

социально-экономического развития Томской области за 2018 год, https://tomsk.gov.ru/econumic  

https://tomsk.gov.ru/econumic
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Автомобильным транспортом за 2018 год перевезено 40,3 млн. тонн 

грузов, что на 1,0 млн. тонн или на 2,5% больше, чем в 2017 году. Грузооборот 

увеличился на 1,3% и составил 3101 млн. тонно-километров. Основная доля 

грузов перевозилась крупными и средними организациями – 32,3 млн. тонн 

или 80,1% всех грузов. 

Инновационная деятельность – одно из наиболее перспективных и 

активно развивающихся явлений в социально-экономической жизни Томской 

области, причем в научно-образовательную и инновационную сферу 

вовлечены все группы населения Томской области. 

Томская область традиционно занимает лидирующие позиции в 

рейтингах инновационной активности регионов РФ. По итогам 2018 года 

Томская область21 удержала свои позиции в группе «сильных инноваторов», 

сохранив четвертую позицию (2015 год – 7-е место, 2016 – 2018 года – 4-е 

место) после Санкт-Петербурга, Татарстана и Москвы. 

Финансирование инновационной деятельности в рамках 

государственной программы «Развитие инновационной деятельности и науки 

в Томской области» в 2018 году составило 137,6 млн. рублей из областного 

бюджета. 

Научно-образовательный комплекс региона, представленный 6 

государственными университетами и 12 научно-исследовательскими 

институтами, а также разветвленная инновационная система, включающая 

более 50 элементов, послужили основой построения устойчивой 

инновационной инфраструктуры Томской области22. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 

 
21 Постановление администрации Томской области от 27.09.2019 г. №341а «Прогноз социально-

экономического развития Томской области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов», Итоги 

социально-экономического развития Томской области за 2018 год, https://tomsk.gov.ru/econumic  
22 Постановление администрации Томской области от 27.09.2019 г. №341а «Прогноз социально-

экономического развития Томской области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов», Итоги 

социально-экономического развития Томской области за 2018 год, https://tomsk.gov.ru/econumic  

https://tomsk.gov.ru/econumic
https://tomsk.gov.ru/econumic
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года» Томская область принимает участие в 12-ти национальных проектах и 

реализует 56 региональных проектов. 

Объем финансирования региональных проектов, направленных на 

достижение целей федеральных проектов, на период 2019-2021 годы составит 

25 млрд. рублей (по состоянию на 01.09.2019), в том числе за счет средств 

федерального бюджета 15 млрд. рублей, областного бюджета 8,9 млрд. 

рублей.  

В Томской области реализуются региональные проекты, направленные 

на рост производительности труда и развитию предпринимательства. К 2024 

году не менее 60 предприятий будет вовлечено в проект по «бережливому 

производству» (в 2019 году - 20), рост производительности труда на 

предприятиях составит 106,3% к 2024 году.  

4.1.4. Анализ политики региона по привлечению внешних 

резидентов 

Улучшение инвестиционного климата и активное привлечение 

инвестиций является одним из ключевых стратегических приоритетов 

развития Томской области. 

Данное направление требует развития системы поддержки 

предпринимательства в регионе, развития необходимой инфраструктуры, 

формирования механизмов для работы с инвесторами и их проблемами, 

развития деловой среды. Важнейшими компонентами улучшения делового 

климата являются снижение административных барьеров и издержек 

предпринимателей, связанных с подготовкой и реализацией инвестиционных 

проектов, а также развитие конкурентной среды23. 

Для достижения поставленной цели планируется решение следующих 

задач: 

1) обеспечение развития промышленности и предпринимательства в 

Томской области; 

 
23 Приказ департамента инвестиций Томской области от 18.01.2018 г. №01 «Об утверждении ведомственной 

целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области»» 
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2) повышение научно-образовательной и научно-практической отдачи 

сектора образования, исследований и разработок, обеспечение развития 

высокотехнологичных кластеров и инновационной инфраструктуры; 

3) обеспечение улучшения инвестиционного климата и повышения 

качества государственного регулирования, содействие укреплению 

международных и межрегиональных связей в Томской области. 

Реализация задач развития основывается на конкурентных 

преимуществах Томской области, главные из которых включают в себя 

наличие базовых производств, наличие потенциала и ресурсов для развития 

целого ряда отраслей, доступность рынков сбыта в соседних регионах и 

России в целом, других странах мира. При этом вместе со смещением 

экономической активности в мировой экономике в Азиатско-Тихоокеанский 

регион будет возрастать роль компаний стран этого региона в инвестиционном 

развитии Томской области. 

Основными направлениями по созданию благоприятного 

инвестиционного климата и активного привлечения инвестиций являются: 

− снижение административных барьеров для ведения бизнеса; 

− создание и совершенствование деятельности институтов развития; 

− создание и развитие инвестиционной инфраструктуры; 

− разработка и применение эффективных механизмов поддержки 

субъектов инвестиционной деятельности; 

− развитие института государственно-частного партнерства; 

− управление инвестиционным имиджем Томской области. 

Реализация комплекса мер по улучшению инвестиционного климата, в 

том числе при улучшении позиций Томской области в Национальном рейтинге 

состояния инвестиционного климата субъектов РФ, и повышению качества 

деловой среды обеспечит более эффективное решение поставленных задач 

инвестиционного и социально-экономического развития Томской области. 
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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 Российской 

Федерации 

Перечень крупнейших компаний по основным отраслям представлен в 

таблице 18. 

Таблица 18 –  Перечень крупнейших компаний Томской области 

№ Предприятия Основной вид деятельности 

1.  ОАО «Томскнефть» ВНК 

Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа. 

Геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в 

области изучения недр 

2.  ООО «Томская нефть» 
Геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в 

области изучения недр, добыча сырой нефти и попутного газа 

3.  ОАО «Томскгазпром» 
Добыча природного газа и газового конденсата. Геологоразведочные, 

геофизические и геохимические работы в области изучения недр 

4.  
ООО «Газпром трансгаз 

Томск» 
Транспортирование по трубопроводам газа 

5.  
АО «Транснефть-

Центральная Сибирь» 
Транспортирование по трубопроводам нефти 

6.  
ООО «Газпромнефть-

Восток» 
Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа 

7.  ООО «Норд Империал» Добыча природного газа и газового конденсата 

8.  
АО «Сибирский 

химический комбинат» 
Производство ядерных и химических материалов 

9.  ООО «Томскнефтехим» Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах 

10.  ООО «БИАКСПЛЕН Т» Производство резиновых и пластмассовых изделий 

11.  

ООО «Стрежевской 

нефтеперерабатывающий 

завод» 

Нефтепереработка 

12.  

ОАО «Томский 

электромеханический 

завод имени В.В. 

Вахрушева» 

Производство машин и оборудования 

13.  ООО «Сибметахим» Производство органических химических веществ 

14.  АО «Томская генерация» Производство электроэнергии, теплоэнергии 

15.  АО «НПФ «Микран» 

Производство телекоммуникационного оборудования, контрольно-

измерительной аппаратуры СВЧ и аксессуаров СВЧ тракта, СВЧ 

электроники, радаров для навигации и обеспечения безопасности 

16.  

Филиал ФГУП «НПО 

«Микроген» Минздрава 

России в г.Томск «НПО 

«Вирион» 

Производство иммунобиологических препаратов: вакцин, сывороток, 

специфических иммуноглобулинов. Производство антибактериальных 

препаратов 

17.  АО «РусКитИнвест» Обработка древесины и производство изделий из дерева 

18.  ООО «Томлесдрев» Обработка древесины и производство изделий из дерева 
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№ Предприятия Основной вид деятельности 

19.  

Группа компаний 

«Сибирская Аграрная 

Группа» 

Производство мяса кур и свиней, яиц, колбасных изделий, мясных 

полуфабрикатов 

20.  ОАО «Томское пиво» Производство пива 

21.  ЗАО «Сибкабель» Производство изолированных проводов и кабелей 

22.  
ОАО «Фармстандарт-

Томскхимфарм» 
Производство медикаментов 

23.  
Группа компаний 

«ЛАМА» 

Производство колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, розничная 

торговля 

24.  
ООО «Межениновская 

птицефабрика» 
Производство мяса кур, колбасных изделий, мясных полуфабрикатов 

25.  
ООО «Деревенское 

молочко» 
Производство молока и молочных продуктов 

26.  ОАО «ТДСК» Строительство зданий и сооружений 

27.  ООО «Криогенмаш-Газ» 
Выпуск оборудования для производства, транспортирования и 

хранения технических газов 

28.  ООО «Томское молоко»  Производство молока и молочных продуктов 

29.  ООО «Кахети» 
Производство виноградного, фруктового, ягодного вина и винных 

напитков 

 

Перечень крупнейших компаний по основным отраслям в рамках 

специализации ТОР, расположенных в регионе ТОР24: 

Специализация 10 «Производство пищевых продуктов» 

− Группа компаний «Сибирская Аграрная Группа» 

− Группа компаний «Лама» 

− ООО «Межениновская птицефабрика» 

− ООО «Деревенское молочко» 

− ООО «ТПК «Сава» 

− АО «АК «Томские мельницы» 

Специализация 20 «Производство химических веществ и химических 

продуктов» 

− ООО «Томскнефтехим» 

− ООО «Сибметахим» 

 
24 Постановление администрации Томской области от 27.09.2019 г. №341а «Прогноз социально-

экономического развития Томской области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов», Итоги 

социально-экономического развития Томской области за 2018 год, https://tomsk.gov.ru/econumic  

https://tomsk.gov.ru/econumic
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− АО «СХК» 

Специализация 21 «Производство лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях» 

− Филиал ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России в г. Томск 

«НПО «Вирион» 

− ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» 

Специализация 22 «Производство резиновых и пластмассовых изделий» 

− ООО «Биаксплен Т» 

Специализация 23 «Производство прочей неметаллической 

минеральной продукции» 

− ООО «ЗКПД «ТДСК» 

Специализация 25 «Производство готовых металлических изделий, 

кроме машин и оборудования» 

− ООО «Томский инструментальный завод» 

Специализация 26 «Производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий» 

− АО «НПФ «Микран» 

− АО «ЭлеСи» 

− АО «НИИ полупроводниковых приборов» 

− ООО Компания «СИАМ» 

− АО НПЦ «Полюс» 

Специализация 27 «Производство электрического оборудования» 

− ООО «Томсккабель» 

− АО «Сибкабель» 

− АО «ТЭМЗ» 

− АО «Томский завод электроприводов» 

− ООО НПП «Томская электронная компания» 

Специализация 28 «Производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки» 
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− ООО «СИБМАШ» 

Специализация 62 «Разработка компьютерного программного 

обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие 

сопутствующие услуги» 

− ООО «Элекард» 

Специализация 63 «Деятельность в области информационных 

технологий» 

− ООО «Консультантъ» 

− Областное государственное казенное учреждение «Томский 

областной многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг» 

− ООО «Томский расчетный центр» 

Специализация 72 «Научные исследования и разработки» 

− ТНЦ СО РАН 

− Национальный исследовательский Томский Политехнический 

Университет 

− Структурное подразделение НИИ онкологии Томского НИМЦ 

− ОБП «Научно-исследовательский институт автоматики и 

электромеханики Томского государственного университета систем 

управления и радиоэлектроники» 

− Филиал НИИ Курортологии ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России 

− Национальный исследовательский Томский Государственный 

Университет  

− ФГБОУ ВО СИБГМУ Минздрава России 

В соответствии со Стратегией пространственного развития на период до 

2025 года, перечень перспективных отраслей экономической специализации 

Томской области включает следующие отрасли.  

− добыча полезных ископаемых; 

− лесоводство и лесозаготовки (лесозаготовки); 
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− обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме 

мебели; 

− производство бумаги и бумажных изделий; 

− производство компьютеров, электронных и оптических изделий; 

− производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях; 

− производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки; 

− производство металлургическое; 

− производство напитков; 

− производство пищевых продуктов; 

− производство прочей неметаллической минеральной продукции; 

− производство прочих готовых изделий; 

− производство резиновых и пластмассовых изделий; 

− производство химических веществ и химических продуктов; 

− производство электрического оборудования; 

− растениеводство и животноводство, предоставление 

соответствующих услуг в этих областях; 

− рыболовство и рыбоводство; 

− деятельность в области информации и связи; 

− деятельность профессиональная, научная и техническая; 

− транспортировка и хранение; 

− туризм - деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания, деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги (деятельность туристических агентств и 

прочих организаций, представляющих услуги в сфере туризма). 
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4.2. Анализ приоритетов экономического развития 

муниципалитета 

4.2.1. Приоритеты стратегического развития муниципального 

образования, на территории которого создана ТОР, в соответствии 

с документами стратегического планирования 

Стратегические приоритеты ЗАТО «Северск» определены Стратегией 

социально-экономического развития ЗАТО Северск Томской области на 2017-

2030 годы, утвержденной Решением Думы ЗАТО Северск от 21.12.2017 №33/2. 

Стратегическая цель развития ЗАТО Северск – создание условий для 

повышения качества жизни и достижения высокого уровня благосостояния 

населения на основе устойчивого развития экономики, сочетающей 

модернизацию действующих производств и появление новых лидеров 

инновационного экономического развития, превращение ЗАТО Северск в 

крупный производственный и научно-исследовательский центр ядерного 

комплекса РФ. 

Выбор стратегических приоритетов социально-экономического 

развития ЗАТО Северск на долгосрочную перспективу обусловлен 

необходимостью максимально эффективного использования существующих 

возможностей в сочетании с минимизацией объективных внешних и 

внутренних ограничений развития, концентрации имеющихся ресурсов на 

направлениях, способных обеспечить конкурентные преимущества экономики 

ЗАТО Северск. 

Приоритет 1 «Инновационное развитие и модернизация экономики» 

ЗАТО Северск является моногородом, где существует тесная связь 

между функционированием крупного предприятия (АО «СХК») и экономико-

социальными аспектами жизни моногорода. Рыночные перспективы АО 

«СХК» существенно влияют на судьбу моногорода. 

В целях обеспечения максимально высоких темпов сбалансированного 

экономического роста в долгосрочной перспективе планируется дальнейшее 

развитие комплексной системы поддержки малого и среднего бизнеса, 
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активизация бизнес среды, повышение инновационной активности бизнеса и 

ускорение появления новых инновационных компаний, что позволит 

эффективно использовать имеющиеся ресурсы, научно-технический и 

кадровый потенциал. 

Приоритет 2 «Создание комфортной городской среды» 

Развитие ЗАТО Северск как центра концентрации 

высокотехнологичных промышленных предприятий, производственного и 

научно-исследовательского центра ядерного комплекса России, требует 

создания современной среды и экосистемы, обеспечивающих развитие 

инновационных производств, привлечение и удержание квалифицированных 

трудовых ресурсов, необходимых для дальнейшего социально-

экономического развития территории. 

Приоритет 3 «Развитие человеческого капитала» 

Человеческий капитал ЗАТО Северск – главная движущая сила 

социально-экономического развития. Человеческий капитал является не 

только ценным социально-культурным ресурсом развития общества, а также 

и главным фактором формирования и развития инновационной экономики и 

экономики знаний. Без инвестиций в человеческий капитал невозможно 

обеспечение конкурентных преимуществ. Реализация сценариев развития 

Стратегии 2017-2030 будет связана с масштабными инвестициями в 

человеческий капитал. 

Приоритет 4 «Эффективное управление» 

Совершенствование муниципального управления должно быть 

направлено на развитие эффективных механизмов муниципального 

управления: 

− внедрение цифровых технологий и новых стандартов качества, 

меняющих формы взаимодействия органов местного 

самоуправления и общества; 

− повышение открытости и формирование единого информационного 

пространства: информатизация и электронный документооборот, 
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электронные услуги, открытый бюджет, открытое информационное 

сопровождение процесса реализации Стратегии 2017-2030; 

− использование современных форматов участия населения в процессе 

осуществления местного самоуправления; 

− предоставление равных возможностей всем членам общества в 

получении необходимого объёма и качества государственных и 

муниципальных услуг на территории ЗАТО Северск; 

− внедрение проектного управления (для каждого приоритетного 

проекта, реализуемого на территории ЗАТО Северск); 

− синхронизацию приоритетов развития с региональными и 

федеральными приоритетами развития, включение в проектные 

инициативы в рамках реализации документов стратегического 

планирования Томской области и РФ; 

− использование программно-целевого подхода при подготовке 

муниципальных программ, обеспечивающих реализацию целей и 

задач Стратегии 2017-2030, разработке плана мероприятий по 

реализации Стратегии 2017-2030. 

 

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 

Из общего числа организаций ЗАТО Северск - 87,7% (1 697 ед.) 

находится в частной собственности, 7,4% (145 ед.) в государственной и 

муниципальной собственности, 4,9% (94 ед.) в смешанной собственности и 

собственности общественных организаций25. 

 
25 Распоряжение администрации ЗАТО Северск от 18.07.2019 №815-р «Итоги социально-экономического 

развития ЗАТО Северск за 2018 год» 
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Согласно Статистическому регистру хозяйствующих субъектов в 

реальном секторе экономики ЗАТО Северск числится 26% организаций, в 

сфере услуг – 74%. 

Общую тенденцию в развитии экономики ЗАТО Северск определяет его 

основная отрасль – промышленность. В структуре промышленного сектора к 

основным видам деятельности относятся: 

− раздел С «Обрабатывающие производства» – «Производство 

ядерного топлива» (код ОКВЭД 24.46); 

− раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха». 

В промышленном секторе экономики ЗАТО Северск в последние годы 

наблюдалась положительная динамика темпов роста объёмов отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами.  

Численность занятого населения за отчетный период оценивалась на 

уровне 57,5 тыс. человек. За пределами ЗАТО Северск (по экспертной оценке) 

работает более 16 тыс. человек.  

В отчетном периоде сохранялась зависимость экономики ЗАТО от 

деятельности АО «СХК». Кроме АО «СХК» обрабатывающие производства на 

территории ЗАТО Северск представляют следующие организации: ООО 

«СибРегионПромсервис»; ООО «Прибор-Сервис»; ООО «Деревенское 

молочко», ООО «Самусьский ССРЗ», ООО «НПО «Сибэлектромотор», ООО 

«НПК «ВАБ-70», ООО «Интергласс». 

Производство и распределение коммунальных ресурсов на территории 

ЗАТО Северск осуществляют филиал АО «ОТЭК» в г.Северске, АО 

«Северский водоканал», ПАО «Томкэнергосбыт», ООО «ВКХ «Самусь»; ООО 

«Тепло П»; ООО «Сети-П»; ООО «ТВСК «Орловская»; обслуживание 

коммунальных сетей – АО «ГЭС», ООО «Электросети», ОАО ТС, ООО «Уют 

Орловка». 
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4.3. Отраслевой потенциал Госкорпорации «Росатом» 

Основной экономический потенциал ЗАТО Северск сосредоточен в 

г. Северск. На территории ЗАТО Северск осуществляет деятельность 

акционерное общество «Сибирский химический комбинат», которому город 

обязан своим основанием. С начала 90-х годов в экономике комбината 

основная роль была отведена производству продукции для атомной отрасли, и 

в настоящее время комбинат остаётся крупнейшим предприятием, владеющим 

уникальными наукоёмкими технологиями, и является одним из важных 

звеньев в производстве ядерного топлива в России, сконцентрировав на своей 

производственной площадке всю конверсию гексафторида урана, который 

обеспечивает сырьём российскую атомную энергетику и ряд зарубежных 

потребителей. С 2010 года АО «СХК» входит в производственный холдинг 

ядерного топлива АО «ТВЭЛ» в структуре Госкорпорации по атомной энергии 

«Росатом» (Госкорпорация «Росатом»).  

АО «СХК» развивает направление общепромышленной деятельности и 

осуществляет реализацию проектов создания химических производств. В 

качестве основного направления общепромышленной деятельности в 

соответствии со стратегией АО «ТВЭЛ» на комбинате выбрано развитие 

химических технологий, в том числе развитие фторидных технологий. 

В последние годы на АО «СХК» проходит активный процесс 

реструктуризации – выделение непрофильных структурных подразделений в 

самостоятельные организации, что предопределило возможность более 

широкому развитию непрофильных направлений и в то же время создало 

новые риски для неэффективных подразделений. Одним из направлений 

реструктуризации, наряду с оптимизацией численности работающих, явилась 

реструктуризация производственных площадей предприятия, часть из 

которых может быть использована для создания новых производств. 

Реализация данного направления предполагает поддержку следующих 

проектов и мероприятий в рамках формирования кластера ядерных 

технологий: 
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а) запуск нового цикла в развитии базового сектора по отдельным 

направлениям ГП РФ «Развитие атомного энергопромышленного комплекса»: 

− строительство опытно-демонстрационного энергоблока с реактором 

на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем (БРЕСТ ОД-

300); 

− строительство модуля переработки отработавшего ядерного 

топлива, модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации 

топлива; 

б) создание производства радиофармпрепаратов центра медицинской 

радиологии в г.Томске и других медучреждений Сибирского федерального 

округа; 

в) создание производства пигментного диоксида титана 

производительностью 20000 тонн в год; 

г) создание производства аммиачных удобрений мощностью до 10 000 

тонн в год; 

д) создание производства электролитов для химических источников тока 

на основе гексафторфосфата лития; 

е) создание производства плазмохимической реконверсии обеднённого 

гексафторида урана мощностью до 78 300 тонн в год, коммерчески 

привлекательных фторсодержащих продуктов из вторичного техногенного 

сырья; 

ж) создание нового конверсионного производства в АО «Сибирский 

химический комбинат»; 

з) создание новых производств по перспективным направлениям 

(плазмохимическая реконверсия обеднённого гексафторида урана с 

получением фтороводорода и коммерчески востребованных фторсодержащих 

продуктов, фторидные технологии получения редкоземельных металлов и 

изделий из них, технологии получения фторсодержащих газов, разделения 

изотопов, производство азотных удобрений, производство лакокрасочных 

материалов, керамических материалов); 
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и) другие проекты модернизации существующих технологий, продуктов 

и услуг для энергетических рынков; проекты создания и вывода на рынок 

новых технологий, продуктов и услуг для энергетических рынков, в том числе 

неядерной энергетики; проекты по созданию и выводу на рынок новых 

модернизированных технологий, продуктов и услуг для новых 

(неэнергетических) рынков. 

Кластер ядерных технологий будет развиваться при участии ГК 

«Росатом». В рамках кластера планируется реализация проектов в таких 

перспективных областях, как химия и редкоземельные металлы, фторидные 

технологии, комплексная переработка концентратов редкоземельных 

элементов. Наиболее инвестиционно-привлекательным проектом кластера 

является создание опытно-демонстрационного энергокомплекса с реактором 

на быстрых нейтронах, модулей фабрикации топлива для реакторов на 

быстрых нейтронах и переработки отработавшего ядерного топлива. В кластер 

также входят производство радиофармпрепаратов для ядерной медицины на 

основе имеющейся инфраструктуры и возможностей производства изотопов. 

Руководствуясь стратегией ГК «Росатом», направленной на развитие 

общепромышленной деятельности АО «СХК», в соответствии с выбранными 

направлениями, проводит работы по реализации как действующих 

инвестиционных проектов, так и прорабатывает возможность и 

целесообразность новых инвестиционных проектов в соответствии с 

имеющимися компетенциями.  

В качестве основного направления развития общепромышленной 

деятельности (ОПД) в соответствии с общей стратегией АО «ТВЭЛ», на 

комбинате выбрано развитие химических технологий, в том числе развитие 

фторидных технологий, по следующим приоритетными направлениям: 

− химия; 

− химические продукты для нефтесервиса; 

− новая энергетика; 

− изотопы. 
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Основными проектами, планируемыми к реализации и реализуемые в 

сфере химической промышленности, являются: 

− создание производства пигментного диоксида титана на основе 

фторидной технологии производительностью 20 000 тонн в год по 

ильменитовому концентрату; 

− создание производства конкурентоспособных функциональных 

добавок на основе фторуглеродных материалов; 

− создание производства легких изотопов экстракционным 

разделением. 

В рамках направления «Химические продукты для нефтесервиса» в 

настоящее время АО «СХК» совместно с интегратором прорабатывает 

продуктовую «линейку» в соответствии с имеющимися компетенциями. 

Основными проектами, планируемыми к реализации по направлению 

«Новая энергетика» на АО «СХК», являются: 

− создание производства электролита для литий-ионных батарей; 

− создание производства электролита на основе ГФФЛ для литий-

ионных аккумуляторов. 

 

В 2019 году, продолжая реализацию проекта «Прорыв», проводились 

подготовительные работы по строительству реакторной установки «БРЕСТ-

ОД-300». Планируется приступить к созданию опытной установки по 

остекловыванию радиоактивных отходов, что повысит компетенции 

предприятия и уменьшит воздействие на окружающую среду. Продолжатся 
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также и работы по ликвидации «военного наследия», предусмотренные ФЦП 

ЯРБ-2.  

Отдельным стратегическим приоритетом является реализация проектов 

неядерных производств, планируемые к размещению на площадках АО 

«СХК» в рамках территории опережающего развития. 

4.4. Оценка конкурентоспособности ТОР в выбранных 

приоритетных отраслях специализации 

4.4.1. Конкурентоспособность региона 

Географическое положение, близость к основным центрам экономического 

развития, транспортным магистралям 

Томская область входит в состав Сибирского федерального округа 

(СФО) и расположена в юго-восточной части Западной Сибири. Область 

граничит с Тюменской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областями, 

Ханты-Мансийским автономным округом и Красноярским краем. Занимаемая 

площадь - 314,4 тыс. кв. км. 

Административный центр – город Томск. Томская область включает в 

себя 4 городских округа, 16 муниципальных районов и 112 сельских 

поселений, 571 сельский населенный пункт. По территории области 

протекают 572 реки, из них восемь - судоходных: Обь, Томь, Чулым, Кеть, 

Тым, Васюган, Парабель, Чая. 

Томская область расположена в непосредственной близости с 

г. Новосибирск, крупнейшим транспортным узлом Сибири, через который 

проходят Транссибирская магистраль, расположен крупный международный 

аэропорт, железнодорожное и автомобильное сообщение.  

В настоящее время в Томской области функционируют автомобильный, 

железнодорожный, водный, трубопроводный и воздушный транспорт. 

При этом довольно слабо развито внутрирегиональное транспортное 

сообщение. Внутриобластные перевозки грузов осуществляются в основном 

речным и автомобильным транспортом. 
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Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием составляет 7 156 км. Два районных центра (Александровское, 

Белый Яр) и два города (Стрежевой, Кедровый) не соединены с областным 

центром дорогами с твердым покрытием. 

Эксплуатационная длина железных дорог составляет 346 км, основной 

является магистраль Белый Яр — Томск — Тайга. 

Доставка пассажиров и грузов во многие населенные пункты 

производится только воздушным транспортом. В Томской области действуют 

три аэропорта — в Томске, Стрежевом и Колпашево. Аэропорт Богашево в г. 

Томске в 2010 году получил статус международного. 

 

Инвестиционный климат региона, место в рейтинге по инвестиционному 

климату 

Повышение инвестиционной привлекательности Томской области 

осуществляется в рамках Стратегии социально-экономического развития 

Томской области до 2030 года и Концепции инвестиционного развития 

Томской области до 2025 года (с прогнозом до 2030 года). Одной из 

приоритетных задач является создание условий для привлечения средств 

российских и зарубежных инвесторов для реализации инвестиционных 

проектов на территории Томской области. 

Томская область с рейтингом инвестиционной привлекательности IC4 

относится к регионам со средней инвестиционной привлекательностью и 

занимает 28 позицию в рейтинге регионов за 2018 год.  

В рамках национального рейтинга «Состояние инвестиционного 

климата в субъектах РФ» Томская область заняла 25 место (по итогам 2017 – 

24 место). Низкие показатели были получены по таким параметрам, как: 

− регуляторная среда: 

▪ оценка эффективности подключения к электросетям (средний 

балл 3,99, категория D); 

− институты для бизнеса: 

http://kodeks.tomsk.gov.ru/9518/d?nd=467924775&point=mark=3LG5MEB2A5GJ492DR0OCK2A9U7T5000032I0000NCB10JKHM72863LD3000NCB10JKHM72863LD3HM72863LD3
http://kodeks.tomsk.gov.ru/9518/d?nd=467924775&point=mark=3LG5MEB2A5GJ492DR0OCK2A9U7T5000032I0000NCB10JKHM72863LD3000NCB10JKHM72863LD3HM72863LD3
http://kodeks.tomsk.gov.ru/9518/d?nd=467918792
http://kodeks.tomsk.gov.ru/9518/d?nd=467918792
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▪ оценка механизма государственно-частного партнерства (средний 

балл 24,6, категория D); 

▪ количество (шт./год) запрашиваемых документов у предприятия в 

год (3,44, категория D); 

▪ среднее количество (шт./год) контрольно-надзорных мероприятий 

в год (2,13, категория D); 

− инфраструктура и ресурсы: 

▪ доля региональных налоговых льгот (12,45%, категория D); 

▪ оценка мер государственной финансовой поддержки (средний 

балл 2,26, категория D); 

▪ доля выпускников в секторах экономики от общей численности 

занятых в этих секторах (1,38%, категория D); 

− поддержка малого предпринимательства: 

▪ доля рабочих мест в бизнес-инкубаторах и технопарках в общем 

числе занятых на малых предприятиях (0,25%, категория D); 

▪ оценка консультационных и образовательных услуг, оказываемых 

организациями инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства (средний балл 3,69, категория D); 

▪ оценка процедур получения арендных площадей (средний балл 

3,09, категория D). 

По остальным 35 показателям Томская область занимает хорошие 

позиции, категории А-С. 

По оценке Агентства стратегических инициатив Томская область имеет 

значительные возможности для улучшения инвестиционного климата в части 

улучшения регуляторной среды, развития инвестиционной инфраструктуры и 

повышения доступности ресурсов для инвесторов. 

 

Основные инфраструктурные проекты в Томской области, их потенциальное 

влияние на ТОР 
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Основными инфраструктурными проектами в Томской области, которые 

могут оказать влияние на развитие ТОР «Северск», являются: 

− схема и программа развития электроэнергетики Томской области на 

период 2020-2024 годов26; 

− стратегия развития транспортной системы Томской области в 2008-

2025 годах27.   

Потенциал развития сферы транспорта в регионе связан с 

формированием единой системы управления пассажирскими перевозками 

агломерации Томск - Северск - Томский район с проведением комплекса 

сопутствующих мероприятий. 

 

Программы поддержки инвестиционной деятельности и оценка их 

эффективности 

Поддержка инвестиционной и предпринимательской деятельности в 

регионе осуществляется в рамках реализации государственных программ 

«Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской 

области»28, «Развитие предпринимательства и повышение эффективности 

государственного управления социально-экономическим развитием Томской 

области»29.  

В результате реализации программ и мер по улучшению 

инвестиционного климата в регионе в целом сокращены сроки предоставления 

муниципальных и государственных услуг по оформлению земельных 

участков, по заключению договоров технологического присоединения к сетям 

тепло- и водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, получения 

 
26 Распоряжение Губернатора Томской области от 30.04.2019 № 114-р «Об утверждении схемы и программы 

развития электроэнергетики Томской области на период 2020-2024 годов» 
27 Распоряжение администрации Томской области от 12.12.2008 г. №730/1-ра «Стратегия развития 

транспортной системы Томской области в 2008-2025 годах» 
28 Распоряжение администрации Томской области от 30.04.2019г. №310-ра «Об утверждении Перечня 

государственных программ Томской области» 
29 Распоряжение администрации Томской области от 30.04.2019г. №310-ра «Об утверждении Перечня 

государственных программ Томской области» 
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экспертизы проектной документации, срока выдачи разрешений на 

строительство, регистрации прав собственности.  

Расширены меры стимулирования инвестиционной деятельности. С 

учетом потребностей инвесторов проведено совершенствование нормативной 

правовой базы, регулирующей поддержку инвесторов:  

– принят Закон Томской области от 10.09.2018 № 98-ОЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Томской области», 

устанавливающий упрощенный порядок предоставления дополнительных 

налоговых льгот субъектам инвестиционной деятельности, осуществляющим 

инвестиционную деятельность в соответствии с инвестиционным проектом, 

претендующим на получение статуса резидента промышленного парка в 

Томской области и имеющим такой статус;  

– внесены изменения в Положение о предоставлении субсидий в целях 

возмещения части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных 

проектов, утвержденное постановлением Администрации Томской области от 

22.02.2008 № 27а, в соответствии с которыми в перечень затрат, подлежащих 

субсидированию, включена плата за технологическое присоединение к сетям 

газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также 

увеличен размер предоставляемых субсидий по уплате процентной ставки по 

кредитным договорам и лизинговых платежей при их одновременном 

получении в течение одного года с 2 500 тыс. рублей до  5 000 тыс. рублей. 

Основу инвестиционной базы регионального развития составят 

следующие ключевые инвестиционные проекты: 

1. В сфере промышленности: 

− создание учебно-производственного центра Фабрика МИС, АО 

«НПФ «Микран»; 

− инвестиционные программы ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Томская 

распределительная компания», ООО «Горсети», АО «Томская 

генерация» и АО «ТомскРТС»; 
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− промышленная разработка участков Туганского ильменит- 

циркониевого россыпного месторождения, АО «Туганский горно-

обогатительный комбинат «Ильменит»; 

− создание лесопромышленного индустриального парка в г. Асино,  

АО «Рускитинвест»; 

− создание лесозаготовительной и лесоперерабатывающей 

инфраструктуры, ООО «Лес-Экспорт»; 

− развитие производства ООО «Томскнефтехим»; 

− строительство опытно-демонстрационного энергоблока с реактором 

на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем (БРЕСТ-ОД-

300), АО «СХК», ГК «Росатом»; 

− модернизация производства метанола, ООО «Сибметахим»; 

− модернизация производства кабельно-проводниковой продукции в 

резиновой изоляции, АО «Сибкабель»; 

− расширение производства ООО «Томсккабель», ООО «Базис-

Капитал»; 

2. Инфраструктурные проекты: 

− развитие газоснабжения и газификации Томской области; 

− строительство малоэтажного жилого района «Северный», ООО «ГК 

«Карьероуправление»; 

− строительство жилых районов «Южный», «Центральный», ООО «ГК 

«Карьероуправление»; 

− строительство жилых районов «Южные ворота», «Радонежский», 

«Ясный», ОАО «Томская домостроительная компания»;  

− строительство Северной широтной дороги «Пермь - Ивдель - Ханты-

Мансийск - Сургут - Нижневартовск – Томск»; 

− строительство автомобильной дороги Томск-Тайга; 

− строительство многофункционального студенческого кампуса с 

центрами компетенций крупных компаний. 
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 Основные элементы инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства, действующие на территории Томской области: 

− Фонд развития предпринимательства Томской области (Областной 

центр поддержки предпринимательства); 

− муниципальные центры поддержки предпринимательства; 

− производственные, инновационные, студенческие бизнес-

инкубаторы; 

− представительство Евро Инфо Корреспондентского Центра; 

− Центр развития экспорта; 

− Центр субконтрактации; 

− Центр кластерного развития; 

− Гарантийный фонд Томской области; 

− микрофинансовые организации; 

− центры молодежного инновационного творчества; 

− Томский региональный центр инжиниринга; 

− Региональный инжиниринговый центр агропромышленного 

комплекса Томской области; 

− Союз «Томская торгово-промышленная палата» 

− Промышленный парк - две площадки (ул. Березовая и Северная 

площадка). 

В Концепции инвестиционного развития Томской области до 2025 года30 

с учетом конкурентных преимуществ региона, анализа состояния и перспектив 

развития отраслей для привлечения инвестиций выделены следующие 

отраслевые приоритеты инвестиционного развития: 

− химическое производство, производство резины и пластмасс; 

− производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов; 

− обработка древесины и производство изделий из дерева; 

 
30 Распоряжение администрации Томской области от 29.12.2014 г. №957-ра «Об утверждении Концепции 

инвестиционного развития Томской области до 2025 года (с прогнозом до 2030 года)» 
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− производство машин и оборудования, электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования; 

− добыча полезных ископаемых; 

− производство пищевых продуктов, включая напитки; 

− фармацевтическое производство, производство медицинской 

техники и высокотехнологичная медицина; 

− информационные технологии; 

− сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство. 

Реализация импортозамещения в Томской области возможна в 

химическом производстве, производстве резины и пластмасс, машин и 

оборудования, электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования, пищевых продуктов, включая напитки, фармацевтическом 

производстве, производстве медицинской техники и высокотехнологичной 

медицине, информационных технологиях, сельском хозяйстве, лесном 

хозяйстве и рыбном хозяйстве. 

 

Конкурентоспособность региона в выбранных отраслях специализации 

Основными регионами-конкурентами в рамках выбранных отраслях 

специализации ТОР являются регионы СФО: Новосибирская область, 

Красноярский край, Омская область, Кемеровская область. 

Основным конкурентом является Новосибирская область, которая по 

основным параметрам, характеризующим конкурентоспособность региона в 

выбранных отраслях31, превосходит Томскую область, в частности, 

транспортное сообщение, больший по емкости внутренний и внешний рынок 

сбыта, наличие развитой энергетической инфраструктуры. 

Кемеровская область представляет собой регион с наибольшей 

концентрацией моногородов, что, с учетом мер поддержки Фонда развития 

моногородов, направленных на развитие и диверсификацию экономики, в 

 
31 Подробно раздел 4.5 ППР ТОР «Северск» 
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некоторой степени может конкурировать с регионом за инвестиционные 

проекты в рамках выбранной специализации ТОР.  

 

SWOT анализ региона как территории локализации бизнеса в выбранных 

отраслях специализации 

Ниже представлен SWOT-анализ Томской области как территории 

локализации бизнеса, который показал, что регион обладает значительным 

потенциалом для успешной реализации проектов резидентов ТОР в рамках 

отраслевой специализации. 

Strengths — Сильные стороны Weaknesses — Слабые стороны 

− наличие на территории Томской области 

конкурентоспособных образовательных 

организаций высшего образования, 

обеспечивающих высокое качество образования и 

научных исследований прикладного характера на 

российском и мировом уровне 

− сложившаяся инновационная «экосистема», 

включающая научно-образовательный комплекс, 

инфраструктуру «выращивания» малых 

технологических компаний (университетские и 

бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий, 

инжиниринговые центры), развитый малый и 

средний наукоемкий бизнес 

− сформированная и эффективно функционирующая 

инфраструктура поддержки предпринимательства 

(Некоммерческая организация «Фонд развития 

малого и среднего предпринимательства Томской 

области», бизнес-инкубаторы, Томская торгово-

промышленная палата, Центр кластерного развития 

Томской области, Томский центр трансфера 

технологий и другие), в том числе инвестиционная 

инфраструктура для размещения 

производственных и иных объектов инвесторов 

(ОЭЗ ТВТ «Томск», промышленный 

(индустриальный) парк в г. Томске и другие) 

− наличие природных ресурсов: в Томской области 

имеются запасы нефти, газа, минеральных 

полезных ископаемых, древесины, водные ресурсы, 

пригодные для разведения рыбы 

− климатические условия, пригодные для развития 

молочного животноводства 

− наличие в радиусе 1500 км от Томской области 

крупных рынков сбыта промышленных и 

потребительских товаров (работ, услуг) 

− слаборазвитая транспортная 

инфраструктура: плотность транспортной 

инфраструктуры значительно ниже 

среднероссийского уровня, отсутствует 

наземная транспортная связь между 

«южными» и «северными» муниципальными 

образованиями Томской области 

− дефицит энергогенерирующих мощностей: 

объем генерации электроэнергии составляет 

половину объема потребляемой 

электроэнергии 

− дефицит инженерной инфраструктуры в 

существующих промышленных зонах в 

населенных пунктах, особенно в городах 

Томск и Северск, а также опережение темпов 

старения инфраструктуры коммунальной 

сферы темпов ее модернизации 

− малый объем внутрирегионального 

потребительского рынка 

Opportunities — Возможности Threats — Угрозы  

− наличие потенциала роста внутреннего спроса. В 

случае развития внутрирегионального 

транспортного сообщения велика вероятность 

роста внутреннего спроса на товары при 

конкурентноспособной цене 

− Снижение рентабельности и 

конкурентоспособности региональных 

продуктов на национальном и 

международном потребительских рынках в 

случае роста тарифов на энергоресурсы 
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− развитие межрегиональных связей позволит 

расширить рынок сбыта товаров и услуг.  

− рост свободы предпринимательской деятельности 

− Недостаточные по сравнению с темпами 

роста производственных мощностей темпы 

развития энергетической инфраструктуры, 

что будет тормозить рост  

 

4.4.2. Конкурентоспособность города расположения ТОР 

ЗАТО Северск является монопрофильным муниципальным 

образованием, который включен в 3-ю категорию моногородов со стабильной 

социально-экономической ситуацией32. 

Конкурентоспособность ЗАТО в рамках выбранных специализаций ТОР 

определяется набором общих и специализированным факторов, 

раскрывающих потенциал или недостатки территории с особым режимом 

функционирования. К общим факторам можно отнести: 

− географическое положение; 

− экономический потенциал; 

− качество человеческого капитала; 

− транспортная доступность; 

− инфраструктурная обеспеченность; 

− качество социально-культурной и экологической среды; 

− наличие административных барьеров для инвестиций. 

Рассмотрим вышеперечисленные факторы и оценим их влияние на 

расположение ТОР. 

 

Географическое положение 

ЗАТО Северск расположен в южной части Томской области. 

Населенные пункты, входящие в состав ЗАТО Северск, - г.Северск и 

внегородские территории: пос.Самусь, пос.Орловка, дер.Кижирово, 

дер.Семиозерки, дер.Чернильщиково. 

 
32 Распоряжение Правительства РФ от 29.07.2014г. №1398-р «Об утверждении перечня монопрофильных 

муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)» 



 
94 

На территории ЗАТО имеются разведанные запасы песков 

строительных, песчано-гравийных материалов, торфа, подземных вод. 

Следует отметить, что ЗАТО Северск и г.Томск по своему 

географическому расположению находятся в стороне от основных 

грузопотоков (Транссибирской железнодорожной магистрали, федеральной 

автомобильной дороге Р297 «Амур»), в то же время рынками сбыта продукции 

резидентов ТОР, кроме ориентированных на экспорт производств, могут 

выступать потребительские рынки: 

− в пределах 50 км: г.Северск (население 113,3 тыс. чел) и г.Томск 

(население 596,4 тыс. чел); 

− в пределах 300 км: г.Новосибирск (население 1 618,0 тыс. чел) и 

г.Кемерово (население 558,7 тыс. чел); 

− в пределах 500 км: г.Новокузнецк (население 552,1 тыс. чел) и 

г.Барнаул (население 632,7 тыс. чел). 

Научно-технические базы находятся в непосредственной близости от 

ЗАТО Северск:  

1) г. Северск, который обладает значительным научно-инновационным 

потенциалом, представленным: 

− Томским проектно-изыскательным институтом ВНИПИЭТ; 

− Северским биофизическим научным центром Минздрава России; 

− ОГАУЗ Медицинским центром им. Г.К.Жерлова; 

− Северским технологическим институтом НИЯУ МИФИ; 

2) г.Томск, в котором расположены: 

− Томский научный центр Сибирского отделения РАН, включающий: 

институт оптики атмосферы им. В.Е.Зуева, институт химии нефти, 

институт сильноточной электроники, институт физики прочности и 

материаловедения, институт мониторинга климатических и 

экологических систем, Томский филиал института нефтегазовой 

геологии и геофизики им.А.А.Трофимука, Томский филиал 
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института вычислительных технологий, конструкторско-

технологический центр; 

− Томский национальный исследовательский медицинский центр 

РАН; 

− НИИ кардиологии; 

− НИИ психического здоровья; 

− НИИ медицинской генетики; 

− НИИ фармакологии и регенеративной медицины им.Е.Д.Гольдберга; 

− НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии; 

− Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

и торфа; 

− значительное количество инжиниринговых центров (например, 

Томский региональный инжиниринговый центр, инжиниринговый 

химико-технологический центр, инжиниринговый центр 

неорганических материалов, инновационный научно-

образовательный центр опережающей подготовке специалистов по 

неразрушающему контролю и диагностике, центр измерений свойств 

материалов, вычислительный центр «СКИФ Cyberia»). 

Имеющийся научно-технический потенциал в регионе позволяет 

удовлетворять потребности резидентов ТОР не только в профильных и 

высококвалифицированных специалистах, но и использовать широкий спектр 

научных разработок и технологических решений для реализации 

инвестиционных проектов, направленных на выпуск инновационной и 

импортозамещаемой продукции.  

 

Экономический потенциал 

Промышленность определяет экономику ЗАТО Северск33, отраслевая 

структура которой включает: 

 
33 Распоряжение администрации ЗАТО Северск от 18.07.2019 г. №815-р приложение 1 «Итоги социально-

экономического развития ЗАТО Северск за 2018 год» 
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− обрабатывающие производства (69,3% в структуре промышленности 

и объемом производства 17 123,8 млн. руб. по итогам 2018 года); 

− обеспечение электрической энергией, газом и паром (28,5% с 

объемом производства 7 056,1 млн. руб.); 

− кондиционирование воздуха, водоснабжение, водоотведение, 

организация сбора и утилизация отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений (2.2% с объемом производства 547,4 млн. 

руб.); 

− добыча полезных ископаемых (0,0004% с объемом производства 0,1 

млн. руб.). 

По итогам 2018 года удельный вес промышленного производства в 

объеме отгруженной продукции составил 72%, строительство 9,1%, 

деятельность по операции с недвижимым имуществом 5,7%, транспортировка 

и хранение 2,2%, деятельность профессиональная и научно-техническая 1,9% 

и другие виды экономической деятельности.  

Потребительский рынок ЗАТО на 01.01.2019 г. насчитывает 1033 

объектов торговли34, общественного питания и бытового обслуживания, в том 

числе: 

− 524 объекта розничной торговли; 

− 79 объектов общественного питания; 

− 430 объектов бытового обслуживания. 

Общий торговый оборот в 2018 году на территории ЗАТО составил 11,2 

млрд. руб. К основным проблемам потребительского рынка можно отнести: 

недостаточный уровень развития инфраструктуры в сфере услуг, 

неравномерное развитие торговли и услуг на территории ЗАТО, 

малочисленность объектов общественного питания на внегородских 

территориях, недостаточная квалификация кадров в сфере потребительского 

рынка. 

 
34 Распоряжение администрации ЗАТО Северск от 18.07.2019 г. №815-р приложение 1 «Итоги социально-

экономического развития ЗАТО Северск за 2018 год» 
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Положительные финансовые результаты в сальдированном итоге 

получены по всем видам экономической деятельности, кроме: 

− сферы обеспечения электрической энергией, газом и паром; 

− строительства; 

− ремонта автотранспортных средств; 

− деятельности гостиниц; 

− предприятий общественного питания. 

Доля прибыльных организаций составила 78,3%, убыточных – 21,7%. 

На территории ЗАТО действуют следующие программы развития 

территории: 

− Стратегия социально-экономического развития ЗАТО Северск 

Томской области на 2017-2030 годы, утв. решением Думы ЗАТО 

Северск от 21.12.2017г. №33/2; 

− Программа социально-экономического развития ЗАТО Северск на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утв. распоряжением 

администрации ЗАТО Северск от 18.07.2019г. №815-р; 

− Комплексное развитие моногорода ЗАТО Северск, утв. протоколом 

совещания проектного комитета по приоритетному направлению 

«Моногорода» от 30.03.2018г.; 

− Муниципальные программы ЗАТО Северск, направленные на 

развитие на 2015-2020 годы: молодежной политики; обеспечения 

безопасности населения на территории ЗАТО; обеспечения 

доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО; охрану 

окружающей среды; повышение энергоэффективности; 

профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-

инфекции; развитие культуры и туризма; развитие образования; 

развитие предпринимательства; развитие физической культуры и 

спорта; социальная поддержка населения; улучшение 

жизнедеятельности внегородских территорий; улучшение 

качественного состояния объектов улично-дорожной сети, 
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благоустройства и озеленения территории ЗАТО; формирование 

современной городской среды; эффективное управление 

муниципальным имуществом; эффективное управление 

муниципальными финансами; 

− Генеральные планы развития территории ЗАТО; 

− Программа инновационного развития и технологической 

модернизации ГК «Росатом» на период до 2030 года, утв. 

Наблюдательным советом ГК от 28.06.2016г.   

В Томской области функционируют несколько кластеров, в частности: 

− кластер «Smart Technologies Tomsk», целью которого является 

масштабирование высокотехнологических бизнесов. В рамках 

кластера сформированы проектные альянсы, объединяющие 

инновационный бизнес, университеты и внешних партнеров для 

создания новых линеек экспортной продукции. Проектными 

альянсами являются: 1) линейка активных фармацевтических 

ингредиентов и биофармсубстанций, 2) техническое зрение: линейка 

кроссрыночных продуктов для воздушных, наземных и морских 

беспилотных аппаратов, 3) многофункционные информационно-

коммуникационные системы для регионов с экстремальными 

природно-кдиматическими условиями, 4) робототехнические 

системы и образовательная робототехника, вкл. системы локальной 

навигации, распределительные системы управления природными 

устройствами, системы обмена данными, интеллектуальные 

сервоприводы и сенсорное окружение, 5) цифровая медицина 

(Digital Health), 6) решения для умного города (Smart City Solutions); 

− нефтехимический кластер, направленный на создание и развитие 

инновационной инфраструктурной площадки, объединяющей 

максимальное количество компетенций в области нефтехимии; 

− промышленный атомный кластер, направленный на обеспечение 

экономического роста и повышение конкурентоспособности 
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участников кластера за счет выбора оптимальных направлений 

развития и консолидации ресурсов; 

− инновационно-промышленный кластер возобновляемых природных 

ресурсов, направлен на отработку модели комплексного управления 

возобновляемыми природными ресурсами. Направлениями кластера 

являются: лесное хозяйство, заготовка и глубокая переработка 

дикорастущего сырья, охотничье хозяйство, рыбохозяйственный 

комплекс; 

− лесопромышленный кластер, направленный на повышение 

конкурентоспособности и экономических возможностей участников 

кластера за счет реализации потенциала взаимодействия, связанного 

с их участием в комплексной и глубокой переработке заготовляемой 

древесины. 

Анализ существующих кластеров Томской области показал высокий 

потенциал для резидентов ТОР «Северск» (в рамках выбранной 

специализации ТОР35) в части производственной и научно-производственной 

кооперации с участниками кластеров, особенно в сфере атомной 

промышленности, нефтехимии, фармацевтики и информационных-

коммуникационных технологиях. В этом отношении специализация 

резидентов ТОР позволит повысить эффективность их инвестиционных 

проектов в рамках кластерных кооперационных связей. 

Кроме кластеров, в ЗАТО Северск действует технопарковая зона (ТПЗ), 

предназначенная для размещения промышленных предприятий, 

осуществляющих деятельность в приоритетных направлениях развития 

реального сектора экономики ЗАТО. Общая площадь объектов ТПЗ составляет 

14 038,9 кв. м. Резидентам ТПЗ предоставляют льготные ставки арендной 

платы (8,42 руб./кв. м). 

В г.Томск действует ОЭЗ ТВТ «Томск» и промышленный парк «Томск». 

ОЭЗ ТВТ «Томск» состоит из 2 участков: №1 «Южная площадка» (192,5 га), 

 
35 Раздел 4.5 ППР ТОР «Северск» 
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ориентирована для размещения проектов по созданию исследовательских 

центров и R&D-центров крупных российских и зарубежных компаний 

(расположена рядом с территорией Томского научного центра СО РАН, и №2 

«Северная площадка» (77 га) для размещения наукоемкого производства, 

ориентированного на инновационные технологии. 

Приоритетными направлениями развития ОЭЗ ТВТ «Томск» являются: 

− нанотехнологии и новые материалы; 

− биотехнологии и медицина; 

− информационно-коммуникационные технологии, электроника; 

− ресурсосберегающие технологии. 

Промышленный парк «Томск» состоит из 2 площадок: «Северная» 

(78,42 га) и «Березовая» (14,86 га). Основные направления развития на 

площадке «Северная»: 

− химическая промышленность; 

− машиностроение; 

− металлообработка; 

− производство строительных материалов; 

− производства I-IV классов вредности. 

Площадка «Березовая» специализируется на: 

− производстве пищевых продуктов; 

− легкой промышленности; 

− производства IV-V классов вредности. 

 

Человеческий капитал 

Демографическая ситуация в ЗАТО Северск в 2018 году36 

характеризуется следующими показателями: 

− численность постоянного населения составила 113 313 чел., в том 

числе 6 277 чел. (5,5%) проживающих на внегородской территории; 

 
36 Распоряжение администрации ЗАТО Северск от 18.07.2019 г. №815-р приложение 1 «Итоги социально-

экономического развития ЗАТО Северск за 2018 год» 
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− естественная убыль населения составила 349 чел.; 

− миграционная убыль 181 чел. 

Численность экономического активного населения составила 58,4 тыс. 

чел. (51% от общей численности населения). Из числа постоянного населения 

54,9% трудоспособного возраста, 28,4% старше трудоспособного возраста, 

16,8% моложе трудоспособного возраста. 

Численность иногородних граждан, занятых на территории ЗАТО, 

составляет 3,0% от числа занятых, а работающих за пределами ЗАТО – 28,6%. 

Среднесписочная численность работников организаций – 25,7 тыс. чел. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работающего списочного 

состава составила 39 435 руб. Уровень зарегистрированной безработицы – 

1,5%. 

Уровень образования населения находится на достаточно высоком 

уровне, учитывая наличие крупных научно-образовательных центров, как в 

ЗАТО, так и в областном центре г.Томске. Специализация ТОР базируется в 

том числе и на научно-техническом потенциале региона, что обеспечивает 

потенциальных резидентов требуемыми высококвалифицированными 

кадрами в рамках выбранной отраслевой специализации и снижает риски 

непривлечения специалистов, обладающих необходимой квалификацией. 

Основными источниками привлечения трудовых ресурсов могут выступать: 

г.Томск, г.Новосибирск, г.Кемерово, г.Новокузнецк, г.Барнаул. 

 

Транспортная доступность 

Транспортная инфраструктура ЗАТО Северск представлена внутренним 

водным и автомобильным транспортом. ЗАТО находится в стороне от 

основных автомобильных и ж/д магистралей, аэропорта нет. 

Водная артерия представлена р.Томь и впадающими в нее малыми 

реками – Большая Киргизка, Малая Киргизка, Ушайка, Басандайка, Самуська, 

Поперечка, Камышка и Черная речка. Река Томь на всем протяжении (60 км) 

является судоходной.  
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Протяженность автомобильных дорог общего пользования составила 

227 км, в том числе с твердым покрытием 186,5 км (82,2%)37. Из общей 

протяженности дорог 128,7 км расположено на территории г.Северск и 98,3 км 

на внегородских территориях ЗАТО. Нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям соответствует 162 км дорог из 

227 км (71,2%). На внегородских территориях ЗАТО 40% дорог и улиц не 

асфальтированы (грунтовые и щебеночные дороги). 

Транспортные сообщение ЗАТО с г.Томском (3,47 км) осуществляется 

посредством регулярного автобусного сообщения (21 автобусных маршрута). 

Воздушным, водным и железнодорожным транспортом перевозки пассажиров 

и багажа не осуществляются. 

 

Инфраструктурная обеспеченность 

Организация электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения 

осуществляется АО с 100% долей муниципального имущества.  

Теплоснабжение  

Централизованное теплоснабжение осуществляется в г.Северск, 

пос.Самусь, пос.Орловка. В деревне Кижирово централизованное 

теплоснабжение отсутствует. 

На территории города действует открытая система теплоснабжения. 

Теплоснабжение жилищного фонда и объектов социально-бытового и 

культурного назначения, а также промышленных объектов производится от 

ТЭЦ АО «ОТЭК». Установленная тепловая мощность ТЭЦ составляет 1 713,8 

Гкал/ч (паропроизводительность котлоагрегатов), 1 021 Гкал/ч (отбор 

турбоагрегатов). Система теплоснабжения спроектирована в 50-х годах, 

температурные графики отпуска тепловой энергии, выбранные при 

проектировании, действуют в настоящее время.  

 
37 Итоги социально-экономического развития ЗАТО Северск за 2018 год (приложение 1 к распоряжению 

администрации ЗАТО Северск от 18.07.2019 №815-р) 
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Основные проблемы теплоснабжения38: 

− высокий уровень износа основного оборудования ТЭЦ (5 из 9 

турбогенераторов и 13 из 17 котлов выработали свой парковый 

ресурс); 

− разрегулированность системы теплоснабжения (несоответствие 

фактического и расчетного температурного графика обратной 

сетевой воды, поступающей из городских теплосетей); 

− высокий уровень износа тепловых сетей; 

− снижение качества теплоснабжения из-за фактических потерь 

тепловой энергии при ее транспортировке, что связано с физическим 

износом тепловой изоляции; 

− неравномерное распределение расходов сетевой воды по 

магистралям системы теплоснабжения (подключенные к одной 

бойлерной установке (БУ-1) 1,2 и 3 южная тепломагистраль имеют 

разные нагрузки: более высокая загрузка 1 и 2 южной 

тепломагистрали и небольшая нагрузка у 3 южной 

тепломагистрали), что приводит к увеличению расходов на 

транспортировку теплоносителя по 1 и 2 тепломагистрали и 

повышению потерь на 3 тепломагистрали; 

− низкая степень автоматизации тепловых пунктов и несоответствия 

параметров схем подключения потребителей проектным значениям; 

− ухудшение качества обеспечения горячего водоснабжения в 

межотопительный период. 

Полезный отпуск теплоэнергии всем потребителям на 01.01.2019г. 

составил 1 976,8 тыс. Гкал, в том числе на долю предприятий пришлось 52,1%, 

организациям бюджетной сферы – 9,2%, населению – 38,7%.  

Электроснабжение 

 
38 Стратегия социально-экономического развития ЗАТО Северск Томской области на 2017-2030 годы 

(приложение к решению Думы ЗАТО Северск от 21.12.2017 №33/2) 
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Электроснабжение потребителей г.Северск осуществляется от 

энергосистемы АО «СХК» на напряжении 110 и 10 кВт. Электроснабжение 

многоквартирных и индивидуальных жилых домов, организаций 

внегородских территорий осуществляет ПАО «Томская энергосбытовая 

компания». Источниками электроснабжения ЗАТО являются: 

− в г.Северск – энергосистема АО «СХК»; 

− в пос.Самусь, дер.Киржирово, дер.Семиозерки – ПС 35/6 «Самусь» 

(ПАО «Томская распределительная компания»); 

− в пос.Орловка – ПС 220/35/10 «Орловка» (ПАО «Томская 

распределительная компания»). 

Потребление электроэнергии на 01.01.2019 г. составило 235 198,7 тыс. 

кВт.ч., в том числе доля организаций – 53,3%, населения – 46,7%. 

Водоснабжение  

Водоснабжение потребителей ЗАТО осуществляют организации: 

− АО «Северский водоканал» в границах г.Северска; 

− ООО «ВКХ Самусь» в границах внегородских территорий. 

Водоснабжение осуществляется из подземных источников Северского 

месторождения двумя площадными водозаборами №1 и №2, которые 

эксплуатируются с 1962 года и 1970 года. Водозаборы имеют высокий 

физический износ по причине сверхнормативного срока эксплуатации и 

высокой биохимической коррозии насосного оборудования. Расширение 

существующих водозаборов и увеличение их производительности 

практически невозможно по причине сложных эколого-гидрогеологических 

условий. Требуется строительство третьего водозабора. 

На внегородских территориях ЗАТО доля потребления воды составляет 

менее 3% в общем объеме потребления ЗАТО Северск. 

В пос.Самусь существующая централизованная система хозяйственно-

питьевого водоснабжения обеспечивает население централизованным 

водоснабжением на 80%. Водозабор состоит из 6 скважин глубиной от 114 до 

120 м, оборудованных насосными станциями первого подъема. 
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В пос.Орловка существующая централизованная система хозяйственно-

питьевого водоснабжения обеспечивает население централизованным 

водоснабжением на 50%. Источником водоснабжения являются 2 скважины 

подземных вод. 

В дер.Кижирово существующая централизованная система 

хозяйственно-питьевого водоснабжения обеспечивает население 

централизованным водоснабжением на 40%. Источниками водоснабжения 

являются две скважины подземных вод. 

Количество воды, отпущенной потребителям (на 01.01.2019г.), 

составила 6908 тыс. куб.м, в том числе доля предприятий составила 28,1%, 

бюджетной сферы – 7,3%, населения – 61,6%. 

Водоотведение и очистные сооружения 

Водоотведение и очистку сточных вод в ЗАТО Северск осуществляют 

следующие организации: 

− АО «СВК» в границах г.Северска; 

− ООО «ВКХ Самусь» в границах внегородских территорий. 

В г.Северске существует централизованная раздельная система 

хозяйственно-бытовой канализации. Сети водоотведения г.Северска 

представлены стальными, чугунными, керамическими, асбоцементными, 

ж/бетонными и полиэтиленовыми трубопроводами. Отведение сточных вод 

города осуществляется по системе напорно-самотечных коллекторов, 

протяженностью 159,0 км. В техническом процессе по отводу сточных вод от 

потребителей задействованы 5 канализационных насосных станций, 

расположенных на канализационном коллекторе. Средний срок эксплуатации 

- 25 лет. Производительность каждой КНС в среднем составляет 29,3 куб. 

м/час. Износ насосного оборудования - более 60%. 

Очистные сооружения действуют с 50-х годов и их состояние 

оценивается как критическое, так они работают по устаревшей технологии 

(осуществляется только механическая очистка сточных вод (решетки, 

песколовки, первичные отстойники) и обеззараживание производится 
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гипохлоритом натрия). Биологическая очистка в технологической схеме 

отсутствует. 

Газификация  

Территория ЗАТО имеет низкий уровень газификации. Сети 

газоснабжения построены в п.Самсусь для обеспечения технической 

возможности подачи газа до 218 частных домовладений, из которых 

подключилось к газу 94 домовладения и 8 прочих потребителей. По 

предварительным оценкам (Схема газоснабжения ЗАТО Северск до 2030 года, 

утвержденной главой администрации ЗАТО Северск), потенциальными 

потребителями газа являются 2 938 частных домовладения и 22 прочих 

потребителя. 

Твердые бытовые отходы 

С 01.01.2019 г. вывоз твердых коммунальных отходов осуществляет 

региональный оператор ООО «АБФ Система». Территория деятельности: 

г.Северск, пос.Самусь, пос.Орловка, д.Кижирово, д.Семиозерки, 

д.Чернильщиково.  

Графики вывоза ТКО с организованных контейнерных площадок 

согласованы с управляющими организациями и ежедневно обеспечиваются 

работой 12-14 единицами спецтехники. 

В настоящее время на территории ЗАТО Северск организовано: 

− в г.Северске – 188 контейнерных площадок, на которых установлено 

197 контейнеров заглубленного типа емкостью 3м3 и 5м3 и 16 

площадок, на которых установлено 27 металлических контейнеров 

емкостью 0,75м3 и 1,1м3; 

− на внегородских территориях (пос.Самусь, пос.Орловка) - 57 

площадок, на которых установлено 107 контейнеров емкостью 

0,75м3. 

Связь 

Услуги связи предоставляются следующими организациями: 1) сотовая 

связь (ОАО «МТС», ОАО «Вымпелком», ОАО «Мегафон», «Tele 2»), 2) 
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почтовая деятельность (Северский почтамт – обособленное подразделение 

УФПС ТО филиала ФГУП «Почта России»), 3) интернет и телефонная связь 

(филиал АО «Гринатом», ПАО «Ростелеком», ООО «Северскэлектросвязь», 

ООО «Новые телесистемы»). 

 

 

 

 

Качество социально-культурной и экологической среды  

Социальная инфраструктура ЗАТО39 представлена всеми социальными 

объектами, включая образовательные организации, учреждения 

здравоохранения и культурной сферы, спортивные объекты.  

Система образования 

Система образования в ЗАТО включает образовательные организации 

муниципального, областного и федерального уровня: 

− 22 муниципальных дошкольных учреждения на 7 646 мест; 

− 19 общеобразовательных учреждений (из них 18 муниципальных и 1 

областное учреждение); 

− 3 муниципальных учреждения дополнительного образования 

художественно-эстетической направленности (школы искусств); 

− 1 высшее учебное заведение (СТИ НИЯУ МИФИ). 

Существующая сеть образовательных учреждений на 100% 

удовлетворяет потребности населения в образовательных услугах.  

Материально-техническая база образовательных учреждений 

характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов и 

инженерных коммуникаций. Значительно превышен нормативный срок 

эксплуатации внутренних инженерных сетей и систем, конструкций зданий. 

 
39 Распоряжение администрации ЗАТО Северск от 18.07.2019 г. №815-р приложение 1 «Итоги социально-

экономического развития ЗАТО Северск за 2018 год» 
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Более 70% зданий образовательных учреждений имеют срок 

эксплуатации 45 и более лет. 

Развитие образования в ЗАТО осуществляется в рамках МП «Развитие 

образования в ЗАТО Северск на 2015-2020 годы», утвержденной 

постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014г. №3542. 

Система здравоохранения 

Систему здравоохранения ЗАТО представляют учреждения: 

− ФГБУ «Сибирский федеральный научно-клинический центр 

федерального медико-биологического агентства», в составе 

которого: Северская клиническая больница, филиал Томского 

научно-исследовательского института курортологии и 

физиотерапии, филиал Алтайского научно-исследовательского 

института природных лечебных ресурсов и курортной медицины; 

− ФГУП «Северский биофизический научный центр» федерального 

медико-биологического агентства; 

− ГАУЗ «Медицинский центр им. Г.К.Жерлова»; 

− ООО «Центр женского здоровья»; 

− ООО «Частная клиника»; 

− ООО «Мадж». 

Показатели обеспеченности медицинскими учреждениями и персоналом 

в 2018 году составили: 

− 74,7 больничные койки на 10 тыс. населения (при нормативе 134,7 

койки); 

− 226,4 посещений в смену амбулаторно-поликлинических 

учреждений на 10 тыс. населения (при нормативе 181,5 посещений); 

− 52,3 врачей на 10 тыс. населения (при нормативе 41 человека); 

− 97,9 человека среднего медицинского персонала на 10 тыс. населения 

(при нормативе 114,3 человека). 

Система физической культуры и спорта 
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В сфере физической культуры и спорта функционируют 259 

общегородских спортивных сооружений, в том числе: 

− 117 плоскостных сооружений; 

− 2 стадиона; 

− 1 крытый хоккейный корт с искусственным льдом; 

− 6 бассейнов; 

− 53 спортивных зала; 

− 61 объект городской и рекреационной инфраструктуры. 

Большинство спортивных сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности, были построены до 80-х годов и требуют реконструкции и 

переоснащения. 

Уровень обеспеченности населения ЗАТО спортивными сооружениями 

составил 45,9% от норматива. Не удовлетворены потребности населения в 

современных плоскостных спортивных сооружениях, отсутствует 

материально-техническая база для занятий художественной гимнастикой, 

конькобежным спортом. 

Система развития физической культуры и спорта осуществляется в 

рамках МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск на 2015-

2020 годы.», утвержденной постановлением администрации ЗАТО Северск от 

30.12.2014г. №3508. 

Культура и отдых 

Обеспеченность населения ЗАТО40 парками культуры и отдыха 

составляет 25% от нормативной обеспеченности (существует 1 парк, при 

нормативе 4 парка на фактическую численность населения). 

На территории ЗАТО функционирует 9 библиотек, что составляет 69,2% 

от норматива (13 библиотек). В библиотеках существует проблема обновления 

и комплектования библиотечных фондов. Для их развития необходимо 

 
40 Распоряжение администрации ЗАТО Северск от 18.07.2019 г. №815-р приложение 1 «Итоги социально-

экономического развития ЗАТО Северск за 2018 год» 
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внедрение современных компьютерных и телекоммуникационных 

технологий.  

Обеспеченность населения выставочными залами, клубами 

соответствует нормативной. 

Учреждения культуры имеют устаревшую материально-техническую 

базу. Здания требуют капитального ремонта, так как построены в 60-70 годах. 

Основное оборудование, музыкальные инструменты имеют износ 85-100%. 

Развитие культуры и туризма осуществляется в рамках реализации МП 

«Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск на 2015-2020 годы», 

утвержденной постановлением администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014г. 

№3543. 

Рынок жилья 

Общая площадь жилищного фонда составляет 2603,7 тыс. кв.м, в том 

числе ветхого и аварийного жилья – 10,37 тыс. кв.м. (0,4%). Общая площадь 

жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, – 23 кв.м. 

В 2018 году41 наблюдалось снижение (34,1%) темпов жилищного 

строительства по сравнению с 2017 годом. Объем капитальных вложений в 

строительство жилья составил 0,6 млрд. руб. при этом следует отметить, 

увеличение индивидуального жилищного строительства, было введено 4,2 

тыс. кв.м. жилых помещений, что на 61,5% больше уровня 2017 года. 

Улучшение жилищных условий граждан ЗАТО осуществляется в рамках 

реализации МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 

ЗАТО Северск на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением 

администрацией ЗАТО Северск от 30.12.2014г. №3544. 

Природно-климатическая и экологическая ситуация 

Климат на территории ЗАТО Северск континентальный с холодной 

зимой, ветрами и метелями, весенними и осенними заморозками, жарким и 

непродолжительным летом. Атмосферное увлажнение избыточное, 

 
41 Распоряжение администрации ЗАТО Северск от 18.07.2019 г. №815-р приложение 1 «Итоги социально-

экономического развития ЗАТО Северск за 2018 год» 
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многолетняя мерзлота отсутствует. Средняя годовая температура воздуха 

составляет 0,5 градусов.  

На территории ЗАТО Северск имеются разведанные запасы песков 

строительных, песчано-гравийных материалов, торфа. 

Водный фонд ЗАТО Северск составляет 497 га и включает в себя: реку 

Томь; малые реки: Большая Киргизка, Самуська, Камышка, Черная, Мостовка; 

озера: Яково, Мальцев (Б.Мальцево), Митрево, Окуневое (Круглое), озеро 

№341. В северной части территории ЗАТО Северск находятся болота. 

На территории ЗАТО расположена особо охраняемая природная 

территория местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО 

Северск», площадью 3732 га. 

Площадь лесопокрытых земель от общей площади, занимаемой ЗАТО 

Северск, составляет 61,2%. По данным государственного учета общая 

площадь лесов в ЗАТО Северск составляет 32 527 га, лесными землями занято 

30 226 га. 

По результатам обследования42, проводимым отделом охраны 

окружающей среды и природных ресурсов администрации ЗАТО Северск при 

участии специализированных служб и организаций, оценку состояния 

окружающей среды ЗАТО Северск можно характеризовать следующим 

образом: 

− среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе не превышают гигиенических нормативов; 

− среднее содержание тяжелых металлов, фтора и нитратов в почвах 

соответствует нормативам; 

− санитарно-эпидемиологическое состояние воды открытых водоемов 

удовлетворительное; 

− подтверждена безопасность подземных вод, используемых в 

водоснабжении города; 

 
42 Обзор окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск в 2017 году, подготовленный отделом 

охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации ЗАТО Северск Томской области 
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− радиационная обстановка в районе расположения АО «СХК» и в 

целом на территории ЗАТО оценивается как удовлетворительная. 

По состоянию на 01.01.2019 г. выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу составили 9,4 тыс. тонн, твердые вещества 3,3 тыс. тонн, жидкие и 

газообразные 6,1 тыс. тонн. 

Решение вопросов окружающей среды осуществляются в рамках 

реализации МП «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск на 

2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации ЗАТО 

Северск от 30.12.2014г. №3506.  

 

Административные барьеры 

1. Административные барьеры, установленные Законом РФ «О 

закрытом административно-территориальном образовании». 

Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом 

административно-территориальном образовании» определяет правовой 

режим закрытого административно-территориального образования, в том 

числе закрытого административно-территориального образования городе 

Северск, в границах которого расположена ТОР. 

Закон о закрытом административно-территориальном образовании 

включает ряд административных барьеров, способных оказать влияние на 

ведении предпринимательской деятельности в городе Северск, и как следствие 

в ТОР «Северск», а именно: 

Административные барьеры, связанные с особым режимом 

безопасного функционирования организаций. 

На территориях ЗАТО распространяется особый режим безопасного 

функционирования организаций и (или) объектов в закрытом 

административно-территориальном образовании, который предполагает 

следующие ограничения: 

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

(или) в пределах указанного образования; 
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− ограничения на полеты летательных аппаратов над его территорией; 

− ограничения на право ведения хозяйственной и 

предпринимательской деятельности, владения, пользования и 

распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, 

вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное 

проживание; 

− ограничения на создание и деятельность на его территории 

организаций, учредителями которых являются иностранные 

граждане, лица без гражданства, иностранные некоммерческие 

неправительственные организации, отделения иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций, организации с 

иностранными инвестициями; 

− организацию 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, предусмотренным 

в соответствии со ст. 3 Закона закрытом административно-

территориальном образовании. 

На территории ЗАТО Северск действует Инструкция о пропускном 

режиме в контролируемые зоны ЗАТО Северск № 16-02/373 дсп от 27.08.2013, 

в соответствии с которой определены ограничения для доступа граждан на 

территорию ЗАТО Северск; порядок регистрации на соответствующей 

территории или временного пребывания; порядок оформления и выдачи 

пропусков на въезд на территорию ЗАТО Северска; перечень въезда и выезда 

транспортных средств и граждан; порядок вноса (выноса) грузов, специальных 
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грузов, документов и материальных ценностей; перечень должностных лиц 

имеющих право на выдачу  разрешений на въезд; ответственность за 

нарушение пропускного режима. 

Административные барьеры, связанные с особенностями 

землепользования в ЗАТО.  

Правовой режим земель ЗАТО определен режимом безопасного 

функционирования объектов, расположенных на территории ЗАТО, и 

режимом охраны государственной тайны. При этом для их безопасного 

функционирования выделяются зоны безопасности, санитарно-защитные 

зоны, зоны воздействия, границы которых устанавливаются Правительством 

РФ по согласованию с органами государственной власти субъектов РФ и 

органами местного самоуправления ЗАТО.  

Земельные участки в составе земель ЗАТО находятся в федеральной 

собственности РФ и используются на праве постоянного (бессрочного) 

пользования или аренды юридическими лицами. 

Административные барьеры, связанные с особенностями совершения 

сделок с недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого 

административно-территориального образования. 

Ст.7 Закона о закрытом административно-территориальном 

образовании определяет особенный порядок совершения сделок с 

недвижимым имуществом, который предусматривает, что такие сделки могут 

совершаться только: 

− гражданами РФ, постоянно проживающими в ЗАТО; 

− гражданами РФ, получившими разрешение на постоянное 

проживание в ЗАТО; 

− гражданами РФ, 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. 
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При этом заключение сделок вышеуказанными субъектами допускается 

только по решению органов местного самоуправления ЗАТО.  

В отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, согласование сделок 

производится в порядке, установленном: 

− Приказом Госкорпорации «Росатом» от 06.06.2017 № 1/15-НПА «Об 

утверждении Порядка согласования Госкорпорацией «Росатом» или 

подведомственными организациями Госкорпорации «Росатом» 

совместно с Федеральной службой безопасности РФ или 

территориальными органами Федеральной службы безопасности РФ 

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 «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации» накладывает на потенциальных резидентов и резидентов ТОР ряд 

ограничений, в частности: 

− запрет на открытие филиалов и представительств за пределами ТОР; 

− невозможность получения статуса резидента ТОР для компаний, 

которые имеют статус участника регионального инвестиционного 

проекта; 

− необходимость регистрации компании (юридический адрес) на 

территории ТОР.  

3. Административные барьеры, установленные постановлениями 

Правительства РФ.  



 
116 

Деятельность предприятий на территории ЗАТО регулируется рядом 

Постановлений Правительства РФ, требования которых обязательны для 

исполнения. 

Порядок создания и деятельности на территории ЗАТО организаций с 

иностранными инвестициями определяется Постановлением Правительства 

РФ от 22.05.2006 № 302, 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» заявление о государственной регистрации 

юридического лица; 

− заинтересованный орган направляет копию заявления для 

согласования в Федеральную службу безопасности РФ и 

Министерство внутренних дел РФ; 

− Федеральная служба безопасности РФ и Министерство внутренних 

дел РФ 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 предприятия, ведущие деятельность на территории 

ЗАТО, распространяются требования и ограничения, установленные: 

− Постановлением Правительства РФ 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». 
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Для ТОР «Северск» постановлением Правительства РФ от 12.02.2019 

№ 132 «О создании территории опережающего социально-экономического 

развития «Северск» установлены следующие ограничения: 

1) предпринимательская деятельность резидентов ТОР «Северск» 

должна осуществляться в рамках определенных видов экономической 

деятельность (ОКВЭД), что ограничивает виды деятельности; 

2) для осуществления деятельности определен минимальный объем 

капитальных вложений для резидентов в размере 10 000 000 рублей в течение 

3 лет со дня включения юридического лица в реестр резидентов ТОР 

«Северск»; 

3) при этом деятельность резидентов должна осуществляться в рамках 

установленных границы земельных участков, по которым определяется 

местоположение границ ТОР «Северск» (кадастровые номера: 

70:22:0010702:53; 70:22:0010221:278; 70:22:0010221:276; 70:22:0010402:234; 

70:22:0010402:266; 70:22:0010803:127; 70:22:0010401:34; 70:22:0010402:14; 

70:22:0010702:57; 70:22:0010702:942). 

Таблица 19 –  Сравнение ЗАТО Северск с городами - потенциальными 

конкурентами 

 ЗАТО Северск  город Томск город Стрежевой 

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  + - - 

 

SWOT-анализ ЗАТО Северск как места для локализации бизнеса в отраслях 

специализации 

Для формирования итоговых выводов о перспективах развития ТОР 

«Северск» на территории ЗАТО Северск был проведен SWOT-анализ, 
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определяющий преимущества и недостатки, а также перспективы и угрозы 

развития ТОР. 

Матрица SWOT-анализа развития ТОР «Северск» на территории ЗАТО 

Северск 

Strengths — Сильные стороны Weaknesses — Слабые стороны 

− Наличие сильных научных центров в г.Томск (3,47 

км от ЗАТО Северск), что позволяет реализовывать 

инвестиционные проекты инновационной и 

технологической направленности 

− Наличие высококвалифицированных специалистов 

на рынке труда для выбранной ТОР специализации 

за счет высвобождения сотрудников предприятий 

АО «СХК» в рамках проводимой реконструкции, а 

также близости рынка труда г.Томска 

− Наличие свободных производственных площадок с 

различными инфраструктурными параметрами, что 

удовлетворяет широкий запрос со стороны 

инвесторов 

− Близость рынка сбыта продукции для проектов, 

ориентированных на массовое потребление (в 

пределах 200 км находятся 3 крупных города: 

Томск, Новосибирск, Кемерово) 

− Наличие исключительных компетенций в атомной 

сфере, что делает ЗАТО привлекательным для 

реализации проектов в этой сфере  

− Наличие свободных трудовых ресурсов за счет 

близости областного центра 

− Наличие инфраструктуры поддержки МСП 

(бизнес-инкубатор, технопарковая зона, 

микрокредитная организация «фонд развития 

МСП)  

− Наличие законодательных льгот и преференций 

(включая свободную таможенную зону), а также 

административной поддержки реализации 

инвестиционных проектов резидентами ТОР 

− Закрытость территории в следствии особого 

статуса города (требуется специальные 

разрешения на ведения 

предпринимательской деятельности) 

− Невозможность привлечения иностранных 

инвесторов к реализации проекта в силу 

особого режима ЗАТО 

− Неразвитость и отсутствие диверсификации 

экономики ЗАТО 

− Ограниченная пропускная способность КПП 

ЗАТО 

− Высокий износ коммунальной 

инфраструктуры и потребность в ее 

модернизации (теплосети, водоснабжение, 

водоотведение) 

− Средняя экологическая обстановка на 

территории ЗАТО 

− Высокая дотационность ЗАТО 

− Необходимость в федеральных и областных 

субсидиях для обновления объектов 

инфраструктуры и подготовки площадок для 

потенциальных инвесторов 

Opportunities — Возможности Threats — Угрозы  

− Возможность интеграции проектов резидентов в 

кластеры Томской области и получения 

синергетического эффекта от этой кооперации 

− Возможность кооперации и сотрудничества с АО 

«СХК» и ГК «Росатом» в целом    

− Ухудшение экономической ситуации в 

ЗАТО, Томской области и в стране в целом 

− Повышение уровня закрытости ЗАТО  

Таким образом, создание на территории ЗАТО ТОР «Северск» будет 

способствовать повышению диверсификации ее экономики, развитию новых 

инновационных предприятий, созданию дополнительных рабочих мест. 

Фактически ТОР позволит сформировать необходимые «точки роста», 

способствующие развитию экономики ЗАТО, в том числе за счет 

мультипликационного эффекта – развития смежных отраслей – поставщиков 

товаров и услуг для резидентов ТОР. Это, в свою очередь, позволит вывести 
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экономику ЗАТО на новый уровень, снизив уровень дотационности, и 

улучшить социально-экономическое положение ЗАТО в Томской области.  

4.4.3. Конкурентоспособность ТОР для локализации бизнеса 

Сравнительная характеристика условий ведения предпринимательской 

деятельности на территориях с особым статусом показала, что основным 

конкурентом ТОР «Северск» может стать ОЭЗ ТВТ «Томск», в рамках которой 

предоставляются привлекательные условия для потенциальных резидентов. 

Остальные территории не предоставляют лучшие условия для резидентов и не 

могут конкурировать в этом аспекте с ТОР «Северск».  

Условия ведения предпринимательской деятельности в ТОР «Северск» 

и других близлежащих территориях с особым статусом представлена в 

таблице 20. 
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Таблица 20 –  Сравнение условий ведения предпринимательской деятельности в ТОР «Северск» и других территориях с 

особым режимом ведения предпринимательской деятельности 

 ТОР «Северск» ОЭЗ ТВТ «Томск» Промышленный парк «Томск» 

Налоговые льготы    

налог на прибыль 
5% (в течение 5 налоговых периодов с 

момента получения прибыли) 
14,5% 

13,5% в части, зачисляемой в областной 

бюджет, но не более 5,26% от стоимости 

имущества, введенного или 

приобретенного в рамках 

инвестиционного проекта 

налог на имущество 

0% в течение 5 налоговых периодов с 

момента постановки на учет ОС 

1,1% в течение следующих 5 налоговых 

периодов 

0% (в течение 10 лет) 

освобождение от уплаты налога в размере 

50% от суммы налога, зачисленного в 

областной бюджет, сроком на 5 лет 

транспортный налог - 0% (в течение 10 лет) - 

земельный налог - 0% (в течение 5 лет) - 

налог УСН "Доходы-расходы" - 5,0% - 

взносы в страховые фонды  7,6% (в течение 10 лет) 14% для IT-компаний - 

НДС 
право на возмещение в упрощенном 

порядке 

право на возмещение в упрощенном 

порядке 
- 

НДПИ 

0 - в течение 2 лет 

0,2 с 25 по 48 налоговый период 

0,4 с 49 по 72 налоговый период 

0,6 с 73 по 96 налоговый период 

0,8 с 97 по 120 налоговый период 

1,0 с 121 налогового периода 

- - 

Таможенные пошлины (режим 

свободной таможенной зоны) 
0,0% 0,0% - 

Прочие льготы    

выделение земельного участка 

без конкурса 
+ + + 
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 ТОР «Северск» ОЭЗ ТВТ «Томск» Промышленный парк «Томск» 

льготная ставка аренды 

офисных, лабораторных и 

серверных помещений в бизнес-

центрах  

- + - 

льготная ставка аренды 

земельного участка на период 

строительства 

- - + 

бесплатное подключение 

коммуникаций 
- + - 

преимущественное право 

выкупа и фиксированная цена 

земельного участка после 

завершения строительства 

объекта 

- + - 

упрощенная процедура 

оформления документации на 

строительство 

+ + - 

упрощенная процедура 

государственного и 

муниципального контроля 

+ + - 

система "одного окна" при 

получении государственных 

услуг 

+ + + 
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4.5. Специализация ТОР 

Выбор приоритетных отраслей для включения в ТОР «Северск» 

осуществлялся с учетом: 

− государственной политики, реализуемой для поддержки и развития 

моногородов со стороны федеральной, региональной и местной 

органов власти; 

− соответствия документов стратегического развития РФ, включая 

национальные проекты «наука», «малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», «производительность труда и 

поддержка занятости» и др.; 

− стратегические направления развития государственной корпорации 

«Росатом»; 

− соответствия социально-экономическому развитию Томской 

области до 2030 года; 

− соответствия социально-экономическому развития ЗАТО Северск до 

2030 года (промышленная диверсификация и инновационное 

развитие, центр ядерных технологий); 

− матрицы критериев выбора приоритетных отраслей, которая 

основана на методике оценке привлекательности отрасли / сектора 

рынка с точки зрения инвестиционной привлекательности и 

целесообразности развития их в ТОР.   

Для выбора приоритетных отраслей (short list) был разработан комплекс 

критериев, позволивший провести оценку перспективности развития каждой 

обозначенной отрасли в ТОР «Северск». Основными критериями выступили: 

− наличие инвестиционных заявок; 

− возможность кооперации с предприятиями ГК 

«Росатом»/соответствие стратегическим приоритетам развития ГК 

«Росатом»; 
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− соответствие отраслевому приоритету развития ЗАТО Северск; 

− возможность участия в кластерном развитии и взаимодействия с 

предприятиями и организациями Томской области; 

− наличие отраслевых компетенций и рынка труда; 

− оптимальность площадок для размещения предприятий отрасли. 

Наличие инвестиционных заявок  

Данный критерий оценивает наличие или отсутствие заявок, соглашений 

о намерениях / предварительных договоренностей о реализации проектов на 

территории ТОР. 

Возможность кооперации с предприятиями ГК «Росатом» / 

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 для 

предприятия АО «СХК» или быть потребителем его продукции и т.п.), а также 

соответствие проекта стратегическим приоритетам развития ГК «Росатом». 

Соответствие отраслевому приоритету развития ЗАТО  

Оценивается соответствие проекта отраслевому приоритету развития 

ЗАТО, возможности получения синергетического эффекта от взаимодействия 

с предприятиями ЗАТО. 

Возможность участия в кластерном развитии и взаимодействия с 

предприятиями и организациями Томской области  

Оценивается возможность вхождения проекта в кластеры Томской 

области, кооперации с предприятиями и организациями региона, 

сотрудничества с НИИ и т.п.  

Наличие отраслевых компетенций и рынка труда 

Данный показатель характеризует возможность привлечения 

высококвалифицированных специалистов в области специализации ТОР и 

наличие НИИ, осуществляющих разработки в атомной сфере.  

Оптимальность площадок для размещения предприятия отрасли 
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Степень соответствия совокупности характеристик площадок типичным 

требованиям предприятий отрасли, наличия необходимой инженерной и 

транспортной инфраструктуры. 

Оценка значения каждого критерия проводилась по бальной шкале от 0 

до 4:  

4 – очень высокая степень соответствия критерию, а для первого 

критерия 1 одобренная заявка крупный проект или не менее 2 заявок на 

небольшие проекты; 

3 – имеются 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 заявки на рассмотрении; 

1 – критерий соблюдается в незначительной степени; 

0 – критерий не соблюдается. 

Затем значения критериев были просуммированы для каждой отрасли и 

в результате все отрасли были ранжированы и сгруппированы на 

приоритетные виды экономической деятельности. 

Составление перечня и оценка конкретных отраслей было основано на 

приоритете тех видов экономической деятельности, которые ориентированы 

на производства с высокой добавленной стоимостью и с использованием 

новейших технологий. Такой подход позволяет сфокусироваться на 

производстве продукции, имеющей конкурентные преимущества при 

поставках продукции. 

Выбор дополнительных направлений, имеющих менее значительный 

эффект, предполагал, что они имеют положительное влияние на развитие 

основных направлений, определенных стратегий развития ЗАТО Северск. 
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Таблица 21 –  Оценка приоритетных отраслей специализации ТОР 

№ 

Утвержденные 

Постановлением 

ОКВЭД 

Код 

ОКВЭД 

Наличие 

инвестиционных 

заявок 

Возможность 

кооперации с 

предприятиями ГК 

«Росатом»/Соответствие 

стратегическим 

приоритетам развития 

ГК "Росатом" 

Соответствие 

отраслевому 

приоритету 

развития 

ЗАТО 

Северск 

Возможность 

участия в 

кластерном 

развитии и 

взаимодействия 

с предприятиями 

и организациями 

Томской 

области 

Наличие 

отраслевых 

компетенций 

и рынка 

труда 

Оптимальность 

площадок для 

размещения 

предприятий 

отрасли 

Итоговая 

оценка 

1 
Производство пищевых 

продуктов  
10 4 0 0 4 0 4 12 

2 

Производство 

химических веществ и 

химических продуктов  

20 4 4 4 4 4 4 24 

3 

Производство 

лекарственных средств 

и материалов, 

применяемых в 

медицинских целях  

21 0 0 3 3 3 1 10 

4 

Производство 

резиновых и 

пластмассовых изделий  

22 2 2 2 3 3 4 16 

5 

Производство прочей 

неметаллической 

минеральной 

продукции  

23 0 0 1 1 3 3 8 

6 
Производство 

металлургическое  
24 0 0 1 0 0 1 2 

7 

Производство готовых 

металлических изделий, 

кроме машин и 

оборудования  

25 4 4 3 3 3 3 20 

8 

Производство машин и 

оборудования, не 

включенных в другие 

группировки  

28 4 0 4 4 4 4 20 
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9 

Производство 

компьютеров, 

электронных и 

оптических изделий  

26 0 0 1 3 3 2 9 

10 

Производство 

электрического 

оборудования  

27 0 0 3 3 3 4 13 

11 

Производство 

автотранспортных 

средств, прицепов и 

полуприцепов  

29 0 0 0 2 0 2 4 

12 

Производство прочих 

транспортных средств и 

оборудования  

30 0 0 0 1 0 2 3 

13 

Деятельность по 

обработке вторичного 

сырья  

38.3 0 3 3 3 3 3 15 

14 

Разработка 

компьютерного 

программного 

обеспечения, 

консультационные 

услуги в данной 

области и другие 

сопутствующие услуги  

62 0 0 2 4 4 2 12 

15 

Деятельность в области 

информационных 

технологий  

63 0 2 3 4 4 3 16 

16 
Научные исследования 

и разработки  
72 0 4 3 4 4 3 18 

  
не включенные в 

Постановление ОКВЭД 
               

17 

Обработка древесины и 

производство изделий 

из дерева и пробки 

16 1 0 0 4 3 3 11 
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В результате оценки рассматриваемых видов экономической 

деятельности были выделены 3 группы приоритетных отраслей 

специализации ТОР: 

− 1 группа наиболее перспективных ОКВЭД для развития в ТОР на 

долгосрочную перспективу (10 лет), итоговые баллы – от 15-24. 

Реализация проектов данной группы позволяет получить 

максимальный эффект для развития атомной промышленности, 

экономики ЗАТО и Томской области. 

Таблица 22 –  Виды деятельности, наиболее перспективные для развития в 

ТОР «Северск» 

Характеристика ОКВЭД код ОКВЭД Баллы  

Производство химических веществ и химических 

продуктов  
20 24 

Производство готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования  
25 20 

Производство машин и оборудования, не включенных в 

другие группировки  
28 20 

Научные исследования и разработки  72 18 

Деятельность в области информационных технологий  63 16 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 22 16 

Деятельность по обработке вторичного сырья  38.3 15 

 

− 2 группа целесообразных ОКВЭД, но не являющих приоритетными, 

итоговые баллы – 9-13. Реализация проектов данной группы 

положительно отразится на развитии и диверсификации экономики 

ЗАТО и Томской области, позволит сформировать цепочки 

добавленной стоимости. В рамках 2 группы ОКВЭД требуется 

внесение в Постановление Правительства РФ от 12.02.2019 г. № 132 

дополнительного вида деятельности – обработка древесины и 

производство изделий из дерева и пробки, код ОКВЭД 16; 

Таблица 23 –  Виды деятельности, целесообразные, но не приоритетные для 

развития в ТОР «Северск» 

Характеристика ОКВЭД код ОКВЭД Баллы  

Производство электрического оборудования  27 13 

Производство пищевых продуктов  10 12 
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Разработка компьютерного программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной области и другие 

сопутствующие услуги  

62 12 

Обработка древесины и производство изделий из дерева и 

пробки 
16 11 

Производство лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях  
21 10 

Производство компьютеров, электронных и оптических 

изделий  
26 9 

 

− 3 группа ОКВЭД приемлемых, но не в полной мере отвечающих 

стратегическим приоритетам развития ТОР, ЗАТО и Томской 

области, итоговые баллы – 2-8. Реализация проектов данной группы 

позволит получить положительный экономический эффект для 

экономики региона. 

Таблица 24 –  Виды деятельности, не соответствующие стратегическим 

приоритетам развития ТОР, ЗАТО Северск и Томской области 

Характеристика ОКВЭД код ОКВЭД Баллы  

Производство прочей неметаллической минеральной 

продукции  
23 8 

Производство автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов  
29 4 

Производство прочих транспортных средств и 

оборудования  
30 3 

Производство металлургическое  24 2 
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Раздел 5. Земля и инфраструктурная 

обеспеченность 

5.1. Информация о земельных участках 

 Информация о земельных участках, входящих в ТОР представлена в 

таблице 25. 

Таблица 25 –  Информация о земельных участках ТОР 

Кадастровый 

номер 

Площадь

, кв. м 

(га) 

Форма 

собственности 

Кадастровая 

стоимость, 

руб. 

Вид разрешенного 

использования 

Местоположени

е 

70:22:0010702:53 
13 363 

(1,34 га) 

Муниципальна

я 

 

Собственность 

публично-

правовых 

образований 

4 630 279 

Использование по 

документу: для 

эксплуатации и 

обслуживания 

склада-

холодильника 

ЗАТО Северск, г. 

Северск, ул. 

Сосновная 4, 

строение №1/1 

70:22:0010702:57 
5 556 

(0,56 га) 

Муниципальна

я 

 

Собственность 

публично-

правовых 

образований 

1 925 157 

Использование по 

документу: для 

эксплуатации и 

обслуживания 

нежилого здания 

ЗАТО Северск, г. 

Северск, ул. 

Сосновная 4, 

строение №12 

70:22:0010221:27

8 

70 269 

(7,03 га) 

Муниципальна

я 

Собственность 

публично-

правовых 

образований 

6 324 

Для размещения 

производственных 

и 

административны

х зданий, 

строений, 

сооружений и 

обслуживающих 

их объектов 

ЗАТО Северск, г. 

Северск,, ул. 

Тургенева 33/3б 

70:22:0010221:27

6 

26 928 

(2,69 га) 

Муниципальна

я 

Собственность 

публично-

правовых 

образований 

2 423 

Для размещения 

иных объектов 

промышленности 

ЗАТО Северск, г. 

Северск, Ул. 

Тургенева 33/3в 

70:22:0010402:23

4 

28 000 

(2,8 га) 

Муниципальна

я 
9 702 000 

Для размещения 

производственных 

зданий 

ЗАТО Северск, г. 

Северск, 

Автодорога, 

14/15, стр.2 

70:22:0010402:26

6 

92 672 

(9,27 га) 

Муниципальна

я 
32 110 848 

Для размещения 

производственных 

зданий 

ЗАТО Северск, г. 

Северск, 

Автодорога 14/5 
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Кадастровый 

номер 

Площадь

, кв. м 

(га) 

Форма 

собственности 

Кадастровая 

стоимость, 

руб. 

Вид разрешенного 

использования 

Местоположени

е 

70:22:0010803:12

7 

173 306 

(17,33 га) 

Федеральная 

Собственность 

публично-

правовых 

образований 

60 050 529 

Использование по 

документу: для 

эксплуатации и 

обслуживания 

базы механизации 

Ремонтно-

механического 

завода 

ЗАТО Северск, г. 

Северск, 

Автодорога 2/3 

70:22:0010401:34 
381 458 

(38,15 га) 

Федеральная 

Собственность 

публично-

правовых 

образований 

132 175 197 

по документу: 

для эксплуатации 

и обслуживания 

Ремонтно-

механического 

завода 

 

ЗАТО Северск, г. 

Северск, 

Автодорога 14/19 

70:22:0010402:14 
517 710 

(51,77 га) 

Федеральная 

Собственность 

публично-

правовых 

образований 

271 797 750 

Для размещения 

промышленных 

объектов 

 

по документу: 

для эксплуатации 

и обслуживания 

сублиматного 

завода 

 

ЗАТО Северск, г. 

Северск, 

Автодорога 14/17 

70:22:0010702:94

2 

38 668 

(3,87 га) 

Муниципальна

я 
13 394 595 

Для иных видов 

использования, 

характерных для 

населенных 

пунктов 

по документу: 

Пищевая 

промышленность 

 

ЗАТО Северск, г. 

Северск, ул. 

Предзаводская, 

14а 

 

5.2. Информация об имеющейся инфраструктуре ТОР 

5.2.1 Транспортная инфраструктура 

Инфраструктура автомобильного транспорта 

Расстояние от ЗАТО Северск от ближайших автомагистралей и 

автомобильных дорог: 

− до федеральной трассы Р22 Сибирь – 11,3 км от центра Северска;  
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− до автомобильной трассы Томск – Северск – от 0,5 до 5 км;  

− до автомобильной трассы Томск – Самусь – от 0,5 (промпарк 

Северск) до 11,3 км (переработка золошлаков). 

Общая протяженность улично-дорожной сети на территории ЗАТО 

Северск составляет 227 км, из них 128,7 км расположено на территории 

г. Северск, 98,30 км – на внегородских территориях ЗАТО Северск. 

Протяженность дорог с твердым покрытием в г. Северск и на внегородских 

территориях ЗАТО Северск составляет 186,5 км. На территории ЗАТО Северск 

на трассах автодорог имеется 15 искусственных сооружений (мостов). 

Площадки ТОР обеспечены подъездами от автомобильных дорог и 

внутренними дорогами. Ограничение – нагрузка на ось не более 20 тонн. 

Весеннее ограничение (апрель – май) – нагрузка на ось не более 6 – 10 тонн43.  

Таблица 26 –  Обеспеченность площадок ТОР автомобильными дорогами 

№ 

площадки 
Обеспечение площадок автомобильными дорогами  

Потребность в 

реконструкции/ ремонте/ 

строительстве 

1 

К границам площадки подходит автомобильная дорога 

(муниципальная дорога), двухполосная с асфальтобетонным 

покрытием. Конструкции, препятствующие движению 

транспортных средств с разрешенными ПДД габаритами не 

установлено. Сезонные ограничения режимов движения 

отсутствуют. 

нет 

2 

К границам площадки подходит двухполосная автодорога с 

асфальтобетонным покрытием.  Конструкции, препятствующие 

движению транспортных средств с разрешенными ПДД 

габаритами не установлено. Сезонные ограничения режимов 

движения отсутствуют. 

Требуется реконструкция 

3 

К границам площадки подходит двухполосная автодорога с 

асфальтобетонным покрытием.  Конструкции, препятствующие 

движению транспортных средств с разрешенными ПДД 

габаритами не установлено. Сезонные ограничения режимов 

движения отсутствуют. 

Требуется реконструкция 

4 

К границам площадки подходит автомобильная дорога 

(муниципальная дорога), двухполосная с асфальтобетонным 

покрытием. Конструкции, препятствующие движению 

транспортных средств с разрешенными ПДД габаритами не 

установлено. Сезонные ограничения режимов движения 

отсутствуют. 

Требуется реконструкция 

5 

К границам площадки подходит автомобильная дорога 

(муниципальная дорога), двухполосная с асфальтобетонным 

покрытием. Конструкции, препятствующие движению 

транспортных средств с разрешенными ПДД габаритами не 

Требуется реконструкция 

 
43 Данные ограничения устанавливаются ежегодно отдельными приказами на отдельных транспортных 

магистралях 
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№ 

площадки 
Обеспечение площадок автомобильными дорогами  

Потребность в 

реконструкции/ ремонте/ 

строительстве 

установлено. Сезонные ограничения режимов движения 

отсутствуют. 

6 

К границам площадки подходит автодорога общего пользования. 

Подстилающий слой – крупнозернистый песок, основание – 

сборные ж/бетонные плиты, покрытие – асфальтобетонное, 

имеется освещение. Количество полос – 2. Общее ограничение 

по грузоподъемности составляет 20 тонн. Ограничение в 

весенний период соответствует ограничениям, принятым для 

дорог общего пользования. Искусственное освещение. 

нет 

7 

К границам площадки подходит автодорога общего пользования. 

Подстилающий слой – крупнозернистый песок, основание – 

сборные ж/бетонные плиты, покрытие – асфальтобетонное, 

имеется освещение. Количество полос – 2. Общее ограничение 

по грузоподъемности составляет 20 тонн. Ограничение в 

весенний период соответствует ограничениям, принятым для 

дорог общего пользования. Искусственное освещение. 

нет 

8 

К границам площадки подходит автодорога общего пользования. 

Подстилающий слой – крупнозернистый песок, основание – 

сборные ж/бетонные плиты, покрытие – асфальтобетонное, 

имеется освещение. Количество полос – 2. Общее ограничение 

по грузоподъемности составляет 20 тонн. Ограничение в 

весенний период соответствует ограничениям, принятым для 

дорог общего пользования. Искусственное освещение. 

нет 

9 

К границам площадки подходит автомобильная дорога 

(муниципальная дорога), двухполосная с асфальтобетонным 

покрытием. Конструкции, препятствующие движению 

транспортных средств с разрешенными ПДД габаритами не 

установлено. Сезонные ограничения режимов движения 

отсутствуют. 

нет 

10 

К границам площадки подходит автомобильная дорога 

(муниципальная дорога), двухполосная с асфальтобетонным 

покрытием. Конструкции, препятствующие движению 

транспортных средств с разрешенными ПДД габаритами не 

установлено. Сезонные ограничения режимов движения 

отсутствуют. 

нет 

 

Инфраструктура железнодорожного транспорта 

Железнодорожное сообщение ЗАТО Северск осуществляется до 

станции Томск-2 по железным дорогам общего пользования (Кемеровская 

ж/д), а далее по внутренней железнодорожной сети через станции 

протяженностью до 20 км. 

Железнодорожным транспортом перевозки пассажиров и багажа в ЗАТО 

Северск не осуществляются. 

Обеспеченность площадок ТОР ж/д путями представлена в таблице 26. 
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Таблица 27 –  Обеспеченность площадок ТОР ж/д путями 

№ 

площадки 
Обеспечение площадок ж/д путями 

Потребность в реконструкции/ 

ремонте/ строительстве 

1 Отсутствует нет 

2 Отсутствует нет 

3 Отсутствует нет 

4 

В настоящее время ж/д пути отсутствуют. Ранее к 

территории площадки подходила ж/д ветка 

железной дороги ФГУП СХК, сейчас она 

демонтирована, но основные параметры пути еще 

имеются (основание трассы).  

при необходимости, в зависимости от 

потребностей резидентов 

5 

В настоящее время ж/д пути отсутствуют. Ранее к 

территории площадки подходила ж/д ветка 

железной дороги ФГУП СХК, сейчас она 

демонтирована, но основные параметры пути еще 

имеются (основание трассы).  

при необходимости, в зависимости от 

потребностей резидентов 

6 

Железнодорожные пути с нормальной колеей; ст. 

Предзаводская (5 ж/д тупиков и терминал для 

погрузки-разгрузки) 

нет 

7 

Железнодорожные пути с нормальной колеей; ст. 

Предзаводская (5 ж/д тупиков и терминал для 

погрузки-разгрузки) 

нет 

8 Отсутствует нет 

9 Отсутствует нет 

10 Отсутствует нет 

 

Инфраструктура морского и внутреннего водного транспорта 

Ближайший морской порт – Астрахань, Каспийский бассейн – 3616 км 

(по автомобильным дорогам). Ближайший речной порт – Томский грузовой 

порт – 18,2 км. 

Площадки ТОР не имеют выхода к внутренней водной транспортной 

инфраструктуре. 

Инфраструктура воздушного транспорта 

Ближайший аэропорт – аэропорт Богашево (Томск), основной 

действующий аэропорт федерального значения г. Томск, находится в 42,7 км 

от г. Северск. Относится к аэродромам класса «В». Суммарная пропускная 

способность пассажирского терминала составляет 200 пассажиров в час. 

Грузовой отсек оснащён тёплыми и холодными складами, эстакадой 

открытого типа, оборудованием по наземной обработке грузов, 

механическими и пневматическими тележками, механическими весами. 

Пропускная способность грузового склада 5 тонн/час. 
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5.2.2 Инженерная инфраструктура 

Подробная информация о инженерной инфраструктуре представлена в 

разделе 4.4.2 ППР ТОР «Северск».  

Информация об обеспеченности площадок ТОР инженерной 

инфраструктурой представлена в таблице 28. 

Таблица 28 –  Обеспеченность площадок ТОР инженерной инфраструктурой 

Площадки 
Сети 

теплоснабжения 
Электрические сети 

Сети 

водоснабжения 

и 

водоотведения 

Сети 

газоснабжения 

Площадка № 1 

(ул. Сосновая, 4, 

строение № 1/1) 

Объект подключен 

к сетям 

центрального 

теплоснабжения. 

Тепловая нагрузка 

составляет: 

− на отопление – 

120 000 ккал/час; 

−  на вентиляцию – 

110 000 ккал/час;  

− на ГВС – 607 000 

ккал/час 

Электроснабжение 

нежилого здания на 

земельном участке 

осуществляется по 2 

категории надежности 

электроснабжения, 

имеется 

двухтрансформаторная 

подстанция ТП-223 

 

Свободная мощность 

0,63 МВт 

Водоснабжение - 

имеется точка 

подключения на 

территории 

площадки 

 

Водоотведение -

имеется точка 

подключения на 

территории 

площадки 

Отсутствуют 

Площадки  

№ 2-3  

(ул. Тургенева, 

33/3б, в) 

В пределах 50 м от 

площадки проходит 

магистральная 

тепловая сеть ДУ-

300 мм. 

Трубопроводы 

тепловой сети 

находятся в 

удовлетворительно

м состоянии.  

Резерв тепловой 

мощности 

составляет: 

12,5 Гкал./час 

Для электроснабжения 

электрооборудования 

на земельных участках 

имеется 

однотрансформаторная 

подстанция, год 

постройки 2016 

 

Свободная мощность 

0,35 МВт 

Водоснабжение 

отсутствует 

 

Водоотведение 

отсутствует 

Отсутствуют 

Площадки  

№ 4-5  

(Автодорога, 

14/5) 

 

Муниципальных 

тепловых сетей нет. 

Для решения 

вопросов 

теплоснабжения 

объектов на 

участках имеется 

возможность 

использования 

тепловой мощности 

ТЭЦ (ОТЭК) 

В районе площадок 

построена КВЛ-10 кВ 

№ 88, год постройки 

2019 

 

Свободная мощность 2 

МВт, имеется 3 

категория надежности 

электроснабжения 

 

Водоснабжение - 

имеется точка 

подключения на 

территории 

площадки 

 

Водоотведение -

имеется точка 

подключения на 

территории 

площадки 

Отсутствуют 

Площадка № 6 Тепловые сети Т1 и 

Т2. Горячая вода 

для нужд 

теплоснабжения 

зданий и 

хозяйственно-

Электроснабжение 

осуществляется через 

трансформаторные 

подстанции: КТП 

10/0,4кВ (ТП-15) и 

КТПН-6/0,4 кВ (ТП-14) 

Водоснабжение -

имеется точка 

подключения на 

территории 

площадки 

 

Отсутствуют 
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Площадки 
Сети 

теплоснабжения 
Электрические сети 

Сети 

водоснабжения 

и 

водоотведения 

Сети 

газоснабжения 

бытовые нужды 

локальной 

площадки подается 

от Южной 

магистрали (УТ2) 

через центральный 

тепловой узел 

(ЦТП) 

Водоотведение -

имеется точка 

подключения на 

территории 

площадки 

Площадка № 7 Тепловые сети Т1 и 

Т2. Горячая вода 

для нужд 

теплоснабжения 

зданий и 

хозяйственно-

бытовые нужды 

локальной 

площадки подается 

от Южной 

магистрали (УТ2) 

через центральный 

тепловой узел 

(ЦТП) 

Электроснабжение 

осуществляется через 

трансформаторные 

подстанции: КТП 

10/0,4кВ (ТП-15) и 

КТПН-6/0,4 кВ (ТП-14) 

Водоснабжение -

имеется точка 

подключения на 

территории 

площадки 

 

Водоотведение -

имеется точка 

подключения на 

территории 

площадки 

Отсутствуют 

Площадка № 8 Тепловые сети Т1 и 

Т2. Горячая вода 

для нужд 

теплоснабжения 

зданий и 

хозяйственно-

бытовые нужды 

локальной 

площадки подается 

от Южной 

магистрали (УТ2) 

через центральный 

тепловой узел 

(ЦТП) по 

трубопроводам Т1 

(прямая) и Т2 

(обратная) ДУ 150 

мм. 

Тепловые сети по 

территории 

локальной 

площадки от ЦТП 

до зданий 

проложены в 

непроходных 

железобетонных 

каналах 

Электроснабжение 

осуществляется через 

трансформаторные 

подстанции: КТП 

10/0,4кВ (ТП-15) и 

КТПН-6/0,4 кВ (ТП-

14). ТП-15: 2 

трансформатора 1600 

кВА, Iн=2300А, 

Iавар.=2370А 

Питание ТП-15 

осуществляется от 

ЦРП-10 кВ яч.19 и 

яч.20 кабелями по 2 

нитки 3х120мм2. ТП-14 

(территория СЗ): 2 

трансформатора 1000 

кВА, Iн=1500А, 

Iавар.=1600А 

Питание ТП-14 

осуществляется от РУ-

6 кВ яч.23 и яч.28 

кабелями по 2 нитки 

3х70 кв. мм 

Водоснабжение -

имеется точка 

подключения на 

территории 

площадки 

 

Водоотведение -

имеется точка 

подключения на 

территории 

площадки 

Отсутствуют 

Площадка № 9 

(ул. Сосновая, 4, 

стр. 12) 

 

Объект подключен 

к сетям 

центрального 

теплоснабжения, 

тепловая нагрузка 

составляет: 

Электроснабжение 

нежилого здания на 

земельном участке 

осуществляется по 2 

категории надежности 

электроснабжения 

Водоснабжение -

имеется точка 

подключения на 

территории 

площадки 

 

Отсутствуют 
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Площадки 
Сети 

теплоснабжения 
Электрические сети 

Сети 

водоснабжения 

и 

водоотведения 

Сети 

газоснабжения 

− на отопление – 

337 510 ккал/час;  

− на вентиляцию – 0 

ккал/час;  

− на ГВС – 15 000 

ккал/час.  

Тепловые сети, 

проложенные на 

территории – это 

трубопровод Ø 219 

мм., 

протяженностью 

762 м., общая 

пропускная 

способность 

составляет порядка 

7 Гкал /час. 

Теплосеть 

находится в 

удовлетворительно

м состоянии. Общая 

тепловая нагрузка 

подключенных к 

данному 

трубопроводу 

потребителей 

составляет: на 

отопление – 2 

070 917 ккал/час; на 

вентиляцию – 110 

000 ккал/час; на 

ГВС – 815 000 

ккал/час; всего: 

2 995 917 ккал/час ≈ 

3,0 Гкал/час.  

В случае 

необходимости 

увеличения 

пропускной 

способности 

трубопроводов 

возможно 

подключение 

объектов ТОР к 3-й 

Южной 

т/магистрали 

от распределительной 

подстанции РП-4 

 

Свободная мощность 

0,55 МВт 

 

Водоотведение -

имеется точка 

подключения на 

территории 

площадки 

Площадка № 10 

(ул.Предзаводск

ая, 14а) 

 

Требуется монтаж 

системы отопления. 

Возможно 

подключение к 

городским 

тепловым сетям ДУ 

150мм. 

Расстояние для 

подключения 100 м. 

 

Для электроснабжения 

электрооборудования 

на земельном участке 

построены две 

двухтрансформаторные 

подстанция ТП-220 и 

ТП-193, год постройки 

2018 

 

Водоснабжение -

имеется точка 

подключения на 

территории 

площадки 

 

Водоотведение -

имеется точка 

подключения на 

Отсутствуют 
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Площадки 
Сети 

теплоснабжения 
Электрические сети 

Сети 

водоснабжения 

и 

водоотведения 

Сети 

газоснабжения 

Свободная мощность 

1,0 МВт, имеется 2 

категория надежности 

электроснабжения 

территории 

площадки 

 

При увеличении максимальной мощности оборудования, 

расположенного на земельных участках с кадастровыми номерами 

70:22:0010702:53 (площадка №1), 70:22:0010702:57 (площадка №9), 

70:22:0010702:942 (площадка №10), требуется реконструкция 

электрооборудования ГПП-702.  

В 2017 году был выполнен проект «Реконструкция электрооборудования 

ГПП-702» и получено положительное заключение экспертизы. 

Ориентировочная сметная стоимость строительства ГПП составляет более 670 

716,71 тыс. руб. (с учетом НДС).  

Общая потребность потенциальных резидентов в инфраструктурных 

мощностях представлена в таблице 29. 

Таблица 29 –  Потребность потенциальных резидентов в инфраструктурных 

мощностях (экспертная оценка) 

Потребность 

резидентов в 

инфраструктурных 

мощностях 

(нарастающим 

итогом) 

Изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

электроэнергия кВт 0,2 14,1 16,5 27,9 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 

теплоэнергия Гкал 0,1 4,5 7,9 14,8 15,2 15,9 16,8 16,8 16,9 16,9 

водоснабжения куб.м 50 1 065 1 308 3 468 4 008 4 098 4 348 4 348 4 368 4 368 

водоотведение куб.м 50 1 035 1 223 3 343 3 863 3 953 4 203 4 203 4 223 4 223 

газ куб.м 0 2 791 3 281 3 781 3 781 3 781 3 781 3 781 3 781 3 781 

 

В соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования 

Томской области №-6-495 от 12.12.2018 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории 
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Томской области» на 2019 стоимость технологического присоединения 

составляет 0,43715 руб./кВт (без учета НДС). 

Тарифы за технологическое присоединение представлены в таблицах. 

Таблица 30 –  Тарифы за технологические присоединение к инженерной 

инфраструктуре 

№ 

 
Снабжающая организация 

Размер платы за 

технологическое 

присоединение к системе 

1. 
Электроснабжения ЗАТО Северск, 

ООО "Электросети" 

15,71 

тыс. руб. / кВт 

2. Теплоснабжения г. Северска 
1391, 34 

тыс. руб./ Гкал/ч 

3. Водоснабжения, эксплуатируемой ОАО СВК 322, 92 тыс. руб./куб. м/ч 

4. Водоснабжения, эксплуатируемой ООО "ВКХ" 686, 04 тыс. руб./куб. м/ч 

5. водоотведения, эксплуатируемой ОАО СВК 318, 56 тыс. руб./куб. м/ч 

 

Таблица 31 –  Таблица. Прогнозирование изменения тарифов на 

коммунальные ресурсы и утилизацию (захоронение) ТБО44 

№ Тарифы 2013 2035 

1. 
Передача электрической 

энергии, руб./кВт x ч 
0,397 0,645 

2. 

Тепловая энергия, руб./Гкал   

ОАО ТС 839,9 825,5 

ООО "Тепло" 1491,4 939,1 

ООО "Сети" 1681,0 1681,0 

3. 

Холодная вода, руб./куб. м 17,1 19,3 

Инвестиционная 

составляющая в тарифе, 

руб./куб. м 

0,54 0,54 

4. 

Водоотведение и очистка 

сточных вод, руб./куб. м 
7,1 11,6 

Инвестиционная 

составляющая в тарифе, 

руб./куб. м 

1,90 1,90 

5. 
Утилизация (захоронение) 

ТБО, руб./куб. м 
77,4145 84,35 

 

 
44 Данные на основе Решения Думы ЗАТО Северск от 20.12.2012 №32/2 (ред. от 31.01.2019) «Об утверждении 

программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» на 2013 год и на 

перспективу до 2035 года» 
45 Приведен средний тариф, рассчитанный на основании приказа Департамента тарифного регулирования и 

государственного заказа Томской области от 30.11.2012 №43/537 «О тарифах общества с ограниченной 

ответственностью «Полигон твердых бытовых отходов комбината благоустройства» на утилизацию 

(захоронение) твердых бытовых отходов» 
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5.2.3. Обеспеченность помещениями 

 Информация о помещениях, находящихся на территории площадок ТОР 

представлена в таблице 32. 

Таблица 32 –  Сведения о помещениях, находящихся на территории площадок 

ТОР 

Наименование 

площадки 
Здания и помещения Наличие инфраструктуры 

Площадка № 1  

(ул. Сосновая, 4, 

строение № 1/1) 

На площадке находится нежилое 

здание, расположенное по адресу: 

Томская область, ЗАТО Северск, г. 

Северск, ул. Сосновая, 4, строение 

№ 1/1 (общая площадь здания 

5643,4 кв. м) 

Здание находится в 

муниципальной собственности 

ЗАТО Северск 

Наличие инженерной инфраструктуры: 

- электроснабжение имеется по 2-ой 

категории, мощность 0,630 МВт; 

- теплоснабжение имеется точка 

подключения на территории площадки 

- водоснабжение имеется точка 

подключения на территории площадки 

- водоотведение имеется точка 

подключения на территории площадки 

Площадки № 2 -3  

(ул. Тургенева, 33/3б, в)  

На площадках имеются 

бесхозяйные объекты 

Наличие инженерной инфраструктуры: 

- электроснабжение имеется по 3-ей 

категории, мощность 0,350 МВт 

- теплоснабжение точка подключения за 

пределами площадки от ТК-3а 

- водоснабжение отсутствует 

- водоотведение отсутствует 

Площадки № 4-5 

(Автодорога, 14/5) 

 

На площадках находятся:  

Нежилое здание, расположенное 

по адресу: Томская область, ЗАТО 

Северск, г. Северск, Автодорога, 

14/5, строение № 2 (общая 

площадь здания 1820,60 кв. м) 

 

Нежилое здание, расположенное 

по адресу: Автодорога, 14/5, 

строение 4 (общая площадь здания 

5791,4 кв. м) 

 

Нежилое здание, расположенное 

по адресу: Автодорога, 14/5, 

строение 17 (общая площадь 

здания 3989,3 кв. м) 

 

Нежилое здание, расположенное 

по адресу: Автодорога, 14/5, 

строение 22 (общая площадь 

здания 8326,9 кв. м) 

 

Здания находятся в 

муниципальной собственности 

ЗАТО Северск 

 

Имеется нежилое здание, 

находящееся в частной 

собственности и расположенное по 

адресу: Автодорога, 14/5, строение 

3. Общая площадь здания 1970,6 

кв. м  

Наличие инженерной инфраструктуры: 

- имеются точки подключения в 

пределах площадки 
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Наименование 

площадки 
Здания и помещения Наличие инфраструктуры 

Площадки № 6 

Имеются здания, общей площадью 

85 377,3 кв. м, из них 

производственные 61 488,9 кв. м, 

складские 4 102,5 кв. м, 

административные 19 785,9 кв. м 

Наличие инженерной инфраструктуры: 

- имеются точки подключения в 

пределах площадки 

В настоящее время решается вопрос о 

передаче имеющейся инфраструктуры, 

находящейся на территории указанных 

площадок, в муниципальную 

собственность. 

Площадки № 7 

Имеются здания, общей площадью 

11 984,9 кв. м, из них 

производственные 7 979,8 кв. м, 

складские 98,2 кв. м, 

административные 3 906,9 кв. м 

Наличие инженерной инфраструктуры: 

- имеются точки подключения в 

пределах площадки 

В настоящее время решается вопрос о 

передаче имеющейся инфраструктуры, 

находящейся на территории указанных 

площадок, в муниципальную 

собственность. 

Площадки № 8 

Имеются здания, общей площадью 

7 100,1 кв. м, из них 

производственные 4 286,2 кв. м, 

складские 1 206,1 кв. м, 

административные 1 607,8 кв. м 

Наличие инженерной инфраструктуры: 

- имеются точки подключения в 

пределах площадки 

В настоящее время решается вопрос о 

передаче имеющейся инфраструктуры, 

находящейся на территории указанных 

площадок, в муниципальную 

собственность. 

Площадка № 9  

(ул. Сосновая, 4, стр. 12) 

 

На площадке находится нежилое 

здание, расположенное по адресу: 

Томская область, ЗАТО Северск, г. 

Северск, ул. Сосновая, 4, строение 

12 (общая площадь здания 

4052,6 кв. м.) 

Здание находится в 

муниципальной собственности 

ЗАТО Северск. 

Наличие инженерной инфраструктуры: 

- электроснабжение имеется по 2-ой 

категории, мощность 0,550 МВт 

- теплоснабжение имеется точка 

подключения на территории площадки 

- водоснабжение имеется точка 

подключения на территории площадки 

- водоотведение имеется точка 

подключения на территории площадки 

Площадка № 10  

(ул. Предзаводская, 14а): 

 

На площадке имеются здания, 

сооружения, находящиеся в 

собственности ООО «ДМ -Сырный 

двор» 

Наличие инженерной инфраструктуры: 

- электроснабжение имеется по 2-ой 

категории, мощность 2 МВт 

- теплоснабжение имеется точка 

подключения на территории площадки 

- водоснабжение имеется точка 

подключения на территории площадки 

- водоотведение имеется точка 

подключения на территории площадки 

 

5.3. Предложения по формированию инвестиционной 

площадки ТОР 

Администрацией ЗАТО Северск подготовлен проект «дорожной карты» 

по созданию инфраструктуры. До конца 1-го квартала 2020 года с учетом 

намерений потенциальных резидентов будет подготовлена план-схема 

инфраструктуры и предложения по дальнейшему формированию 
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(дополнению) перечня мероприятий по строительству объектов 

инфраструктуры на площадках ТОР «Северск». 

В тоже время, для расширения территории ТОР с целью реализации 

проектов в кооперации с АО «СХК» предполагается включение земельного 

участка со следующими характеристиками: 

− адрес: ул. Автодорога, 11, ЗРИ. 

− кадастровый номер земельного участка: 70:22:0010803:98 

− правообладатель АО «СХК» 

− кадастровая стоимость: 964 948 425 руб. 

− площадь земельного участка: 1837997 кв. м. 

Данный земельный участок обладает всеми необходимыми 

характеристиками для реализации проектов в сфере «химическое 

производство» (подъездные пути, здания, ограждения, точки подключения 

электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

находятся на территории участка).  

 

Рисунок 16 –  Схема расположения земельного участка, предлагаемого 

для расширения границ ТОР «Северск» 
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На данном участке предполагается реализация следующих проектов (в 

кооперации с АО «СХК»):  

− производство фторосодержащих продуктов из вторичного 

техногенного сырья; 

− производство электролитов для химических источников тока на 

основе гексафторфосфата лития. 
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Раздел 6. Перспективное развитие ТОР 

6.1. Прогноз развития ТОР на долгосрочную перспективу 

Развитие ТОР «Северск» связано с необходимостью диверсификации 

экономики ЗАТО Северск и формирования кластерного развития территории 

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 

предприятиями и организациями Томской агломерации, АО «СХК». 

Развитие ТОР предполагается в следующих форматах: 

− индустриальный парк (пл. 6 и 7), в котором имеется вся 

необходимая инфраструктура для развития предприятий среднего 

и малого бизнеса; 

− специализированные площадки (пл. 1, 8, 9, 10, 11) для отдельных 

сегментов рынка, в том числе и для коммерциализации 

гражданских технологий, разработанных на АО «СХК»; 

− площадки greenfield (площадки 2, 3, 4, 5), на которых возможно 

расположение крупных производств, требующих значительных 

свободных площадей и специализированную инфраструктуру.  

Заполняемость площадок резидентами представлена в таблице 33. 

Таблица 33 –  Заполняемость площадок ТОР резидентами 

Площадки  

Кол-во  

резидентов,  

ед. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

площадка 1 2  1       1  

площадка 2 4    2  1 1    

площадка 3 2   1 1       

площадка 4 1     1      

площадка 5 2   1 1       

площадка 6 8 3 2 2 1       

площадка 7 5    1 2  2    

площадка 8 1 1          

площадка 9 1   1        

площадка 10 1 1          

 ИТОГО: 27 5 3 5 6 3 1 3  1  
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площадка 11 

(новая площадка) 
2    1 1      

 ВСЕГО: 29 5 3 5 7 4 1 3  1  

 

Расчет прогнозных показателей осуществлялся по трем сценарным 

условиям: 

1) оптимистический, который базировался на таких предпосылках 

как: 

− внесения изменений в законодательство РФ (НК РФ) в части 

продления льготного периода уплаты страховых взносов 

резидентам ТОР; 

− опережающий темп строительства инфраструктуры за счет 

средств федерального и регионального бюджетов; 

− привлечение максимальное количество резидентов в 

ближайшие 3 года (2020-2022гг.); 

− быстрый выход на проектную мощность резидентов (1-2 года), 

т.е. реализующие короткие инвестиционные программы; 

− использование темпов роста, выше базовых прогнозных 

индексов, утвержденных Минэкономразвития РФ. 

2) пессимистический, который предусматривал такие параметры как: 

− непринятие поправок в НК РФ о продлении льготного периода 

уплаты страховых взносов резидентами ТОР; 

− не предоставления на строительство инфраструктуры средств 

федерального и регионального бюджетов; 

− низкий уровень заполняемости ТОР резидентами; 

− нереализация крупных инвестиционных проектов, связанных с 

кооперацией с АО «СХК»; 

− долгий выход существующих резидентов на проектную 

мощность. 

3) реалистичный, который базировался на: 
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− наличии существующих заявок от потенциальных резидентов; 

− финансировании строительства инфраструктуры в ближайшие 

3-4 года со стороны федерального и регионального бюджетов; 

− оптимальном графике привлечения резидентов с учетом 

особого статуса ЗАТО; 

− официальных данных налоговой службы и государственной 

статистики о результатах деятельности предприятий реального 

сектора экономики; 

− переговорах с потенциальными резидентами о реальных сроках 

реализации инвестиционных проектов на территории ТОР. 

Для сравнения различных сценариев были выбраны три основных 

показателя: «объем инвестиций», «количество рабочих мест», «уровень 

заполняемости», которые в большей степени отражают эффективность 

функционирования ТОР.  

Сравнение показателя «объем инвестиций» при различных сценариях 

развития ТОР (рис. 16) показал превышение итогового показателя 

оптимистического прогноза на 44,7% по сравнению с пессимистическим.  

 

Рисунок 17 –  Показатель «объем инвестиций» при различных сценарных 

условиях 
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Оптимистический прогноз показателя «рабочие места» на 432 чел. 

превышал оптимистический сценарий. Показатели «рабочие места» при 

различных сценарных условиях (без расширения границ ТОР) представлены 

на рис.17.  

 

Рисунок 18 –  Показатель «рабочие места» при различных сценарных 

условиях 

Сравнение показателя «заполняемость объектов недвижимости» при 

различных сценариях развития ТОР (без учета расширения границ) 

представлен на рис.18. 

 

Рисунок 19 –  Показатель «заполняемость объектов недвижимости» при 

различных сценарных условиях 
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При расширении границ ТОР (включение дополнительной площадки по 

адресу ул.Автодорога, 11, ЗРИ, кадастровый номер 70:22:0010803:98, 

площадью 18,4 га) показатели «объем инвестиций», «рабочие места», 

«заполняемость объектов недвижимости» будут превышать показатели без 

учета расширения на 2%-22,5%. 

 

Рисунок 20 –  Показатель «объем инвестиций» при различных сценарных 

условиях (при расширении границ ТОР) 

 

Рисунок 21 –  Показатель «рабочие места» при различных сценарных 

условиях (при расширении границ ТОР) 
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Рисунок 22 –  Показатель «рабочие места» при различных сценарных 

условиях (при расширении границ ТОР) 

 

Результат проведенного сценарного анализа показал, что наиболее 

вероятен реалистичный сценарий с учетом расширения границ ТОР, по 

которому в дальнейшем осуществлялись все расчеты плана перспективного 

развития ТОР «Северск». Такой выбор обусловлен следующими факторами: 

− наличием существующих заявок от потенциальных резидентов и 

интересом, который проявлен со стороны предпринимательских 

кругов; 

− оценки вероятности предоставления средств федерального и 

регионального бюджетов и графиком строительства необходимой 

инфраструктуры (экспертная оценка); 

− консервативным сценарием в оценке вероятности и времени 

принятия решений по продлению и включению дополнительных 

льгот и преференций для резидентов со стороны федерального 

бюджета; 

− рыночной конъюнктуры в рамках выбранной специализации ТОР.  

Основные показатели развития ТОР в краткосрочной (3 года) и 

долгосрочной (10 лет) перспективе представлены в таблице 34. 
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Таблица 34 –  Основные показатели деятельности ТОР за период 2020-2029 гг. 

№ Наименование показателя   2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

      план план план план план план план план план план 

1 

Количество резидентов ТОР, 

реализующих соглашения об 

осуществлении деятельности в ТОР 

(ед.), в том числе: 

за год 5 3 5 7 4 1 3 0 1 0 

нарастающим 

итогом  
5 8 13 20 24 25 28 28 29 29 

2 

Количество резидентов ТОР с 

участием иностранных инвесторов, 

в составе акционеров (участников) 

и резидентов, реализующих 

соглашения об осуществлении 

деятельности в ТОР с 

привлечением иностранных 

инвестиций), (ед.) 

за год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

нарастающим 

итогом  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

Количество рабочих мест, 

созданных резидентами ТОР на 

территории ТОР (ед.) 

за год 117 330 287 295 60 25 217 0 10 0 

нарастающим 

итогом  
117 447 734 1 029 1 089 1 114 1 331 1 331 1 341 1 341 

4 

Объем инвестиций, 

осуществленных резидентами ТОР 

на территории ТОР, в соответствии 

с соглашениями об осуществлении 

деятельности в ТОР (млн. руб.), в 

том числе: 

за год 2 412 6 923 4 012 2 626 755 2 970 1 310 0 30 0 

нарастающим 

итогом  
2 412 9 335 13 347 15 973 16 728 19 698 21 008 21 008 21 038 21 038 

5 

Капитальные вложения, 

осуществленные резидентами ТОР 

на территории ТОР, в соответствии 

с соглашениями об осуществлении 

деятельности в ТОР (млн. руб.) 

за год 2 412 6 923 4 012 2 626 755 2 970 1 310 0 30 0 

нарастающим 

итогом  
2 412 9 335 13 347 15 973 16 728 19 698 21 008 21 008 21 038 21 038 

6 
Объем выручки от продажи 

товаров, работ, услуг за вычетом 
за год 34 5 590 8 156 12 385 12 734 13 019 14 938 15 055 15 148 15 072 
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НДС, акцизов 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.) 

нарастающим 

итогом  
34 5 625 13 781 26 165 38 899 51 919 66 857 81 911 97 060 112 132 

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 4 180 110 950 104 020 117 350 157 610 0 0 0 0 0 

нарастающим 

итогом  
4 180 115 130 219 150 336 500 494 110 494 110 494 110 494 110 494 110 494 110 

8 

Объем налогов, уплаченных 

резидентами ТОР в бюджеты всех 

уровней бюджетной системы РФ 

(млн. руб.) 

за год 2 732 1 070 1 516 1 547 1 575 1 961 2 038 2 137 2 134 

нарастающим 

итогом  
2 735 1 804 3 320 4 867 6 443 8 404 10 441 12 578 14 712 

9 
Площадь, занятая резидентами (% 

от общей площади) 

за год 31,6% 32,3% 35,5% 67,5% 84,0% 84,9% 85,5% 85,5% 85,5% 85,5% 

нарастающим 

итогом  
31,6% 32,3% 35,5% 67,5% 84,0% 84,9% 85,5% 85,5% 85,5% 85,5% 

10 
Объем привлеченных иностранных 

инвестиций 

за год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

нарастающим 

итогом  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 
Доля экспорта в выручке 

резидентов (%) 

за год 0,0% 0,0% 6,5% 6,5% 9,3% 9,4% 8,1% 8,3% 8,5% 8,8% 

нарастающим 

итогом  
0,0% 0,0% 6,5% 6,5% 9,3% 9,4% 8,1% 8,3% 8,5% 8,8% 
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6.2. Оценка дефицита инженерной, коммунальной и 

социальной инфраструктуры 

Теплоснабжение  

Площадка № 1 (ул.Сосновая, 4, строение № 1/1): 

Площадка в настоящее время подключена к сетям центрального 

теплоснабжения, тепловая нагрузка составляет: на отопление – 120 000 

ккал/час; на вентиляцию – 110 000 ккал/час; на ГВС – 607 000 ккал/час.  

Тепловые сети, проложенные на территории - трубопровод Ø 219 мм., 

протяженностью 762 м, общая пропускная способность составляет порядка 7 

Гкал /час. Теплосеть находится в удовлетворительном состоянии. Общая 

тепловая нагрузка подключенных к данному трубопроводу потребителей 

составляет: на отопление – 2 070 917 ккал/час; на вентиляцию – 110 000 

ккал/час; на ГВС – 815 000 ккал/час; всего: 2 995 917 ккал/час ≈ 3,0 Гкал/час. 

В случае необходимости увеличения пропускной способности трубопроводов 

возможно подключение объектов ТОР к 3-й Южной т/магистрали. 

Площадки № 2 -3 (ул.Тургенева, 33/3б, в):   

В пределах 50 м от площадки проходит магистральная тепловая сеть Ду-

300 мм. Трубопроводы тепловой сети находятся в удовлетворительном 

состоянии. Резерв тепловой мощности составляет 12,5 Гкал/час. 

Площадки № 4-5 (Автодорога, 14/5): 

Для решения вопросов теплоснабжения объектов на площадках 4-5 

возможно использование тепловой мощности ТЭЦ (ОТЭК). Муниципальных 

тепловых сетей нет.  

Площадка № 9 (ул.Сосновая, 4, стр. 12): 

Площадка подключена к сетям центрального теплоснабжения, тепловая 

нагрузка составляет: на отопление – 337 510 ккал/час; на вентиляцию – 0 

ккал/час; на ГВС – 15 000 ккал/час. Тепловые сети, проложенные на 

территории – это трубопровод Ø 219 мм., протяженностью 762 м., общая 
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пропускная способность составляет порядка 7 Гкал /час. Теплосеть находится 

в удовлетворительном состоянии. Общая тепловая нагрузка подключенных к 

данному трубопроводу потребителей составляет: на отопление – 2 070 917 

ккал/час; на вентиляцию – 110 000 ккал/час; на ГВС – 815 000 ккал/час; всего: 

2 995 917 ккал/час ≈ 3,0 Гкал/час. В случае необходимости увеличения 

пропускной способности трубопроводов возможно подключение объектов 

ТОР к 3-й Южной т/магистрали. 

Площадка № 10 (ул.Предзаводская, 14а): 

На площадке 10 требуется монтаж системы отопления. Возможно 

подключение к городским тепловым сетям ДУ 150мм. Расстояние для 

подключения 100 м. 

Электроснабжение 

 Площадка № 1 (ул.Сосновая, 4, строение № 1/1): 

Электроснабжение нежилого здания, расположенного на земельном 

участке, осуществляется по 2 категории надежности электроснабжения, 

имеется двухтрансформаторная подстанция ТП-223, свободная мощность 0,63 

МВт.    

Площадки № 2 -3 (ул.Тургенева, 33/3б,в):   

Для электроснабжения электрооборудования на земельных участках 

имеется однотрансформаторная подстанция, год постройки 2016, свободная 

мощность 0,35 МВт. 

Площадки № 4-5 (Автодорога, 14/5): 

В районе площадок построена КВЛ-10 кВ № 88, год постройки 2019, 

свободная мощность 2 МВт, имеется 3 категория надежности 

электроснабжения. 

Площадка № 9 (ул.Сосновая, 4, стр.12): 

Электроснабжение нежилого здания, расположенного на земельном 

участке, осуществляется по 2 категории надежности электроснабжения 

от распределительной подстанции РП-4, свободная мощность 0,55 МВт. 
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Площадка № 10 (ул.Предзаводская, 14а): 

Для электроснабжения электрооборудования на земельном участке 

построены две двухтрансформаторные подстанция ТП-220 и ТП-193, год 

постройки 2018, свободная мощность 1,0 МВт, имеется 2 категория 

надежности электроснабжения. 

   При увеличении максимальной мощности оборудования, 

расположенного на земельных участках кадастровые номера 70:22:0010702:53 

(площадка № 1), 70:22:0010702:57 (площадка № 9), 70:22:0010702:942 

(площадка № 10), требуется реконструкция электрооборудования ГПП-702, 

ориентировочной сметной стоимостью строительства более 670 716,71 тыс. 

руб. (с учетом НДС).  

Газоснабжение 

Сети газоснабжения у всех площадок отсутствуют. В рамках 

муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО 

Северск на 2015-2020 годы» подготовлено техническое задание на 

проектирование сетей газоснабжения к участкам с кадастровыми номерами: 

70:22:0010402:234 (площадка №4), 70:22:0010402:266 (площадка №5), 

70:22:0010803:127 (площадка №6), 70:22:0010401:34 (площадка №7), 

70:22:0010402:14 (площадка №8). Предполагается газопровод проложить от 

ГРС СХК вдоль существующих дорог Автодорога 14/7 и 14. Длина магистрали 

составит около 5 км. Стоимость проектно-изыскательских работ составила - 

6 652, 6 тыс. руб. Предельная стоимость строительно-монтажных работ - 72,5 

млн. руб.  

Водоснабжение 

Площадка № 1 (ул.Сосновая, 4, строение № 1/1): 

На территории площадки имеются муниципальные сети. 

Характеристика: трубы чугунные, диаметром 200 мм, длина 196,8 м, дата 

ввода 1965г., капитальный ремонт не проводился. 
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Площадки № 2 -3 (ул.Тургенева, 33/3б,в):   

На территории площадки имеются муниципальные сети. 

Характеристика: трубы чугунные, диаметром 200 мм, длина 196,8 м, дата 

ввода 1977г., капитальный ремонт не проводился. 

Площадки № 4-5 (Автодорога, 14/5): 

Муниципальные сети отсутствуют. Ближайший трубопровод в 1900 м. 

характеристика: асбестоцементные трубы, диаметром 600 мм, длиной 2646 м, 

дата ввода в эксплуатацию 1954г. 

Площадка № 9 (ул.Сосновая, 4, стр.12): 

На территории площадки имеются муниципальные сети. 

Характеристика: трубы чугунные, диаметром 200 мм, длина 196,8 м, дата 

ввода 1965г., капитальный ремонт не проводился. 

Площадка № 10 (ул.Предзаводская, 14а): 

На территории площадки имеются муниципальные сети. 

Характеристика: трубы чугунные, диаметром 200 мм, длина 196,8 м, дата 

ввода 1965г., капитальный ремонт не проводился. 

Водоотведение 

Площадка № 1 (ул.Сосновая, 4, строение № 1/1): 

На территории площадки отсутствуют муниципальные сети. 

Ближайший трубопровод в 70 м от площадки. Характеристика: дата ввода 

2008г., асбестоцементные трубы, диаметром 500 мм, длиной 1346 мм. 

Площадки № 2 -3 (ул.Тургенева, 33/3б,в):   

На территории площадки отсутствуют муниципальные сети. 

Ближайший трубопровод в 1700 м от площадки. Характеристика: дата ввода 

2004г., асбестоцементные трубы, диаметром 300 мм, длиной 809,6 мм. 

Площадки № 4-5 (Автодорога, 14/5): 

На территории площадки отсутствуют муниципальные сети. 

Ближайший трубопровод в 2700 м от площадки. Характеристика: дата ввода 

2054г., асбестоцементные трубы, диаметром 300 мм, длиной 4125 мм. 
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Площадка № 9 (ул.Сосновая, 4, стр.12): 

На территории площадки имеются муниципальные сети. 

Характеристика: трубы чугунные, диаметром 150 мм, длина 77 м, дата ввода 

1982г., капитальный ремонт не проводился. 

Площадка № 10 (ул.Предзаводская, 14а): 

На территории площадки имеются муниципальные сети. 

Характеристика: трубы чугунные, диаметром 150 мм, длина 77 м, дата ввода 

1982г., капитальный ремонт не проводился. 

Площадки 6, 7, 8 находятся в собственности АО «СХК» и в настоящее 

время решается вопрос о их передачи в муниципалитет ЗАТО Северск. 

Объектами инфраструктуры данные участки частично обеспечены. 

 

В таблице 35 представлена сводная информация об инженерной 

инфраструктуре площадок ТОР.  

В прогнозном периоде (до 2029 г.) дефицит в социальной 

инфраструктуре отсутствует, так как в ЗАТО Северск отмечается избыток 

объектов социальной инфраструктуры, в частности, детских садов, школ, 

культурных учреждений. 

Потребность в объектах транспортной, коммунальной и инженерной 

инфраструктуры площадок ТОР представлена в разделе 6.3. 
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Таблица 35 –  Оценка доступности инженерной инфраструктуры площадок ТОР 

№ площадки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Водоснабжение да да да нет нет да да да да да 

близость к границам 

ТОР, м 
0,36 0,35 0,35 1,9 1,65 0,56 0,52 0,76 0,21 0,05 

капремонт - - - - - - - - - - 

состояние удв. удв. удв. удв. удв. удв. удв. удв. удв. удв. 

             

Водоотведение нет нет нет нет нет да да да да да 

близость к границам 

ТОР, м 
0,38 2,3 2,5 2,6 2,6 0,001 0,24 1,5 0,21 0,045 

капремонт - - - - - - - - - - 

состояние удв. удв. удв. удв. удв. удв. удв. удв. удв. удв. 

             

Теплоснабжение 

(подключение, 

удаленность) 

да 50 м 51 м нет нет  да да   да да 100 м 

мощность, Гкал/час 7,0 12,5 12,5 - -    7,0 - 

свободных 

мощностей, Гкал/час 
4,0 12,5 12,5 - -    4,0 - 

капремонт - - - - - + + + - - 

состояние удв. удв. удв. - - удв.  удв.  удв.  удв. - 

             

Электроснабжение 

(подключение, 

удаленность) 

да да да да да да   да  да да да 

мощность, МВт 

2-х 

трансформаторна

я подстанция ТП-

223 

1-а 

трансформаторна

я подстанция 

1-а 

трансформаторна

я подстанция 

КВЛ-10 

кВ №88 

КВЛ-10 

кВ №89 

КТП 

10/0,4к

В (ТП-

15) и 

КТПН-

6/0,4 кВ 

(ТП-14) 

КТП 

10/0,4к

В (ТП-

15) и 

КТПН-

6/0,4 кВ 

(ТП-14) 

КТП 

10/0,4к

В (ТП-

15) и 

КТПН-

6/0,4 кВ 

(ТП-14) 

РП-4 

2-х 

трансформа

торная 

подстанция 

ТП-220, 

ТП-193 
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свободных 

мощностей, МВт 
0,63 0,35 0,35 2,0 2,0    0,55 1,0 

капремонт - - не требуется 

не 

требуетс

я 

не 

требуетс

я 

- - - - 
не 

требуется 

состояние хорошее хорошее отличное отличное отличное удв. удв. удв. удв. отличное 

реконструкция 

электрооборудовани

я ГПП-702 при 

увеличении 

максимальной 

мощности  

да               да да 
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6.3. Предложения по развитию инфраструктуры 

Обеспечение объектами инфраструктуры в первую очередь необходимо 

для площадок 2 - 8. Потребность в объектах транспортной, коммунальной и 

инженерной инфраструктуры оценивается в 494,11 млн. руб., в том числе 

потребность площадки 2 – 56,55 млн. руб., площадки 3 – 28,86 млн. руб., 

площадки 4 – 293,57 млн. руб., площадок 6,7 – 38,5 млн. руб., площадок 4-8 в 

части газификации – 72,45 млн. руб., ремонт кровли офисного здания в 

котором предполагается размещение ДЗО УК – 4,18 млн. руб. 

В разрезе видов инфраструктуры потребность в финансировании 

составляет: 

− объекты транспортной инфраструктуры – 157,61 млн. руб.; 

− объекты электроснабжения – 28,26 млн. руб.; 

− объекты водоснабжения / водоотведения – 111,11 млн. руб.; 

− объекты теплоснабжения – 82,0 млн. руб.; 

− объекты газификации – 72,45 млн. руб.; 

− инженерные сети в целом – 42,68 млн. руб. 

Перечень объектов инфраструктуры с указанием источников 

финансирования представлен в приложении 4. 

Прогнозная потребность ТОР в объектах инфраструктуры по годам 

представлена в таблице 36. 

Таблица 36 –  Прогнозная потребность ТОР в объектах инфраструктуры 

Объект 

инфраструктуры 
Мероприятия  

Стоимость 

создания / 

реконструкции, 

млн. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 

Площадка 2    56,55      

Транспортная 

инфраструктура 

Реконструкция 

автодорог. Категория 

автодорог - 

внутриплощадочные 

III-в, число полос 

движения - 2 

11,83     11,83 

Электричество 
Строительство 

электрических сетей. 
15,6    15,6  
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Объект 

инфраструктуры 
Мероприятия  

Стоимость 

создания / 

реконструкции, 

млн. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 

Протяженность сетей 

– 440 п.м. 

Водоснабжение / 

водоотведение 

Строительство сетей 

хозяйственно-

бытовой канализации. 

Протяженность сетей 

- 2000 м. 

29,12    29,12  

Площадка 3   28,86      

Водоснабжение / 

водоотведение 

Строительство сетей 

водоснабжения и 

сетей хозяйственно-

бытовой канализации 

Протяженность сетей 

- 945м. 

9,36   9,36   

Теплоснабжение 

Строительство 

объектов 

теплоснабжения 

19,5   19,5   

Площадка 4   293,57      

Транспортная 

инфраструктура 

Строительство 

автодорог. Категория 

автодорог - 

межплощадочные III-

в, протяженность - 

0,78 км., число полос 

движения - 2, ширина 

полос движения - 3,75 

м, ширина проезжей 

части - 7,5 м, ширина 

тротуара - 1,5 м, тип 

поперечного профиля 

- двускатный 

145,78     145,78 

Электричество 

Строительство сетей 

электроснабжения. 

Кабельные линии 10 

кВт протяженностью 

996 пм, 0,4 кВт - 160,5 

пм 

12,66   12,66   

Водоснабжение / 

водоотведение 

Строительство сетей 

водоснабжения и 

водоотведения. 

72,63 

     

Сети хозяйственно-

питьевого и 

противопожарного 

водопровода 

протяженностью 

1153,0 м, сети 

производственного 

водоснабжения 

протяженностью 

940,0 м, 

канализационные 

сети протяженностью 

- 2082,0 м. 

   72,63  
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Объект 

инфраструктуры 
Мероприятия  

Стоимость 

создания / 

реконструкции, 

млн. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 

Строительство сетей 

ливневой 

канализации. 

     

Строительство 

канализационной 

насосной станции. 

     

Теплоснабжение 

Оборудование и 

строительство 

тепловых газовых 

котельных 

62,5   62,5   

Площадка 

4,5,6,7,8 
  72,45      

Газификация 

Строительство 

наружного 

газопровода высокого 

давления. Общая 

протяженность - 5,45 

км 

72,45  72,45    

Площадка 6,7   38,5      

Инженерные сети 

Оценка технического 

состояния и 

реконструкция 

инженерных сетей 

38,5  38,5    

Содержание ДЗО 

УК  
  4,18      

Содержание ДЗО 

УК  

Ремонт кровли и 

оплата труда 

сотрудников 

4,18 4,18         

  494,11 4,18 110,95 104,02 117,35 157,61 

 

Предварительная оценка окупаемости объектов инфраструктуры 

показала, что объекты транспортной инфраструктуры не окупаемы в виду 

отсутствия платы за их пользование, объекты коммунальной и инженерной 

инфраструктуры можно определить как условно-окупаемые, так как 

предполагается возврат части инвестиций за счет оказания регулируемых 

видов деятельности (формирование выручки будет происходить по тарифам, 

подлежащим государственному регулированию). 

Таблица 37 –  Предварительная оценка окупаемости объектов 

инфраструктуры и обеспечивающих мероприятий 

№ Наименование объекта инфраструктуры Оценка окупаемости 

1 Транспортная инфраструктура   

1.1. Реконструкция автодорог внутриплощадочных категории III-в - площадка 2 Неокупаемый объект 
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№ Наименование объекта инфраструктуры Оценка окупаемости 

1.2. 
Строительство автодорог межплощадочных категории III-в (0,78 км) - 

площадка 4 
Неокупаемый объект 

2 Электроснабжение   

2.1. Строительство электрических сетей (440 п.м.) - площадка 2 
Условно окупаемый 

объект 

2.2. Строительство сетей электроснабжения (996 пм) - площадка 4 
Условно окупаемый 

объект 

3 Водоснабжение / водоотведение  

3.1. 
Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации (2000 м) - 

площадка 2 

Условно окупаемый 

объект 

3.2. 
Строительство сетей водоснабжения и сети хозяйственно-бытовой 

канализации (945м) - площадка 3 

Условно окупаемый 

объект 

3.3. Строительство сетей водоснабжения и водоотведения - площадка 4 
Условно окупаемый 

объект 

3.4. 
Сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода (1153,0 м) - 

площадка 4 

Условно окупаемый 

объект 

3.5. 
Строительство сетей производственного водоснабжения протяженностью 

(940,0 м) - площадка 4 

Условно окупаемый 

объект 

3.6. Строительство канализационных сетей (2082,0 м) - площадка 4 
Условно окупаемый 

объект 

3.7. Строительство сетей ливневой канализации - площадка 4 
Условно окупаемый 

объект 

3.8. Строительство канализационной насосной станции - площадка 4 
Условно окупаемый 

объект 

4 Газификация  

4.1. Строительство наружного газопровода (3 км) - площадка 2 
Условно окупаемый 

объект 

4.2. Строительство объектов газификации - площадка 3 
Условно окупаемый 

объект 

4.3. 
Строительство наружного газопровода высокого давления (567,0 м) - 

площадка 4 

Условно окупаемый 

объект 

5 Теплоснабжение   

5.1. Строительство объектов теплоснабжения - площадка 3 
Условно окупаемый 

объект 

5.2. Оборудование и строительство тепловых газовых котельных - площадка 4 
Условно окупаемый 

объект 

6.4. Предложения по расширению мер поддержки 

резидентов 

Предлагаемые меры поддержки направлены, с одной стороны, на 

расширение возможностей для потенциальных резидентов, с другой стороны, 

для развития действующих резидентов. 
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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. 

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 РФ. 

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 – 
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представителей резидентов, инвесторов, а также лиц, приглашенных 

для обсуждения возможностей сотрудничества в СЭЗ; 

− выделение специальной квоты для участия резидентов СЭЗ в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц, а также закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (квота по обязательным 

закупкам у резидентов СЭЗ 15%). 

4) Снятие ограничений для возможности открытия филиалов и 

представительств для осуществления предпринимательской деятельности, 

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; 
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− предоставление резидентам льгот по уплате транспортного налога по 

аналогии с предоставляемыми льготами в рамках особых 

экономических зон (ОЭЗ); 

− предоставление резидентам льгот и преференций, дополняющих 

преференции, предусмотренные в рамках специальных 

инвестиционных контрактов (СПИК), регулируемые федеральным 

законом от 31.12.2014 г. №488-ФЗ «О промышленной политике в 

РФ» для проектов по разработке и внедрению современных 

технологий с целью освоения серийного производства 

конкурентоспособной на мировом рынке промышленной продукции;  

− 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 Северск и бюджета Томской 

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. 

Таблица 38 –  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 
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№ Вид поддержки 
Получатели 

поддержки 

Основания и 

условия 

предоставления 

поддержки 

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 моногородов; 

✓ Фонд развития промышленности; 

✓ РФПИ; 

✓ РОСНАНО и др. 

Резиденты По запросу 

 

Сравнение мер поддержки резидентов ОЭЗ и дальневосточных ТОР и 

которые могут быть актуальны для ТОР ЗАТО 

Режим территории опережающего развития существенно отличаются от 

ОЭЗ и по содержанию, и по уровню комфорта для инвестиций. ТОР 

представляет собой часть территории субъекта РФ, на которой в соответствии 

с решением Правительства РФ установлен особый правовой режим 

осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях 

формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, 

обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания 

комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения. ТОР 

также создаются на территории Дальнего Востока и в моногородах с наиболее 

сложным социально-экономическим положением. 

В рамках ОЭЗ предоставляются достаточно существенные налоговые 

льготы как по федеральным, так и по региональным налогам: 
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− 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. Данную 

льготу целесообразно применить и к ТОР ЗАТО. 

Несмотря на относительное равенство в преференциях, 

предоставляемых в ОЭЗ и ТОР, все же является более комфортным для 

инвесторов ОЭЗ, так как в рамках ТОР за счет бюджетных средств (в том числе 

с привлечением федеральных средств) обеспечиваются лишь минимальные 

условия для инвесторов.  

Наряду с ОЭЗ и ТОР на территории РФ 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 

НК РФ. РИП 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 
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регулирования СПИК (далее – СПИК 2) 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 конкурентноспособной на мировом рынке 

промышленной продукции, перечень таких технологий будет 

утверждать Правительство РФ;   

− публичной стороной одновременно выступает РФ, субъект(ы) РФ, 

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); 

− исчезло временное ограничение (до 2025 года) в применении льгот  

и сняты требования к размеру  инвестиций, но предопределен срок 

действия СПИК 2 (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; 
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− 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 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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Раздел 7. Маркетинговая стратегия 

Маркетинговая стратегия развития ТОР «Северск» направлена на 

привлечение резидентов, формирование современной инфраструктуры 

поддержки и реализации промышленного и инновационного потенциала 

ЗАТО, развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

города, а также оказание помощи резидентам в продвижении и реализации их 

инвестиционных программ и проектов. 

В рамках поставленных целей решаются следующие задачи: 

− поиск и привлечение резидентов; 

− формирование и продвижение ТОР «Северск» на российском рынке. 

Для достижения поставленных задач разработан план работы по PR-

сопровождению создания и развития ТОР, который базируется на двух 

направлениях. 

I. Медиа план развития ТОР, который включает: 

− продвижение интернет ресурса ТОР (https://atomtor.ru/) в сети 

интернет;  

− размещение баннеров ТОР «Северск» на федеральных 

информационных порталах, административных ресурсах, 

официальных сайтах поддержки малого и среднего бизнеса, 

профильных ассоциациях и сайтах бизнес-сообщества, а также 

площадках, где происходит общение предпринимательских кругов; 

− размещение информации в СМИ о возможностях ТОР «Северск» и 

его преимуществах для состоявшихся предпринимателей и 

начинающих бизнесменов; 

− участие в тематических мероприятиях, посвященных 

инфраструктуре поддержки малого и среднего бизнеса, выставках, 

форумах и т.п.; 

https://atomtor.ru/
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− распространение печатной рекламной продукции о деятельности 

ТОР «Северск» среди потенциальных резидентов; 

− тесное взаимодействие с вузами и НИИ, проведение совместных 

мероприятий (круглых столов, конференций и т.п.). 

Определение перечня мероприятий, в которых целесообразно принять 

участие в целях привлечения потенциальных резидентов и инвесторов, 

формировался по следующему принципу: 

− наличие на мероприятиях целевых инвесторов (в рамках 

выбранной специализации), что обеспечивает целесообразность 

участия в них и повышает эффективность переговорного 

процесса; 

− наличие значительного количества участников (потенциальных 

инвесторов), способствующих широте охвата инвестиционного 

сообщества в одном месте (сосредоточение инвестиционного 

сообщества); 

− масштаб и уровень мероприятия (представительность 

участников), обеспечивающих наличие крупных игроков рынка, 

рассматривающих разные площадки (возможности) для 

расширения своей деятельности в регионах. 

Расширенный перечень мероприятий, в которых целесообразно принять 

участие и формат участия для привлечения потенциальных резидентов 

представлен в приложении 5. 

Основные мероприятия по продвижению ТОР «Северск» представлены 

в таблице 39. 

Таблица 39 –  Мероприятия по продвижению ТОР 

Мероприятия Срок 

Медиаплан  

Разработка и утверждение бренда ТОР «Северск» 1-2 кв. 2020 

Размещение баннеров на официальных сайтах поддержки МСП 

федерального, регионального, местного уровнях (http://smb.gov.ru/, 

https://corpmsp.ru/, https://smbn.ru/ и др.) 

3 кв. 2020 

https://smbn.ru/
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Мероприятия Срок 

Размещение баннеров ТОР «Северск» на инвестиционном портале 

Томской области (http://www.investintomsk.ru/) 
3 кв. 2020 

Размещение информации о ТОР «Северск» в печатных, электронных 

тематических СМИ (предпринимательская деятельность, инвестиции, 

инновации, НИОКР и т.п.) 

2-3 кв. 2020 

Участие в тематических мероприятиях (конференции, форумы, 

семинары), связанных с деятельностью ТОР, индустриальных парков и 

т.п. 

2020 -2029 

Взаимодействие с Российским экспортным центров (РЭЦ, 

https://www.exportcenter.ru/) по вопросам очного и заочного участия в 

тематических мероприятиях, привлечении инвесторов в ТОР, 

содействие в привлечении инвестиций для резидентов ТОР 

2020 - 2029 

Проведение тематических мероприятий (федерального, регионального, 

местного уровня) на базе ТОР «Северск»  
2020-2029 

Взаимодействие с интернет-порталами, специализирующихся на 

привлечении инвестиций, технологий и т.п.  
2020-2029 

Взаимодействие со структурами поддержки и развития МСП 2020-2029 

Подписание соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с 

организациями поддержки развития МСП:  

-Центр поддержки предпринимательства 

-Бизнес-инкубатор 

-Центр инноваций социальной сферы 

-Центр кластерного развития 

-МФЦ 

3 кв. 2020 

Формирование в электронном виде перечня услуг, предоставляемых УК 

ТОР и размещение в базе МФЦ 
2-3 кв. 2020 

Заключение соглашения о взаимодействии с МФЦ , 

предусматривающего организацию для бизнеса организацию услуг ТОР 

в МФЦ 

2-3 кв. 2020 

Взаимодействие с научно-исследовательскими организациями, ВУЗами 2020-2029 

 

С целью информирования широкого круга лиц на региональном уровне 

о ТОР «Северск», привлечения внимания к возможностям ТОР, целесообразно 

размещение информации в региональных СМИ.  

Согласно проведенному компанией «Медиалогия»46 рейтингу 

медиаресурсов Томской области по итогам полугодия 2019 года по уровню 

цитируемости был сформирован топ-10 самых цитируемых СМИ. Лидерами 

медиарейтинга, в которых целесообразно размещение информации о ТОР, 

 
46 https://www.mlg.ru/ratings/media/regional/6807/ 

http://www.investintomsk.ru/
https://www.mlg.ru/ratings/media/regional/6807/
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стали - информагентство РИА Томск и интернет ресурсы Vtomske.ru и 

Tv2.today. 

Таблица 40 –  Топ-10 СМИ Томской области по уровню цитируемости 

(полугодие 2019 года) 

№ СМИ Характеристика 
Индекс 

цитируемости 

1 РИА Томск Информагентство Информагентство 33,59 

2 Vtomske.ru Интернет Интернет 18,65 

3 Tv2.today Интернет Интернет 18,5 

4 Tomsk.ru Интернет Интернет 6,53 

5 ГТРК Томск ТВ ТВ 5,85 

6 НИА Томск Информагентство Информагентство 4,43 

7 Комсомольская правда – Томск Газета Газета 1,56 

8 Obzor.westsib.ru Интернет Интернет 0,68 

9 Gt.tomsk.ru Интернет Интернет 0,21 

10 Московский комсомолец – Томск Газета Газета 0,18 

 

На федеральном уровне размещение информации о ТОР «Северск» 

целесообразно в следующих информагентствах и печатных СМИ47. 

Таблица 41 –  Топ-3 информагентств федеральных СМИ по уровню 

цитируемости (полугодие 2019 года) 

№ СМИ Характеристика 
Индекс 

цитируемости 

1 РИА Новости Информагентство 14 378,39 

2 ТАСС Информагентство 14 058,16 

3 Интерфакс Информагентство 4 669,91 

 

Таблица 42 –  Топ-4 печатных СМИ по уровню цитируемости (полугодие 2019 

года) 

№ СМИ Характеристика 
Индекс 

цитируемости 

1 Известия Газета 2 987,14 

2 Коммерсантъ Газета 2 620,02 

3 Российская газета Газета 1 308,76 

4 Ведомости Газета 1 264,91 

 

Остальные СМИ значительно уступают по уроню цитируемости 

представленным выше СМИ, размещение информации о ТОР в которых не 

 
47 Медиарейтинг СМИ федеральных СМИ по уровню цитируемости по итогам полугодия 2019 года, 

подготовленный компанией «Медиалогия», https://www.mlg.ru/ratings/media/federal/6906/ 

https://www.mlg.ru/ratings/media/federal/6906/
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будет иметь столь значительного эффекта в части максимального охвата 

аудитории. 

II. Содействие в продвижении и реализации программ и проектов 

резидентов ТОР, которое включает: 

− помощь в осуществлении маркетинговых исследований рынка и 

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. 

Для повышения эффективности привлечения потенциальных 

резидентов целесообразно также осуществлять взаимодействие с 

ассоциациями и отраслевыми объединениями. 

Наиболее значимыми и имеющими влияние в Томской области48 

являются следующие объединения: 

− НП Союз «МПО работодателей Томской области» 

(http://mpo.tomsk.ru); 

− Томская ассоциация пищевиков (http://tomsk-ap.ru); 

− Союз строителей г.Томска и Томской области (http://tomsk-

souzstr.ru/); 

 
48 http://mb.admin.tomsk.ru/content/otraslevye-obedinenija-i-associacii-predprinimatelej  

http://mpo.tomsk.ru/
http://tomsk-ap.ru/
http://tomsk-souzstr.ru/
http://tomsk-souzstr.ru/
http://mb.admin.tomsk.ru/content/otraslevye-obedinenija-i-associacii-predprinimatelej
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− Томская торгово-промышленная палата (https://tomsktpp.ru/ru/); 

− Ассоциация «Деревообрабатывающая и мебельная промышленность 

Сибири (www.amdps.ru). 

7.1. Портрет потенциального резидента 

Резидентская политика УК направлена на создание максимально 

благоприятных условий для развития резидентов и реализации их 

инвестиционных программ и проектов, при этом акцент будет сделан на: 

− привлечение в ТОР резидентов в рамках выбранной отраслевой 

специализации; 

− содействие в реализации проектов, направленных на производство и 

выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью; 

− содействие в реализации НИОКР на территории ТОР; 

− повышение взаимодействия между резидентами и научно-

исследовательских организаций Томской области с целью создания 

новых продуктов; 

− содействие в трансфере технологий и знаний; 

− обеспечение возможности кластерного развития резидентов ТОР; 

− привлечение резидентов - субъектов крупного и МСП. 

В целом резидентская политика ТОР представляет собой формирование 

новых, дополнительных возможностей для инвесторов (резидентов) с целью 

их успешной интеграции в экономику ЗАТО и обеспечение синергии с 

существующими (в том числе с предприятиями атомной промышленности, в 

частности АО «СХК») и/или новыми предприятиями и организациями. 

7.2. Целевые аудитории 

Резиденты ТОР – это компании, осуществляющие на территории ТОР 

свою производственную деятельность, НИОКР, проводят апробацию новых 

https://tomsktpp.ru/ru/
http://www.amdps.ru/
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технических решений и разработок, реализовывают проекты, направленные на 

диверсификацию экономики ЗАТО.  

Проведение первичных переговоров с бизнес-сообществом и 

исследования рынка позволили сформировать следующий целевую 

аудиторию потенциальных резидентов: 

1) компании (проекты) осуществляющие свою деятельность в кооперации 

с предприятиями атомной промышленности, а также планирующие: 

− осуществление совместной деятельности с предприятиями ГК 

«Росатом», в частности АО «СХК» в ЗАТО Северск; 

− осуществлять поставку, производимой продукции (сырья, 

материалов, комплектующих и т.п.) для предприятий атомной 

промышленности; 

− оказание услуг по обслуживанию деятельности предприятий ГК 

«Росатом». 

2) компании, планирующие реализацию проектов в отраслях и секторах 

рынка, утвержденных в качестве стратегически важных направлений 

развития ЗАТО Северск и Томской области49, в том числе: 

− реализующие инвестиционные проекты в секторах рынка, 

определенных как целевые отрасли ТОР50; 

− реализующие проекты, направленные на импортозамещение. 

3) компании (проекты), способствующие получению синергетического 

эффекта с существующими предприятиями и организациями ЗАТО и 

Томской области, в том числе: 

− в рамках кластерного развития территории (кластер «Smart 

Technologies Tomsk», нефтехимический кластер, промышленный 

 
49 Перечень приоритетных направления развития Томской области и ЗАТО Северск указан в разделе 4.4 ППР 

ТОР «Северск»  
50 Целевые отрасли ТОР «Северск» представлены в разделе 4.5 ППР ТОР «Северск» 
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атомный кластер, инновационно-промышленный кластер 

возобновляемых природных ресурсов, лесопромышленный кластер); 

− осуществляющие разработку, апробацию или НИОКР новых, 

инновационных продуктов или занимающихся внедрением новых 

технических решений в приоритетных отраслях ЗАТО; 

− реализующих проекты, связанные с производством продукции с 

высокой добавленной стоимостью. 

Кроме того, основными критериями целевой аудитории является: 

− потребность в современных промышленных и складских площадях, 

оборудовании и объектах инженерии и/или в свободных площадях 

(земельных участках) для организации производства; 

− нацеленность на локальные и федеральные рынки сбыта своей 

продукции; 

− принадлежность к крупному бизнесу или МСП; 

− демонстрация хороших финансово-экономических показателей за 

последние 3 года, а для вновь создаваемых – подтверждение 

отраслевых компетенции команды, планирующих к реализации 

инвестиционный проект на территории ТОР. 

Определение целевой аудитории позволяет сформировать в рамках 

развития ТОР «Северск» несколько групп площадок, которые будут отвечать 

следующим форматам: 

− для крупного бизнеса – формат индустриального парка (площадки № 

2,3,4,5); 

− для компаний МСП – формат промышленного технопарка 

(площадки № 6,7,8); 

− для компаний МСП – формат специализированных площадок 

(площадки № 1,9,10,11). 
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7.3. Тезисы для целевых аудиторий 

Выработка тезисов для целевой аудиторий призвана решить такие 

задачи как: 

− лаконичность донесения информации о ТОР и его конкурентных 

преимуществах; 

− представление основных компетенций, сосредоточенных на одной 

территории; 

− возможности, который ждут резидентов при размещении 

производств на территории опережающего развития.  

Тезисами для целевой аудиторий компаний группы 1-3, указанных в 

п.7.2 раздела ППР в рамках выбранной специализации ТОР, можно 

определить: 

− центр ядерных технологий и компетенций, что позволяет 

позиционировать ТОР среди компаний и бизнес-сообщества, 

работающих или планирующих сотрудничество с предприятиями 

атомной промышленности (ГК «Росатом»); 

− территория технологических инноваций в химической 

промышленности и производстве композитных материалов, что 

формирует образ ТОР как центра сосредоточения инноваций и 

НИОКР, привлекающей потенциальных резидентов своими 

возможностями в качестве площадки для кооперации и транзита 

современных технологий;  

− площадка для размещения современных производств нового 

поколения, что будет способствовать привлечению широкого круга 

инвесторов.  

Перечисленные выше тезисы позволять упростить диалог с 

потенциальными резидентами для размещения ими своих производств на 

территории ТОР «Северск». 
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7.4. Роль участников (региона, муниципалитета, 

предприятий Госкорпорации «Росатом», управляющей 

компании) в привлечении резидентов 

Каждый из участников в разной степени и с разной интенсивностью 

работает с инвестиционным сообществом по вопросу привлечения 

потенциальных резидентов для реализации ими своих инвестиционных 

программ на площадках ТОР «Северск». В то же время, для повышения 

эффективности этих действий, направленных на развитие ТОР требуется 

консолидация усилий всех его участников, в частности: 

− ДЗО «АТОМ-ТОР-Северск» осуществляет постоянный поиск и ведет 

переговоры с деловым сообществом в регионе и РФ; 

− УК «АТОМ-ТОР» направляет усилия на формирование 

коммуникаций с отраслевыми игроками рынка, ведет базу 

инвесторов, принимает активное участие в тематических 

мероприятиях, осуществляет на постоянной основе информирование 

и позиционирование ТОР среди широкого круга заинтересованных 

лиц; 

− администрация ЗАТО Северск в лице комитета экономического 

развития в рамках встреч с представителями бизнеса и отраслевыми 

игроками рынка информирует о наличии и возможностях ТОР и 

перенаправляет их для дальнейших переговоров в ДЗО «Атом-ТОР-

Северск»; 

− администрация Томской области в лице департамента инвестиций 

Томской области и Фонда развития инвестиционной деятельности и 

проектного управления Томской области информирует бизнес-

сообщество о наличии ТОР на территории области; 

− ГК «Росатом» в рамках ведения переговоров с потенциальными 

партнерами предлагает для размещения производств площадку ТОР 

«Северск». 
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Таким образом, совместные усилия всех участников ТОР, направленные 

на привлечение инвесторов и резидентов, будут способствовать динамичному 

развитию ТОР «Северск» и получению максимального эффекта, как для 

территории, так и для ГК «Росатом».  

При разработке плана перспективного развития ТОР «Северск» 

отдельное внимание уделялось такому аспекту, как недопущение нездоровой 

конкуренции между ТОР в ЗАТО атомной отрасли. Предложения по 

недопущению нездоровой конкуренции между ТОР ЗАТО атомной отрасли 

представлены в приложении 10. 
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Раздел 8. Финансирование и оценка 

эффективности 

8.1. Финансирование ТОР 

Доходная часть ДЗО УК формировалась по следующему принципу: 1) 

арендные платежи за пользование земельными участками, объектами 

недвижимости, оплатой услуг, связанных с эксплуатацией объектов 

инфраструктуры и выручкой от оказания прочих дополнительных услуг 

существующим резидентам (ООО «НПК «ВАБ-70»», ООО «Сибирский 

титан»), 2) арендные платежи за пользование земельными участками, 

объектами недвижимости, оплатой услуг, связанных с эксплуатацией 

объектов инфраструктуры и выручкой от оказания прочих дополнительных 

услуг потенциальным резидентам в соответствии с графиком их привлечения 

и получения ими статуса резидентов ТОР «Северск».   

Методика расчета величины арендных платежей и стоимости 

дополнительных услуг, оказываемых ДЗО УК резидентам представлена в 

приложении 11. 

График привлечения в ТОР потенциальных резидентов представлен в 

таблице 43. 

Таблица 43 –  График количества резидентов ТОР (нарастающим итогом) 

 ИТОГО 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Кол-во 

резидентов, ед. 
29 5 8 13 20 24 25 28 28 29 29 

 

В целом выручка ДЗО УК получена за счет следующих источников: 

− арендные платежи резидентов за предоставленные в субаренду 

земельных участков; 

− арендные платежи за предоставление в субаренду 

производственных, складских и офисных помещений; 
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− оплата резидентами услуг ДЗО УК, связанные с эксплуатацией 

объектов инфраструктуры (обслуживание инженерных объектов и 

прочее); 

− оплата резидентами услуг, связанных с клинингом, вывозом ТБО; 

− оплата прочих услуг, предоставляемых ДЗО резидентам по мере их 

необходимости (маркетинговые услуги, ведение бухгалтерии, 

организация питания, организация обучения, привлечение рабочих 

сил и т.п.).  

В структуре доходов ДЗО УК наибольший удельный вес (79,7%) 

занимают поступления от аренды объектов недвижимости и земельных 

участков, на втором месте (17,0%) – доходы от оказания эксплуатационных 

услуг, прочие (с учетом субсидий для развития ДЗО) – 3,3%.  

Таблица 44 –  Структура доходов ДЗО УК 

Доходы 

Совокупная выручка 

за весь горизонт 

планирования (10 лет), 

с НДС, тыс. руб. 

Доля в структуре 

доходов, % 

Аренда 585 812 79,7% 

Субсидии 21 639 2,9% 

Эксплуатационные услуги 125 035 17,0% 

Прочие услуги 2 802 0,4% 

ИТОГО: 735 289 100,0% 

 

Расходная часть ДЗО УК была сформирована исходя из: 1) стоимости 

арендных платежей муниципалитету ЗАТО за земельные участки и объекты 

недвижимости, которые находятся в управлении ДЗО УК, 2) величины ФОТ 

сотрудников ДЗО УК, 3) стоимости услуг субподрядных организаций, 

привлекаемых для выполнения услуг резидентам, 4) прочих расходов, 

связанных с операционной деятельностью ДЗО УК. 

В результате расходы ДЗО формировались по следующим 

направлениям: 
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− операционные расходы, связанные с оказанием услуг резидентам 

ТОР: эксплуатацией объектов инфраструктуры, закупкой расходного 

материала и т.п.; 

− расходы на оплату труда сотрудников ДЗО (производственных и 

административных); 

− расходы, связанные с оплатой услуг аутсорсинговых компаний в 

рамках оказания услуг охраны территории, клининга, вывоза ТБО и 

прочие; 

− уплата налоговых платежей и отчислений во внебюджетные фонды; 

− арендные платежи за земельный участок; 

− прочее. 

В структуре расходов наибольший вес (50,3%) занимают расходы, 

связанные с оплатой труда сотрудников ДЗО, эксплуатационные расходы и 

прочие составляют 24,9% и 24,6% соответственно. 

Таблица 45 –  Структура расходов ДЗО 

Расходы 

Совокупные расходы за весь 

горизонт планирования (10 

лет), с НДС, тыс. руб. 

Доля в структуре 

расходов, % 

Аренда 468 0,2% 

ФОТ 142 027 50,3% 

Эксплуатационные расходы 70 254 24,9% 

Прочие расходы (вкл. расходы на УК) 69 432 24,6% 

ИТОГО: 282 182 100,0% 

 

Методика оценки доходов и расходов представлена в приложении 11. 

График доходов и расходов ДЗО УК за период 2020-2029 годы 

представлен на рис. 23. 
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Рисунок 23 –  График доходов и расходов ДЗО УК за период 2020-2029 

годы 

Показатели экономической эффективности ДЗО УК за весь горизонт 

планирования (10 лет) составят: 

− NPV 174,3 млн. руб.; 

− IRR 18,43%; 

− PI (индекс доходности) 2,32; 

− количество сотрудников 8 чел.; 

− совокупная выручка 612,74 млн. руб. 

Таким образом, показатели деятельности ДЗО УК по управлению ТОР 

«Северск» положительны и рекомендуемы для реализации. 

8.2. Оценка эффективности ТОР 

8.2.1. Оценка экономической эффективности Проекта, прогнозно-

плановые показатели эффективности функционирования ТОР на 

десятилетний период 

Показатели экономической эффективности реализации проекта ППР 

ТОР «Северск» демонстрируют положительные результаты, что 

характеризует проект как рентабельный и может быть принят к реализации.  
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Показатели деятельности резидентов ТОР к 2030 году (нарастающим 

итогом) составят: 

− количество резидентов 29 ед.; 

− количество создаваемых рабочих мест 1 341 чел.; 

− совокупная выручка резидентов 112 132 млн. руб.; 

− объем инвестиций, осуществленных резидентами 21 038 млн. руб.; 

− объем налоговых и неналоговых отчислений резидентами 14 712 

млн. руб. (без учета НДС 5 693 млн. руб.). 

Бюджетная эффективность деятельности резидентов ТОР составит: 

− BNPV 3 257 млн. руб.; 

− BPI 17,36; 

− Бюджетные субсидии на 1 рабочее место 0,4 млн. руб.; 

− Частные инвестиции на 1 руб. субсидий 43,6. 

Сводные показатели краткосрочного (3 года) и долгосрочного периода 

(10 лет) представлены в таблице 46. 

Таблица 46 –  Сводные показатели деятельности ТОР в краткосрочном (3 

года) и долгосрочном периоде (10 лет) 

  изм. 2022 2029 

Кол-во резидентов, ед. ед. 13 29 

Объем инвестиций, млн. руб. млн. руб. 13 347 21 038 

Кол-во рабочих мест, чел. чел. 734 1 341 

Занимаемая площадь (объекты 

недвижимости), кв. м 
кв. м 97 693 104 693 

Занимаемая площадь (объекты 

недвижимости), % 
% 66,8% 71,6% 

Занимаемая площадь (земельный участок), 

кв. м 
кв. м 1 129 718 2 711 624 

Занимаемая площадь (земельный участок), 

% 
% 83,8% 85,1% 

Выручка млн. руб. 13 781 112 132 

Налоговые и неналоговые платежи (без 

НДС) 
млн. руб. 493 5 693 

      

Бюджетные субсидии на 1 раб. место млн. руб. 0,7 0,4 

Частные инвестиции резидентов на 1 руб. 

бюджетных субсидий 
млн. руб. 29,69 43,60 

BNPV млн. руб. 229 3 257 

BPI   1,22 17,36 
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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 

Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды за весь горизонт 

планирования (10 лет) составят 14 712,0 млн. руб. (без учета НДС 5 693 млн. 

руб.). При этом, по уровням бюджетной системы, поступления составят: 

− федеральный бюджет 9 329,0 млн. руб. (без НДС 310 млн. руб.); 

− региональный и местный бюджет 3 488,0 млн. руб.; 

− внебюджетные фонды 1 895,0 млн. руб. 

Поступления во внебюджетные фонды, в свою очередь, распределяются 

следующим образом: 

− Пенсионный фонд 1 391,0 млн. руб.; 

− Фонд медицинского страхования 186,0 млн. руб.; 

− Фонд социального страхования 318,0 млн. руб. 

График налоговых и неналоговых платежей представлена в таблице 47. 

Таблица 47 –  График налоговых и неналоговых платежей резидентов ТОР  

Налоговые 

отчисления (без 

НДС), млн. руб. 

ИТОГО 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Федеральный 

бюджет 
310 - - - - - 0 54 69 93 94 

Региональный 

бюджет 
3 359 0 128 174 257 263 267 486 547 620 616 

Местный бюджет 128 0 7 10 13 14 14 18 18 18 18 

Внебюджетные 

фонды 
1 895 0 27 147 204 209 214 273 273 274 274 

 ИТОГО: 5 693 1 162 330 475 485 494 831 908 1 005 1 002 

8.2.3. Расчет срока окупаемости государственных инвестиций, 

направляемых на создание и развитие ТОР, а также с учетом 

недополученных доходов 

Бюджетная эффективность проекта обусловлена величиной 

поступлений налоговых и социальных платежей во все уровни бюджета (в 

расчетах не учитывались платежи НДС). 
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Бюджетный эффект проекта (BPI) составляет 17,36, частные инвестиции 

на 1 руб. бюджетных средств 43,60. 

Бюджетные субсидии на 1 рабочее место составят 0,4 млн. руб. 

Реализация проекта позволяет создать добавленную стоимость (value 

added, VA), которая за весь период прогнозирования обеспечит прирост ВРП 

региона на 47 559,0 млн. руб. 

Общее количество дополнительных рабочих мест 1 341 чел. 

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 31000:200951, риск – это 

влияние неопределенности на цель. Процесс оценки рисков развития ТОР 

«Северск» аналогичен методам оценки рисков, отраженных в стандартах 

IEC/ISO 31010:200952, ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска»53 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 оценить степень влияния рисков на эффективность проекта.  

Таблица 48 –  Матрица степени влияния риска на проект  

Степень влияния Бальная оценка 

Низкое 1 

Ниже среднего 2 

Среднее 3 

Выше среднего 4 

Высокое 5 

 
51 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   
52 IEC/ISO 31010:2009 «Risk management – risk assessment techniques», 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iec:31010:ed-1:v1:en  
53 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:iso:31000:ed-1:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iec:31010:ed-1:v1:en
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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; 

− 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 Северск, АО 
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«СХК», 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. 

Таблица 49 –  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 

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 
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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 

особенностей и специфики месторасположения площадок, отраслевой 

структурой экономики ЗАТО Северск, 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 

«СХК»); 

− некачественный отбор инвестиционных проектов и потенциальных 

резидентов, что приведет к недостижению поставленных целей и 

потерям УК и бюджетов всех уровней; 
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− возникновение нездоровой конкуренции между резидентами и 

внешними предприятиями ЗАТО и региона. 

Таблица 50 –  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 «СХК») 

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, 

Томской области, что приведет к общему снижению эффективности деятельности и 

недостижения целевых показателей ТОР 

3 

Усиление режима закрытости территории ЗАТО и площадок ТОР 4 

 

Наиболее важными рисками являются: 

− ошибки в выборе специализации и недостаточно развитой 

инфраструктуры, отвечающей этой специализации; 

− некачественный отбор инвестиционных заявок; 

− закрытие или перенос производства АО «СХК» на другие площадки, 

что делает экономически неэффективным производства, 

работающие в кооперации с АО «СХК»; 

− 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 «Северск» направлена на противодействие и снижение 

уровня воздействия негативных факторов, влияющих на эффективное 

функционирование ТОР. 
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Структурные подразделения в соответствии со своими полномочиями 

обеспечивают целостную систему управления рисками, которая включает в 

себя: 

− 1 уровень: ДЗО «Атом-ТОР-Северск» 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 Северск и Томской области; г) 

предприятиями и организациями ЗАТО; д)  предприятиям АО 

«СХК»; е) эксплуатацией и обслуживанием инфраструктуры ТОР и 

т.д.; 

− 2 уровень: УК «Атом-ТОР» отвечает за организацию процессов и 

контроля системы риск-менеджмента, задачей которой является 

внедрение эффективных методов управления рисками, оказания 

методологической и консультационной поддержки 1 уровня, а также 

в рамках риск-менеджмента, отвечает за: а) стратегическое 

планирование; б) взаимодействие с федеральными органами власти 

и привлечения необходимых финансовых ресурсов по программам 

развития ТОР и резидентов; в) тарифную и ценовую политику ДЗО; 

г) содействию кооперации между резидентами; д) позиционирование 

и продвижение ТОР; 

− 3 уровень: Наблюдательный совет осуществляет функции общего 

контроля и оценки качества и эффективности управления рисками, а 

также участвует в мероприятиях, направленных на минимизацию 

рисков, связанных с реализацией перспективных планов развития 

ТОР, координации взаимодействия территорий опережающего 

развития с министерствами и ведомствами РФ; 
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− 4 уровень: ГК «Росатом» осуществляет полномочия акционера от 

имени РФ и участвует в управлении рисками на законодательном и 

политическом уровне.  

В таблице представлены мероприятия, направленные на снижение 

основных рисков уровня 1 - 3. 

Таким образом, в случае реализации предлагаемых мероприятий по 

снижению степени влияния различных рисков на всех этапах создания и 

развития ТОР, сводный интегральный показатель степени риска снизится в 

2,25 раза (с 63 баллов до 28 баллов), обеспечив эффективности разработанных 

мероприятий. 
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Таблица 51 –  Мероприятия, направленные на нивелирование рисков 

Характеристика риска 

Степень 

влияния до 

управления 

рисками 

Мероприятия 

Пункт 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. 

3.1.4 1 

Неполучение (получение не в полном 

объеме) или задержки в предоставлении 

субсидий, необходимых для создания 

необходимой инфраструктуры со стороны 

федерального, регионального, местного 

бюджетов 

5 
Получение предварительных гарантий со стороны федеральных и 

региональных органов власти, предоставляющих субсидии.  
3.1.5, 3.1.8 2 

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. 

2.1.2, 2.1.4, 

2.2.1, 2.2.2, 

2.3.2 

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. 

1.5.1, 3.1.3 2 
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Характеристика риска 

Степень 

влияния до 

управления 

рисками 

Мероприятия 

Пункт плана 

мероприятий 

по развитию 

ТОР 

Степень 

влияния 

после 

управления 

рисками 

Значительное увеличение потребности 

резидентов в мощностях объектов 

инженерии (э/э, тепло, вода, канализация) 

4 
Постоянный мониторинг производственных потребностей резидентов в 

мощностях и их своевременное расширение. 
3.3.1, 3.3.2 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. 

3.1.2 2 

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) 

3.1.4 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. 

1.1.2, 1.1.3, 

1.1.4 
2 

Невыход на полную проектную мощность 

резидентов ТОР 
4 

Постоянный мониторинг ситуации с реализацией проекта резидентами. 

Оказание максимального содействия в реализации инвестиционных 

проектов резидентами. 

3.3.1, 3.3.2, 

3.3.3 
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. 

1.1.2, 1.1.3, 

1.1.4 
2 
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Характеристика риска 

Степень 

влияния до 

управления 

рисками 

Мероприятия 

Пункт плана 

мероприятий 

по развитию 

ТОР 

Степень 

влияния 

после 

управления 

рисками 

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. 

2.1.1, 2..1.7, 

2.3.1 
1 

Отраслевые риски, связанные с 

экономической деятельностью резидентов 
4 

Оказание максимальной помощи резидентам в части содействия в 

продвижении, выпускаемой ими продукции. 

1.1.2, 1.3.1, 

1.3.4, 1.3.5, 

1.3.6, 1.3.7, 

1.3.8, 1.5.2, 

3.1.5 

3 

Закрытие/перенос производств атомной 

промышленности и снижение 

экономической целесообразности ведения 

бизнеса резидентов, задействованных в 

кооперации с данными предприятиями 

(АО «СХК») 

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 «СХК». 

Поиск альтернативных возможностей задействования мощностей 

резидентов, связанных с атомной промышленностью.  

3.3.1 2 

Возникновение нездоровой конкуренции 

между резидентами и предприятиями 

ЗАТО, Томской 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, Томской области. 

3.3.1, 3.3.2 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. 

1.5.2, 1.3.4, 

1.3.1 
2 
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Характеристика риска 

Степень 

влияния до 

управления 

рисками 

Мероприятия 

Пункт плана 

мероприятий 

по развитию 

ТОР 

Степень 

влияния 

после 

управления 

рисками 

Некачественный отбор инвестиционных 

заявок и проверки потенциальных 

резидентов 

4 
Разработка и утверждение регламента рассмотрения инвестиционных 

заявок и проверки потенциальных резидентов 
3.1.3, 1.5.1 1 
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Раздел 9. План мероприятий по развитию ТОР 

Реализация мероприятий по достижению поставленных целей и задач 

включает себя маркетинговые и организационные мероприятия, а также сроки 

и ответственных за их выполнение.  

Сроки реализации мероприятий определялись исходя из: 

− приоритетности мероприятия; 

− взаимосвязей мероприятий, целей и задач; 

− общего срока реализации плана. 

Ответственные лица определены исходя из их функционала, состава 

планируемых мероприятий и схем взаимодействия между участниками 

процесса развития ТОР. 

План мероприятий представлен в таблице 52.  
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Таблица 52 –  План мероприятий по развитию ТОР «Северск» 

№  Содержание мероприятия Сроки 

выполнения, год 

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 Утверждение концепции позиционирования ТОР  1 кв. 2020 УК «АТОМ-ТОР» Концепция продвижения инвестиционной 

привлекательности ТОР среди 

инвестиционного сообщества 

1.1.2 Формирование и утверждение маркетингового 

плана позиционирования и продвижения ТОР как 

территории инвестиционного развития с ее 

отраслевыми особенностями и преференциями 

1 кв. 2020 УК «АТОМ-ТОР» Маркетинговый план 

1.1.3 Подготовка информационных поводов для 

региональных и местных СМИ и интернет-

продвижение 

Ежеквартально УК «АТОМ-ТОР» 

ДЗО «Атом-ТОР Северск» 

Продвижение ТОР на рынке 

1.1.4 Проведение рекламных мероприятий по 

продвижению ТОР 

Ежегодно УК «АТОМ-ТОР» 

ДЗО «Атом-ТОР Северск» 

Продвижение ТОР на рынке 

 Задача 2. Обеспечение необходимой специализации и кооперации в ТОР 

1.2.1 Внесение изменений в постановление 

Правительства РФ от 12.02.2019 г. № 132 «О 

создании территории опережающего социально-

экономического развития «Северск» в части 

расширения видов деятельности, осуществляемых 

в ТОР путем добавления ОКВЭД 16 «Обработка 

древесины и производство изделий из нее» 

1 кв. 2020 УК «АТОМ-ТОР»  

Минэкономразвития России 

Расширенный перечень видов деятельности в 

ТОР 

1.2.2 Создание и ведение базы данных резидентов Весь срок 

существования 

УК «АТОМ-ТОР» База данных резидентов ТОР 

1.2.3 Организация совместных мероприятий и встреч 

резидентов с целью формирования устойчивых 

кооперационных связей между резидентами ТОР 

«Северск» и резидентами других ТОР ГК 

«Росатом» 

ежегодно не менее 

1 раза в год 

УК «АТОМ-ТОР» Получение мультипликативного эффекта от 

межкооперационных связей резидентов ТОР 

 Задача 3. Обеспечение взаимодействия с резидентами ТОР по вопросам перспективного развития ТОР 
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№  Содержание мероприятия Сроки 

выполнения, год 

Ответственные исполнители Результат 

1.3.1 Введение упрощенного пропускного режима в 

ЗАТО для резидентов 

2 кв. 2020 Администрация ЗАТО Северск 

УК «АТОМ-ТОР» 

Упрощенная процедура въезда на территорию 

ТОР 

1.3.2 Информирование об основных результатах 

деятельности ТОР на официальном сайте  

2020 – до 

завершения срока 

существования 

ТОР 

УК «АТОМ-ТОР» 

ДЗО «Атом-ТОР Северск» 

Информирование резидентов ТОР о текущей 

ситуации функционирования 

1.3.3 Методологическая поддержка резидентов ТОР в 

рамках функционирования специального режима 

ТОР 

2020 – до 

завершения срока 

существования 

ТОР 

УК «АТОМ-ТОР» Создание условий для эффективной 

деятельности резидентов ТОР 

1.3.4 Предоставление услуг по принципу «одного 

окна» 

2020 – до 

завершения срока 

существования 

ТОР 

ДЗО «Атом-ТОР Северск» Создание условий для эффективной 

деятельности резидентов ТОР 

1.3.5 Оказание помощи резидентам ТОР в части 

привлечения дополнительного финансирования 

посредством заключения соглашения о 

сотрудничестве с институтами развития РФ: 

− Государственная корпорация 

развития «ВЭБ.РФ»; 

− АО «Российская венчурная 

компания»; 

− АО «ДОМ.РФ»; 

− АО «Роснано»; 

− Фонд развития промышленности; 

− НКО «Фонд развития моногородов»; 

− Государственная корпорация «Фонд 

содействия реформированию ЖКХ»; 

− АО «Росинфокоминвест»; 

− Фонд содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-

технической сфере; 

2020 – до 

завершения срока 

существования 

ТОР  

(по мере 

поступления 

заявок от 

резидентов) 

УК «АТОМ-ТОР» 

ДЗО «Атом-ТОР Северск» 

Повышение эффективности деятельности 

резидентов ТОР 

Ускоренное развитие ТОР 



200 

 

№  Содержание мероприятия Сроки 

выполнения, год 

Ответственные исполнители Результат 

− другие. 

1.3.6 Привлечение работников из других населенных 

пунктов региона (при дефиците трудовых 

ресурсов) 

Весь срок 

существования 

ТОР 

ДЗО «Атом-ТОР Северск» 

Администрация ЗАТО Северск 

Удовлетворение потребностей резидентов в 

квалифицированной рабочей силе 

1.3.7 Организация взаимодействия со средними 

специальными и высшими учебными 

заведениями Томской области в части 

привлечения молодых специалистов для 

реализации проектов резидентов ТОР 

Весь срок 

существования 

ТОР 

ДЗО «Атом-ТОР Северск» 

Администрация ЗАТО Северск 

Удовлетворение потребности резидентов ТОР 

в молодых специалистах 

1.3.8 Реализация льготного режима ТОР в части 

ускоренного возмещения НДС 

2020 – до 

завершения срока 

существования 

ТОР 

УФНС России по Томской 

области 

УК «АТОМ-ТОР» 

Эффективная деятельность резидентов ТОР 

 Задача 4. Привлечение резидентов ТОР 

1.4.1 Разработка плана совместной межведомственной 

работы по выявленным перспективным 

сегментам инвесторов с применением 

проактивных методов работы 

2 кв. 2020 УК «АТОМ-ТОР» 

 

План работы по привлечению резидентов 

1.4.2 Разработка и утверждение алгоритма 

взаимодействия с Фондом развития 

инвестиционной деятельности и проектного 

управления Томской области 

2 кв. 2020 УК «АТОМ-ТОР» 

Фонд развития инвестиционной 

деятельности и проектного 

управления Томской области 

Алгоритм взаимодействия, направленный на 

привлечение резидентов 

1.4.3 Заключение соглашения об осуществлении 

деятельности в ТОР с новыми резидентами 

2020 и далее 

(по мере 

поступления 

заявок) 

УК «АТОМ-ТОР»  Формализация отношений с резидентами ТОР 

1.4.4 Создание и последующая работа с базой 

инвесторов, которая включает: 

− адресное взаимодействие и поддержание 

деловых контактов 

Ежегодно УК «АТОМ-ТОР» 

ДЗО «Атом-ТОР Северск» 

База инвесторов 

Привлечение новых резидентов 

Повышение эффективности работы с 

инвестиционным сообществом 
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№  Содержание мероприятия Сроки 

выполнения, год 

Ответственные исполнители Результат 

− закрепление ответственных лиц по 

приоритетным отраслям и 

потенциальным инвесторам 

− внедрение информационных систем 

сопровождения инвесторов и оценки 

эффективности взаимодействия (на 

основе CRM) 

1.4.5 Обработка запросов и сопровождение инвесторов Постоянно ДЗО «Атом-ТОР Северск» Новые резиденты 

1.4.6 Подготовка и актуализация паспорта ТОР  2020 и далее весь 

срок 

существования 

ТОР 

УК «АТОМ-ТОР» 

ДЗО «Атом-ТОР Северск» 

Паспорт ТОР 

1.4.7 Наполнение и ведение сайта (страницы ТОР 

«Северск»), обеспечение электронной подачи 

заявки, внедрение электронных сервисов для 

резидентов и потенциальных инвесторов ТОР 

1 кв. 2020 ДЗО «Атом-ТОР Северск» Сайт (страница ТОР «Северск») 

1.4.8 Разработка маркетинговых материалов на основе 

отраслевых исследований 

Ежегодно УК «АТОМ-ТОР» 

ДЗО «Атом-ТОР Северск» 

Маркетинговые материалы 

1.4.9 Ведение информационной ленты и поддержка 

активности в социальных медиа 

Ежемесячно УК «АТОМ-ТОР» 

ДЗО «Атом-ТОР Северск» 

Повышение информационной открытости  

1.4.10 Взаимодействие с крупнейшими российскими 

организациями: агентствами по привлечению 

инвестиций, ассоциациями инвесторов, 

отраслевыми ассоциациями, финансовыми 

институтами, посольствами, торговыми и 

экономическими представительствами, 

объединениями деловых кругов 

Ежегодно УК «АТОМ-ТОР» 

ДЗО «Атом-ТОР Северск» 

Фонд развития инвестиционной 

деятельности и проектного 

управления Томской области 

Долгосрочные соглашения о партнерстве с 

крупнейшими российскими организациями 

 Задача 5. Обеспечение взаимодействия с ФОИВ, ОИВ субъекта РФ, ОМСУ и институтами развития по вопросам перспективного развития ТОР 

1.5.1 Разработка и утверждение порядка 

взаимодействия всех участников управления ТОР 

в рамках работы по управлению ТОР, 

привлечению и отбору резидентов ТОР, в том 

2 кв. 2020 УК «АТОМ-ТОР» 

Администрация Томской 

области 

Минэкономразвития России 

Регламент взаимодействия участников ТОР 
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№  Содержание мероприятия Сроки 

выполнения, год 

Ответственные исполнители Результат 

числе включающий порядок взаимодействия с 

Минэкономразвития России по полномочиям, 

которые не отражены в Положении о 

Минэкономразвития России 

1.5.2 Инициирование внесения изменений в ст.427 НК 

РФ в части продления пониженных тарифов 

страховых взносов в течение 10 лет 

4 кв. 2020 Администрация Томской 

области 

ГК «Росатом» 

УК «АТОМ-ТОР» 

Эффективная деятельность резидентов ТОР 

 Цель 2. Формирование и инфраструктурное обустройство инвестиционных площадок 

 Задача 1. Оптимизация территорий инвестиционных площадок 

2.1.1 Формирование площадок ТОР 1 кв. 2020 УК «АТОМ-ТОР» 

Администрация Томской 

области 

Минэкономразвития России 

Утверждение количества и границы 

площадок, входящих в ТОР 

2.1.2 Проведение инвентаризации и оценки 

имущественного комплекса на территории ТОР 

1 кв. 2020 УК «АТОМ-ТОР»  

ДЗО «Атом-ТОР Северск» 

Оценка состояния объектов недвижимости и 

инфраструктуры 

2.1.3 Внесение изменений в постановление 

Правительства РФ от 12.02.2019 г. № 132 «О 

создании территории опережающего социально-

экономического развития «Северск» в части: 

− расширения границ ТОР (площадка 

№ 11, кадастровый номер 

70:22:0010803:98) 

− дополнения перечня ОКВЭД новым 

видом деятельности, код 16 «Обработка 

древесины и производство изделий из 

дерева и пробки»   

1 кв. 2020 Администрация ЗАТО Северск 

УК «АТОМ-ТОР»  

Минэкономразвития России 

Расширение границ ТОР 

2.1.4 Передача земельных участков УК (подписание 

доп. соглашения к Соглашению о создании ТОР)  

1 кв. 2020 УК «АТОМ-ТОР»  

ЗАТО Северск  

Администрация Томской 

области 

Минэкономразвития России 

Создание условий для ускоренного начала 

деятельности резидентов в ТОР  
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№  Содержание мероприятия Сроки 

выполнения, год 

Ответственные исполнители Результат 

2.1.5 Передача свободных участков в аренду 

резидентам ТОР 

по мере 

поступления 

заявок 

УК «АТОМ-ТОР»  Обеспечение резидентов ТОР земельными 

ресурсами 

2.1.6 Переоценка кадастровой стоимости и оценка 

инвестиционной привлекательности площадок 

раз в 5 лет ДЗО «Атом-ТОР Северск» Предложения по повышению 

инвестиционной привлекательности 

2.1.7 Определение порядка и условий получения 

земельных участков резидентами ТОР 

1 кв. 2020 УК «АТОМ-ТОР»  Регламентация порядка получения 

резидентами необходимых земельных 

участков 

 Задача 2. Решение земельных вопросов 

2.2.1 Перевод земель из федеральной собственности в 

муниципальную: 

− земельный участок с кадастровым 

номером 70:22:0010803:127; 

− земельный участок с кадастровым 

номером 70:22:0010401:34; 

− земельный участок с кадастровым 

номером 70:22:0010402:14 

1-2 кв. 2020 Администрация ЗАТО Северск 

АО «СХК» 

Земли в муниципальной собственности 

2.2.2 Продление срока аренды земельного участка: 

площадка № 10, ООО «Деревенское молочко», 

кадастровый №70:22:0010702:942, площадь 

38 668 кв. м. 

4 кв. 2025 ДЗО «Атом-ТОР Северск» Договор аренды 

 Задача 3. Создание объектов инфраструктуры 

2.3.1 Разработка и утверждение плана-графика 

создания объектов инфраструктуры ТОР  

1 кв. 2020 УК «АТОМ-ТОР» 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 

1 кв. 2020 и далее 

по мере 

поступления 

заявок от 

резидентов 

ДЗО «Атом-ТОР Северск» Создание необходимых условий для 

функционирования резидентов ТОР 
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№  Содержание мероприятия Сроки 

выполнения, год 

Ответственные исполнители Результат 

2.3.3 Оценка технического состояния инженерных 

сетей всех площадок ТОР  

3 кв. 2020 ДЗО «Атом-ТОР Северск» 

Администрация ЗАТО Северск 

Определение уровня технического состояния 

инженерных сетей и подготовка заявки на 

финансирования из бюджетов ЗАТО Северск 

и Томской области 

2.3.4 Реконструкция инженерных сетей по итогам 

оценки их технического состояния 

1-2 кв. 2021 ДЗО «Атом-ТОР Северск» Обновление технического состояния 

инженерных сетей 

2.3.5 Оказание содействия в подаче заявки на 

привлечение средств федерального бюджета на 

строительство / реконструкцию объектов 

инженерной инфраструктуры  

2020-2024 ДЗО «Атом-ТОР Северск» 

Администрация ЗАТО Северск 

Минэкономразвития России 

Отраслевые министерства 

Создание объектов инфраструктуры за счет 

средств федерального бюджета 

2.3.6 Внесение изменений в Постановление 

Правительства РФ о создании ТОР в части 

выделения федерального финансирования (в 

случае выделения средств из федерального 

бюджета) 

1 кв. 2020 Минэкономразвития России 

Администрация Томской 

области 

УК «АТОМ-ТОР» 

Выделение федерального бюджетного 

финансирования 

2.3.7 Разделение с АО «СХК» подачи энергоносителей 1 кв. 2020 АО «СХК»  

Администрация ЗАТО Северск 

ДЗО «Атом-ТОР Северск» 

Возможность независимой генерации  

2.3.8 Организация строительства объектов 

инфраструктуры ТОР  

2020-2024 ДЗО «Атом-ТОР Северск» Строительство объектов инфраструктуры 

2.3.9 Прохождение государственной экспертизы 

объектов инженерной инфраструктуры и 

капитального строительства  

2020-2024 ДЗО «Атом-ТОР Северск» Строительство объектов инфраструктуры 

2.3.10 Определение необходимости строительства 

дополнительных объектов инфраструктуры ТОР 

По мере 

заполнения 

инвестиционных 

площадок 

резидентами 

УК «АТОМ-ТОР» 

ДЗО «Атом-ТОР Северск» 

Своевременное создание объектов 

инфраструктуры 

 Цель 3. Создание эффективной системы управления ТОР 

 Задача 1. Развитие ДЗО УК 
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№  Содержание мероприятия Сроки 

выполнения, год 

Ответственные исполнители Результат 

3.1.1 Передача зданий и сооружений АО «СХК» 

муниципалитету с последующей арендой их ДЗО 

«Атом-ТОР Северск» 

1 кв. 2020 Администрация ЗАТО Северск 

ДЗО «Атом-ТОР Северск» 

АО «СХК» 

Соглашение об аренде 

3.1.2 Заключение соглашений с поставщиками 

ресурсов, аутсорсинговыми компаниями и т.д. по 

обслуживанию площадок ТОР 

1 кв. 2020 ДЗО «Атом-ТОР Северск»  Соглашения, договора на поставку ресурсов и 

обслуживание 

3.1.3 Разработка и утверждение регламента 

взаимодействия всех участников ТОР 

(Администрация ЗАТО Северск, УК «АТОМ-

ТОР», ДЗО «Атом-ТОР Северск», резиденты и 

др.) с учетом особого статуса ЗАТО 

1 кв. 2020 УК «АТОМ-ТОР» Регламент взаимодействия участников ТОР 

3.1.4 Наем квалифицированного персонала для 

развития и продвижения ТОР, взаимодействия с 

резидентами, инвестиционным сообществом, 

эксплуатации объектов инфраструктуры и т.п. 

1 кв. 2020 ДЗО «Атом-ТОР Северск» 

УК «АТОМ-ТОР» 

Высококвалифицированный персонал ДЗО 

3.1.5 Включение отраслевых показателей и целевых 

индикативов ППР ТОР в стратегические 

документы развития Томской области, в 

частности: 

− Стратегию социально-экономического 

развития Томской области до 2030 года 

− Схему территориального планирования 

Томской области 

− Концепцию инвестиционного развития 

Томской области до 2025 года (с 

прогнозом до 2030 года) 

2 кв. 2020 Администрация Томской 

области 

УК «АТОМ-ТОР» 

ДЗО «Атом-ТОР Северск» 

Включение направлений развития и 

корректировка целевых показателей 

социально-экономического развития с учетом 

развития ТОР 

3.1.6 Оказание содействия в реконструкции ж/д ветки 

для резидента ООО «Сибирский титан», 

площадка № 8 

2020-2021 ООО «Сибирский титан» 

ДЗО «Атом-ТОР Северск»  

ОАО «РЖД» 

Соблюдение сроков реконструкции ж/д 

полотна с целью обеспечения 

запланированной пропускной способности 

транспортного коридора 

3.1.7 Взаимодействие с АО «Российский экспортный 

центр» с целью: 

− поддержки экспортных поставок 

резидентами ТОР 

2019-2028 УК «АТОМ-ТОР» 

ДЗО «Атом-ТОР Северск» 

Расширение механизмов продвижения ТОР 

на внешнем рынке 
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№  Содержание мероприятия Сроки 

выполнения, год 

Ответственные исполнители Результат 

− сертификации и лицензирования 

продукции резидентов ТОР 

3.1.8 Включение отраслевых показателей и целевых 

индикативов ППР ТОР в стратегические 

документы развития ЗАТО Северск, в частности: 

− Стратегию социально-экономического 

развития ЗАТО Северск до 2030 года 

− Схему территориального планирования 

− Концепцию инвестиционного развития 

ЗАТО до 2025 года (с прогнозом до 2030 

года) 

2 кв. 2020 Администрация ЗАТО Северск 

УК «АТОМ-ТОР» 

ДЗО «Атом-ТОР Северск» 

Включение направлений развития и 

корректировка целевых показателей 

социально-экономического развития с учетом 

развития ТОР 

 Задача 2. Формирование пакета услуг УК 

3.2.1 Формирование тарифной политики УК 1 кв. 2020 УК «АТОМ-ТОР» 

ДЗО «Атом-ТОР Северск» 

Формирование доходной базы УК 

3.2.2 Заключений соглашений с резидентами ТОР на 

выполнение услуг 

1 кв. 2020 и по 

мере поступления 

заявок 

ДЗО «Атом-ТОР Северск» Реализация новых инвестиционных проектов 

в ТОР 

3.2.3 Передача объектов инфраструктуры в аренду 

эксплуатирующим организациям 

2 кв. 2020 ДЗО «Атом-ТОР Северск» Обеспечение резидентов инфраструктурой 

3.2.4 Организация предоставления резидентам ТОР 

услуг, необходимых для осуществления 

деятельности (секретарских, юридических, 

бухгалтерских, таможенных и пр.) 

2021 и по мере 

поступления 

заявок 

ДЗО «Атом-ТОР Северск» Создание условий для эффективной 

деятельности резидентов ТОР 

 Задача 3. Мониторинг и оценка эффективности функционирования ТОР 

3.3.1 Осуществление мониторинга деятельности ТОР  Ежегодно  УК «АТОМ-ТОР» 

ДЗО «Атом-ТОР Северск» 

Своевременное реагирование на внешние и 

внутренние изменения и недопущение 

значительных проблем в развитии ТОР 

3.3.2 Подготовка сводного отчета о итогах 

функционирования ТОР 

4 кв. 2020-2029 УК «АТОМ-ТОР» 

ДЗО «Атом-ТОР Северск» 

Отчет о итогах деятельности ТОР за 

отчетный период 

3.3.3 Оценка эффективности и внесение корректировок 

в ППР ТОР 

По мере 

необходимости 

УК «АТОМ-ТОР» 

 

Оценка эффективности ТОР 

Скорректированный ППР ТОР «Северск» 
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Приложения. 

Приложение 1. Схема, отображающая расположение ТОР на территории региона 
 

Схема транспортной инфраструктуры Томской области 
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Схема территориального планирования г. Северск и Томск с обозначением объектов транспортной инфраструктуры  
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Схема развития транспортной инфраструктуры Томской области  
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Приложение 2. Схема, отображающая расположение ТОР на территории с указанием границ соответствующего субъекта РФ 
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Приложение 3. Схемы, отображающие границы инвестиционных площадок с указанием крупных объектов, в том числе инженерной инфраструктуры 

Инфраструктура площадки № 1 ТОСЭР «Северск» (ул. Сосновая, 4, строение № 1/1) 

1. Характеристика площадки 

Наименование площадки № 1 

Место расположения (адрес) 

земельного участка 

Томская область, ЗАТО Северск, 

г.Северск, ул. Сосновая, 4, строение № 

1/1 

Форма собственности 

земельного участка 

Муниципальная, городской округ 

ЗАТО Северск 

Площадь земельного участка 13 363 кв. м (1,34 га) 

Кадастровый номер 70:22:0010702:53 

Категория земель Земли промышленности 

Вид разрешенного 

использования 
Эксплуатация и обслуживание здания 

2. Наличие на площадке зданий и сооружений 

Нежилое здание, расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО 

Северск, г. Северск, ул. Сосновая, 4, строение № 1/1.  

Общая площадь здания 5643,4 кв. м.  

Кадастровый номер 70:22:0010701:571. 

Здание находится в муниципальной собственности городского округа 

ЗАТО Северск. 

Договор аренды № 200 от 04.09.2017, срок 5 лет, площадь - 5643,4 кв. м, 

арендатор - Ассоциация «АРП-Северск» 

Техническое состояние здания удовлетворительное. 

3. Наличие инженерной инфраструктуры 

Электроснабжение 
имеется по 2-ой категории, мощность 0,630 МВт,  

ООО «Электросети» 

Теплоснабжение 
имеется точка подключения на территории 

площадки, ОАО «Тепловые сети» 

Водоснабжение 
имеется точка подключения на территории 

площадки, АО «СВК» 

Водоотведение 
имеется точка подключения на территории 

площадки, АО «СВК» 
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Инфраструктура площадки № 2-3 ТОСЭР «Северск» (ул. Тургенева, 33/3б,в) 

 

1. Характеристика площадки 

Наименование площадки № 2-3 

Место расположения (адрес) 

земельного участка 

Площадка включает в себя два 

земельных участка по адресам: 

1) Томская область, ЗАТО 

Северск, г. Северск, ул. 

Тургенева, 33/3б 

2) Томская область, ЗАТО 

Северск, г. Северск, ул. 

Тургенева, 33/3в 

Форма собственности 

земельного участка 

Муниципальная, городской округ 

ЗАТО Северск 

Площадь земельного участка 

1) 70 269 кв. м (7,03 га); 2) 26 928 

кв. м (2,69 га) 

Общая площадь 9,72 га 

Кадастровый номер 
1) 70:22:0010221:278 

2) 70:22:0010221:276 

Категория земель Земли промышленности 

Вид разрешенного 

использования 

1) Для производственных целей 

2) Строительная 

промышленность  

2. Наличие на площадке зданий и сооружений 

на площадке имеются бесхозяйные объекты 

3. Наличие инженерной инфраструктуры 

Электроснабжение 

имеется по 3-ей категории, мощность 0,350 

МВт,  

ООО «Электросети» 

Теплоснабжение 

точка подключения за пределами площадки 

от ТК-3а,  

ОАО «Тепловые сети» 

Водоснабжение отсутствует 

Водоотведение отсутствует 
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Инфраструктура площадки № 4-5 ТОСЭР «Северск» (Автодорога, 14/5) 

1. Характеристика площадки 

Наименование площадки № 4-5 

Место расположения 

(адрес) земельного участка 

1) Томская область, ЗАТО Северск, г. 

Северск, Автодорога, 14/5, строение № 2 

2) Томская область, ЗАТО Северск, г. 

Северск, Автодорога, 14/5 

Форма собственности 

земельного участка 

Муниципальная, городской округ ЗАТО 

Северск 

Площадь земельного 

участка 

1) 28 000 кв. м (2,8 га); 2) 92 672 кв. м 

(9,27 га) 

Общая площадь 12,1 га 

Кадастровый номер 70:22:0010402:234; 70:22:0010402:266 

Категория земель Земли промышленности 

Вид разрешенного 

использования 
Производственная деятельность 

2. Наличие на площадке зданий и сооружений 

Здания, находящиеся в муниципальной собственности городского 

округа ЗАТО Северск: 

1) нежилое здание, расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО 

Северск, г. Северск, Автодорога, 14/5, строение № 2. 

Общая площадь здания 1820,60 кв. м. 

2) нежилое здание, расположенное по адресу: Автодорога, 14/5, 

строение 4. 

Общая площадь здания 5791,4 кв. м. 

3) нежилое здание, расположенное по адресу: Автодорога, 14/5, 

строение 17. 

Общая площадь здания 3989,3 кв. м. 

4) нежилое здание, расположенное по адресу: Автодорога, 14/5, 

строение 22. 

Общая площадь здания 8326,9 кв. м. 

Все здания находятся в неудовлетворительном состоянии. 

Имеется нежилое здание, находящееся в частной собственности и 

расположенное по адресу: Автодорога, 14/5, строение 3. Общая площадь 

здания 1970,6 кв. м.   

3. Наличие инженерной инфраструктуры 

имеются точки подключения в пределах площадки 
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Инфраструктура площадки № 6 ТОСЭР «Северск» (Автодорога, 2/3) 

 1. Характеристика площадки 

Наименование площадки № 6 

Место расположения (адрес) 

земельного участка 

Томская область, ЗАТО Северск, г. 

Северск, Автодорога, 2/3 

Форма собственности 

земельного участка 
Федеральная 

Площадь земельного участка 173 306 кв. м (17,33 га) 

Кадастровый номер 70:22:0010803:127 

Категория земель Земли промышленности 

Вид разрешенного 

использования 

Эксплуатация и обслуживание базы 

механизации РМЗ 

2. Наличие на площадке зданий и сооружений 

На площадке имеются здания, сооружения, находящиеся в 

собственности АО «СХК» 

3. Наличие инженерной инфраструктуры 

имеется 
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Инфраструктура площадки № 7 ТОСЭР «Северск» (Автодорога, 14/19) 

 1. Характеристика площадки 

Наименование площадки № 7 

Место расположения 

(адрес) земельного участка 

Томская область, ЗАТО Северск, г. 

Северск, Автодорога, 14/19 

Форма собственности 

земельного участка 
Федеральная 

Площадь земельного 

участка 
381 458 кв. м (38,15 га) 

Кадастровый номер 70:22:0010401:34 

Категория земель Земли промышленности 

Вид разрешенного 

использования 

Эксплуатация и обслуживание базы 

механизации РМЗ 

2. Наличие на площадке зданий и сооружений 

На площадке имеются здания, сооружения, находящиеся в 

собственности АО «СХК» 

3. Наличие инженерной инфраструктуры 

имеется 
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Инфраструктура площадки № 8 ТОСЭР «Северск» (Автодорога, 14/17) 

 1. Характеристика площадки 

Наименование 

площадки 
№ 8 

Место расположения 

(адрес) земельного 

участка 

Томская область, ЗАТО Северск, г. 

Северск, Автодорога, 14/17 

Форма собственности 

земельного участка 
Федеральная 

Площадь земельного 

участка 
517 710 кв. м (51,77 га) 

Кадастровый номер 70:22:0010402:14 

Категория земель Земли промышленности 

Вид разрешенного 

использования 

Эксплуатация и обслуживание 

Сублиматного завода 

2. Наличие на площадке зданий и сооружений 

На площадке имеются здания, сооружения, находящиеся в 

собственности АО «СХК» 

3. Наличие инженерной инфраструктуры 

имеется 
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Инфраструктура площадки № 9 ТОСЭР «Северск» (ул.Сосновая, 4, строение № 12) 
 

 

  

1. Характеристика площадки 

Наименование площадки № 9 

Место расположения (адрес) 

земельного участка 

Томская область, ЗАТО Северск, 

г. Северск, ул. Сосновая, 4, 

строение № 12 

Форма собственности 

земельного участка 

Муниципальная, городской округ 

ЗАТО Северск 

Площадь земельного участка 5 556 кв. м (0,55 га) 

Кадастровый номер 70:22:0010702:57 

Категория земель Земли промышленности 

Вид разрешенного 

использования 

Эксплуатация и обслуживание 

нежилого здания 

2. Наличие на площадке зданий и сооружений 

Нежилое здание, расположенное по адресу: Томская область, 

ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Сосновая, 4, строение 12. Общая 

площадь здания 4052,6 кв. м. 

Здание находится в муниципальной собственности городского 

округа ЗАТО Северск. 

Кадастровый номер 70:22:0010701:552. 

Заключены договоры аренды № 200 от 04.09.2017, срок 5 лет, 

площадь – 4052,6 кв. м, арендатор - Ассоциация «АРП-Северск» 

 

Техническое состояние здания удовлетворительное.  

3. Характеристика инженерной инфраструктуры 

Электроснабжение 

имеется по 2-ой категории, мощность 

0,550 МВт,  

ООО «Электросети» 

Теплоснабжение 

имеется точка подключения на территории 

площадки, 

ОАО «Тепловые сети» 

Водоснабжение 
имеется точка подключения на территории 

площадки, АО «СВК» 

Водоотведение 
имеется точка подключения на территории 

площадки, АО «СВК» 
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Инфраструктура площадки № 10 ТОСЭР «Северск» (ул.Предзаводская, 14а) 

1. Характеристика площадки 

Наименование площадки № 10 

Место расположения 

(адрес) земельного участка 

Томская область, ЗАТО Северск, г. 

Северск,  

ул. Предзаводская, 14а 

Форма собственности 

земельного участка 

Муниципальная, городской округ 

ЗАТО Северск 

Площадь земельного 

участка 
38 668 кв. м (3,87 га) 

Кадастровый номер 70:22:0010702:942 

Категория земель Земли промышленности 

Вид разрешенного 

использования 
Пищевая промышленность 

Ограничения 

земельный участок в аренде сроком 

по 09.07.2025  

(ООО «ДМ - Сырный двор»)  

2. Наличие на площадке зданий и сооружений 

На площадке имеются здания, сооружения 

3. Наличие инженерной инфраструктуры 

Электроснабжение 
имеется по 2-ой категории, мощность 2 

МВт, ООО «Электросети» 

Теплоснабжение 

имеется точка подключения на территории 

площадки,  

ОАО «Тепловые сети» 

Водоснабжение 
имеется точка подключения на территории 

площадки, АО «СВК» 

Водоотведение 
имеется точка подключения на территории 

площадки, АО «СВК» 
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Приложение 4. Перечень объектов инфраструктуры, подлежащих строительству, реконструкции и капитальному ремонту, 

необходимых для функционирования ТОР и предполагаемые источники финансирования 

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

и жилья, подлежащих строительству, реконструкции и капитальному ремонту и необходимых для функционирования ТОР 

и предполагаемые источники финансирования. 

№, 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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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Реконструкция 

автодорог. 

Категория 

автодорог - 

внутриплощадочн

ые III-в, число 

полос движения - 2 

11,8 8,9 3,0 0,0 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

0,

0 
11,8 8,9 3,0 

0,

0 

0,

0 
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Наименование и 
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начала и год 
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срок ввода в 
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Строительство 

электрических 

сетей. 

Протяженность 

сетей – 440 п.м. 

15,6 11,7 3,9 0,0 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

0,

0 
15,6 11,7 3,9 

0,

0 

0,

0 
  

Строительство 

сетей 

хозяйственно-

бытовой 

канализации. 

Протяженность 

сетей - 2000 м. 

29,1 21,8 7,3 0,0 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 
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0 
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0 
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0 
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0 
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0 
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0 
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0 
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0,

0 

0,

0 
  

Строительство 

сетей 

водоснабжения и 

сетей 

хозяйственно-

бытовой 

канализации 

Протяженность 

сетей - 945м. 

9,4 7,0 2,3 0,0 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 
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0,

0 
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0 
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9,4 7,0 2,3 
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0 
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0 
  

Строительство 

объектов 

теплоснабжения 

19,5 14,6 4,9 0,0 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 
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0 
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0 
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0 
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0 
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0,0 0,0 0,0 0,0 
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19,5 14,6 4,9 
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0 

0,

0 
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Наименование и 
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окончания 

строительства/ 

срок ввода в 

эксплуатацию 

(квартал, год) 

мощность объекта 

(в соответствии с 

заключением 

госэкспертизы, 

проектом 

планировки 

территории, 

действующим 

перечнем 

объектов) 
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Строительство 

автодорог. 

Категория 

автодорог - 

межплощадочные 

III-в, 

протяженность - 

0,78 км., число 

полос движения - 

2, ширина полос 

движения - 3,75 м, 

ширина проезжей 

части - 7,5 м, 

ширина тротуара - 

1,5 м, тип 

поперечного 

профиля - 

двускатный 

145,

8 

109,

3 

36,

4 
0,0 

0,

0 

0,

0 
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0 
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0 
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0 
  

Строительство 

сетей 

электроснабжения. 

Кабельные линии 

10 кВт 

протяженностью 

996 пм, 0,4 кВт - 

160,5 пм 

12,7 9,5 3,2 0,0 
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0 
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Строительство 

сетей 

водоснабжения и 

водоотведения. 

Сети 

хозяйственно-

питьевого и 

противопожарного 

водопровода 

протяженностью 

1153,0 м, сети 

производственного 

водоснабжения 

протяженностью 

940,0 м, 

канализационные 

сети 

протяженностью - 

2082,0 м. 

Строительство 

сетей ливневой 

канализации. 

Строительство 

канализационной 

насосной станции. 

72,6 54,5 
18,

2 
0,0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

0,

0 
72,6 54,5 

18,

2 

0,

0 

0,

0 
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№, 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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Оборудование и 

строительство 

тепловых газовых 

котельных 

62,5 46,9 
15,

6 
0,0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

0,

0 
62,5 46,9 

15,

6 

0,

0 

0,

0 
  

Строительство 

наружного 

газопровода 

высокого 

давления. Общая 

протяженность - 

5,45 км 

72,5 0,0 
58,

6 

13,

9 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,
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0,
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0 
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5 
0,0 
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6 

13,

9 

0,

0 
0,0 0,0 0,0 

0,

0 

0,

0 
  

Оценка 

технического 

состояния и 

реконструкция 

инженерных сетей 

38,5 38,5 0,0 0,0 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

38,

5 

38,

5 
0,0 0,0 

0,

0 
0,0 0,0 0,0 

0,

0 

0,

0 
  

Ремонт кровли и 

оплата труда 

сотрудников 

4,2 0,0 0,0 4,2 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 
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0,

0 

0,

0 

4,

2 
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0 

0,

0 

4,

2 

0,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

0,

0 
0,0 0,0 0,0 

0,

0 

0,

0 
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Приложение 5. Список мероприятий, участие в которых целесообразно с точки 

зрения привлечения потенциальных резидентов и инвесторов 

Для привлечения потенциальных резидентов и инвесторов 

целесообразно принять участие в следующих мероприятиях.  

Название 
Место 

проведения 
Тип Формат участия 

Петербургский 

международный 

экономический форум 

(ПМЭФ, «Русский Давос») 

Санкт-Петербург, 

выставочный 

комплекс 

«Ленэкспо» 

форум 

организация тематической 

панельной сессии совместно со 

всеми ТОР  

Восточный экономический 

форум (ВЭФ) 
Владивосток форум 

выступление на тематической 

конференции в рамках форума 

Байкальский 

международный 

экономический форум 

(БЭФ) 

Иркутск  форум 
выступление на тематической 

конференции в рамках форума 

Красноярский 

экономический форум 

Красноярск, 

МВДЦ «Сибирь» 
форум 

выступление на тематической 

конференции в рамках форума 

Дальневосточный 

инвестиционный конгресс 

(ДВИК) 

Владивосток конгресс 
выступление на тематической 

конференции в рамках форума 

Международный 

инвестиционный форум 

«Сочи 2020-2030» 

Сочи форум 

выступление на тематической 

конференции в рамках форума, 

участие в рамках 

коллективного стенда всех 

ТОР, либо в рамках 

регионального стенда  

Неделя российского 

бизнеса (НРБ) 
Москва 

тематические 

конференции и 

круглые столы 

выступление на конференции, 

проведение собственного 

круглого стола совместно с 

другими ТОР 

Международная 

промышленная выставка 

«ИННОПРОМ» 

Екатеринбург  

выставка, 

тематические 

конференции и 

круглые столы 

организация коллективного 

стенда всех ТОР, 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 

Гайдаровский форум 2020 

«Россия и мир: взгляд в 

будущее» 

Москва форум 
участие в тематических 

экспертных дискуссиях 

V Стратегический форум 

«Транспортная 

инфраструктура России» 

Москва форум выступление на конференции 

Специализированная 

выставка Электротехника. 

Энергетика. 

Автоматизация.  

Светотехника 

Красноярск выставка 

организация коллективного 

стенда всех ТОР, проведение 

собственного круглого стола 

совместно с другими ТОР 

Сибирский энергетический 

форум 
Красноярск выставка, форум 

индивидуальный стенд, участие 

в дискуссионных площадках 



225 

 

Название 
Место 

проведения 
Тип Формат участия 

Машиностроение. 

Металлообработка. Казань - 

2019 

Казань выставка 
организация коллективного 

стенда всех ТОР,  

Специализированная 

выставка-ярмарка 

продуктов питания, 

промышленного 

оборудования 

«ДальПищеПром – 2020» 

Хабаровск выставка, форум 

организация коллективного 

стенда всех ТОР, проведение 

собственного круглого стола 

совместно с другими ТОР 

Интерпластика - 2020 (г. 

Москва) 

23-я Международная 

специализированная 

выставка пластмасс и 

каучука 

Москва выставка выступление на конференции 

Металлообработка - 2020 (г. 

Москва) 

21-я Международная 

специализированная 

выставка "Оборудование, 

приборы и инструменты для 

металлообрабатывающей 

промышленности" 

Москва выставка участие, стенд 

ПромЭКСПО - 2020 Москва выставка участие 

Международная выставка 

продуктов питания, 

напитков и сырья для их 

производства «Продэкспо – 

2020» 

Москва выставка 

индивидуальный стенд или 

коллективный, участие в 

тематических дискуссиях  

Международная выставка 

напитков, продуктов и 

технологий «Пищевые 

биотехнологии»  

Сочи выставка 

индивидуальный стенд или 

коллективный, участие в 

тематических дискуссиях  

Международный форум и 

выставка по глубокой 

переработке зерна, зеленой 

химии и промышленной 

биотехнологии «Грэйнтек 

2020» 

Москва, отель 

«Азимут 

Олимпик» 

выставка и форум 

индивидуальный стенд или 

коллективный, участие в 

тематических дискуссиях  

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 6. Рекомендации по выбору приоритетных проектов 

 

Выбор приоритетных проектов базируется на следующих параметрах: 

− проект соответствует ОКВЭД, разрешенные на территории ТОР (ЗАТО) 

согласно Постановлению Правительства РФ; 

− объем инвестиций не менее 10 млн рублей в течение 3-х лет с момента 

получения статуса резидента; 

− число создаваемых рабочих мест не менее 10; 

− соответствие инженерной и коммунальной инфраструктуры ТОР 

требованиям инвестиционного проекта резидента. 

 Кроме основных требований, целесообразно при выборе проекта 

рассматривать и дополнительные критерии потенциальных резидентов, в 

частности: 

− обеспеченность проекта финансированием (источник определен и 

имеется высокая вероятность привлечения средств для реализации 

проекта в ближайшее время); 

− высокая степень готовности проекта (наличие бизнес-плана, ТЭО, 

определена спецификация оборудования, поставщики и потребители 

планируемой к выпуску продукции); 

− активы, необходимые для реализации проекта, могут быть обособлены 

(выделены в отдельное юридическое лицо) в случае наличия у заявителя 

существующего бизнеса; 

− конкурентоспособность продукции на внутреннем и внешнем рынках;  

− высокий экспортный потенциал продукта/технологии/услуги; 

− компетентная команда, планирующая реализовывать проект (наличие 

отраслевых и управленческих компетенций). 
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Приложение 7. Позиционирование ТОР на региональном, федеральном и 

международном уровнях 

 

Позиционирование ТОР «Северск» направлено на формирование у 

целевой аудитории основных ключевые преимуществ территории для 

размещения на ней своих производственных мощностей.  

В качестве отраслевой специализации ТОР определены 7 ОКВЭД и 

выбраны следующие направления для позиционирования: производство 

химических веществ и химических продуктов, включая ядерные технологии; 

производство машин и оборудования для реального сектора экономики; 

производство резиновых и пластмассовых изделий; НИОКР и деятельность в 

области информационных технологий.  

Векторы позиционирования ТОР «Северск», отражающие 

вышеперечисленные преимущества территории: 

− центр ядерных компетенций; 

− инновационное производство. 

Процесс моделирования образа ТОР предполагает разработку и 

реализацию системы маркетинговых коммуникаций, которая создает нужное 

представление аудитории об инвестиционном потенциале ТОР. 

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.  

Коммуникации с 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.  
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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. 

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 «Северск».  
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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 

«Северск». 

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-

сюжеты, а также подготовка и размещение собственных фильмов о ТОР 

«Северск» на телевидении. 

5. Проведение коммуникационных мероприятий для СМИ. 
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Регулярное проведение целенаправленных мероприятий для 

журналисткой аудитории, основная идея которых заключается в презентации 

возможностей ТОР «Северск» 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. 

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 
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экономического потенциала региона, а аргументировано преподносить 

противоположную точку зрения, освещать уникальные преимущества ТОР 

«Северск» 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 

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 
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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 «Северск», 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 

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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Instagram
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pinterest
https://ru.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://ru.wikipedia.org/wiki/Livejournal
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF.%D1%80%D1%83
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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 

«Северск» 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. Цель портала - познакомить 

российских и зарубежных предпринимателей с инвестиционными 

возможностями российских регионов и помочь выбрать место для 

размещения бизнеса.  

− У федерального интернет-издания «Капитал Страны» 

(www.kapital-rus.ru) есть дочерний проект – «Инвестиционный рынок 

России», который представляет собой виртуальную информационно-

аналитическую платформу, связывающую инвесторов всех уровней и 

инициаторов проектов из разных регионов России.  

− Портал «Инвестиционные проекты России» 

(www.investprojects.info) позволяет получить доступ к более чем 10 000 

заявленных к реализации и реализуемым инвестиционным проектам в 

промышленном и гражданском строительстве.  

− Проект «Международная база данных инвестиционных 

проектов» (http://idip.info/) позиционируется как место встречи 

инициаторов новых проектов и потенциальных инвесторов вне 

зависимости от размеров развиваемого бизнеса, отрасли, формата и 

стадии разработки.  

https://investinregions.ru/
http://www.investprojects.info/
http://idip.info/
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− RUS INVEST PROJECT - один из крупнейших в России 

онлайн-каталогов инвесторов и авторов инвестпроектов. 

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

открытый интернет-проект, доступ к которому можно получить 

бесплатно и разместить актуальную информацию об инвестиционных 

объектах.  

− 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-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. 

http://www.prom-rus.com/
http://b2blogger.com/
http://www.openmarket.ru/
http://www.press-release.ru/
http://www.karta-smi.ru/
http://www.karta-smi.ru/
http://presuha.ru/
http://www.inthepress.ru/
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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 «Северск» 

следует активно использовать возможности событийного маркетинга. 

Мероприятия событийного маркетинга позволяют значительно усилить 

позиции территории и подразделяются на внутренние и внешние. 

Внутренние мероприятия 

Предполагается инициирование, организация и проведение собственных 

мероприятий: конференции, роуд-шоу, круглые столы, презентации и др. 

Описание формата данных событий и рекомендации по их проведению 

представлены в таблице. 

Виды основных внутренних мероприятий  

Вид мероприятия 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 . 
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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. 

 

Внешние мероприятия 

Подразумевается участие представителей компании ТОР «Северск» 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, 
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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.  

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 РФ. 

Торговые представительства России регулярно занимаются 

организацией бизнес-миссий за рубежом под эгидой Министерства 

экономического развития РФ.  

В течение года при поддержке Торгпредств проходит более 300 

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 «Северск» и ее инвестиционных возможностях: 
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− мультимедийные презентации, видеофильмы, брошюры, 

иллюстрирующие инвестиционный и экспортный потенциал 

территории; 

− выставочные стенды и 3D-макеты для участия в мероприятиях. 

В целом, основными инструментами продвижения ТОР «Северск» 

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 8. Схема возможных кооперационных связей внутри ТОР и с учетом 

градообразующего предприятия 

 

В процессе развития ТОР возможно получение синергетического 

эффекта от кооперации: 

− между существующими резидентами ТОР (ООО «НПК «ВАБ-70» и 

ООО «Сибирский титан»), например, в части поставки 

металлических изделий со стороны ООО «НПК «ВАБ-70» для 

строительства цехов и производств ООО «Сибирский титан»; 

− между потенциальными резидентами ТОР в рамках выбранной 

специализации, например: а) кабельная продукция – для 

производителей оборудования, б) композитные материалы – для 

производителей оборудования, в) трубы ПСХ – для производителей 

оборудования; 

− между резидентами ТОР и предприятиями Томской агломерации: 

сбыт и потребление готовой продукции (строительные материалы, 

кабельная продукция, металлоконструкции, металлические изделия, 

продукция пищевой промышленности (твердые сыры) и прочее); 

− между резидентами ТОР и резидентами других территорий с 

особыми условиями ведения предпринимательской деятельности 

Томской области (ОЭЗ ТВТ «Томск», промышленного парка 

«Томск», технопарковой зоны в ЗАТО Северск); 

− интеграции проектов резидентов в кластеры Томской области (в 

ядерной, нефтехимической, деревообрабатывающей отраслях); 

− между резидентами ТОР ГК «Росатом». 
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Приложение 9. Информация о планируемых инвестиционных проектах, предложениях, бизнес-идеях 

Инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории ЗАТО и Томской области и соответствующие 

специализации ТОР «Северск». 

Проект Инициатор проекта Срок реализации 
Сметная стоимость, 

млн. руб. 

Кол-во создаваемых 

рабочих мест, чел 

Разработка высокоэффективной технологии 

безводного фтористого водорода из обедненного 

гексафторида урана 

ООО "Новые химические 

продукты" 
2016-2022 1 387,64 34 

Создание установки по производству электролита на 

основе гексафторфосфата дития для литийионных 

аккумуляторов производительностью 100 т/г 

АО "СХК" уточняется уточняется 6 

Создание импортозамещающего производства 

титаномагниевых катализаторов полимеризации 

этилена и пропилена 

ООО "Томский завод 

катализаторов" 
2020-2023 3 500,00 180 

Создание производства труб ПВХ и НПВХ ООО "Профи-С" 2020-2023 29,98 78 

Создание производства кабельной продукции ООО "К Групп" 2019-2028 144,52 50 

Производство муллита из кварц-топазных руд 

месторождения "Копна" в Кемеровской области 

ООО "Инновационная 

компания" 
2019-2028 1 000,00 50 

Производство алюминиевых ретро радиаторов ООО "ПСК "ТомБат" 2019-2028 100,00 20 

Разработка костнозамещающего композитного 

материалов, обеспечивающего регенерацию костной 

ткани 

СТИ НИЯУ МИФИ 

ООО "ОссилМедикалГрупп" 
2020-2023 75,00 20 
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Проект Инициатор проекта Срок реализации 
Сметная стоимость, 

млн. руб. 

Кол-во создаваемых 

рабочих мест, чел 

Создание технологии производства 

алюмосиликатной микрополисферы (Meg-Cell) из 

вулканического пепла 

ООО "Крист" уточняется уточняется 20 

Строительство пилотного завода, мощностью 

переработки золошлаковых материалов Северской 

ТЭЦ 263 тыс. тонн/год с производством двух 

продуктов: недожог (20 тыс. тонн/год) и микросфера 

(8 тыс. тонн/год) 

ООО "Русатом Гринвэй" 2019-2022 176,40 89 

Создание производства по изготовлению проводов 

СИП-1, СИП-2, СИП-3, СИП-4 сечением 16-300 мм 

кв. (проектная мощность по переработке 

алюминиевого сырья 2160 тонн/год) 

ООО "Западно-Сибирский 

кабельный завод" 
уточняется уточняется 50 

Строительство производственных цехов и складских 

помещений для переработки и реализации молочной 

продукции (мощность 280 тонн/сутки) 

ООО "Деревенское молочко" 2019-2025 1 228,02 100 

   7 641,56 697 

Инвестиционные предложения, реализуемые в ЗАТО 

Северск 
    

Строительство новых канализационных очистных 

сооружений с полной биологической очисткой 

(Томска обл., ЗАТО Северск 

Департамент ЖКХ и 

государственного жилищного 

надзора Томской области 

уточняется 3 000,00  

Модернизация, реконструкция и расширение 

номенклатуры продукции стеклотарного завода 

(ЗАТО Северск, п.Самусь) 

ООО "Интергласс" 2019-2021 451,30  
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Проект Инициатор проекта Срок реализации 
Сметная стоимость, 

млн. руб. 

Кол-во создаваемых 

рабочих мест, чел 

Создание сети СТО и супермаркета запчастей для 

грузовых машин (Томская обл, ЗАТО Северск, 

г.Асино, г.Колпашево) 

Барханов М.А. 2018-2022 78,00 150,00 

Реконструкция Северского природного парка администрация ЗАТО Северск 2014-2023 2 196,70  

Создание туристско-рекреационного кластера 

"Северск" (строительство объектов : зоопарка, 

гостиницы, аквапарка, парка развлечений и т.п.) 

администрация ЗАТО Северск 2013-2023 3 811,60 1 000,00 

Реконструкция здания спортивного комплекса 

"Молодость" МАОУ ДОД ДЮСШ им.Л.Егоровой 

(игровой зал 540 кв.м, 2 зала единоборств по 292 

кв.м) 

администрация Томской обл.   114,70   

   9 652,30 1 150,00 

Инвестиционные проекты ГК «Росатом» и АО 

«СХК» 
    

Создание производства пигментного диоксида 

титана на основе фторидной технологии (20 000 

тонн/год) 

АО "СХК", ГК "Росатом" 2016-2021 796,76 45 

Создание производства фторсодержащих продуктов 

из вторичного техногенного сырья (6 000 тонн/год по 

фтороводороду) 

АО "СХК", ГК "Росатом" 2016-2022 3 900,00 600 

Строительство модуля фабрикации и пускового 

модуля рефабрикации плотного спешанного уран-

плутониевого топлива для реакторов на быстрых 

нейронах (фабрикация 14 тонн/год, рефабрикация 5 

тонн/год) 

АО "СХК", ГК "Росатом" 2012-2020 20 765,99 200 
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Проект Инициатор проекта Срок реализации 
Сметная стоимость, 

млн. руб. 

Кол-во создаваемых 

рабочих мест, чел 

Строительство модуля переработки отработавшего 

ядерного топлива реакторов на быстрых нейронах 

(рефабрикация 5 тонн/год) 

АО "СХК", ГК "Росатом" 2014-уточняется уточняется 300 

Строительство опытно-демонстрационного 

энергоблока с реактором на быстрых нейтронах со 

свинцовым теплоносителем (БРЕСТ-ОД-300) 

АО "СХК", ГК "Росатом" 2013-уточняется уточняется 650 

Строительство и реконструкция электрических сетей 

ООО "Электросети"  
ООО "Электросети" 2019-2021 176,97  

Строительство жилого района "Ясный" (79 тыс. кв.м) 
ОАО "Томская 

домостроительная компания" 
2015-2019 3 200,00  

Строительство детских садов (в том числе в ЗАТО 

Северск) 
ОАО "ТДСК" 2013-2020 2 683,00 900 

   31 522,72 2 695 

Проекты и бизнес-идеи по потенциальным резидентам ТОР «Северск» (на основании заявок, обращений и т.д.). 

№ п/п 
Наименование 

организации 
Наименование проекта 

Вид 

деятельности/ОКВЭД 

Объем 

инвестиций 

Кол-во раб. 

мест 

Стадия реализации 

проекта 

Информация по компаниям, планирующих получить статус резидента ТОР 

1. 
ООО «Деревенское 

молочко» 

Строительство завода 

для производства сыров 

10. Производство 

пищевых продуктов. 
1 340  206 

Площадка №10. 

Разработка документации 

ПСД, дорожной карты и 

паспорта проекта, заявки по 

проекту после принятия 

решения Фондом 
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моногородов о 

софинансировании 

инфраструктуры). 

2. ООО "Нэвис Кемикал" 
Производство перекиси 

водорода 

20.13 «Производство 

прочих основных 

неорганических 

химических веществ» 

5290 46 

Площадка №7 

Заявка в УК, смотрят 

консультанты. Решение 

вопроса с площадкой для 

размещения. 

Компании – потенциальные резиденты ТОР в перспективе 

3. ООО «Томсказот» Производство азотных удобрений. 
Площадка 7. Заключительный цикл создания производства. Подготовка 

заявки и БП.  

6 ООО «К Групп» Кабельный завод в ЗАТО Северск. 

Площадка 7. 

Подготовка заявки и БП. Срок подачи не определен, ведется поиск 

финансирования.  

7 ООО «МК-Полимер» 
Производство пластмасс и синтетических 

смол в первичных формах. 

Выбрана площадка и здание для размещения производства. Регистрация юр. 

лица, подготовка заявочных документов, договора аренды здания.  

8 АО «СХК» 

Создание производства электролитов для 

химических источников тока на основе 

гексафторфосата лития. 

Площадка 8. 

Проект включен в Стратегию развития направления «Коммерческая литиевая 

продукция ТВЭЛ». Ведется проработка конфигурации проекта с 

интегратором.  

9 АО «СХК», ООО «НХП» 

Создание производства коммерчески 

привлекательных фторсодержащих 

продуктов из вторичного техногенного 

сырья. 

Площадка 8. 

Работа по определению конфигурации проекта (с участием представителей 

АО «СХК», АО «ТВЭЛ», ООО «НХП»). Срок подачи заявки по проекту 

31.03.2020.  

10 Концерн Росэнергоатом 
Создание инфраструктуры для модульных 

ЦОД 
Решение о реализации не принято. Параметры проекта не сформированы. 

11 ООО «Профи-С» 
Открытие завода по производству труб 

ПВХ и НПВХ. 
Уровень проработки проекта - идея 

12 ООО ПСК «Томбат» 
Производство алюминиевых ретро 

радиаторов. 
Площадка 7. Идея. 

13 
ООО ГК «Сибирский 

Альянс» 
Производство Гаприна 

Идея. Площадки 4,5. 

Проработаны варианты размещения – предложена площадка бывшего ДСК. 

Направлен ответ главы Администрации. Направлены шаблоны паспорта, 

дорожной карты, заявки на регистрацию, БП. 
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14 АО «Закаменск» 
Производство бифторида аммония 

паравольфрамата аммония. 

Площадка 7. Идея. 

Совместно с представителями компании проведен визуальный осмотр 

возможных помещений под будущее производство. Выбраны в детальную 

проработку 2 варианта (закуплено оборудование). Ведется доработка 

технологии (НИОКР) для получения паравольфрамата соответствующего 

требованиям международных стандартов. 

15 ООО «СРПС» 

Производство сорбирующего углеволокна 

Переработка отходов производства с 

получением строительных примесей. 

Идея. Начата подготовка паспорта и дорожной карты. 

16 ООО «Приборсервис» 

Производство фармацевтических 

препаратов 

Сборка компьютерной техники. 

Площадка 7 

Уровень проекта – идея. 

17 

ООО «РусатомГринвей» 

(ООО «Объединенная 

инновационная компания» 

Переработка золошлаковых материалов 

Выбрана площадка вне границ ТОР 

Рассматривается вариант вхождения частью проекта. 

Предварительная проработка части проекта на ТОР (территория, ДСК или 

парников). 

Проработаны варианты газоснабжения. 
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Приложение 10.  Предложения по недопущению нездоровой конкуренции между ТОР ЗАТО 

в атомной отрасли 

 

При разработке плана перспективного развития ТОР «Северск» отдельное 

внимание уделялось такому аспекту, как недопущение нездоровой конкуренции 

между ТОР в ЗАТО атомной отрасли. Это обусловлено тем, что реализация 

однотипных проектов приведет к избыточному предложению резидентами товаров, 

работ, услуг на рынке, что, в итоге, негативно отразится на развитии всех проектов, 

реализуемых в ТОР атомной отрасли, а также снизит эффективность привлечения 

новых резидентов. В целом нездоровая конкуренция может привести к таким 

отрицательным последствиям, как:  

− снижению общих темпов развития атомной отрасли вследствие 

дублирования проектов ТОРах ЗАТО и, соответственно, невыхода на 

полную мощность этих инвестиционных проектов; 

− строительству / реконструкции невостребованной инфраструктуры и, 

неэффективное использование бюджетных и внебюджетных средств, 

направляемых на это строительство/реконструкцию;  

− усугубление экономических и социальных последствий из-за стагнации 

экономик ЗАТО из-за нездоровой конкуренции (снижение экономических, 

финансовых и бюджетных показателей проекта), особенно учитывая их 

отраслевой монохарактер; 

− негативный информационный фон, дискредитирующим идею ТОР в целом;  

− не получение максимального экономического эффекта от реализации 

альтернативных сценариев развития площадей и инфраструктуры ТОР. 

Анализ отраслевой специализации ТОРов ЗАТО атомной отрасли показал, что 

наибольшее пересечения специализации приходится на такие виды деятельности, 

как: 

− производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 

(представлено в 8 ТОРах из 8); 
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− производство химических веществ и химических продуктов (7 из 8); 

− производство готовых металлический изделий, кроме машин и 

оборудования (7 из 8); 

− производство компьютеров, электронных и оптических изделий, а также 

разработка программного обеспечения и оказание консультационных услуг 

в данной области (7 из 8); 

− производство прочей неметаллической минеральной продукции (7 из 8); 

− научные исследования и разработки (6 из 8). 

Следует отметить, что данные сектора рынка хоть и заявлены во большинстве 

ТОРах, но инвестиционные проекты могут иметь разную направленность (узкую 

специализацию) и удовлетворять потребности, в первую очередь, локальных рынков. 

Прочие специализации представлены менее, чем в 50% ТОРах и не относятся 

напрямую к атомной отрасли. 

Таким образом, одной из задач управления ТОР в ЗАТО является поддержка 

позитивных конкурентных факторов и минимизация нездоровой конкуренции. Для 

нивелирования факторов нездоровой конкуренции предлагается реализовать 

следующие мероприятия: 

1) Реализация УК «АТОМ-ТОР» резидентской политики, направленной на 

разграничение специализации, реализуемых проектов в ТОР в ЗАТО атомной 

отрасли, с целью недопущения создания избыточного количества игроков и не 

перенасыщения рынка однотипными товарами и/или услугами. 

2) Допуск новых резидентов при соблюдении следующих принципов: 

− соответствие проектов утвержденной специализации ТОР; 

− реализация наукоемких проектов, развивающих атомную отрасль в целом и 

не создающих дублирующие производства; 

− реализация проектов, подразумевающих внедрение новых технологий, 

качественно улучшающие существующие товары, работы и услуги и не 

формирующие избыточную конкуренцию среди резидентов ТОР в ЗАТО; 
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− реализация проектов, обеспечивающие техническое перевооружение 

существующих производственных мощностей предприятий, 

расположенных или планирующих для размещения в ТОР ЗАТО 

(приводящих к фактически замене старого предприятия на новое); 

− создание производства, которое влечет за собой кратное увеличение 

выпуска за счет масштабного расширения мощностей (оптимизации 

существующих, разобщенных производственных площадок) или создания 

крупного смежного производства в ТОР и ориентированного, в первую 

очередь, на экспорт продукции; 

− реализация инвестиционных проектов, направленных на удовлетворение 

потребности локальных (местных, региональных) рынков сбыта продукции. 

3) Реализация инвестиционной политики, способствующей сбалансированному 

сосуществованию существующего реального сектора экономики на территории 

региона и резидентов ТОР. 

В результате при разработке ППР ТОР в части выбора отраслевой 

специализации и недопущения нездоровой конкуренции были выбраны те отрасли 

(сектор рынка, проекты), которые минимизируют эффект нездоровой конкуренции в 

ЗАТО атомной отрасли.  
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Приложение 11. 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:  

− объем инвестиций (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;  

− график расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;  
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− 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). 

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 01 января 2020 года. 

Длительность прогнозного периода для - 10 лет. Устанавливается равной 

длительности государственного долгосрочного планирования.   

Эффекты от создания ТОР рассчитаны за период 2020–2029 гг.  

Шаг прогноза равен 1 календарному году. 

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.  

Макроэкономические параметры 

Для расчёта стоимости компонентов инвестиционных проектов в ценах 

соответствующих лет был использован метод индексирования затрат по отдельным 



251 

 

периодам (годы реализации) на значение индексов, приведённых в долгосрочном 

прогнозе социально-экономического развития РФ до 2030 г., а также на основе 

Сценарных условий, основных параметров прогноза социально–экономического 

развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, 

подготовленных Министерством экономического развития РФ. 

Темпы изменения стоимости капитальных затрат приняты равными 

индексу-дефлятору инвестиций. 

Темпы изменения цен на конечную продукцию предприятий-резидентов 

определены в соответствии с динамикой индекса потребительских цен. 

Темпы роста заработной платы работников определены в соответствии с 

прогнозируемыми темпами роста реальной заработной платы. 

Темпы изменения тарифов на электроэнергию определены на основе прогноза 

цен на электроэнергию для всех категорий потребителей, исключая население. 

Темпы изменения прочих цен определены в соответствии с 

индексом-дефлятором ВВП. 

Формирование доходов и расходов ДЗО 

Объем выручки и расходов ДЗО оценивался на основании графика реализации 

инвестиционных проектов резидентов ТОР, как имеющих текущий статус резидента, 

так и потенциальных. 

Доходная часть ДЗО была сформирована за счет оказания резидентам 

следующих услуг: 

−  арендные платежи резидентов за предоставленные в субаренду земельного 

участка и производственных, складских и офисных помещений; 

− оплата резидентами услуг ДЗО, связанные с эксплуатацией объектов 

инфраструктуры (обслуживание инженерных объектов, вывоз ТБО, клининг и 

прочее); 

− оплата прочих услуг, предоставляемых ДЗО резидентам (маркетинговые 

услуги, ведение бухгалтерии, организация питания, организация обучения, 

привлечение рабочих сил и т.п.).  
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Расходная часть ДЗО формировалась по следующим направлениям: 

− операционные расходы, связанные с оказанием услуг резидентам ТОР: 

эксплуатацией объектов инфраструктуры, закупкой расходного материала и 

т.п.; 

− расходы на оплату труда сотрудников ДЗО (производственных и 

административных); 

− расходы, связанные с оплатой услуг аутсорсинговых компаний; 

− уплата налоговых платежей и отчислений во внебюджетные фонды; 

− арендные платежи за земельный участок; 

− прочее. 

Расчет величины арендной платы 

Стоимость аренды 1 кв. м для каждого земельного участка определяется в 

соответствии с Приказом МЭР от 17 марта 2017 г. №116. В частности, расчет 

арендной платы по договорам аренды земельных участков, заключаемым с 

резидентами, осуществляется по формуле: 

АП (Р) = Рmax x 0,4 

где: 

АП (Р) - размер арендной платы по договору аренды, заключаемому с 

резидентами; 

Рmax - максимальный размер арендной платы за земельные участки, 

составляющий 2% их кадастровой стоимости в год. 

Расчет арендной платы по договорам аренды земельных участков, 

заключаемым с управляющей компанией в целях проектирования, строительства и 

(или) эксплуатации объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений, включая 

объекты транспортной, энергетической, коммунальной, инженерной, социальной, 

инновационной и иных инфраструктур) территории опережающего развития (далее - 

объекты недвижимого имущества), осуществляется по формуле: 

АП (УК) = 2% x КС x 0,001 

где: 
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АП (УК) - размер арендной платы за земельный участок по договору аренды, 

заключаемому с управляющей компанией в целях проектирования, строительства и 

(или) эксплуатации объектов недвижимого имущества; 

КС - кадастровая стоимость земельного участка. 

Расчет арендной платы за объект недвижимого имущества в год по договору 

аренды осуществляется по формуле: 

АП (Н) = S x Ср x 0,5 

где: 

АП (Н) - размер арендной платы за объект в год по договору аренды; 

S - площадь Объекта; 

Ср - ставка арендной платы за 1 кв. м в год, устанавливаемая на основании 

независимой оценки при определении рыночной стоимости объекта. 

Стоимость услуг, оказываемых ДЗО УК резидентам ТОР сформирована с 

учетом существующих средних рыночных цен54 на территории ЗАТО Северск и 

Томской области. Прогнозные показатели стоимости услуг ДЗО УК рассчитаны с 

учетом индекса инфляции, утвержденный Минэкономразвития РФ до 2036 года. 

Перечень услуг  руб. / год (базовая оценка 2019 года) 

Ставка аренды объектов недвижимости за 1 кв. м 400-440 

Ставка за эксплуатацию объектов инженерии 180 

Плата за вывоз ТБО, клининг 180 

Стоимость услуг по охране территории 120 

Стоимость прочих услуг 60 

 
54 https://www.domofond.ru/prodazha-nedvizhimosti/search?ListingId=265953452&PropertyTypeDescription=kvartiry , 
https://tomsk.move.ru/seversk/arenda_zemelnih_uchastkov/, 
https://www.avito.ru/tomskaya_oblast/zemelnye_uchastki/sdam 

https://www.domofond.ru/prodazha-nedvizhimosti/search?ListingId=265953452&PropertyTypeDescription=kvartiry
https://tomsk.move.ru/seversk/arenda_zemelnih_uchastkov/
https://www.avito.ru/tomskaya_oblast/zemelnye_uchastki/sdam
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Прогноз основных макроэкономических показателей на период до 2031 г.  

Год 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Индекс 

потребительских цен 
3,21% 2,82% 2,71% 2,65% 2,54% 2,30% 2,15% 2,00% 1,97% 2,00% 1,97% 1,97% 

Дефлятор ВВП 4,02% 3,69% 3,71% 3,65% 3,49% 3,21% 3,10% 3,03% 3,04% 3,06% 2,99% 2,99% 

Индекс цен 

инвестиций 
3,10% 2,95% 2,87% 3,08% 2,91% 2,38% 2,13% 2,19% 2,33% 2,40% 2,31% 2,31% 

Тарифы на 

электроэнергию 
2,70% 3,54% 3,51% 3,40% 3,29% 3,14% 2,90% 3,30% 2,05% 0,28% 0,19% 0,19% 

Заработная плата 3,63% 3,65% 3,60% 3,40% 3,17% 3,15% 2,35% 2,37% 2,17% 2,10% 1,91% 1,91% 

Источник: прогноз Министерства экономического развития РФ  
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Приложение 12. Меры поддержки инвесторов на федеральном, региональном и местных уровнях 

Меры поддержки федерального уровня. 

Наименование меры поддержки Нормативно-правовой акт  Профиль получателей поддержки 

Меры поддержки Минэкономразвития России  

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства  

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 316 «Об 

утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Экономическое развитие и инновационная 

экономика"  

Субъекты Российской Федерации на 

создание развитие МСП-организаций 

Предоставление субсидий из федерального бюджета 

субъектам малого и среднего предпринимательства на 

возмещение расходов, связанных с получением 

кредитов под залог прав на интеллектуальную 

собственность  

Постановление Правительства РФ от 30.04.2019 №533 «Об 

утверждении правил Предоставления субсидий из федерального 

бюджета субъектам Малого и среднего предпринимательства на 

возмещение Расходов, связанных с получением кредитов под 

залог прав на интеллектуальную собственность»  

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства  

Меры поддержки Минпромторга России 

Субсидии производителям автомобилей на содержание 

рабочих мест  

Постановление Правительства РФ от 15.01.2014 №32 "Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским организациям - управляющим компаниям 

индустриальных (промышленных) парков  и (или) технопарков 

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях и 

государственной корпорации "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2013 - 

2016 годах на реализацию инвестиционных проектов создания 

объектов индустриальных (промышленных) парков и (или) 

технопарков" 

Российские производители колесных 

транспортных средств  

Субсидии на возмещение затрат на энергоресурсы 

организациям автомобильной промышленности  

Постановление Правительства РФ от 15.01.2014 № 30 "Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским производителям колесных транспортных 

средств на компенсацию части затрат на использование 

энергоресурсов энергоемкими предприятиями автомобильной 

промышленности"  

Российские производители колесных 

транспортных средств  

Субсидии производителям средств производства на 

компенсацию части затрат на закупку комплектующих 

Постановление Правительства РФ от 12.05.2018 № 574 "Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 
Производители средств производства  
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изделий (деталей, узлов, агрегатов), необходимых для 

производства промышленного оборудования отраслей 

производства средств производства 

бюджета российским производителям средств производства на 

компенсацию части затрат на закупку комплектующих изделий 

(деталей, узлов, агрегатов), необходимых для производства 

промышленного оборудования отраслей производства средств 

производства" 

Субсидия компенсацию части затрат, связанных с 

выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в 

отношении высокопроизводительной самоходной и 

прицепной техники  

Постановление Правительства РФ от 10.02.2018 № 146 "Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским производителям на компенсацию части 

затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных 

обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной 

и прицепной техники, и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации"  

Производители самоходной и 

прицепной техники  

Субсидия на компенсацию процентов по кредитам 

и/или выплату дохода по облигациям производителям 

грузовых транспортных средств 

Постановление Правительства РФ от 31.08.2016 № 865 "Об 

утверждении Правил предоставления из федерального бюджета 

субсидий российским производителям грузовых колесных 

транспортных средств на возмещение части затрат на выплату 

купонного дохода по облигациям размещенным и (или) уплату 

процентов по кредитам, привлеченным на цели развития 

заготовительных производств, обновления модельного ряда, 

модернизации производственных мощностей"  

Производители грузовых колесных 

транспортных средств  

Субсидии российским производителям колесных 

транспортных средств на компенсацию части затрат, 

связанных с выпуском и поддержкой гарантийных 

обязательств по колесным транспортным средствам, 

соответствующим нормам Евро-4, Евро-5  

Постановление Правительства РФ от 15.01.2014 № 31 "Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским производителям колесных транспортных 

средств на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и 

поддержкой гарантийных обязательств в отношении колесных 

транспортных средств, соответствующих нормам Евро-4 и Евро-

5"  

Производители колесных 

транспортных средств  

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с 

выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в 

отношении высокопроизводительной 

сельскохозяйственной самоходной и прицепной 

техники 

Постановление Правительства РФ от 10.02.2018 № 145 "Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским производителям на компенсацию части 

затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных 

обязательств в отношении высокопроизводительной 

сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники, и 

Производители колесных 

транспортных средств  
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признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации" 

Субсидия на компенсацию процентов по кредитам 

организациям легкой промышленности  

Постановление Правительства РФ от 12.01.2017 № 2 "Об 

утверждении Правил предоставления субсидий организациям 

легкой промышленности на возмещение части затрат на 

обслуживание кредитов, привлеченных в 2015 - 2019 годах на 

цели реализации проектов по увеличению объемов производства 

продукции, и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации"  

Организации легкой промышленности  

Субсидии организациям легкой и текстильной 

промышленности на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам на реализацию новых 

инвестиционных проектов по техническому 

перевооружению 

Постановление Правительства РФ от 18.01.2017 № 30 "Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета организациям легкой и текстильной промышленности 

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2019 

годах, на реализацию новых инвестиционных проектов по 

техническому перевооружению и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации" 

Организации легкой и тактильной 

промышленности  

Субсидии российским организациям 

лесопромышленного комплекса на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях в 2014 - 2016 

годах на цели создания межсезонных запасов сырья, 

материалов и топлива  

Постановление Правительства РФ от 25.09.2017 № 1158 "Об 

утверждении Правил предоставления из федерального бюджета 

субсидий российским организациям лесопромышленного 

комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 

2014 - 2016 годах на цели создания межсезонных запасов сырья, 

материалов и топлива, и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации" 

Организации лесопромышленного 

комплекса  

Субсидия на компенсацию процентов по 

инвестиционным кредитам на производство редких и 

редкоземельных металлов  

Постановление Правительства РФ от 21.01.2014 № 42 "Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским организациям на компенсацию процентных 

ставок по инвестиционным кредитам в сфере производства 

редких и редкоземельных металлов"  

Организация работающим в сфере 

производства редких и редкоземельных 

металлов  
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Субсидии российским организациям 

лесопромышленного комплекса на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях в 2014 - 2016 

годах на цели создания межсезонных запасов сырья, 

материалов и топлива  

Постановление Правительства РФ от 25.09.2017 № 1158 "Об 

утверждении Правил предоставления из федерального бюджета 

субсидий российским организациям лесопромышленного 

комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 

2014 - 2016 годах на цели создания межсезонных запасов сырья, 

материалов и топлива, и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации"  

Организации лесопромышленного 

комплекса  

Субсидия на возмещение затрат при реализации 

инвестпроектов по выпуску средств реабилитации  

Постановление Правительства РФ от 25.01.2017 № 77 "Об 

утверждении Правил предоставления субсидий российским 

организациям реабилитационной индустрии на компенсацию 

части затрат, понесенных в 2017 - 2019 годах в рамках 

реализации комплексных инвестиционных проектов по 

организации производства средств реабилитации"  

Организации реабилитационной 

индустрии  

Субсидия на возмещение затрат на НИОКР в рамках 

комплексных инвестпроектов  

Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1312 «Об 

утверждении правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским организациям на компенсацию части затрат 

на проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по приоритетным направлениям 

гражданской промышленности в рамках реализации такими 

организациями комплексных инвестиционных проектов»  

Организации осуществляющие НИКОР  

Специальный инвестиционный контракт  

Постановление Правительства Российской Федерации от 

16.07.2015 № 708 "О специальных инвестиционных контрактах 

для отдельных отраслей промышленности" 

Инвестор  



259 

 

Наименование меры поддержки Нормативно-правовой акт  Профиль получателей поддержки 

Субсидии российским транспортным компаниям и 

пароходствам на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам  

Постановление Правительства РФ от 22.05.2008 № 383 "Об 

утверждении Правил предоставления субсидий российским 

организациям на возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 

и в государственной корпорации "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2009 - 

2021 годах, а также на уплату лизинговых платежей по договорам 

лизинга, заключенным в 2009 - 2021 годах с российскими 

лизинговыми компаниями на приобретение гражданских судов"  

Российские организации  

Субсидии российским организациям на возмещение 

части затрат на создание научно-технического задела 

по разработке базовых технологий производства 

приоритетных электронных компонентов и 

радиоэлектронной аппаратуры 

Постановление Правительства РФ от 17.02.2016 № 109 "Об 

утверждении Правил предоставления из федерального бюджета 

субсидий российским организациям на финансовое обеспечение 

части затрат на создание научно-технического задела по 

разработке базовых технологий производства приоритетных 

электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры" 

Российские организации  

Субсидия на компенсацию процентов по кредитам на 

создание инфраструктуры отрасли, в том числе 

кластеров, организациям радиоэлектронной 

промышленности  

Постановление Правительства РФ от 17.02.2016 № 110 "Об 

утверждении Правил предоставления из федерального бюджета 

субсидий российским предприятиям радиоэлектронной 

промышленности на компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях на цели реализации проектов по созданию 

инфраструктуры отрасли, в том числе кластеров в сфере 

радиоэлектроники"  

Российские организации  

Возмещение части затрат на разработку улучшенных 

аналогов инновационных лекарственных препаратов  

Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1503 "Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским организациям на возмещение части затрат 

на реализацию проектов по разработке схожих по 

фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов 

инновационных лекарственных препаратов" 

Российские организации  



260 

 

Наименование меры поддержки Нормативно-правовой акт  Профиль получателей поддержки 

Возмещение части затрат проектов по организации и 

проведению клинических исследований лекарственных 

препаратов  

Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 № 1045 "Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским организациям на возмещение части затрат 

на реализацию проектов по организации и проведению 

клинических исследований лекарственных препаратов в рамках 

подпрограммы "Развитие производства лекарственных средств" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 

2020 годы"  

Российские организации  

Возмещение части затрат проектов по организации и 

проведению клинических испытаний имплантируемых 

медицинских изделий  

Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 № 1046 "Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским организациям на компенсацию части затрат 

на реализацию проектов по организации и проведению 

клинических испытаний имплантируемых медицинских изделий 

в рамках подпрограммы "Развитие производства медицинских 

изделий" государственной программы Российской Федерации 

"Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" 

на 2013 - 2020 годы" 

Российские организации  

Субсидия на компенсацию процентов по кредитам на 

инновационные и инвестпроекты по выпуску 

высокотехнологичной продукции организациям ОПК  

Постановление Правительства РФ от 30.03.2009 N 265 "Об 

утверждении Правил предоставления из федерального бюджета 

организациям оборонно-промышленного комплекса субсидий на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях и 

государственной корпорации "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на 

осуществление инновационных и инвестиционных проектов по 

выпуску высокотехнологичной продукции"  

Организации оборонно-

промышленного комплекса  

Межбюджетные трансферты на возмещение затрат по 

созданию, модернизации и (или) реконструкции 

объектов инфраструктуры индустриальных парков или 

промышленных технопарков  

Постановление Правительства РФ от 20.01.2016 № 15 "Об 

утверждении правил предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение затрат по созданию, 

модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры 

индустриальных парков или промышленных технопарков"  

Субъекты Российской Федерации  
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Меры поддержки Фонда развития промышленности  

 

Программа льготного займа «Совместные займы». 

Льготное заёмное софинансирование на проекты, 

направленные на импортозамещение и производство 

конкурентоспособной продукции гражданского 

назначения, предоставляют федеральный и 

региональные фонды развития промышленности  

Стандарт фонда СФ-И-51 «Условия и порядок отбора проектов 

для финансирования по программе проекты развития»  

Российский субъект деятельности в 

сфере промышленности  

Программа льготного займа «Комплектующие 

изделия». Заёмное софинансирование предоставляется 

на проекты, направленные на модернизацию или 

организацию производства  

комплектующих изделий, повышающих уровень 

локализации конечной российской продукции  

 

Стандарт фонда № № СФ-И-87 «Условия и порядок отбора 

проектов для  

финансирования по программе «комплектующие изделия»  

 

Российский субъект деятельности в 

сфере промышленности  

Программа льготного займа «Конверсия». Заёмное 

софинансирование предприятиям ОПК на проекты, 

направленные на производство высокотехнологичной 

продукции гражданского и/или двойного назначения.  

 

Стандарт фонда № сф-и-88 «Условия и порядок отбора проектов 

для финансирования по программе «конверсия»  

 

Российский субъект деятельности в 

сфере промышленности  

 

Программа льготного займа «Станкостроение». 

Предоставляется льготное заёмное софинансирование 

на технологическое перевооружение и модернизацию 

производства оборудования и инженерного 

программного обеспечения.  

 

Стандарт фонда № сф-и-55 Условия и порядок отбора проектов 

для финансирования по программе «создание серийных 

производств и станко-инструментальной продукции»  

 

Российский субъект деятельности в 

сфере промышленности  

 

Программа льготного займа «Лизинговые проекты». 

Предоставляется льготное заёмное финансирование 

части аванса за лизинговое оборудование.  

Стандарт фонда№ СФ-И-53 «Условия и порядок отбора проектов 

для финансирования по программе «лизинговые проекты»  

Российский субъект деятельности в 

сфере промышленности  

Российский субъект деятельности в сфере 

промышленности  

Стандарт фонда № СФ-И-51  

«Условия и порядок отбора проектов для финансирования по 

программе «проекты развития»  

 

Российский субъект деятельности в 

сфере промышленности  
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Наименование меры поддержки Нормативно-правовой акт  Профиль получателей поддержки 

Программа "Маркировка лекарств". Предоставление 

предприятиям фармацевтической промышленности 

целевых займов в размере от 5 до 50 млн рублей под 

1% годовых на внедрение новых линий по нанесению 

специального кода (маркировки) на лекарственные 

препараты.  

Стандарт фонда № СФ-И-105 «Условия и порядок отбора 

проектов для финансирования по программе «внедрение системы 

мониторинга движения лекарственных препаратов для 

медицинского применения»  

Российский субъект деятельности в 

сфере промышленности  

Программа «Цифровизация промышленности». 

Льготное финансирование проектов, направленных на 

внедрение цифровых и технологических решений, 

призванных оптимизировать производственные 

процессы на предприятии.  

Стандарт фонда № СФ-И-116 «Условия и порядок отбора 

проектов для финансирования по программе «цифровизация 

промышленности»  

Российский субъект деятельности в 

сфере промышленности  

Программа «Повышение производительности труда». 

Льготное финансирование проектов, направленных на 

повышение производительности труда на 

промышленных предприятиях  

Стандарт фонда № СФ-И-117 «Условия и порядок отбора 

проектов для финансирования по программе «повышение 

производительности труда»  

Российский субъект деятельности в 

сфере промышленности  

Меры поддержки Минсельхоза России  

Субсидии переработчикам сельхозпродукции и 

сельхозпотребкооперативам  

Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 N 717 «О 

государственной программе «Развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков Сельскохозяйственной продукции, Сырья 

и продовольствия»  

Организации сельскохозяйственной 

отрасли  

Предоставление субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства  

Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 N 717 «О 

государственной программе «Развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков Сельскохозяйственной продукции, Сырья 

и продовольствия»  

Организации сельскохозяйственной 

отрасли  

Предоставление субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, 

направленных на повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве  

Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 N 717 «О 

государственной программе «Развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков Сельскохозяйственной продукции, Сырья 

и продовольствия»  

Субъекты Российской Федерации  

Субсидии юридическим лицам на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса  

Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 N 717 «О 

государственной программе «Развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков Сельскохозяйственной продукции, Сырья 

и продовольствия»  

Организации сельскохозяйственной 

отрасли  
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Наименование меры поддержки Нормативно-правовой акт  Профиль получателей поддержки 

Предоставление межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе.  

Постановление Правительства РФ от 06.09.2018 №1063 «О 

предоставлении и распределении иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

российской федерации на возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе»  

Субъекты Российской Федерации  

Меры поддержки Минкомсвязи России  

Предоставление субсидий из федерального бюджета на 

поддержку проектов по преобразованию приоритетных 

отраслей экономики и социальной сферы на основе 

внедрения отечественных продуктов, сервисов  

и платформенных решений, созданных на базе 

«сквозных» цифровых  

 

Постановление Правительства РФ от 03.05 2019 № 550 «Об 

утверждении правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета на поддержку проектов по преобразованию 

приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на 

основе внедрения отечественных продуктов,  

сервисов и платформенных решений, созданных на базе 

«сквозных» цифровых технологий»  

 

Организации в сфере информационно-

коммуникационных технологий  

Предоставление субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку региональных проектов в сфере 

информационных технологий  

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 «Об 

утверждении государственной программы Российской 

Федерации «информационное общество  

(2011 - 2020 годы)»  

Субъекты Российской Федерации  

Меры поддержки АО «Корпорация МСП»  

Расширение доступа МСП к закупкам крупнейших 

заказчиков  

Постановление Правительства РФ от 11.12 2014 № 1352 «Об 

особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»  

Субъекты малого и среднего бизнеса  

Гарантийная поддержка субъектов МСП  

Федеральный закон РФ от 06.07.2007 №209 - ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»  

Субъекты малого и среднего бизнеса  

Меры поддержки МПС Банка  

Пополнение оборотных средств, финансирование 

текущей деятельности, финансирование инвестиций 

для быстрорастущих инновационных, 

высокотехнологичных предприятий  

Федеральный закон РФ от 06.07.2007 №209 - ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»  

Субъекты малого и среднего бизнеса  



264 

 

Наименование меры поддержки Нормативно-правовой акт  Профиль получателей поддержки 

Кредитование расходов, связанных с исполнением 

Заемщиком контракта в рамках Федеральных законов 

223-ФЗ и 44-ФЗ.  

Федеральный закон РФ от 06.07.2007 №209 - ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»  

Субъекты малого и среднего бизнеса  

Кредитная поддержка в рамках Программы 

стимулирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

Федеральный закон РФ от 06.07.2007 №209 - ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»  

Субъекты малого и среднего бизнеса  

Кредитная поддержка в рамках продукта «Развитие 

моногородов»  

Федеральный закон РФ от 06.07.2007 №209 - ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»  

Субъекты малого и среднего бизнеса  

Оказание финансовой поддержки Субъектам МСП - 

гражданам РФ в возрасте не менее 45 лет и не более 65 

лет  

Федеральный закон РФ от 06.07.2007 №209 - ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»  

Субъекты малого и среднего бизнеса  

Кредитование инвестиционных проектов в области 

создания инфраструктуры сельскохозяйственной 

кооперации  

Федеральный закон РФ от 06.07.2007 №209 - ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»  

Субъекты малого и среднего бизнеса  

Гарантийная поддержка субъектов МСП, 

зарегистрированных в монопрофильных 

муниципальных образованиях Российской Федерации  

Федеральный закон РФ от 06.07.2007 №209 - ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»  

Субъекты малого и среднего бизнеса  

Кредитная поддержка женского предпринимательства  

Федеральный закон РФ от 06.07.2007 №209 - ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»  

Субъекты малого и среднего бизнеса  

Меры поддержки АО «РЭЦ», АО «Росэксимбанк» 

Страхование экспортных кредитов и инвестиций  

Постановление Правительства РФ от 22.11.2011 № 964 «О 

порядке осуществления деятельности по страхованию и 

обеспечению экспортных кредитов и инвестиций от 

предпринимательских и политических рисков»  

Организации экспортеры  

Консультации экспортерам  

Постановление Правительства РФ от 05.02.2016 № 71 «Об 

утверждении правил  

осуществления акционерным обществом «Российский 

экспортный центр" деятельности по поддержке экспорта и 

взаимодействия с федеральными органами исполнительной 

власти и государственной корпорацией по атомной энергии 

«Росатом»  

 

Организации экспортеры  
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Наименование меры поддержки Нормативно-правовой акт  Профиль получателей поддержки 

Содействие экспортерам в поиске покупателей  

Постановление Правительства РФ от 05.02.2016 № 71 «Об 

утверждении правил осуществления акционерным обществом 

«Российский экспортный центр" деятельности по поддержке 

экспорта и взаимодействия с федеральными органами 

исполнительной власти и государственной корпорацией по 

атомной энергии «Росатом»  

Организации экспортеры  

Содействие экспортерам в сертификации, 

патентовании, лицензировании  

Постановление Правительства РФ от 05.02.2016 № 71 «Об 

утверждении правил осуществления акционерным обществом 

«Российский экспортный центр" деятельности по поддержке 

экспорта и взаимодействия с федеральными органами 

исполнительной власти и государственной  

корпорацией по атомной энергии «Росатом»  

 

Организации экспортеры  

Субсидии экспортерам в целях частичного возмещения 

фактических затрат по различным направлениям 

экспортной деятельности, понесенных в текущем 

финансовом году  

Постановление Правительства РФ от 24.04. 2017 № 488 «Об 

утверждении правил предоставления из федерального бюджета 

субсидии акционерному обществу «Российский экспортный 

центр» на финансирование части затрат, связанных с 

продвижением высокотехнологичной, инновационной и иной 

продукции и услуг на внешние рынки  

Организации экспортеры  

Кредитная поддержка несырьевого экспорта  
Постановление Правительства РФ от 11.01. 1994 № 16 «О 

российском экспортно-импортном банке»  
Организации экспортеры  

Гарантийная поддержка несырьевого экспорта  
Постановление Правительства РФ от 11.01. 1994 № 16 «О 

российском экспортно-импортном банке»  
Организации экспортеры  

Меры поддержки ГКР «ВЭБ.РФ»  

Поддержка инвестиционных проектов, на основе 

проектного финансирования  

Распоряжение Правительства РФ от 23 июля 2018 г. n 1510-р  

Постановление Правительства РФ от 15.02.2018 № 158 «О 

программе «Фабрика проектного финансирования»  

 

Организации инвесторы  

Кредиты, займы, гарантии и поручительства проектам 

развития моногородов  

Кредиты, займы, гарантии и поручительства проектам развития 

моногородов  
Организации инвесторы  

Меры поддержки Минстроя России  
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Наименование меры поддержки Нормативно-правовой акт  Профиль получателей поддержки 

Субсидии из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

софинансирование мероприятий по строительству и 

реконструкции (модернизации) объектов питьевого 

водоснабжения  

Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об 

утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации"  

Субъекты Российской Федерации  

Субсидии на софинансирование мероприятий, 

предусмотренных государственными программами 

субъектов Российской Федерации, по строительству 

(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

техническому перевооружению) очистных сооружений  

Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об 

утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации"  

Субъекты Российской Федерации  

Меры поддержки Моногорода. РФ  

Субсидия на создание объектов инфраструктуры 

инвестпроектов в моногородах  

Распоряжение Правительства РФ от 29.07. 2014№ 1398-р 

«Субсидия на создание объектов инфраструктуры 

инвестпроектов в моногородах»  

Субъекты Российской Федерации  

 

Меры поддержки регионального уровня. 

№  Вид поддержки Содержание меры поддержки 
Организация, оказывающая 

поддержку 

Нормативно-правовой акт, 

регулирующий получение 

поддержки 

На региональном уровне (Томская область) 

1.  

Субсидии в целях 

возмещения части затрат в 

связи с производством 

(реализацией) товаров, 

выполнением работ, 

оказанием услуг в рамках 

реализации инвестиционных 

проектов 

Субсидии предоставляются по: 

- уплате процентной ставки по кредитным договорам в 

размере 8% годовых; 

- уплате лизинговых платежей по договорам финансовой 

аренды (лизинга) в размере 8% годовых от остаточной суммы 

лизинговых платежей; 

- уплате вознаграждения по договорам коммерческой 

концессии и субконцессии в размере 50% от суммы 

фиксированного разового платежа, либо от суммы 

периодических платежей, либо установленного договором 

процента к выручке; 

Департамент инвестиций 

Томской области 

Адрес: г. Томск, пл. Ленина, 14, 

кабинет 207 - 212  

Тел.: 8 (3822) 907-713, 907-710, 

907-729 

Сайт: http://www.investintomsk.ru  

http://invest.tomsk.gov.ru 

Е-mail: d-invest@tomsk.gov.ru 

antoshina@tomsk.gov.ru 

1) Закон Томской области 

от 18.03.2003 № 29-ОЗ 

«О государственной 

поддержке 

инвестиционной 

деятельности в Томской 

области»; 

2) Постановление 

Администрации Томской 

области от 22.02.2008 № 

27а «О предоставлении 

субсидий в целях 

http://invest.tomsk.gov.ru/
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№  Вид поддержки Содержание меры поддержки 
Организация, оказывающая 

поддержку 

Нормативно-правовой акт, 

регулирующий получение 

поддержки 

- обслуживанию (в размере 8% годовых от суммы 

облигационного займа) и подготовке корпоративных 

облигационных займов; 

- плате за технологическое присоединение к электрическим 

сетям единовременно в размере 50% от установленного 

размера платы за технологическое присоединение; 

- комиссионным расходам, связанным с открытием и 

обслуживание аккредитивов в размере 50% от фактически 

уплаченных сумм комиссионных расходов за открытие и 

обслуживание аккредитивов 

Максимальный размер субсидии не более 2,5 млн. рублей в 

год 

возмещения части затрат в 

связи с производством 

(реализацией) товаров, 

выполнением работ, 

оказанием услуг в рамках 

реализации 

инвестиционных 

проектов» 

2.  

Предоставление 

дополнительных налоговых 

льгот 

Дополнительные налоговые льготы предоставляются на:  

- освобождение от уплаты налога на имущество организаций, 

созданного и (или) приобретенного, а также введенного в 

эксплуатацию в рамках реализации инвестиционных проектов, 

в размере 50 % от суммы налога, зачисляемой в областной 

бюджет, сроком на 5 лет, начиная с первого числа месяца, 

следующего за месяцем ввода в эксплуатацию 

соответствующего объекта основных средств;  

- применение налоговой ставки в размере 13,5 % по налогу на 

прибыль организаций в части, зачисляемой в областной 

бюджет, но не более 5,26 % от стоимости имущества, 

созданного и (или) приобретенного и введенного в 

эксплуатацию в рамках реализуемого инвестиционного 

проекта 

Департамент инвестиций 

Томской области 

Адрес: г. Томск, пл. Ленина, 14, 

кабинет 207 - 212  

Тел.: 8 (3822) 907-713, 907-710, 

907-729 

Сайт: http://www.investintomsk.ru  

http://invest.tomsk.gov.ru 

Е-mail: d-invest@tomsk.gov.ru 

antoshina@tomsk.gov.ru 

1) Закон Томской области 

от 18.03.2003 № 29-ОЗ 

«О государственной 

поддержке 

инвестиционной 

деятельности в Томской 

области»; 

2) Закон Томской области 

от 18.03.2003 № 30-ОЗ «О 

предоставлении 

дополнительных 

налоговых льгот 

организациям, 

осуществляющим 

инвестиционную 

деятельность на 

территории Томской 

области»; 

3) Постановление 

Администрации Томской 

области от 26.08.2014 № 
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№  Вид поддержки Содержание меры поддержки 
Организация, оказывающая 

поддержку 

Нормативно-правовой акт, 

регулирующий получение 

поддержки 

308а «О Порядке 

рассмотрения заявления о 

предоставлении 

государственной 

поддержки в форме 

дополнительных 

налоговых льгот 

субъектам 

инвестиционной 

деятельности и критериях 

отбора инвесторов, 

имеющих право на 

получение 

дополнительных 

налоговых льгот» 

3.  

Субсидии на возмещение 

части затрат по договорам 

лизинга оборудования 

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат по 

уплате первого (авансового) платежа по договору лизинга 

оборудования. 

Максимальный размер субсидии одному получателю 

субсидии в течение календарного года не может превышать 

3,0 млн. рублей, но не более 85% от уплаченной суммы 

первого взноса (аванса) по договору лизинга оборудования (с 

учетом НДС - для получателя субсидии, применяющего 

специальные режимы налогообложения, и без учета НДС - для 

получателя субсидии, применяющего общую систему 

налогообложения) 

Департамент по развитию 

инновационной и 

предпринимательской 

деятельности Томской области  

Адрес: г. Томск, пр. Кирова, 41, 

кабинет 418-419  

Тел.: 8 (3822) 905-525, 905-526 

Сайт: 

http://www.biznesdep.tomsk.gov.ru/ 

Постановление 

Администрации Томской 

области от 09.06.2011 № 

170а «О предоставлении 

субсидий на возмещение 

части затрат субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства по 

договорам лизинга 

оборудования» 

4.  

Предоставление 

поручительств 

ООО «Гарантийный фонд 

Томской области» 

Предоставление поручительства по кредитам, привлекаемым 

для развития бизнеса. 

Гарантийное покрытие до 50% 

ООО «Гарантийный фонд 

Томской области» 

г.Томск, ул. Енисейская, д. 37, 

оф. 308 Телефон: (3822) 71-31-20, 

(3822) 71-31-12 E-mail: gf@gf-

tomsk.ru Сайт: http://www.gf-

tomsk.ru/ 

 



269 

 

№  Вид поддержки Содержание меры поддержки 
Организация, оказывающая 

поддержку 

Нормативно-правовой акт, 

регулирующий получение 

поддержки 

Финансовые продукты АО «Корпорация МСП» 

5.  «Оборотное кредитование» 

Цель кредитования: пополнение оборотных средств, 

финансирование текущей деятельности (включая выплату 

заработной платы и пр. платежи, за исключением уплаты 

налогов и сборов), а также финансирование участия в тендере 

(конкурсе). 

Процентная ставка: 9,6% годовых (для субъектов среднего 

бизнеса); 

10,6% годовых (для субъектов малого бизнеса) 

Срок кредитования: не более 36 мес. 

Размер кредитования: от 1 до 500 млн. руб. 

Фонд «Микрокредитная 

компания фонд развития малого 

и среднего предпринимательства 

ЗАТО Северск» 

Адрес: г.Северск, ул.Победы, 27а, 

второй этаж 

Тел.: 8 (3823) 785-478 

Сайт: https://frmsp.ru 

 

6.  
«Инвестиционное 

кредитование» 

Цель кредитования: финансирование инвестиций для 

приобретения, реконструкции, модернизации, ремонта 

основных средств, а также строительных зданий и сооружений 

производственного назначения 

Процентная ставка: 9,1% годовых (для субъектов среднего 

бизнеса); 

10,1% годовых (для субъектов малого бизнеса  

Срок кредитования: не более 84 мес.  

Размер кредитования: от 1 до 1000 млн. рублей 

Фонд «Микрокредитная 

компания фонд развития малого 

и среднего предпринимательства 

ЗАТО Северск» 

Адрес: г.Северск, ул.Победы, 27а, 

второй этаж 

Тел.: 8 (3823) 785-478 

Сайт: https://frmsp.ru 

) 

7.  «Контрактное кредитование» 

Цель кредитования: финансирование расходов, связанных с 

исполнением Заемщиком контракта в рамках Федеральных 

законов 223-ФЗ и 44-ФЗ, но не более 70% суммы контракта 

уменьшенной на сумму аванса, предусмотренного контрактом 

или полученного от заказчика, а также на сумму 

произведенных оплат в рамках выполнения контракта. в 

случае если финансирование осуществляется до заключения 

контракта - не более 70% от величины максимальной закупки, 

указанной в параметрах закупки на сайте zakupki.gov.ru.  

Процентная ставка: 9,6% годовых (для субъектов среднего 

бизнеса) 

10,6% годовых (для субъектов малого бизнеса  

Срок кредитования: не более 36 мес. 

Фонд «Микрокредитная 

компания фонд развития малого 

и среднего предпринимательства 

ЗАТО Северск» 

Адрес: г.Северск, ул.Победы, 27а, 

второй этаж 

Тел.: 8 (3823) 785-478 

Сайт: https://frmsp.ru 
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№  Вид поддержки Содержание меры поддержки 
Организация, оказывающая 

поддержку 

Нормативно-правовой акт, 

регулирующий получение 

поддержки 

Размер кредитования: от 1 до 500 млн. рублей 

8.  «Кооперация» 

Цель кредитования: пополнение оборотных средств, 

финансирование текущей деятельности (включая выплату 

заработной платы и пр. платежи, за исключением уплаты 

налогов и сборов), а также финансирование участия в тендере 

(конкурсе). Для сельскохозяйственных производственных и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также 

членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

– крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Процентная ставка: 8,9% годовых (для субъектов среднего 

бизнеса) 

9,9% годовых (для субъектов малого бизнеса От Срок 

кредитования: не более 36 мес.  

Размер кредитования: от 1 до 10 млн. рублей 

Фонд «Микрокредитная 

компания фонд развития малого 

и среднего предпринимательства 

ЗАТО Северск» 

Адрес: г.Северск, ул.Победы, 27а, 

второй этаж 

Тел.: 8 (3823) 785-478 

Сайт: https://frmsp.ru 

 

9.  «Агропарк» 

Цель кредитования: финансирование инвестиций, 

направленных на создание и/или приобретение (сооружение, 

изготовление, достройку, дооборудование, реконструкцию, 

модернизацию и техническое перевооружение) основных 

средств (включая строительство, реконструкцию, 

модернизацию объектов капитального строительства, в том 

числе выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации для их строительства, 

реконструкции, модернизации), запуск новых проектов 

Процентная ставка: 8,9% годовых (для субъектов среднего 

бизнеса) 

9,9% годовых (для субъектов малого бизнеса 

Срок кредитования: не более 84 мес.  

Размер кредитования: от 1 до 1000 млн. рублей 

Фонд «Микрокредитная 

компания фонд развития малого 

и среднего предпринимательства 

ЗАТО Северск» 

Адрес: г.Северск, ул.Победы, 27а, 

второй этаж 

Тел.: 8 (3823) 785-478 

Сайт: https://frmsp.ru 

 

10.  «Предэкспорт»  

Цель кредитования: пополнение оборотных средств, 

финансирование текущей деятельности (включая выплату 

заработной платы и пр. платежи, за исключением уплаты 

налогов и сборов), а также финансирование участия в тендере 

(конкурсе) 

Фонд «Микрокредитная 

компания фонд развития малого 

и среднего предпринимательства 

ЗАТО Северск» 
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№  Вид поддержки Содержание меры поддержки 
Организация, оказывающая 

поддержку 

Нормативно-правовой акт, 

регулирующий получение 

поддержки 

Процентная ставка: 8,9% годовых (для субъектов среднего 

бизнеса) 

9,9% годовых (для субъектов малого бизнеса От Срок 

кредитования: не более 36 месяцев  

Размер кредитования: от 1 до 500 млн. рублей 

Адрес: г.Северск, ул.Победы, 27а, 

второй этаж 

Тел.: 8 (3823) 785-478 

Сайт: https://frmsp.ru 

11.  «Развитие моногородов»  

Цель кредитования: 

- пополнение оборотных средств, финансирование текущей 

деятельности (включая выплату заработной платы и пр. 

платежи, за исключением уплаты налогов и сборов), а также 

финансирование участия в тендере (конкурсе).  

- финансирование инвестиций: - приобретение, 

реконструкция, модернизация, ремонт основных средств; - 

строительство зданий и сооружений производственного 

назначения. 

Процентная ставка: 

При кредитовании на оборотные цели: - для субъектов малого 

бизнеса – 10,6% годовых; - для субъектов среднего бизнеса – 

9,6% годовых. При кредитовании на инвестиционные цели: - 

для субъектов малого бизнеса – 9,9% годовых; - для субъектов 

среднего бизнеса – 8,9% годовых. 

Срок кредитования: 

На пополнение оборотных средств, финансирование текущей 

деятельности: не более 36 месяцев На финансирование 

инвестиций: не более 84 месяцев 

Размер кредитования: 

При кредитовании на оборотные цели : от 1 млн руб. до 500 

млн руб. (включительно) При кредитовании на 

инвестиционные цели: от 1 млн руб. до 1000 млн руб. 

(включительно) 

Фонд «Микрокредитная 

компания фонд развития малого 

и среднего предпринимательства 

ЗАТО Северск» 

Адрес: г.Северск, ул.Победы, 27а, 

второй этаж 

Тел.: 8 (3823) 785-478 

Сайт: https://frmsp.ru 

 

12.  «Высокотехнологичный» 

Цель кредитования: оказание финансовой поддержки 

субъектам МСП, которые соответствуют критериям отнесения 

к быстрорастущим инновационным, высокотехнологичным 

предприятиям, утвержденным рабочей группой по вопросам 

Фонд «Микрокредитная 

компания фонд развития малого 

и среднего предпринимательства 

ЗАТО Северск» 

 



272 

 

№  Вид поддержки Содержание меры поддержки 
Организация, оказывающая 

поддержку 

Нормативно-правовой акт, 

регулирующий получение 

поддержки 

оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства высокотехнологичных секторов 

экономики, в том числе внедряющим инновации, 

осуществляющим проекты в сфере импортозамещения и (или) 

производящим экспортную продукцию и услуги, созданной 

АО «Корпорация «МСП» и иными институтами развития 

Процентная ставка: при кредитовании на оборотные цели: от 

10,1% годовых. При кредитовании на инвестиционные цели: 

от 9,6% годовых 

Срок кредитования: на оборотные цели: не более 36 месяцев с 

даты заключения кредитного договора. На инвестиционные 

цели: не более 84 месяца с даты заключения кредитного 

договора. 

Размер кредитования: от 1 до 500 млн. рублей 

Адрес: г.Северск, ул.Победы, 27а, 

второй этаж 

Тел.: 8 (3823) 785-478 

Сайт: https://frmsp.ru 

13.  «Опережающее развитие» 

Цель кредитования:  

- пополнение оборотных средств, финансирование текущей 

деятельности (включая выплату заработной платы и пр. 

платежи, за исключением уплаты налогов и сборов), а также 

финансирование участия в тендере (конкурсе); 

- финансирование инвестиций: - приобретение, 

реконструкция, модернизация, ремонт основных средств; - 

строительство зданий и сооружений производственного 

назначения. 

Процентная ставка: при кредитовании на оборотные цели: Для 

субъектов среднего бизнеса – 9,6% годовых. Для субъектов 

малого бизнеса – 10,6% годовых При кредитовании на 

инвестиционные цели: Для субъектов среднего бизнеса – 8,9% 

годовых Для субъектов малого бизнеса – 9,9% годовых 

Срок кредитования: на пополнение оборотных средств, 

финансирование текущей деятельности: не более 36 мес. На 

финансирование инвестиций: не более 84 мес. 

Фонд «Микрокредитная 

компания фонд развития малого 

и среднего предпринимательства 

ЗАТО Северск» 

Адрес: г.Северск, ул.Победы, 27а, 

второй этаж 

Тел.: 8 (3823) 785-478 

Сайт: https://frmsp.ru 
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№  Вид поддержки Содержание меры поддержки 
Организация, оказывающая 

поддержку 

Нормативно-правовой акт, 

регулирующий получение 

поддержки 

Размер кредитования: при кредитовании на оборотные цели: 

от 1 до 500 млн рублей При кредитовании на инвестиционные 

цели: от 1 до 1000 млн рублей 

14.  
«Женское 

предпринимательство» 

Цель кредитования:  

- финансирование инвестиций на приобретение и/или ремонт 

и/или модернизация основных средств (машин, оборудования, 

зданий, сооружений, помещений, земельных участков и т.д.).  

- пополнение оборотных средств, финансирование текущей 

деятельности (включая выплату заработной платы и другие 

платежи, за исключением уплаты налогов и сборов). 

Процентная ставка: при кредитовании на оборотные цели: от 

9,6% годовых. При кредитовании на инвестиционные цели: от 

8,9% годовых 

Срок кредитования: на пополнение оборотных средств, 

финансирование текущей деятельности: не более 36 мес. На 

финансирование инвестиций: не более 84 мес. 

Размер кредитования: при кредитовании на оборотные цели: 

от 1 до 500 млн рублей. При кредитовании на инвестиционные 

цели: от 1 до 1000 млн рублей 

Фонд «Микрокредитная 

компания фонд развития малого 

и среднего предпринимательства 

ЗАТО Северск» 

Адрес: г.Северск, ул.Победы, 27а, 

второй этаж 

Тел.: 8 (3823) 785-478 

Сайт: https://frmsp.ru 

 

15.  «Бизнес-Навигатор»  

Цель кредитования: финансирование инвестиций на 

приобретение и/или ремонт и/или модернизация основных 

средств (машин, оборудования, зданий, сооружений, 

помещений, земельных участков и т.д.) в соответствии с 

Бизнес-планом, сформированном при помощи сервиса на 

портале Бизнес-навигатор МСП. 

Процентная ставка: 9,1% годовых (для субъектов среднего 

бизнеса) 

10,1% годовых (для субъектов малого бизнеса 

Срок кредитования: не более 84 мес. 

Размер кредитования: от 1 до 1000 млн. рублей 

Фонд «Микрокредитная 

компания фонд развития малого 

и среднего предпринимательства 

ЗАТО Северск» 

Адрес: г.Северск, ул.Победы, 27а, 

второй этаж 

Тел.: 8 (3823) 785-478 

Сайт: https://frmsp.ru 

 

16.  
«Программа Минсельхоза 

России» 

Цель кредитования: целевое использование предусмотрено 

Программой. 

Фонд «Микрокредитная 

компания фонд развития малого 
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№  Вид поддержки Содержание меры поддержки 
Организация, оказывающая 

поддержку 

Нормативно-правовой акт, 

регулирующий получение 

поддержки 

Кредитная поддержка по 

Программам субсидирования 

процентной ставки 

МСП Банк аккредитован в качестве уполномоченного банка 

для льготного кредитования сельхозпредприятий в рамках 

программы Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации. В рамках существующей линейки кредитных 

продуктов при соответствии требованиям указанной 

программы кредитование осуществляется на льготных 

условиях: 

Процентная ставка: от 1% до 5% годовых 

Срок кредитования: Льготный краткосрочный кредит – до 1 

года Льготный инвестиционный кредит – от 2 до 15 лет 

Размер кредитования: сумма кредита не превышает 

установленную для субъекта РФ  

и среднего предпринимательства 

ЗАТО Северск» 

Адрес: г.Северск, ул.Победы, 27а, 

второй этаж 

Тел.: 8 (3823) 785-478 

Сайт: https://frmsp.ru 

17.  
«Программа 

Минэкономразвития России» 

Цель кредитования: деятельность субъекта МСП 

предусмотрена Программой в части приоритетных отраслей. 

МСП Банк аккредитован в качестве уполномоченного банка 

для льготного кредитования по программе Министерства 

экономического развития Российской Федерации в 

соответствии с Постановление от 30 декабря 2017 г. № 1706 

«Об утверждении правил Предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским Кредитным организациям 

на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным субъектам малого и среднего предпринимательства 

на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной 

ставке». В рамках существующей линейки кредитных 

продуктов при соответствии требованиям указанной 

программы кредитование осуществляется на льготных 

условиях: 

Процентная ставка: 6,5% годовых 

Срок кредитования: кредит на инвестиционные цели – до 10 

лет 

Кредит на оборотные цели – до 3 лет 

Размер кредитования: сумма кредита на инвестиционные цели 

– от 3 млн до 1 млрд, на оборотные цели – от 3 млн до 100 млн 

Фонд «Микрокредитная 

компания фонд развития малого 

и среднего предпринимательства 

ЗАТО Северск» 

Адрес: г.Северск, ул.Победы, 27а, 

второй этаж 

Тел.: 8 (3823) 785-478 

Сайт: https://frmsp.ru 
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№  Вид поддержки Содержание меры поддержки 
Организация, оказывающая 

поддержку 

Нормативно-правовой акт, 

регулирующий получение 

поддержки 

18.  «Оборотное кредитование» 

Цель кредитования: финансирование инвестиций для 

приобретения, реконструкции, модернизации, ремонта 

основных средств, а также строительных зданий и сооружений 

производственного назначения. 

Процентная ставка: 9,1% годовых (для субъектов среднего 

бизнеса) 

10,1% годовых (для субъектов малого бизнеса) 

Срок кредитования: не более 84 мес. 

Размер кредитования: от 1 до 1000 млн.  

Фонд «Микрокредитная 

компания фонд развития малого 

и среднего предпринимательства 

ЗАТО Северск» 

Адрес: г.Северск, ул.Победы, 27а, 

второй этаж 

Тел.: 8 (3823) 785-478 

Сайт: https://frmsp.ru 

 

Фонд развития промышленности Томской области 

19.  
Программа «Проекты 

развития» 

На реализацию проектов, направленных на внедрение 

передовых технологий, создание новых продуктов или 

организацию импортозамещающих производств. 

Сумма займа – 50-500 млн рублей. 

Срок займа – не более 5 лет. 

Общий бюджет проекта – от 100 млн рублей. 

Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов 

или банков – не менее 50% бюджета проекта. 

Процентная ставка – 3 % годовых (в первые 3 года займа  при 

предоставлении банковской гарантии) и 5 % годовых (при 

других видах обеспечения) 

Фонда развития 

промышленности,  

тел. 8(800)500-71-29, электронная 

почта: ask@frprf.ru,  

сайт ФРП: http://frprf.ru/, раздел 

Займы 

 

 

20.  Программа «Лизинг» 

Льготное заемное финансирование на уплату части авансового 

платежа по договору лизинга промышленного оборудования 

Сумма займа – 5-500 млн рублей. 

Срок займа – не более 5 лет. 

Общий бюджет проекта – от 20 млн рублей. 

Софинансирование первоначального взноса со стороны 

заявителя – не менее 10%. 

Процентная ставка - 1 % годовых. 

 

Фонда развития 

промышленности,  

тел. 8(800)500-71-29, электронная 

почта: ask@frprf.ru,  

сайт ФРП: http://frprf.ru/, раздел 

Займы 

 

 

 

mailto:ask@frprf.ru
http://frprf.ru/
mailto:ask@frprf.ru
http://frprf.ru/
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Меры поддержки местного уровня 

№ Вид поддержки Содержание меры поддержки 
Организация, 

оказывающая поддержку 

Нормативно-правовой 

акт, регулирующий 

получение поддержки 

1.  

Субсидии на возмещение части 

затрат, связанных с уплатой 

процентов по кредитам 

Возмещение на конкурсной основе затрат, произведенных 

в период с 01.01.2013 до даты подачи заявок для участия в 

Конкурсе и связанных с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях в 

целях создания и (или) развития и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг), в размере до 2,0 млн. 

рублей 

Администрация ЗАТО 

Северск 

Адрес: г.Северск, 

просп.Коммунистический, 

51, каб.305, 330, 422 

Тел.:8 (3823) 773-866, 773-

868, 773-843, 773-802 

Сайт: 

https://www.seversknet.ru 

Постановление 

Администрации ЗАТО 

Северск от 27.07.2017 № 

1348 «О предоставлении 

субсидий субъектам малого 

и среднего 

предпринимательства на 

создание и (или) развитие, и 

(или) модернизацию 

производства товаров 

(работ, услуг)» 

2.  

Субсидии на возмещение части 

затрат, связанных с уплатой 

первого взноса (аванса) при 

заключении договора (договоров) 

лизинга оборудования 

Возмещение части затрат, произведенных с 01.01.2013 до 

даты подачи заявления о предоставлении субсидии, 

связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 

заключении договора (договоров) лизинга, в размере до 

500 тыс. рублей 

Администрация ЗАТО 

Северск 

Адрес: г.Северск, 

просп.Коммунистический, 

51, каб.305, 330, 422 

Тел.:8 (3823) 773-866, 773-

868, 773-843, 773-802 

Постановление 

Администрации ЗАТО 

Северск от 27.07.2017 № 

1348 «О предоставлении 

субсидий субъектам малого 

и среднего 

предпринимательства на 

создание и (или) развитие, и 

(или) модернизацию 

производства товаров 

(работ, услуг)» 

3.  
Предоставление микрозаймов на 

льготных условиях  

Минимальный размер микрозайма 100,0 тыс. рублей.  

Максимальный размер микрозайма: 

- для субъектов МСП, действующих менее 1 года, не 

превышает 500,0 тыс. рублей; 

- для субъектов МСП, получающих микрозаем в целях 

осуществления предпринимательской деятельности по 

коду ОКВЭД 45-47.99 и действующих более 1 года не 

превышает 1,0 млн. рублей; 

Фонд «Микрокредитная 

компания фонд развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

ЗАТО Северск» 

Адрес: г.Северск, 

ул.Победы, 27а, второй 

этаж 

Тел.: 8 (3823) 785-478 

Постановление 

Администрации ЗАТО 

Северск от 30.12.2014 № 

3540 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Развитие 

предпринимательства в 

ЗАТО Северск» на 2015-

2020 годы» 
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№ Вид поддержки Содержание меры поддержки 
Организация, 

оказывающая поддержку 

Нормативно-правовой 

акт, регулирующий 

получение поддержки 

- для субъектов МСП, действующих 1 год и более (за 

исключением получающих микрозаем в целях 

осуществления предпринимательской деятельности по 

коду ОКВЭД 45-47.99 не превышает 2,5 млн. рублей. 

Максимальный срок предоставления микрозайма – 2 года 

до 1,0 млн. рублей и 3 года до 2,5 млн. рублей.  

Минимальный срок предоставления микрозайма – 3 

месяца. 

Сайт: https://frmsp.ru 

 


