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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОР 

1.1. Цель создания ТОР. 

 

Основной целью создания ТОР «Снежинск» является форсирование 

экономического и социального развития города Снежинск через формирование 

благоприятных условий для ведения бизнеса, привлечение инвестиций и 

создание новых рабочих мест.   

Достижение указанной цели обеспечивается решением первоочередных 

задач, призванных сфокусировать возможности развития ТОР «Снежинск», а 

именно: 

● идентификация конкурентных преимуществ ТОР и путей их 

реализации; 

● создание и обеспечение инфраструктурной обеспеченности 

площадок ТОР; 

● формирование потенциальных профилей и целевой выборки 

резидентов ТОР. 

  

1.2. Нормативно-правовые документы, устанавливающие 

статус ТОР.  

 

ТОР «Снежинск» создана в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.07.2018 № 785 от 06.02.2018 № 115 «О создании 

территории опережающего социально-экономического развития «Снежинск» и 

Соглашением о создании на территории закрытого административно-

территориального образования муниципальное образование «Город Снежинск» 

Челябинской области территории опережающего социально-экономического 

развития «Снежинск» от 28.02.2018 № С-141-СШ/Д14. 
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Анализ рабочей группы охватил и иные нормативные правовые акты, 

формирующие регуляторное поле ТОР. Деятельность ТОСЭР в ЗАТО атомной 

отрасли, регулируется федеральными законами и постановлениями 

Правительства Российской Федерации, приказами Министерства 

экономического развития Российской Федерации и других федеральных органов 

исполнительной власти. 

Основным законодательным актом, определяющим деятельность ТОСЭР, 

является Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально экономического развития в Российской Федерации» 

(далее – Закон № 473-ФЗ). 

Положениями Закона № 473-ФЗ определены понятия территории 

опережающего социально – экономического развития, инфраструктуры ТОСЭР, 

резидента ТОСЭР, органов управления ТОСЭР и их полномочия, порядок 

создания и прекращения ТОСЭР, порядок приобретения статуса резидента 

ТОСЭР и т.д. 

Во исполнение требований Закона № 473 – ФЗ Правительством 

Российской Федерации выпущено постановление Правительства Российской 

Федерации 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». 

Правилами, утвержденными этим постановлением, предусмотрен порядок 

передачи объектов, являющихся государственной и муниципальной 

собственностью и находящихся в границах ТОСЭР в собственность или аренду 

управляющей компании. 

https://atomtor.ru/wp-content/uploads/2017/06/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%82-29.12.2014-%E2%84%96-473-%D0%A4%D0%97.pdf
https://atomtor.ru/wp-content/uploads/2017/06/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%82-29.12.2014-%E2%84%96-473-%D0%A4%D0%97.pdf
https://atomtor.ru/wp-content/uploads/2017/06/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%82-29.12.2014-%E2%84%96-473-%D0%A4%D0%97.pdf
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Постановлением утверждены также и правила распоряжения управляющей 

компанией земельными участками, зданиями и сооружениями, расположенными 

на них, и объектами инфраструктуры ТОСЭР, при этом управляющая компания 

наделяется правом передачи таких объектов резидентам. 

 Во исполнение требований Закона № 473-ФЗ Министерство 

экономического развития Российской Федерации, как уполномоченный ФОИВ в 

2016-2017 гг. издало ряд приказов по реализации положений Закона № 473-ФЗ: 

Приказ от 19.12.2016 г. № 811 «Об утверждении требований к 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 от 19.12.2016 г. № 812 «Об утверждении порядка ведения реестра 

резидентов территории опережающего социально-экономического развития, 

созданной на территории Российской Федерации, 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 от 19.12.2016 г. № 813 «Об утверждении формы заявки на 

заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития, созданной на территории 

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

оценки заявки и бизнес-плана»; 

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

решения управляющей компании территории опережающего социально-

экономического развития, созданной на территории Российской Федерации, за 

исключением территории Дальневосточного федерального округа, об отказе в 

заключении соглашения об осуществлении деятельности»; 

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

удостоверяющего регистрацию юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в качестве резидента территории опережающего социально-

экономического развития, созданной на территории Российской Федерации, за 

исключением территории Дальневосточного федерального округа»; 

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

наблюдательном совете территории опережающего социально-экономического 

развития, созданной на территории Российской Федерации, за исключением 

территории Дальневосточного федерального округа» 

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

проведения внеплановых проверок органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля в отношении резидентов 

территории опережающего социально-экономического развития, созданной на 

территории Российской Федерации, за исключением территории 

Дальневосточного федерального округа»; 

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

договора аренды имущества, расположенного на территории опережающего 

социально-экономического развития, созданной на территории Российской 

Федерации, за исключением территории Дальневосточного федерального 

округа, Методики расчета арендной платы по договорам аренды недвижимого 
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имущества, расположенного на территории опережающего социально-

экономического развития, созданной на территории Российской Федерации, за 

исключением территории Дальневосточного федерального округа, и Методики 

расчета арендной платы по договорам аренды земельных участков, 

расположенных на территории опережающего социально-экономического 

развития, созданной на территории Российской Федерации, за исключением 

территории Дальневосточного федерального округа». 

  

Льготы резидентам ТОСЭР определены Налоговым Кодексом Российской 

Федерации: 

Статья 165. Порядок подтверждения права на применение налоговой 

ставки 0 процентов 

5) в случае, если товары помещены под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, представляются: 

- контракт (копия контракта), заключенный с резидентом особой 

экономической зоны, территории опережающего социально-экономического 

развития, свободного порта Владивосток или с участником свободной 

экономической зоны; 

- копия свидетельства о регистрации лица в качестве резидента особой 

экономической зоны, выданного федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным осуществлять функции по управлению особыми 

экономическими зонами, или копия свидетельства о регистрации лица в качестве 

резидента территории опережающего социально-экономического развития, 

выданного управляющей компанией, определенной Правительством Российской 

Федерации в целях осуществления функций по управлению территориями 

опережающего социально-экономического развития, или копия свидетельства о 

регистрации лица в качестве резидента свободного порта Владивосток, 

выданного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим на территории Дальневосточного федерального округа 

функции по координации деятельности по реализации государственных 

программ и федеральных целевых программ, или копия свидетельства о 
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включении участника в реестр участников свободной экономической зоны, 

выданного уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти; 

- таможенная декларация (ее копия) с отметками таможенного органа о 

выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой свободной 

таможенной зоны либо при ввозе в портовую особую экономическую зону 

российских товаров, помещенных за пределами портовой особой экономической 

зоны под таможенную процедуру экспорта или при вывозе припасов, 

таможенная декларация (ее копия) с отметками таможенного органа, 

осуществившего выпуск товаров в соответствии с заявленной таможенной 

процедурой, и таможенного органа, который уполномочен на совершение 

таможенных процедур и таможенных операций при таможенном оформлении 

товаров в соответствии с таможенной процедурой свободной таможенной зоны 

и в регионе деятельности которого расположена портовая особая экономическая 

зона; 

документы, предусмотренные подпунктом 1 настоящего пункта, в случае 

ввоза в портовую особую экономическую зону товаров, помещенных за 

пределами портовой особой экономической зоны под таможенную процедуру 

экспорта или при вывозе припасов; 

Статья 176.1. Заявительный порядок возмещения налога 

1. Заявительный порядок возмещения налога представляет собой 

осуществление в порядке, предусмотренном настоящей статьей, зачета 

(возврата) суммы налога, заявленной к возмещению в налоговой декларации, до 

завершения проводимой в соответствии со статьей 88 настоящего Кодекса на 

основе этой налоговой декларации камеральной налоговой проверки. 

2. Право на применение заявительного порядка возмещения налога имеют: 

3) налогоплательщики - резиденты территории опережающего социально-

экономического развития, предоставившие вместе с налоговой декларацией, в 

которой заявлено право на возмещение налога, договор поручительства 

управляющей компании, определенной Правительством Российской Федерации 

в соответствии с Федеральным законом «О территориях опережающего 
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социально-экономического развития в Российской Федерации» (копию договора 

поручительства), предусматривающий обязательство управляющей компании на 

основании требования налогового органа уплатить в бюджет за 

налогоплательщика суммы налога, излишне полученные им (зачтенные ему) в 

результате возмещения налога в заявительном порядке, если решение о 

возмещении суммы налога, заявленной к возмещению в заявительном порядке, 

будет отменено полностью или частично в случаях, предусмотренных настоящей 

статьей. Обязательство управляющей компании по уплате в бюджет за 

налогоплательщика сумм налога, излишне полученных им (зачтенных ему) в 

результате возмещения налога в заявительном порядке, возникает, если 

налогоплательщик не исполнил требование налогового органа о возврате 

излишне полученных (зачтенных) сумм налога в течение 15 календарных дней с 

момента выставления требования налоговым органом… 

Статья 284. Налоговые ставки. 

1.8. Для организаций, получивших статус резидента территории 

опережающего социально-экономического развития в соответствии с 

Федеральным законом «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации» либо статус резидента 

свободного порта Владивосток в соответствии с Федеральным законом «О 

свободном порте Владивосток», налоговая ставка по налогу, подлежащему 

зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере 0 процентов и 

применяется в порядке, предусмотренном статьей 284.4 настоящего Кодекса. 

Для организаций, получивших статус резидента территории 

опережающего социально-экономического развития в соответствии с 

Федеральным законом «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации» либо статус резидента 

свободного порта Владивосток в соответствии с Федеральным законом «О 

свободном порте Владивосток», законами субъектов Российской Федерации 

может устанавливаться пониженная налоговая ставка налога на прибыль, 

подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, от 

деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения об осуществлении 
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деятельности соответственно на территории опережающего социально-

экономического развития либо на территории свободного порта Владивосток, в 

соответствии с положениями статьи 284.4 настоящего Кодекса. 

Статья 284.4. Особенности применения налоговой ставки к налоговой базе, 

определяемой налогоплательщиками, получившими статус резидента 

территории опережающего социально-экономического развития в соответствии 

с Федеральным законом «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации» либо статус резидента 

свободного порта Владивосток в соответствии с Федеральным законом «О 

свободном порте Владивосток» 

1. Налогоплательщиком - резидентом территории опережающего 

социально-экономического развития либо налогоплательщиком - резидентом 

свободного порта Владивосток в целях настоящей главы признается российская 

организация, которая получила соответственно статус резидента территории 

опережающего социально-экономического развития в соответствии с 

Федеральным законом «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации» либо статус резидента 

свободного порта Владивосток в соответствии с Федеральным законом «О 

свободном порте Владивосток» и которая непрерывно в течение указанных в 

пунктах 3 - 5 настоящей статьи налоговых периодов применения налоговых 

ставок отвечает одновременно следующим требованиям: 

1) государственная регистрация юридического лица осуществлена 

соответственно на территории опережающего социально-экономического 

развития либо на территории свободного порта Владивосток; 

2) организация не имеет в своем составе обособленных подразделений, 

расположенных за пределами соответственно территории опережающего 

социально-экономического развития либо территории свободного порта 

Владивосток; 

3) организация не применяет специальных налоговых режимов, 

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

налогоплательщиков; 

5) организация не является некоммерческой организацией, банком, 

страховой организацией (страховщиком), негосударственным пенсионным 

фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, клиринговой 

организацией; 

6) организация не является резидентом особой экономической зоны 

любого типа; 

7) организация не является участником региональных инвестиционных 

проектов. 

2. Налогоплательщик - резидент территории опережающего социально-

экономического развития либо налогоплательщик - резидент свободного порта 

Владивосток вправе применять к налоговой базе налоговые ставки в размерах и 

порядке, которые предусмотрены настоящей статьей, при выполнении 

следующих условий: 

1) доходы от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений 

об осуществлении деятельности соответственно на территории опережающего 

социально-экономического развития либо на территории свободного порта 

Владивосток, составляют не менее 90 процентов всех доходов, учитываемых при 

определении налоговой базы по налогу в соответствии с настоящей главой; 

2) налогоплательщиком ведется раздельный учет доходов (расходов), 

полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой при исполнении 

соглашений об осуществлении деятельности соответственно на территории 

опережающего социально-экономического развития либо на территории 

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

при осуществлении иной деятельности. 

3. Налоговая ставка, предусмотренная пунктом 1.8 статьи 284 настоящего 

Кодекса, применяется в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового 

периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена 

первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений 

об осуществлении деятельности соответственно на территории опережающего 
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социально-экономического развития либо на территории свободного порта 

Владивосток, если иное не предусмотрено настоящей статьей. 

4. Размер налоговой ставки налога, подлежащего зачислению в бюджеты 

субъектов Российской Федерации, не может превышать 5 процентов в течение 

пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором в 

соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от 

деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении 

деятельности соответственно на территории опережающего социально-

экономического развития либо на территории свободного порта Владивосток, и 

не может быть менее 10 процентов в течение следующих пяти налоговых 

периодов. 

5. В случае, если налогоплательщик - резидент территории опережающего 

социально-экономического развития либо налогоплательщик - резидент 

свободного порта Владивосток не получил прибыль от деятельности, 

осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности 

соответственно на территории опережающего социально-экономического 

развития либо на территории свободного порта Владивосток, в течение трех 

следующих подряд налоговых периодов (в течение пяти следующих подряд 

налоговых периодов в случае, если соглашение об осуществлении деятельности 

соответственно на территории опережающего социально-экономического 

развития либо на территории свободного порта Владивосток предусматривает 

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

течение шести следующих подряд налоговых периодов в случае, если 

соглашение об осуществлении деятельности соответственно на территории 

опережающего социально-экономического развития либо на территории 

свободного порта Владивосток предусматривает объем капитальных вложений в 

размере не менее 1 миллиарда рублей; в течение девяти следующих подряд 

налоговых периодов в случае, если соглашение об осуществлении деятельности 

соответственно на территории опережающего социально-экономического 

развития либо на территории свободного порта Владивосток предусматривает 

объем капитальных вложений в размере не менее 100 миллиардов рублей) 
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начиная с налогового периода, в котором такой налогоплательщик был включен 

соответственно в реестр резидентов территории опережающего социально-

экономического развития либо в реестр резидентов свободного порта 

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

начинают исчисляться с четвертого следующего подряд налогового периода (с 

шестого следующего подряд налогового периода в случае, если соглашение об 

осуществлении деятельности соответственно на территории опережающего 

социально-экономического развития либо на территории свободного порта 

Владивосток предусматривает объем капитальных вложений в размере не менее 

500 миллионов рублей; с седьмого следующего подряд налогового периода в 

случае, если соглашение об осуществлении деятельности соответственно на 

территории опережающего социально-экономического развития либо на 

территории свободного порта Владивосток предусматривает объем капитальных 

вложений в размере не менее 1 миллиарда рублей; с десятого следующего подряд 

налогового периода в случае, если соглашение об осуществлении деятельности 

соответственно на территории опережающего социально-экономического 

развития либо на территории свободного порта Владивосток предусматривает 

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

считая с того налогового периода, в котором такой налогоплательщик был 

включен соответственно в реестр резидентов территории опережающего 

социально-экономического развития либо в реестр резидентов свободного порта 

Владивосток. 

6. В случае прекращения статуса резидента территории опережающего 

социально-экономического развития либо статуса резидента свободного порта 

Владивосток налогоплательщик считается утратившим право на применение 

особенностей применения налоговой ставки, установленных настоящей статьей, 

с начала того квартала, в котором он был исключен соответственно из реестра 

резидентов территории опережающего социально-экономического развития 

либо из реестра резидентов свободного порта Владивосток. 

Статья 286.1. Инвестиционный налоговый вычет 
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11. Не вправе применять инвестиционный налоговый вычет следующие 

категории налогоплательщиков: 

1) организации - участники региональных инвестиционных проектов; 

2) организации - резиденты особых экономических зон; 

3) организации - участники Особой экономической зоны в Магаданской 

области; 

4) организации, осуществляющие деятельность, связанную с добычей 

углеводородного сырья на новом морском месторождении углеводородного 

сырья; 

5) организации - участники свободной экономической зоны; 

6) организации - резиденты территории опережающего социально-

экономического развития либо резиденты свободного порта Владивосток; 

Статья 342.3. Порядок определения и применения коэффициента, 

характеризующего территорию добычи полезного ископаемого  

1. Коэффициент, характеризующий территорию добычи полезного 

ископаемого (Ктд), применяется участником регионального инвестиционного 

проекта, удовлетворяющего требованию, установленному подпунктом 1 пункта 

1 статьи 25.8 настоящего Кодекса, и направленного на добычу полезных 

ископаемых, или организацией, получившей статус резидента территории 

опережающего социально-экономического развития в соответствии с 

Федеральным законом «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации», начиная с налогового 

периода, в котором организация внесена в реестр участников региональных 

инвестиционных проектов или получила статус резидента территории 

опережающего социально-экономического развития соответственно. 

4. Коэффициент Ктд принимается равным 0 до начала применения 

участником регионального инвестиционного проекта, направленного на добычу 

полезных ископаемых, налоговой ставки налога на прибыль организаций, 

установленной пунктом 1.5 статьи 284 настоящего Кодекса, в соответствии с 

пунктом 2 статьи 284.3 настоящего Кодекса, а также резидентом территории 

опережающего социально-экономического развития налоговой ставки, 
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установленной пунктом 1.8 статьи 284 настоящего Кодекса, в соответствии со 

статьей 284.4 настоящего Кодекса. 

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

применения ставки налога на прибыль организаций в соответствии с пунктом 2 

статьи 284.3 настоящего Кодекса для участника регионального инвестиционного 

проекта, удовлетворяющего требованию, установленному подпунктом 1 пункта 

1 статьи 25.8 настоящего Кодекса, или в соответствии со статьей 284.4 

настоящего Кодекса для резидента территории опережающего социально-

экономического развития, коэффициент Ктд принимается равным: 

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

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

период; 

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

период; 

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

период; 

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

период; 

6) 1 - в последующие налоговые периоды. 

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

котором разница между суммой налога, исчисленного без применения 

коэффициента КТД, и суммой налога, исчисленного с применением 

коэффициента КТД менее 1, определенных нарастающим итогом начиная с 

налогового периода, указанного в пункте 2 статьи 284.3 настоящего Кодекса для 

участника регионального инвестиционного проекта, удовлетворяющего 

требованию, установленному подпунктом 1 пункта 1 статьи 25.8 настоящего 

Кодекса, и налогового периода, указанного в пункте 3 статьи 284.4 настоящего 

Кодекса для организации, получившей статус резидента территории 

опережающего социально-экономического развития в соответствии с 

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

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» 
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превысит величину, равную объему осуществленных капитальных вложений, 

указанных в инвестиционной декларации, коэффициент КТД принимается 

равным 1. 

Статья 427. Пониженные тарифы страховых взносов 

1. Пониженные тарифы страховых взносов для плательщиков, указанных 

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

…. 

12) для организаций и индивидуальных предпринимателей, получивших 

статус резидента территории опережающего социально-экономического 

развития в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-

ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации» (далее - резидент территории опережающего 

социально-экономического развития); 

…. 

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

статьи, тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 

устанавливаются в размере 6,0 процента, на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

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

… 

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

статьи, применяют пониженные тарифы страховых взносов, предусмотренные 

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

ими статуса резидента территории опережающего социально-экономического 

развития или статуса резидента свободного порта Владивосток начиная с 1-го 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором ими был получен 

соответствующий статус. 

Пониженные тарифы страховых взносов применяются плательщиками 

исключительно в отношении базы для исчисления страховых взносов, 

определенной в отношении физических лиц, занятых на новых рабочих местах. 

В целях настоящего пункта под новым рабочим местом понимается место, 
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впервые создаваемое резидентом территории опережающего социально-

экономического развития или резидентом свободного порта Владивосток при 

исполнении соглашения об осуществлении деятельности, заключенного в 

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

территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации» или Федеральным законом от 13 июля 2015 года N» 212-ФЗ «О 

свободном порте Владивосток» (далее в настоящем пункте - соглашение об 

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

рабочем месте, признается лицо, которое заключило трудовой договор с 

резидентом территории опережающего социально-экономического развития или 

резидентом свободного порта Владивосток и трудовые обязанности которого 

непосредственно связаны с исполнением соглашения об осуществлении 

деятельности, в том числе с эксплуатацией объектов основных средств, 

созданных в результате исполнения соглашения об осуществлении 

деятельности. 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий в 

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

свободном порте Владивосток» ведение реестра резидентов свободного порта 

Владивосток, организация, признаваемая управляющей компанией в 

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

территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации», федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 6 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», 

представляют в налоговые органы в порядке, определенном соглашением об 

информационном обмене, информацию о получении и об утрате плательщиком 

страховых взносов статуса резидента территории опережающего социально-

экономического развития или статуса резидента свободного порта Владивосток, 

а также информацию об изменении перечня рабочих мест плательщика, 

относящихся к новым рабочим местам. 
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Для плательщиков, утративших статус резидента территории 

опережающего социально-экономического развития или статус резидента 

свободного порта Владивосток, пониженные тарифы страховых взносов, 

предусмотренные подпунктом 5 пункта 2 настоящей статьи, не применяются с 1-

го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ими был утрачен 

соответствующий статус. 

Пониженные тарифы страховых взносов, указанные в подпункте 5 пункта 

2 настоящей статьи, применяются в отношении резидента территории 

опережающего социально-экономического развития (за исключением резидента 

территории опережающего социально-экономического развития, 

расположенной на территории Дальневосточного федерального округа), 

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

соответствующей территории опережающего социально-экономического 

развития. 

Пониженные тарифы страховых взносов, указанные в подпункте 5 пункта 

2 настоящей статьи, применяются в отношении резидента территории 

опережающего социально-экономического развития, расположенной на 

территории Дальневосточного федерального округа, резидента свободного 

порта Владивосток, получивших соответствующий статус не позднее 31 декабря 

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

осуществлении деятельности составляет не менее: 

500 тысяч рублей - для резидента территории опережающего социально-

экономического развития, расположенной на территории Дальневосточного 

федерального округа; 

5 миллионов рублей - для резидента свободного порта Владивосток. 

  

Кроме того, размер страховых взносов регулируется пунктом 15 статьи 33 

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

пенсионном страховании в Российской Федерации»: 

В 2015 году и последующие годы для организаций, получивших статус 

резидента территории опережающего социально-экономического развития в 
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соответствии с Федеральным законом «О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации», в порядке и в 

случаях, которые предусмотрены статьей 58.5 Федерального закона «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования», применяется тариф страховых 

взносов 6,0 процента. 

Определение суммы страховых взносов по обязательному пенсионному 

страхованию на финансирование страховой пенсии и накопительной пенсии в 

отношении застрахованных лиц осуществляется Пенсионным фондом 

Российской Федерации на основе данных индивидуального 

(персонифицированного) учета в соответствии с выбранным застрахованным 

лицом вариантом пенсионного обеспечения (0,0 процента или 6,0 процента на 

финансирование накопительной части трудовой пенсии) по следующим тарифам 

страховых взносов, представленным в табл. 1. 

  

Таблица 1. Тарифы страхового взноса 

Тариф 

страхового 

взноса для лиц 

1966 года 

рождения и 

старше 

Тариф страхового взноса для лиц 1967 года рождения и моложе 

Вариант пенсионного 

обеспечения 0,0 процента на 

финансирование накопительной 

пенсии 

Вариант пенсионного обеспечения 

6,0 процента на финансирование 

накопительной пенсии 

на 

финансировани

е страховой 

пенсии 

на 

финансирован

ие 

накопительной 

пенсии 

на 

финансирование 

страховой 

пенсии 

на 

финансировани

е 

накопительной 

пенсии 
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6,0 процента 

на 

финансирован

ие страховой 

пенсии, 

из них 

6,0 процента - 

индивидуальн

ая часть 

тарифа 

страховых 

взносов 

6,0 процента, из 

них 6,0 

процента - 

индивидуальна

я часть тарифа 

страховых 

взносов 

0,0 процента - 

индивидуальн

ая часть 

тарифа 

страховых 

взносов 

0,0 процента, из 

них 0,0 процента 

- 

индивидуальная 

часть тарифа 

страховых 

взносов 

6,0 процента - 

индивидуальна

я часть тарифа 

страховых 

взносов 

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

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» 

  

Особенности применения таможенной процедуры свободной таможенной 

зоны на территории опережающего социально-экономического развития 

регулируются: 

- статьей 25 Федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально экономического развития в Российской Федерации» 

- Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, а именно: 

глава 27. Таможенная процедура свободной таможенной зоны 

Статья 201. Содержание и применение таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны 

Статья 202. Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны и их использования в соответствии с такой 

таможенной процедурой- Таможенным Кодексом РФ; 

Статья 205. Действия, совершаемые в отношении товаров, помещенных 

под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и в отношении 

товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны 

https://atomtor.ru/wp-content/uploads/2017/06/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%82-29.12.2014-%E2%84%96-473-%D0%A4%D0%97.pdf
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Статья 207. Завершение и прекращение действия таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны 

Статья 209. Особенности исчисления и уплаты ввозных таможенных 

пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в 

отношении иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, и товаров, изготовленных (полученных) из 

товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, 

при их помещении под отдельные таможенные процедуры. 

- Соглашением по вопросам свободных (специальных, особых) 

экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и 

таможенной процедуры свободной таможенной зоны (соглашение заключено в 

г. Санкт-Петербурге 18.06.2010) 

- Приказом Минфина России от 31.08.2016 № 148н «Об утверждении 

Порядка и технологии совершения таможенных операций в отношении товаров, 

в том числе транспортных средств, ввозимых (ввезенных) на участки территории 

опережающего социально-экономического развития или на участки свободного 

порта Владивосток, на которых применяется таможенная процедура свободной 

таможенной зоны (за исключением участков свободного порта Владивосток, в 

пределах которых применяется таможенная процедура свободной таможенной 

зоны, установленная для портовой особой экономической зоны или 

логистической особой экономической зоны), и вывозимых с таких участков. 

- Приказом Минфина России от 10.03.2016 № 22н «Об утверждении 

Порядка проведения таможенными органами идентификации иностранных 

товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, в товарах, изготовленных (полученных) с использованием 

иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны» 

- Приказом ФТС России от 09.06.2015 № 1116 «Об установлении порядка 

ведения учета товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, применяемую на участках территорий опережающего 

социально-экономического развития, и товаров, изготовленных (полученных) с 
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использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, применяемую на участках территорий 

опережающего социально-экономического развития, форм отчетности о таких 

товарах, порядка заполнения этих форм и порядка и сроков предоставления в 

таможенный орган отчетности о таких товарах» 

- приказом ФТС России от 13.10.2015 № 2034 «Об определении 

Требований к оборудованию и обустройству участка территории опережающего 

социально-экономического развития для целей таможенного контроля» 

Следует отметить, что частью 5 статьи 25 Закона № 473-ФЗ установлено, 

что решение о создании зоны таможенного контроля на участке территории 

опережающего социально-экономического развития для целей применения 

таможенной процедуры свободной таможенной зоны принимается таможенным 

органом на основании заявления резидента территории опережающего 

социально-экономического развития, составленного в произвольной письменной 

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

закона от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации», и при условии оборудования и обустройства участка 

территории опережающего социально-экономического развития для целей 

таможенного контроля. 

Однако в связи с принятием Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ 

«О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья 

163 Федерального закона от 27.11.2010 года № 311-ФЗ утратила силу. 

Порядок создания, прекращения функционирования (ликвидации) и 

обозначения зон таможенного контроля, требования к ним установлены статьей 

217 Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ. 

Кроме законодательства, непосредственно регулирующего деятельность 

ТОСЭР при функционировании ТОСЭР в ЗАТО атомной отрасли в деятельности 

управляющей компании и резидентов необходимо учитывать требования Закона 

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

территориальном образовании». 
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 1.3.    Период функционирования ТОР. 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 06.02.2018 г. №115 «О создании территории опережающего социально-

экономического развития «Снежинск» датой создания ТОР «Снежинск» 

является 6 февраля 2018 года. 

Период функционирования ТОР «Снежинск», в соответствии со статьей 3 

пункт 1 Федерального закона от 29 декабря 2014 г. N 473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», 

составляет 70 лет. Таким образом, сроком завершения функционирования ТОР 

является февраль 2088 года. Необходимо отметить, что указанный срок может 

быть продлен по решению Правительства Российской Федерации. 

  

1.4.    Территория ТОР. 

ТОР «Снежинск» состоит из 3 земельных участков и имеет общую 

площадь 301 035 м2 (табл. 2). 

 

Таблица 2. Кадастровые номера и площадь земельных участков ТОР 

“Снежинск”. 

№ Кадастровый номер Площадь, м2 

1. 74:40:1006001:16 205 548  

2. 74:40:1006001:21 58 315 

3. 74:40:0105005:7 37 172 

Источник: приложение №1 к Постановлению Правительства Российской 

Федерации от 06.02.2018 г. №115 «О создании территории опережающего социально-

экономического развития «Снежинск». 
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В соответствии с п. 2.1. Соглашения о создании на территории закрытого 

административно-территориального образования муниципальное образование 

“Город Снежинск” Челябинской области территории опережающего социально-

экономического развития «Снежинск» от 28 февраля 2018 г. №С-141-СШ/Д14: 

“Правительство и Администрация осуществляют передачу Управляющей 

компании полномочий по управлению и распоряжению земельными участками, 

находящимися в государственной или муниципальной собственности и 

земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также иными объектами недвижимости, находящимися в 

государственной или муниципальной собственности и расположенными на ТОР 

«Снежинск», путем заключения соответствующего соглашения”. В соответствии 

с п. 2.2. вышеуказанного Соглашения, перечень земельных участков, а также 

зданий и сооружений для передачи Управляющей компании устанавливаются 

приложениями № 1 и № 2 соответственно (табл. 3, 4).  

Порядок передачи установлен Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 апреля 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» (вместе с «Правилами 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», «Правилами 

распоряжения управляющей компанией, осуществляющей функции по 

управлению территорией опережающего социально-экономического развития, 
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переданными ей в собственность или аренду находящимися в государственной 

или муниципальной собственности земельными участками, зданиями, 

строениями и сооружениями, расположенными на территории опережающего 

социально-экономического развития, а также объектами инфраструктуры 

территории опережающего социально-экономического развития». 

 

Таблица 3. Перечень земельных участков, входящих в состав ТОР 

“Снежинск”. 

№ Кадастровый 

номер 

S, м2 Местоположение Собственно

сть 

1 74:40:1006001:16 205 

548  

Российская Федерация, Челябинская 

область, город Снежинск, примерно в 

20 м на северо-запад от ориентира 

поворот автодороги хлебозавод-

котельная 420, расположенного за 

пределами участка. 

Федеральная 

2 74:40:1006001:21 58 

315 

Российская Федерация, Челябинская 

область, город Снежинск, 2-й километр 

автодороги №3. 

Федеральная 

3 74:40:0105005:7 37 

172 

Российская Федерация, Челябинская 

область, город Снежинск, УАТ 

(ЦАРМ). 

Федеральная 

Источник: приложение №2 к Соглашению №С-141-СШ/Д14 «О создании на 

территории закрытого административно-территориального образования 

муниципальное образование «Город Снежинск» Челябинской области территории 

опережающего социально-экономического развития «Снежинск». 

 

Таблица 4. Перечень зданий и сооружений, расположенных на земельных 

участках ТОР “Снежинск”. 

№ Кадастровый номер S, м2 Местоположение Тип  Собственн

ость 

Площадка “Снежинск Энергетика” 

1 74:40:0000000:1707 6052,

3 

Россия, Челябинская обл., 

г. Снежинск, площадка 16 

Здан

ие 

Федеральна

я 

2 74:40:0000000:1716 3237, Россия, Челябинская обл., Здан Федеральна
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2 г. Снежинск, площадка 16 ие я 

3 74:40:0006001:202 2820,

3 

Россия, Челябинская обл., 

г. Снежинск, площадка 16 

Здан

ие 

Федеральна

я 

Площадка “СнежинскЭлМаш” 

1 74:40:0000000:1952 329,1 Россия, Челябинская обл., 

г. Снежинск, площадка 17 

Здан

ие 

Федеральна

я 

2 74:40:0000000:1949 211,7 Россия, Челябинская обл., 

г. Снежинск, площадка 17 

Здан

ие 

Федеральна

я 

3 74:40:0000000:1948 18,4 Россия, Челябинская обл., 

г. Снежинск, площадка 17 

Здан

ие 

Федеральна

я 

4 74:40:0000000:1951 193,1 Россия, Челябинская обл., 

г. Снежинск, площадка 17 

Здан

ие 

Федеральна

я 

5 74:40:0000000:1950 122,8 Россия, Челябинская обл., 

г. Снежинск, площадка 17 

Здан

ие 

Федеральна

я 

Площадка “СнежинскНефтегаз” 

1 74:40:0000000:1577 1788,

8 

Россия, Челябинская обл., 

г. Снежинск, Каслинское 

шоссе, 3 

Здан

ие 

Федеральна

я 

Источник: приложение №2 к Соглашению №С-141-СШ/Д14 «О создании на 

территории закрытого административно-территориального образования 

муниципальное образование «Город Снежинск» Челябинской области территории 

опережающего социально-экономического развития «Снежинск». 

 

Помещения административно-бытового назначения, подходящие для 

размещения офисов, присутствуют только на площадке “СнежинскЭлМаш”. В 

этих условиях уместно рассмотреть возможность размещения офиса 

Управляющей компании ТОР в зданиях на указанной производственной 

площадке.  

Вторым вариантов является расширение перечня производственных 

площадок, формирующих ТОР “Снежинск” за счет земельных участков, на 

которых расположены необходимая инфраструктура, в частности здания, 

подходящие для размещения офисов. 
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Третьим вариантом является расширение текущих производственных 

площадок участков ТОР “Снежинск” за счет прилегающих земельных участков 

категории “greenfield” и строительство там необходимого фонда строений и 

инфраструктуры. 

 

1.5 Виды экономической деятельности ТОР. 

На основании Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности сформирован перечень классов и подклассов ОКВЭД (ОК 029-2014 

(КДЕС ред.2)), при реализации которых в рамках ТОР «Снежинск» действует 

особый правовой режим (табл. 5). 

 

Таблица 5. Перечень классов и подклассов ОКВЭД ТОР “Снежинск”. 

№ ОКВЭД Основной вид деятельности 

1 20.3 Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения 

покрытий, полиграфических красок и мастик 

2 20.5 Производство прочих химических продуктов 

3 21.2 Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых 

в медицинских целях 

4 23.3 Производство строительных керамических материалов 

5 26.2 Производство компьютеров и периферийного оборудования 

6 26.3 Производство коммуникационного оборудования 

7 27.1 Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и 

распределительных устройств, а также контрольно-измерительной 

аппаратуры 
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8 28.1 Производство машин и оборудования общего назначения 

9 28.2 Производство прочих машин и оборудования общего назначения 

10 28.9 Производство прочих машин специального назначения 

11 29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 

12 30.2 Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава 

13 31 Производство мебели 

14 32.5 Производство медицинских инструментов и оборудования 

15 33.1 Ремонт и монтаж металлических изделий, машин и оборудования 

16 62.0 Разработка компьютерного программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие 

услуги 

17 63 Деятельность в области информационных технологий 

18 72 Научные исследования и разработки 

19 86 Деятельность в области здравоохранения 

Источник: Постановление Правительства РФ от 06.02.2018 № 115 «О 

создании территории опережающего социально-экономического развития 

«Снежинск (Челябинская область)». 
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1.6. Географическое положение ТОР.  

ТОР «Снежинск» находится на территории закрытого административно-

территориального образования город Снежинск Челябинской области. Город 

является одним из десяти ЗАТО, находящихся в ведении Госкорпорации 

“Росатом”. 

Город Снежинск основан в 1957 г. Численность населения города на 2018 

год составляла 51 048 человек. Градообразующее предприятие – Федеральное 

государственное унитарное предприятие «Российский федеральный ядерный 

центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической 

физики имени академика Е. И. Забабахина» (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ»). 

Площадки ТОР “Снежинск” расположены в промышленной части города, 

которая территориально отделена от жилой части улицей Широкая. 

Удаленность ТОР от ключевых экономических центров: 

● Челябинск - 130 км; 

● Екатеринбург - 110 км; 

● Пермь - 347 км; 

● Москва - 1440 км; 

● Санкт-Петербург - 1830 км; 

● Омск - 800 км; 

● Новосибирск - 1400 км. 

Источник: онлайн-сервис “Яндекс.Карты” https://yandex.ru/maps/. 

Удаленность ТОР от ключевых транспортных магистралей: 

● Трасса М5 Уфа-Челябинск - 10 км; 

● Железнодорожная непассажирская станция Южно-Уральской 

железной дороги “Озёрная” - в границах города; пассажирская 

станция “Маук” - 40 км; 

● Аэропорт Кольцово г. Екатеринбурга - 76 км; 

● Речной порт Уфа– 449 км; 

● Таганрогский морской торговый порт – 2229. 

Источник: онлайн-сервис “Яндекс.Карты” https://yandex.ru/maps/. 

https://yandex.ru/maps/
https://yandex.ru/maps/
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Таблица 6. Удаленность ТОР “Снежинск” от иных территорий с особым 

статусом и условиям ведения предпринимательской деятельности. 

Наименование Статус Удаление Специализация 

ТОСЭР Верхний Уфалей  Действует с 2017 г. 35 км Универсальная 

ТОСЭР Озерск Действует с 2018 г. 38 км Универсальная 

ТОСЭР Катайск Действует с 2018 г. 117 км Универсальная 

ТОСЭР Миасс Действует с 2019 г. 120 км Универсальная 

ТОСЭР Новоуральск Действует с 2019 г. 139 км Универсальная 

ТОСЭР Далматово Действует с 2018 г. 138 км Универсальная 

ТОСЭР Бакал Действует с 2017 г. 171 км Универсальная 

Источник: онлайн-сервис “Яндекс.Карты” https://yandex.ru/maps/. 

 

https://yandex.ru/maps/
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ПРИЛОЖЕНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Рисунок 1. Схема, отображающая расположение ТОР на территории 

региона, с указанием прилегающих регионов, основных близлежащих транспортных 

магистралей и коридоров, транспортно-логистических узлов, крупных городов, 

объектов притяжения, объектов инженерной и энергетической инфраструктуры и 

т. д., определивших выбор территории ТОР. Источник: анализ рабочей группы 
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Рисунок 2. Схема, отображающая расположение ТОР на территории 

Челябинской области с указанием границ соответствующего субъекта РФ. 

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

площадок. Источник: анализ рабочей группы 
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Рисунок 4. Схема, отображающая использование территории ТОР (площадка 

«Снежинск Энергетика»). Источник: анализ рабочей группы 
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Рисунок 5. Схема, отображающая использование территории ТОР (площадка 

«Снежинск Нефтегаз»). Источник: анализ рабочей группы 

 

 

 

 

 

Площадка "СнежинскЭлМаш" 

(кадастровый номер земельного участка: 

74:40:1006001:21) 

5,8 га 

 

 

Рисунок 6. Схема, отображающая использование территории ТОР (площадка 

«Снежинск ЭлМаш»). Источник: анализ рабочей группы 
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Рисунок 7. Схема, отображающая расположение ТОР и иных территорий субъекта 

с особым статусом и в радиусе 200 км от ЗАТО, на территории которого создан 

ТОР. Источник: анализ рабочей группы 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ТОР 

2.1. Наличие проектной документации и документации по 

планировке территории. 
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Территориальное формирование ТОР “Снежинск” было произведено на 

основании ряда документов муниципального уровня (табл. 7). 

 

Таблица 7. Информация о проектной документации и документации по 

планировке территории, основные положения разработанных документов и 

технические характеристики. 

№ Название Проекти

ровщик 

Статус  Дата 

утвержде

ния (при 

наличии

) 

Основные положения 

1 Генеральн

ый план 

города 

Снежинска 

до 2030 

года 

ВНИПИЭ

Т 

разработа

н 

Утвержде

н 

решение

м 

собрания 

депутато

в города 

Снежинс

ка от 11 

июня 

2008 года 

№ 70 

В целях обеспечения 

устойчивого 

пространственного развития 

план предусматривает решение 

ряда задач, в том числе: 

- повышение надежности и 

безопасности 

функционирования инженерной 

и 

транспортной инфраструктур 

города; 

- повышение эффективности 

использования территории 

города. 

 Генеральн

ый план 

Снежинско

го 

городского 

округа 

ФГУП 

«Уралаэр

огеодезия

» г. 

Екатерин

бург 

разработа

н 

Утвержде

н 

решение

м 

собрания 

депутато

Проектом предложено 

строительство нескольких 

новых автодорог, соединяющих 

населенные пункты городского 

округа между собой, а также с 

внешними автодорогами и 
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в города 

Снежинс

ка от 16 

декабря 

2009 года 

№ 237 

близлежащими населенными 

пунктами.  

 Местные 

нормативы 

градострои

тельного 

проектиров

ания   

Снежинско

го 

городского 

округа 

Челябинск

ой области 

  Утвержде

но 

решение

м 

Собрания 

депутато

в 

города 

Снежинс

ка 

 

Челябинс

кой 

области 

от 

30.12.201

4  № 118 

с 

изменени

ями 

решение

м 

26.05.201

6 № 46 

Местные нормативы включают в 

себя: - основную часть 

(расчетные показатели 

минимального уровня 

обеспеченности объектами 

местного значения городского 

округа, относящиеся к 

следующим областям: электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжение 

населения; автомобильные 

дороги местного значения; 

физическая культура и массовый 

спорт, образование, 

здравоохранение, утилизация и 

переработка бытовых и 

промышленных отходов; иным 

областям в связи с решением 

вопросов местного значения 

городского округа; объектами 

благоустройства территории; 

иными объектами местного 

значения городского округа); - 

материалы по обоснованию 

расчетных показателей, 

содержащихся в основной части 

нормативов градостроительного 



 

40 

проектирования; - правила и 

область применения расчетных 

показателей, содержащихся в 

основной части нормативов 

градостроительного 

проектирования. 

4 Правила 

землепольз

ования и 

застройки 

Снежинско

го 

городского 

округа 

 разработа

н 

Утвержде

ны 

решение

м 

Собрания 

депутато

в города 

Снежинс

ка от 

14.07.201

0 г. № 118 

(в 

редакции 

от 

13.12.201

8 г. № 

132) 

Правила вводят на территории 

Снежинского городского округа 

систему регулирования 

землепользования и застройки, 

которая основана на 

градостроительном 

зонировании. ПЗЗ 

устанавливается 225 терр.зон, в 

том числе 9 жилых зон, 3 

общественно-деловые зоны, 1 

производственная зона, 1 

коммунальная зона, 3 зоны с/х 

назначения, 1 лесохозяйственная 

зона, 2 зоны специального 

назначения,  4 зоны 

рекреационного назначения, 1 

зона перспективной застройки. 

Источник: АО “Атом-ТОР” 

 

 

Необходимо отметить, что в данный момент планировки территории ТОР 

“Снежинск” в документальном виде не имеется, работа по ее подготовке не 

ведется.  
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2.2. Информация о реализуемых проектах по реконструкции 

объектов инфраструктуры, обеспечивающей 

функционирование ТОР. 

 

По информации, полученной от администрации ЗАТО город Снежинск, в 

настоящее время проектирование реконструкции существующей или 

строительства новой инфраструктуры для площадок ТОР “Снежинск”  не 

ведется. 

 

2.3. Сведения о действующих резидентах и реализуемых ими 

инвестиционных проектах. 

 

В настоящее время резидентами ТОР “Снежинск” являются 2 организации. 

Еще одна организация находится на стадии, предшествующей заключению 

соглашения о ведении деятельности (табл. 8). 

 

Таблица 8. Информация о действующих резидентах ТОР “Снежинск” 

№ 

 

Полное 

наименова

ние 

резидента 

ТОР 

Реквизиты 

соглашения 

о ведении 

деятельност

и на 

территории 

ТОР 

Название и 

краткое 

описание 

проекта 

Объем 

заявленны

х 

инвестици

й (млн. 

руб.) 

Занима

емая 

площад

ь, 

(м2) 

Примечани

е 

1 ООО  

«СТК 

Развитие»  

 

13.08.2018 

№СР-74-2  

Производст

во 

нестандартн

ого блочно-

модульного 

Инвестици

и - 48,7 млн 

руб. 

Капитальн

ые 

564 кв.м. Стадия: 

операционна

я 

деятельность 

- подготовка 
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оборудован

ия для 

предприяти

й 

нефтегазодо

бывающей 

отрасли.  

вложения - 

18,8 млн 

руб. 

 

систем 

управления, 

подбор 

персонала на 

20 рабочих 

мест..  

Осуществле

нные 

инвестиции: 

вложения  в 

комплектую

щие на 6,2 

млн. р. 

2 ООО 

«МеталлоК

ордСнежин

ск»  

28.03.2019 

№СР-74-5  

Выпуск 

свивочных 

канатных 

машин 

мокрого 

волочения.  

Инвестици

и – 527 

млн. р. 

Капитальн

ые 

вложения - 

483,2 млн. 

р. 

1788 

кв.м. 

Стадия: СМР 

- подготовка 

помещения 

(поставка 

оборудовани

я) 

Осуществле

нные 

инвестиции: 

0 р. 

Источник: АО “Атом-ТОР”. 

 

2.4. Сводная информация о результатах функционирования 

ТОР с момента ее создания. 

 

На момент формирования данного отчета возможно подведение итогов 

деятельности ТОР “Снежинск” за 2018 и первую половину 2019 гг. (табл. 9). 
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Таблица 9. Результаты функционирования ТОР “Снежинск” на 01.07.2019 г. 

№ Наименование показателя 
 

2018 г. 2019 г. 

   факт на     

31.12.20

18 

факт на 

01.07.20

19 

1 

Количество резидентов ТОР, реализующих 

соглашения об осуществлении деятельности в ТОР 

(ед.), в том числе 

за год 1 2 

нарастаю

щим 

итогом  

1 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 - - 

нарастаю

щим 

итогом  

- - 

3 
Количество рабочих мест, созданных резидентами  

ТОР на территории ТОР (ед.) 

за год 14 6 

нарастаю

щим 

итогом  

14 20 

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 3,7 2,5 

нарастаю

щим 

итогом  

3,7 6,2 

5 

Капитальные вложения, осуществленные 

резидентами ТОР на территории ТОР, в 

соответствии с соглашениями об осуществлении 

деятельности в ТОР (млн. руб.) 

за год 3,2 2 

нарастаю

щим 

итогом  

3,2 5,2 

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 64 

Сведени

я не 

предост

авлены 

нарастаю

щим 

итогом  

64 

Сведени

я не 

предост

авлены 

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 0 

нарастаю

щим 

итогом  

0 0 
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8 

Объем налогов, уплаченных резидентами ТОР в 

бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ 

(млн. руб.) 

Фактическое значение возможно разбить на ФБ, РБ, 

МБ, Фонды 

за год 11 2,4 

нарастаю

щим 

итогом  

11 13,4 

9 Площадь, занятая резидентами (га) 

за год 
0,0336 0,0564 

нарастаю

щим 

итогом  

0,0336 0,0564 

10 Объем привлеченных иностранных инвестиций 

за год 
0 0 

нарастаю

щим 

итогом  

0 0 

11 Доля экспорта в выручке резидентов (%) 

за год 
0 0 

 
  

Источник: АО “Атом-ТОР” 

 

К настоящему времени реализованы следующие мероприятия Дорожной 

карты: 

1. 28.02.2018 подписано предусмотренное статьей 3 Федерального закона 

№ 473-ФЗ от 29.12.2014 «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации»  трехстороннее соглашение 

о создании ТОСЭР «Снежинск» между Минэкономразвития РФ, 

Правительством Челябинской области и администрацией Снежинского 

городского округа; 

2. Решением Собрания депутатов Снежинского городского округа от 

29.03.2018 г. № 31 внесены изменения в Положение «О земельном налоге», 

предусматривающие установление для резидентов ТОР льготной ставки 

земельного налога; 

3. Решением Собрания депутатов Снежинского городского округа от 

29.03.2018г. № 32 внесены изменения в Порядок определения размера арендной 

платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 
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образования «Город Снежинск», предусматривающие установление ставок 

арендной платы за землю и муниципальное имущество резидентам ТОР и 

Управляющей компании Акционерное общество “Атом-ТОР” (далее - УК, АО 

“Атом-ТОР”); 

4. Совместно с Управлением по развитию территорий ГК «Росатом» 

осуществляется мониторинг проектов потенциальных резидентов ТОР, как 

находящихся, так и не находящихся в контуре ГК «Росатом», по форме, 

установленной госкорпорацией; 

5. Разработан и реализован медиаплан по продвижению ТОР «Снежинск», 

в соответствии с которым на официальном сайте органов местного 

самоуправления Снежинского городского округа для потенциальных инвесторов 

создан раздел, содержащий информацию о ТОР,  разработан логотип ТОР, за 

счет средств местного бюджета снят рекламный видеоролик, информация о ТОР 

«Снежинск» направлена в УК и размещена на сайте УК; 

6. Информация по ТОР «Снежинск» включена в документы 

стратегического планирования - Стратегию социально-экономического развития 

Снежинского городского округа до 2035 года (утверждена решением Собрания 

депутатов города Снежинска от 13.12.2018 № 133) и план мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического развития Снежинского 

городского округа до 2035 года (утвержден решением Собрания депутатов 

города Снежинска от 27.12.2018 № 145). При этом Стратегией социально-

экономического развития Снежинского городского округа до 2035 года ТОСЭР 

«Снежинск» определена в качестве основного элемента диверсификации 

экономики города; как следствие этого предусмотрен рост площади ТОР. 

7. Для обеспечения оперативности взаимодействия с инвесторами 

приступил к работе представитель УК в городе Снежинске. 

В  2018 году УК АО зарегистрирован первый резидент ТОСЭР «Снежинск» 

- ООО «СТК Развитие», которое реализует на площадке «СнежинскЭлМаш» 

инвестиционный проект "Создание производства специальных машин и 

оборудования" для нужд нефтегазовой промышленности. 

ООО «СТК Развитие» выполнено следующее: 
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● произведен капитальный ремонт производственных и офисных 

помещений общей площадью 336 м2; 

● закуплено производственное и офисное оборудование, оборудованы 

рабочие места для офисных работников и работников основного 

производства; 

● проведены организационные мероприятия по созданию безопасных 

условий труда, в том числе специальная оценка условий труда рабочих 

мест; 

● укомплектован штат работников в соответствии с бизнес-планом; 

● организована и налажена работа по закупкам комплектующих для 

основной деятельности предприятия; 

● проведены сборка, наладка и запуск автоматической системы 

управления, силовых шкафов для измерительных установок типа АГЗУ 

(Автоматизированная Групповая Замерная Установка), а также для 

подогревателей газа с промежуточным теплоносителем, изделия, готовые 

к эксплуатации, поставлены заказчику. 

● в феврале 2019 года предприятие вышло на плановую 

производственную мощность. Разработаны и изготавливаются системы 

автоматизации и управления измерительных установок типа АГЗУ. В 

стадии завершения конструкторско-технологическая инновационная 

разработка специального стенда, позволяющего имитировать реальные 

условия эксплуатации производимых установок и тем самым исключить 

возможные ошибки сборочного производства. 

В марте 2019 года зарегистрирован второй резидент ТОСЭР «Снежинск» – 

ООО «МеталлоКорд Снежинск», реализующее инвестиционный проект 

«Разработка и модернизация, изготовление машин мокрого волочения и 

свивочных канатных машин» на площадке «Снежинск Нефтегаз». 
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2.5. Существующие меры поддержки, доступные резидентам 

ТОР.  

 

Предусмотрен особый правовой статус ведения предпринимательской и 

иной деятельности на территории ТОР, а именно:  

● налоговые льготы и льготы по уплате взносов в государственные 

внебюджетные фонды на период до 10 лет  

● таможенный режим свободной таможенной зоны; 

● упрощенные процедуры оформления документации на 

строительство; 

● упрощенные процедуры государственного и муниципального 

контроля; 

● система «одного окна» при получении государственных услуг 

(оператор – Управляющая компания ТОСЭР);  

● право на заявительный порядок возврата НДС. 

 

Таблица 10. Налоговые льготы и снижение взносов в социальные фонды 

для резидентов ТОР “Снежинск”. 

№ Вид налога Ставки Кто 

принимает 

решение о 

льготах 

Нормативный 

документ 
Без льгот 

ТОР 

С льготами ТОР 

1 Налог на 

прибыль в 

федеральный 

бюджет 

2% 0% в течение 5 

лет с момента 

первой прибыли 

РФ Налоговый 

кодекс, ч.2. ст. 

284, 284.4 

2 Налог на 

прибыль в 

региональный 

бюджет 

18% Не более 5% в 

течение 5 лет с 

момента первой 

прибыли, не 

Субъект 

РФ 
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менее 10% в 6 – 

10 годы с 

момента первой 

прибыли 

3 Налог на 

имущество 

организаций 

2,2% 0% Субъект 

РФ 

Закон о ТОР, 

ст. 17 

4 Земельный 

налог 

От 0,3 до 

1,5%, 

зависит от 

вида 

земельного 

участка 

0% МО 

5 Взносы в 

социальные 

фонды (только 

для 

организаций, 

получивших 

статус с течение 

3-х лет с 

момента 

создания ТОР) 

30% 7,6% - в течение 

10 лет с момента 

получения 

статуса резидента  

РФ Закон 212-ФЗ 

от 24.07.2009, 

ст. 58.1 

Источник: анализ нормативных правовых актов регионального и 

муниципального уровня. 

 

Льготы в части  имущественного налога 

Пт. 2 ст. 3 закона Челябинской области от 24.11.2016 №449-ЗО “О налоге 

на имущество организаций” устанавливает налоговую ставку для резидентов 

ТОСЭР Челябинской области налоговую ставку в отношении имущества, 

созданного и/или приобретенного в целях ведения деятельности, 
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осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности 

на территориях опережающего социально-экономического развития, в течение 

пяти последовательных налоговых периодов в размере 0%. В течение 

последующих пяти налоговых периодов налоговая ставка повышается до 1,1%. 

Льготы в части налога на прибыль 

Ст. 9 закона Челябинской области от 24.11.2016 №453-ОЗ “О снижении 

налоговой ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий 

налогоплательщиков” устанавливает налоговую ставку для резидентов ТОСЭР в 

размере 0% при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на 

территориях опережающего социально-экономического развития и при 

удовлетворении требованиям статьи 284.4 Налогового кодекса Российской 

Федерации на срок пяти налоговых периодов с момента получения первой 

прибыли. В течение последующих пяти налоговых периодов налоговая ставка 

повышается до 10%. 

Помимо непосредственно привязанных к статусу резидента ТОР мер 

поддержки существуют и иные доступные резидентам меры поддержки разных 

типов (табл. 11-17). 

Таблица 11. Федеральные меры поддержки со стороны Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации (выборка на основании 

потенциальной специализации ТОР “Снежинск”). 

Адресат и суть меры 

поддержки 

Нормативный правовой акт-основание 
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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". 

Компенсация части затрат, 

связанных с выпуском и 

поддержкой гарантийных 

обязательств в отношении 

высокопроизводительной 

самоходной и прицепной 

техники, в виде субсидии. 

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". 

Компенсация части затрат, 

связанных с выпуском и 

поддержкой гарантийных 

обязательств в отношении 

высокопроизводительной 

сельскохозяйственной 

самоходной и прицепной 

техники, в виде субсидии. 

  

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 признании 

утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации". 
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Компенсация затрат на 

энергоресурсы организациям 

автомобильной 

промышленности в виде 

субсидии. 

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". 

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". 

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". 
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Возмещение части затрат 

проектов по организации и 

проведению клинических 

исследований лекарственных 

препаратов в виде субсидии. 

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". 

Возмещение части затрат 

проектов по организации и 

проведению клинических 

испытаний имплантируемых 

медицинских изделий в виде 

субсидии. 

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". 
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Возмещение части затрат на 

разработку улучшенных 

аналогов инновационных 

лекарственных препаратов в 

виде субсидии. 

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". 

Возмещение затрат при 

реализации инвестпроектов по 

выпуску средств 

реабилитации в виде 

субсидии. 

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". 

Возмещение затрат на НИОКР 

в рамках комплексных 

инвестпроектов в виде 

субсидии. 

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». 

 Источник: анализ нормативных правовых актов федерального уровня. 
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Таблица 12. Федеральные меры поддержки со стороны Министерства 

экономического развития Российской Федерации (выборка на основании 

потенциальной специализации ТОР “Снежинск”). 

Адресат и суть меры 

поддержки 

Нормативный правовой акт-основание 

Субсидия из федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации для поддержки 

МСП. 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 

316 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» 

 Источник: анализ нормативных правовых актов федерального уровня. 

 

Таблица 13. Федеральные меры поддержки со стороны Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

(выборка на основании потенциальной специализации ТОР “Снежинск”). 

Адресат и суть меры 

поддержки 

Нормативный правовой акт-основание 

Субсидия 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)». 
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Субсидия 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. 

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». 

  

  

 Источник: анализ нормативных правовых актов федерального уровня. 

 

Таблица 14. Меры поддержки со стороны «Федеральной корпорации по 

развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) 

(выборка на основании потенциальной специализации ТОР “Снежинск”). 

Адресат и суть меры 

поддержки 

Нормативный правовой акт-основание 

Поддержка развития 

субъектов МСП в виде 

предоставления гарантий. 

Федеральный закон РФ от 06.07.2007 №209 - ФЗ 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» 
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Помощь субъектам МСП в 

участи в закупочных 

конкурсах. 

  

  

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» 

 Источник: анализ нормативных правовых актов федерального уровня. 

 

Таблица 15. Меры поддержки со стороны Акционерного общества 

«Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО 

«МСП Банк») (выборка на основании потенциальной специализации ТОР 

“Снежинск”). 

Адресат и суть меры 

поддержки 

Нормативный правовой акт-основание 

Предоставление кредитной 

линии субъектам МСП в 

рамках программы «Развитие 

моногородов». 

Федеральный закон РФ от 06.07.2007 №209 - ФЗ 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» 

Поддержка 

зарегистрированных в 

монопрофильных 

муниципальных образованиях 

субъектов МСП в виде 

гарантий. 

Федеральный закон РФ от 06.07.2007 №209 - ФЗ 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» 
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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» 

Софинансирование, в т.ч. 

дополнение оборотных 

средств и инвестирование, 

высокотехнологичных 

организаций. 

Федеральный закон РФ от 06.07.2007 №209 - ФЗ 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» 

Предоставление кредита на 

расходы заемщика в рамках 

исполнения им требований 

контрактов в сфере 

госзакупок по 44-ФЗ и 223-

ФЗ. 

Федеральный закон РФ от 06.07.2007 №209 - ФЗ 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» 

Кредитная поддержка 

женского 

предпринимательства в сфере 

МСП. 

Федеральный закон РФ от 06.07.2007 №209 - ФЗ 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» 

Субсидирование для 

возрастных 

предпринимателей в возрасте 

не менее 45 лет и не более 65 

лет в сфере МСП. 

Федеральный закон РФ от 06.07.2007 №209 - ФЗ 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» 

 Источник: анализ нормативных правовых актов федерального уровня. 
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Таблица 16. Меры поддержки со стороны Акционерного общества 

«Российский экспортный центр» (РЭЦ) (выборка на основании потенциальной 

специализации ТОР “Снежинск”). 

Адресат и суть меры 

поддержки 

Нормативный правовой акт-основание 

Помощь в получении 

сертификатов, лицензий и 

подобных документов  

организациям, 

поставляющих продукцию на 

экспорт. 

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”. 

Помощь в подборе 

потенциальных покупателей 

организациям, 

поставляющих продукцию на 

экспорт. 

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» 

Страхование и обеспечение 

экспортных кредитов и 

инвестиций от 

предпринимательских и 

политических рисков для 

организаций, поставляющих 

продукцию на экспорт. 

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» 
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Предоставление 

консультаций организациям, 

поставляющих продукцию на 

экспорт. 

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» 

 Источник: анализ нормативных правовых актов федерального уровня. 

Таблица 17. Меры поддержки со стороны Государственной корпорации 

развития ВЭБ.РФ (выборка на основании потенциальной специализации ТОР 

“Снежинск”). 

Адресат и суть меры 

поддержки 

Нормативный правовой акт-основание 

Софинансирование для 

создания объектов 

инфраструктуры 

инвестпроектов в 

моногородах от фонда 

Моногорода.РФ. 

Распоряжение Правительства РФ от 29.07.2014 № 

1398-р «Об утверждении перечня 

монопрофильных муниципальных образований 

Российской Федерации». 

Предоставление 

финансирования в виде 

кредитных линий, гарантий, 

займов и поручительств в 

рамках проектов по развитию 

моногородов. 

Устав ВЭБ.РФ. 

Источник: анализ нормативных правовых актов федерального уровня. 
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РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТОР. 

3.1. Действующая система управления.  

 

Система управления ТОР “Снежинск”  задана регламентирующими 

документами и имеет несколько уровней (табл. 18). 

 

Таблица 18. Действующая система управления ТОР “Снежинск”. 

Уровень 

управления 

Нормативный документ Ответственное 

подразделение/лицо 

Федеральный: 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

(уполномоченный 

представитель 

Российской 

Федерации). 

Постановление Правительства РФ 

от 05.06.2008 N 437 (ред. от 

29.05.2019) "О Министерстве 

экономического развития 

Российской Федерации" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.07.2019). 

 

Департамент 

регионального развития 

Директор департамента: 

Егоров Игорь 

Викторович,  

Адрес: г. Москва, ул. 

Красная Пресня, дом 3, 

стр. 1  

Телефон: +7 495 870-87-

00 (1401)  

Наблюдательный 

совет ТОР. 

Приказ Министерства 

экономического развития 

Российской Федерации России от 

19 декабря 2016 г. №816 «Об 

утверждении положения о 

наблюдательном совете 

территории опережающего 

социально-экономического 

развития, созданной на территории 

Российской Федерации, за 

исключением территории 

Утверждение 

Наблюдательного совета 

ТОСЭР «Снежинск» 

находится в компетенции 

Минэкономразвития РФ. 

Информация о реквизитах 

документа, которым 

утвержден состав 

Наблюдательного совета, 

в ОМСУ Снежинского 

городского округа 
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Дальневосточного федерального 

округа». 

отсутствует.  

Информация о 

кандидатах от СГО в 

Наблюдательный совет 

ТОСЭР направлена в 

Минэкономразвития ЧО: 

1)Востротин Д.С., 

заместитель главы СГО, 

тел. 8(35146) 9-23-85; 

2) Дубровская И.В., 

председатель Снежинской 

городской организации 

Российского профсоюза 

работников атомной 

энергетики и 

промышленности. 

ГК “Росатом” 

(представитель 

Российской 

Федерации с 

полномочиями 

акционера). 

Федеральный закон от 01.12.2007 г. 

№ 317-ФЗ “О государственной 

корпорации по атомной энергии 

“Росатом”. 

Информация в ОМСУ 

отсутствует 

Управляющая 

компания ТОР. 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 

2018 г. № 764 «Об управляющей 

компании, осуществляющей 

функции по управлению 

территориями опережающего 

социально-экономического 

развития, созданными на 

территориях закрытых 

АО «Атом-ТОР» 

Генеральный директор: 

Шевкунов Олег 

Михайлович   

Адрес: 607188, 

Нижегородская область, 

г. Саров, Проспект Мира, 

д. 15  
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административно-территориальных 

образований (за исключением 

Дальневосточного федерального 

округа), на которых расположены 

учреждения Государственной 

корпорации по атомной энергии 

"Росатом", акционерные общества 

Государственной корпорации по 

атомной энергии "Росатом" и их 

дочерние общества, а  также 

подведомственные предприятия, по 

роду деятельности которых 

созданы закрытые 

административно-территориальные 

образования». 

Представитель АО 

«Атом-ТОР» в ЗАТО 

Снежинск: функции 

представителя исполняет 

специалист по вопросам 

ТОСЭР «РФЯЦ-

ВНИИТФ» В.А.Сонин. 

Адрес: 456770, 

Российская Федерация, 

Челябинская область, 

город Снежинск, 

улица 40 лет Октября, 

д.15 

Телефон: 89049413007 

Email: tosr@snzadm.ru 

 

Исполнительная 

власть субъекта 

РФ. 

Распоряжение Правительства 

Челябинской области от 02.09.2016 

No 486-РП “Об уполномоченном 

органе”. 

Министерство 

экономического развития 

Челябинской области. 

Адрес: 454091, 

Российская Федерация, г. 

Челябинск, пр. Ленина, 57 

Телефон: 8 (351) 263-77-

54, 

Email: 

mineconom@gov74.ru 

Органы местного 

самоуправления 

ЗАТО. 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 6 

февраля 2018 г. № 115 «О создании 

территории опережающего 

Глава Снежинского 

городского округа: 

Сапрыкин Игорь Ильич 

Адрес: 456770, 

Российская Федерация, 
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социально-экономического 

развития «Снежинск». 

Челябинская область, 

город Снежинск, 

улица Свердлова, 24. 

Телефон: 8(35146) 9-25-

73, факс (8-35146) 9-23-

85,  

Email: adm@snzadm.ru. 

Заместитель главы 

Снежинского городского 

округа: 

Востротин Дмитрий 

Сергеевич 

Адрес: 456770, 

Российская Федерация, 

Челябинская область, 

город Снежинск, 

улица Свердлова, 24. 

Телефон: 8(35146) 9-22-

12, Факс: (8-35146) 9-23-

85,  

Email: 

d.s.vostrotin@snzadm.ru 

Источник: администрация г. Снежинск 

 

3.2. Наблюдательный совет ТОР. 

 

Наблюдательный совет ТОР “Снежинск” в соответствии с федеральным 

законом от 29 декабря 2014 г. №473-ФЗ “О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации” утвержден 

решением Министерства экономического развития Российской Федерации. 
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В Наблюдательный совет ТОР входят представители от: 

● уполномоченного федерального органа; 

● высшего исполнительного органа государственной власти региона; 

● иных государственных органов и исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования; 

● управляющей компании. 

Согласно п. 2.7. соглашения о создании на территории закрытого 

административно-территориального образования муниципального образования 

“Город Снежинск” Челябинской области территории опережающего социально-

экономического развития “Снежинск”, Наблюдательный совет ТОР «Снежинск» 

осуществляет деятельность в соответствии с Федеральным законом и 

Положением о наблюдательном совете территории опережающего социально-

экономического развития, утвержденным приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. №816 “Об 

утверждении Положения о наблюдательном совете территории опережающего 

социально-экономического развития, созданной на территории Российской 

Федерации, за исключением территории Дальневосточного федерального 

округа”.  

В перечень направлений деятельности Наблюдательного совета входит: 

● координация деятельности ТОР; 

● контроль за выполнением соглашения о создании ТОР; 

● содействие в реализации проектов резидентов ТОР; 

● оценка эффективности функционирования территории ТОР; 

● осуществление контроля за реализацией перспективных планов 

развития ТОР; 

● определение доли иностранных работников, привлекаемых 

резидентами ТОР. 

 

3.3. Управляющая компания ТОР в ЗАТО атомной отрасли.  
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2018 г. 

№ 764 «Об управляющей компании, осуществляющей функции по управлению 

территориями опережающего социально-экономического развития, созданными 

на территориях закрытых административно-территориальных образований (за 

исключением Дальневосточного федерального округа), на которых 

расположены учреждения Государственной корпорации по атомной энергии 

"Росатом", акционерные общества Государственной корпорации по атомной 

энергии "Росатом" и их дочерние общества, а  также подведомственные 

предприятия, по роду деятельности которых созданы закрытые 

административно-территориальные образования» создано Акционерное 

общество «Атом-ТОР», которое является управляющей компанией ТОР в ЗАТО 

атомной отрасли.  

АО «Атом-ТОР» ведет деятельность на основании Устава (приложение к 

распоряжению Минэкономразвития России от 15 мая 2017 г. № 54Р-ОФ). 

 

3.3.1. Управляющая компания ТОР «Атом-ТОР». 

 

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 30 

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

управлению территориями опережающего социально-экономического развития, 

созданными на территориях закрытых административно-территориальных 

образований (за исключением Дальневосточного федерального округа), на 

которых расположены учреждения Государственной корпорации по атомной 

энергии "Росатом", акционерные общества Государственной корпорации по 

атомной энергии "Росатом" и их дочерние общества, а  также подведомственные 

предприятия, по роду деятельности которых созданы закрытые 

административно-территориальные образования» функции управляющей 

компании ТОР передаются АО “Атом-ТОР”. 

На основании Уставу акционерного общества, главными целями 

деятельности АО “Атом-ТОР” являются: 

● осуществление функций по управлению ТОР;  
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● извлечение прибыли. 

 

3.3.2. Перечень функций для передачи управляющей компании ТОР 

«Атом-ТОР». 

 

1) ДЗО Снежинск 

2) Общее региональное ДЗО Снежинск + Озёрск + Трёхгорный 

3) Создание филиала УК, размещение удалённого рабочего места (в случае 

выделения средств из федерального бюджета) 

 

В случае регистрации дочернего общества АО «Атом-ТОР» 

представляется целесообразным передача дочернему обществу ряда функций 

управляющей компании «Атом-ТОР» предусмотренных статьями 8 и 10 

Федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О 

территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации» (табл. 19). 
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Таблица 19. Перечень функций, предлагаемых к передаче дочернему обществу 

управляющей компании 
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Функции согласно Федеральному закону 

«О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской 

Федерации» от 29.12.2014 № 473-ФЗ (редакция от 

26.07.2019) 

 

Управляющая 

компания АО 

«Атом-ТОР» 

Дочернее 

общество  

АО «Атом-

ТОР»  

Ст.8 Управляющая компания 

1.  Выступает в качестве Застройщика объектов 

инфраструктуры территории опережающего 

социально-экономического развития 

- + 

2.  Обеспечивает функционирование объектов 

инфраструктуры территории опережающего 

социально-экономического развития и (или) 

организует обеспечение их 

функционирования 

- + 

3.  Ведет реестр резидентов, представляет в 

органы государственной власти и органы 

местного самоуправления в соответствии с 

их полномочиями документы, 

подтверждающие статус резидента 

территории опережающего социально-

экономического развития; 

+ - 

4.  Организовывает предоставление резидентам 

территории опережающего социально-

экономического развития услуг, 

необходимых для осуществления 

деятельности на территории опережающего 

социально-экономического развития (в том 

числе юридических услуг, услуг по ведению 

бухгалтерского учета, услуг по 

таможенному оформлению) 

- + 

5.  Осуществляет функции 

многофункционального центра 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг на территории 

опережающего социально-экономического 

развития ( 210-ФЗ 27 июля 2010 года "Об 

организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг») 

- + 

6.  Размещает на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" сведения о наличии 

земельных участков и иного недвижимого 

имущества, расположенных на территории 

опережающего социально-экономического 

развития и подлежащих сдаче в аренду; 

+ + 
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7.  Получает технические условия подключения 

к сетям инженерно-технического 

обеспечения и осуществляет передачу этих 

условий индивидуальным 

предпринимателям, юридическим лицам, 

осуществляющим строительство или 

реконструкцию; 

- + 

8.  Иные функции по 473-ФЗ и 212-ФЗ «О 

свободном порте Владивосток» 

+ + 

Ст.10 Обеспечение размещения объектов инфраструктуры территории 

опережающего социально-экономического развития 

1.  Подготавливает предложения о внесении 

изменений в генеральные планы поселений, 

генеральные планы городских округов, 

схемы территориального планирования 

муниципальных районов, в границах 

которых расположена территория 

опережающего социально-экономического 

развития, а также в правила 

землепользования и застройки указанных 

муниципальных образований; 

+ - 

2.  Организует строительство и эксплуатацию 

автомобильных дорог 

- + 

3.  Организует размещение объектов 

инфраструктуры территории опережающего 

социально-экономического развития 

- + 

4.  Организует транспортное обслуживание на 

территории опережающего социально-

экономического развития 

- + 

5.  Организует электроснабжение, 

теплоснабжение, газоснабжение, холодное и 

горячее водоснабжение, водоотведение на 

территории опережающего социально-

экономического развития 

- + 

6.  Организует сбор, транспортировку твердых 

коммунальных отходов, строительство 

объектов, использующихся для размещения 

и утилизации указанных отходов, а также 

благоустройство территории опережающего 

социально-экономического развития 

- + 

7.  Создает условия для обеспечения лиц, 

находящихся на территории опережающего 

социально-экономического развития, 

услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания, а также 

для организации досуга таких лиц 

- + 

8.  Иные функции для обеспечения 

жизнедеятельности лиц, находящихся на 

+ + 



 

70 

Источник: анализ рабочей группы 

Таблица 20. Федеральный закон "О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации" от 29.12.2014 N 473-ФЗ Редакция от 26.07.2019. 

 

Ст.8 Ст.10 Ст.11 Особенности 

деятельности дочерних 

обществ управляющей 

компании 

2. Управляющая 

компания осуществляет 

функции, 

предусмотренные 

настоящим 

Федеральным законом, 

самостоятельно или 

через свои дочерние 

общества. 

3. Размер доли 

управляющей компании 

в уставном капитале ее 

дочернего общества, 

имеющего статус 

управляющей 

компании, не может 

быть менее чем 

пятьдесят один 

процент. 

4. Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

управляющей компании 

осуществляется за счет 

собственных средств, 

средств федерального 

бюджета, а также за 

счет иных источников в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации. 

2. Управляющая 

компания осуществляет 

функции, 

самостоятельно или с 

привлечением третьих 

лиц. 

3. Финансовое 

обеспечение функций 

осуществляется за счет 

средств управляющей 

компании, дочерних 

обществ управляющей 

компании, 

федерального бюджета, 

бюджета субъекта 

Российской Федерации 

и местных бюджетов, а 

также за счет иных 

источников в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации. 

1.Дочернее общество 

управляющей компании 

осуществляет 

предусмотренные настоящим 

Федеральным законом 

функции в пределах, 

установленных управляющей 

компанией, по согласованию с 

уполномоченным федеральным 

органом. Порядок согласования 

устанавливается 

уполномоченным федеральным 

органом 

2. В случае передачи 

дочернему обществу 

управляющей компании 

отдельных функций к 

деятельности этого общества 

применяются положения 

настоящего Федерального 

закона, регулирующие 

деятельность управляющей 

компании по осуществлению 

соответствующих функций. 

Источник: Федеральный закон "О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации" от 29.12.2014 N 473-ФЗ Редакция 

от 26.07.2019. 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 29.12.2014 № 473-

ФЗ в случае передачи дочернему обществу управляющей компании отдельных 

территории опережающего социально-

экономического развития. 
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функций к деятельности этого общества будут применены положения 

указанного Федерального закона, регулирующие деятельность управляющей 

компании по осуществлению соответствующих функций. В целях обеспечения 

размещения объектов инфраструктуры территории опережающего социально-

экономического развития управляющая компания осуществляет следующие 

функции: 

1. Подготавливает предложения о внесении изменений в генеральные 

планы поселений, генеральные планы городских округов, схемы 

территориального планирования муниципальных районов, в границах 

которых расположена территория опережающего социально-

экономического развития, а также в правила землепользования и 

застройки указанных муниципальных образований; 

2. Организует строительство и эксплуатацию автомобильных дорог; 

3. Организует размещение объектов инфраструктуры территории 

опережающего социально-экономического развития; 

4. Организует транспортное обслуживание на территории опережающего 

социально-экономического развития; 

5. Организует электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, 

холодное и горячее водоснабжение, водоотведение на территории 

опережающего социально-экономического развития; 

6. Организует сбор, транспортировку твердых коммунальных отходов, 

строительство объектов, использующихся для размещения и 

утилизации указанных отходов, а также благоустройство территории 

опережающего социально-экономического развития; 

7. Создает условия для обеспечения лиц, находящихся на территории 

опережающего социально-экономического развития, услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания, а также 

для организации досуга таких лиц; 

8. Осуществляет иные функции для обеспечения жизнедеятельности лиц, 

находящихся на территории опережающего социально-

экономического развития. 
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Создание регионального либо территориториального дочернего общества 

позволит АО “Атом-ТОР”:  

● обеспечить возможность оперативной  коммуникации и управления 

по спектру вопросов функционирования ТОР, входящих в сферу ее 

компетенции, в первую очередь по вопросам взаимодействия 

резидентами, документооборота и управления имуществом.  

● координировать работы по созданию и модернизации 

инфраструктуры инвестиционных площадок ТОР; 

● сфокусировать усилия по продвижению ТОР непосредственно среди 

целевой аудитории потенциальных инвесторов и резидентов; 

Предлагается рассмотреть возможность следующего разделения функций 

между АО “Атом-ТОР” и региональным/территориальным дочерним 

обществом: 

  

3.3.3. Перечень услуг, предоставление которых организуется 

Управляющей компанией ТОР.  

 

Основной перечень услуг, предоставляемых УК, задан ст. 8 Федерального 

закона от 29.12. 2014 г. № 473-ФЗ “О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации”: 

1. Ведет реестр резидентов ТОСЭР, представляет в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления в 

соответствии с их полномочиями документы, подтверждающие статус 

резидента ТОСЭР; 

2. Обеспечивает функционирование объектов инфраструктуры ТОСЭР и 

(или) организует обеспечение их функционирования; 

3. Организовывает предоставление резидентам ТОСЭР услуг, 

необходимых для осуществления деятельности на ТОСЭР (в том числе 

юридических услуг, услуг по ведению бухгалтерского учета, услуг по 

таможенному оформлению); 
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4. Осуществляет функции многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг на ТОСЭР в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

5. Размещает на своем официальном сайте сведения о наличии земельных 

участков и иного недвижимого имущества, расположенных на ТОСЭР 

и подлежащих сдаче в аренду; 

6. Получает технические условия подключения (технологического 

присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения и 

осуществляет передачу этих условий индивидуальным 

предпринимателям, юридическим лицам, осуществляющим 

строительство или реконструкцию; 

7. Выступает в качестве застройщика объектов инфраструктуры ТОСЭР. 

Также АО “Атом-ТОР” на основании части 2 раздела 4 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации имеет право организовывать оказание услуг на 

возмездной и безвозмездной основе. В качестве юридического лица, 

непосредственно оказывающего услуги,  на основании Федерального закона от 

29.12.2014 № 473-ФЗ “О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации” может выступать дочерняя организация 

Управляющей компании. Таким образом может быть обеспечен источник 

доходов для обеспечения деятельности и развития АО “Атом-ТОР”. 

Среди услуг, которые дочерняя организация Управляющей компании 

могла бы предоставлять на возмездной основе потенциальным и действующим 

резидентам ТОР: 

1. Операции с движимым и недвижимым имуществом: 

● предоставление арендных площадей; 

● обеспечение строительства помещений и инфраструктуры “под 

ключ”; 

● услуги по ремонту зданий и помещений 
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● услуги по очистке и уборке производственных и административно-

бытовых помещений; 

● организация предоставления услуг ЖКХ: электроснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, вывоз мусора; 

● аренда и лизинг оборудования; 

● техническое обслуживание инженерных и коммуникационных 

сетей, систем вентиляции, пожаротушения, кондиционирования; 

● транспортные услуги, в том числе пассажирские перевозки; 

● охранные услуги. 

2. Консультационные, юридические и организационные услуги: 

● помощь в организации взаимодействия с межрегиональной сетью 

партнеров, в том числе профессиональными ассоциациями и 

объединениями, государственными компаниями, органами власти 

регионального и муниципального уровня; 

● помощь в подготовке заявок и получении субсидирования от 

профильных государственных и негосударственных фондов; 

● помощь в подготовке заявок и одобрении выдачи заемных средств; 

● продвижение проекта в сети партнерских организаций, включая 

профессиональные ассоциация и объединения. 

● бизнес-планирование; 

● управление рисками; 

● подготовка стратегий развития; 

● аудит отчетности; 

● услуги по таможенному оформлению; 

● юридическое консультирование; 

● бухгалтерское консультирование; 

● организация мероприятий; 

● размещение рекламы в различных форматах. 

3. Услуги, предоставляемые в рамках потенциальной организации 

социального кластера (модель “все вместе или ни одна”): 

● организация предоставления услуг питания; 
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● организация предоставления торговых услуг;  

● организация предоставления социально-бытовых услуг. 

Часть перечисленных видов деятельности требует получения 

соответствующей лицензии, разрешения или свидетельства. 

Также АО “Атом-ТОР” вправе оказывать следующие услуги на 

безвозмездной основе:  

● подготовка изменений в нормативно-правовые акты в целях 

развития ТОР; 

● подготовка предложений о внесении изменений в генеральные 

планы, схемы, правила землепользования и застройки 

административных единиц, в границах которых расположена ТОР; 

● ведение операций, связанных с получением статуса резидента; 

● ведение реестра резидентов и выдача подтверждающих статус 

документов; 

● услуги многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

● оценка потребностей в инфраструктуре; 

● оказание услуг застройщика объектов инфраструктуры, в том числе 

дорожной; 

● самостоятельное или подрядное обеспечение функционирования 

объектов инфраструктуры; 

● получение технических условий подключения к инженерным сетям 

и передача этих условий третьим лицам, осуществляющим 

строительство или реконструкцию; 

● участие в программах государственного субсидирования 

инфраструктуры ТОР; 

● размещение актуальных сведений о доступных для аренды 

земельных участках и имуществе ТОР. 
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РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТОР 

4.1. Анализ приоритетов экономического развития 

Челябинской области. 

 

4.1.1. Приоритеты экономического развития Челябинской области. 

 

Главной целью стратегического развития Челябинской области, 

согласно «Стратегии социально-экономического развития Челябинской области 

на период до 2035 года» (здесь и далее – Стратегия) является рост численности, 

благосостояния, продолжительности и качества жизни населения Челябинской 

области за счет повышения экономической и инвестиционной активности, 

модернизации базовых отраслей экономики, опережающего развития 

высокотехнологичной промышленности и сервисной экономики, внедрения 

современных цифровых технологий. Достижение цели Стратегии 

обеспечивается благодаря работе по 7 ключевым направлениям:  

 Экономическое развитие 

 Развитие научно-инновационной сферы;  

 Пространственное развитие; 

 Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей; 

 Развитие человеческого капитала и социальной сферы; 

 Развитие государственного управления; 

 Развитие рационального природопользования, обеспечения 

экологической безопасности и государственного управления 

челябинской области.  

Каждое из направлений делится на стратегические приоритеты. 

Непосредственно направление «экономическое развитие» делится на пять 

стратегических приоритетов, которые в свою очередь состоят из задач, 

выполнение которых обеспечивается мерами и механизмами. Далее по тексту в 

рамках пяти стратегических направлений развития и соответствующих задач 
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приводится выборка тех мер и мероприятий, которые прямо или косвенно могут 

влиять на развитие ТОР и деятельность управляющей компании. 
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А) Развитие базовых отраслей: развитие и модернизация базовых 

бюджетообразующих отраслей, обеспечивающих максимальный вклад в 

экономику региона (рис. 8; четыре значения отображённых ключевых 

показателей в схеме – это целевые значения на 2021, 2025, 2030 и 2035 гг., в 

порядке слева направо). 

Для выполнения задачи 2.1.1 в Стратегии прописан следующий перечень 

мер и механизмов, которые прямо или косвенно могут оказывать влияние на 

развитие ТОР Снежинск и деятельность управляющей компании (сохранена 

нумерация пунктов перечня из Стратегии): 

1. Адресная работа с крупнейшими предприятиями региона в рамках 

действующего законодательства, выработка индивидуальных пакетов мер 

мотивации технического перевооружения и реинвестирования прибыли в 

регионе.  

2. Адресная работа с местным производственным бизнесом в рамках 

действующего законодательства, выработка индивидуальных пакетов мер 

поддержки приоритетных проектов и содействия росту объемов производства.  

3. Инвентаризация неиспользуемых или неэффективно используемых активов на 

организациях ОПК, установление контакта с их правообладателями для поиска 

путей вовлечения недвижимости в хозяйственный оборот и увеличения отдачи.  

4. Участие в капитале приоритетных проектов, предоставление государственных 

гарантий.  

5. Целевой поиск и адресная работа с компаниями-носителями недостающих 

компетенций в других регионах Российской Федерации и странах с целью 

привлечения их к реализации проектов развития на территории Челябинской 

области.  

6. Предоставление льготных займов областного государственного автономного 

учреждения (далее – ОГАУ) «Государственный фонд развития промышленности 

Челябинской области», содействие в получении льготных займов Российского 

фонда технологического развития (других организаций), целевого 

финансирования других институтов развития Российской Федерации.  
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Для выполнения задачи 2.1.2 в Стратегии прописан следующий перечень 

мер и механизмов, которые прямо или косвенно могут оказывать влияние на 

развитие ТОР Снежинск и деятельность управляющей компании (сохранена 

нумерация пунктов перечня из Стратегии): 

1. Межрегиональное сотрудничество, включая инициативу в создании 

межрегиональных объединений сельхозпроизводителей, кластеров, ассоциаций 

и других форм взаимодействия для решения приоритетных задач развития 

сельского хозяйства и экспорта продукции (реализация мер и механизмов 

стратегического приоритета «Кластерное развитие и цепочки поставок»).  

2. Адресная работа с крупнейшими предприятиями региона в рамках 

действующего законодательства, выработка индивидуальных пакетов мер 

мотивации технического перевооружения и реинвестирования прибыли в 

регионе.  

3. Адресная работа с местным производственным бизнесом в рамках 

действующего законодательства, выработка индивидуальных пакетов мер 

поддержки приоритетных проектов и содействия росту объемов производства.  

4. Участие в капитале приоритетных проектов, предоставление государственных 

гарантий.  

5. Целевой поиск и адресная работа с компаниями-носителями недостающих 

компетенций в других регионах и странах с целью привлечения их к реализации 

проектов развития на территории Челябинской области.  

6. Содействие в получении льготных займов и целевого финансирования 

институтов развития Российской Федерации.  

7. Развитие инноваций в агропромышленном комплексе.  

8. Разработка и внедрение технологий переработки отходов 

сельскохозяйственного производства.  

9. Разработка и внедрение методов биологической защиты растений.  

10. Разработка и внедрение систем замкнутого водоснабжения в 

рыбохозяйственной отрасли.  
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11. Разработка эффективных методов предотвращения и лечения заболеваний 

животных и птицы.  

12. Развитие племенных репродукторов (молочного и мясного направлений).  

13. Создание племенной базы птицеводства.  

14. Получение высокоценных племенных животных посредством внедрения 

метода трансплантации эмбрионов.  

15. Создание и внедрение высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных 

культур.  

16. Получение семян высших репродукций растений.  

17. Микроклональное и меристемное размножение растений.  

18. Разработка и адаптация технологий производства сельскохозяйственных 

культур.  

19. Разработка и внедрение эффективных средств диагностики патогенов 

сельскохозяйственных растений.  

20. Производство высококачественных кормов, кормовых добавок, 

лекарственных средств.  

21. Разработка и внедрение высокоэффективной сельскохозяйственной техники 

(в том числе беспилотной) и оборудования.  

22. Использование ИКТ для мониторинга земель сельскохозяйственного 

назначения и в сельскохозяйственной технике (оборудовании).  

Для выполнения задачи 2.1.3 в Стратегии прописан следующий перечень 

мер и механизмов, которые прямо или косвенно могут оказывать влияние на 

развитие ТОР Снежинск и деятельность управляющей компании (сохранена 

нумерация пунктов перечня из Стратегии): 

1. Создание стабильных приемлемых условий финансирования строительной 

отрасли.  

2. Организация системы формирования негосударственного заказа на жилье.  

3. Предоставление на льготных условиях земельных участков для реализации 

инвестиционных проектов в сфере строительства.  

4. Создание строительного кластера.  
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5. Снижение материалоемкости, энергоемкости и себестоимости строительства, 

в том числе за счет модернизации строительной индустрии в направлении 

энергоресурсосбережения и повышения качества при одновременном снижении 

стоимости строительства.  

6. Создание новых и реконструкция действующих и ранее законсервированных 

объектов, входящих в состав предприятий и промышленных узлов, с 

использованием гибких и универсальных объемно-планировочных и 

конструктивных решений, обеспечивающих быструю приспосабливаемость 

зданий, сооружений и комплексов к изменению технологических процессов.  

7. Внедрение технологий информационного и математического моделирования 

на всех этапах жизненного цикла для объектов строительства, включая оценку и 

управление инвестиционными рисками на всех горизонтах планирования, 

оптимизацию процессов проектирования, строительства, эксплуатации и 

утилизации.  

8. Переход к институту обоснования инвестиций и технологического и ценового 

аудита обоснования инвестиций.  

9. Развитие системы ведения цифрового дежурного крупномасштабного 

топографического плана застроенных и подлежащих застройке территорий.  

10. Развитие и совершенствование градостроительного законодательства и 

нормативного обеспечения градостроительной деятельности с включением мер  

государственного экономического стимулирования при внедрении инноваций в 

строительной отрасли.  
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Б) Новая высокотехнологичная промышленность: рост числа и объёмов 

производства высокотехнологичной и инновационной продукции в 

перспективных отраслях промышленности региона (рис. 9; четыре значения 

отображённых ключевых показателей в схеме – это целевые значения на 2021, 

2025, 2030 и 2035 гг., в порядке слева направо). 

Для выполнения задачи 2.2.1 в Стратегии прописан следующий перечень 

мер и механизмов, которые прямо или косвенно могут оказывать влияние на 

развитие ТОР Снежинск и деятельность управляющей компании (сохранена 

нумерация пунктов перечня из Стратегии): 

1. Информирование и консультации хозяйствующих субъектов Челябинской 

области по существующим федеральным мерам государственной поддержки.  

2. Предоставление предприятиям Челябинской области льготных займов ОГАУ 

«Государственный фонд развития промышленности Челябинской области».  

3. Предоставление государственных гарантий по проектам технического 

перевооружения предприятий Челябинской области.  

4. Адресная работа с местным производственным бизнесом в рамках 

действующего законодательства, выработка индивидуальных пакетов мер 

поддержки приоритетных проектов и содействия росту объемов производства.  

5. Создание условий для быстрой коммерциализации технологий ОПК и 

дальнейшего масштабирования.  

6. Содействие внедрения разработок субъектов предпринимательства в работу 

крупных промышленных предприятий и их переходу на технологии «Индустрия 

4.0».  

7. «Доращивание» поставщиков-субъектов малого и среднего 

предпринимательства для нужд крупных компаний через оказание услуг 

Центром инжиниринга, Центром прототипирования, Центром сертификации, 

стандартизации и испытаний.  

8. Инвентаризация неиспользуемых или неэффективно используемых активов в 

горнорудной и обрабатывающей промышленности, установление контакта с их 
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правообладателями для поиска путей вовлечения недвижимости в 

хозяйственный оборот и увеличения отдачи.  

9. Содействие включению региональных предприятий в межрегиональные и 

международные цепочки поставок (реализация мер и механизмов 

стратегического приоритета «Кластерное развитие и цепочки поставок»).  

Для выполнения задачи 2.2.2 в Стратегии прописан следующий перечень 

мер и механизмов, которые прямо или косвенно могут оказывать влияние на 

развитие ТОР Снежинск и деятельность управляющей компании (сохранена 

нумерация пунктов перечня из Стратегии): 

1. Реализация комплекса мероприятий по привлечению инвестиций в 

перспективные отрасли промышленности Челябинской области:  

производство материалов: композиты, материалы с заданными свойствами;  

производство компонентов: сенсорика и автоматика, контрольно-измерительные 

приборы, средства роботизации, детали и узлы машин и механизмов, 

электрооборудование, компоненты микроэлектроники, инструмент;  

технологии мирного атома: радиомедицина, облучательные установки и 

расходные материалы к ним. 

2. Целевой поиск и привлечение в регион компаний-технологических лидеров из 

других регионов Российской Федерации и стран, с выработкой индивидуального 

пакета мер поддержки.  

3. Создание базы для развития высокотехнологичных компаний: комплексная 

система обучения предпринимательству в сфере IT-технологий и инноваций 

(начиная с раннего возраста), оказание услуг Центром молодежного 

инновационного творчества, Центром инжиниринга, Центром 

прототипирования, Центром сертификации, стандартизации и испытаний в 

целях развития технологического потенциала предприятий.  

4. Поддержка стартапов организациями инфраструктуры поддержки СМСП: 

Инновационным бизнес-инкубатором, Робототехническим бизнес-инкубатором, 

Центрами коллективного пользования, коворкинг-центрами; предоставление 

кредитов (гарантий) по льготным ставкам в Центре микрофинансирования и 

поручительств в Центре предоставления гарантий.  
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5. «Доращивание» поставщиков-СМСП для нужд крупных компаний через 

оказание услуг Центром инжиниринга, Центром прототипирования, Центром 

сертификации, стандартизации и испытаний.  

6. Создание и развитие индустриальных парков, технопарков и территорий 

опережающего социально-экономического развития (далее – ТОР).  

7. Реализация мер и механизмов стратегического приоритета «Челябинская 

область – центр привлечения инвестиций».  

 

В) Цифровая инфраструктура экономики: обеспечение внедрения 

современных цифровых технологий для повышения эффективности экономики 

Челябинской области (рис. 10; четыре значения отображённых ключевых 

показателей в схеме – это целевые значения на 2021, 2025, 2030 и 2035 гг., в 

порядке слева направо). 

Данное стратегическое направление реализации Стратегии социально-

экономического развития Челябинской области до 2035 года и его задачи в 

частности не оказывают существенного влияния на работу ТОР Снежинск и его 

существующих и потенциальных резидентов, в связи с чем приведение перечня 

возможных мер и мероприятий по задачам является избыточным. 
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Г) Сервисная экономика: создание рабочих мест для экономически активных 

жителей Челябинской области, увеличение вклада малого бизнеса в валовый 

региональный продукт (рис. 11; четыре значения отображённых ключевых 

показателей в схеме – это целевые значения на 2021, 2025, 2030 и 2035 гг., в 

порядке слева направо). 

Для выполнения задачи 2.4.1 в Стратегии прописан следующий перечень 

мер и механизмов, которые прямо или косвенно могут оказывать влияние на 

развитие ТОР Снежинск и деятельность управляющей компании (сохранена 

нумерация пунктов перечня из Стратегии): 

1. Увеличение количества региональных СМСП в Челябинской области, 

получивших поддержку институтов развития через совершенствование 

«сквозной» трехуровневой системы поддержки малого и среднего бизнеса, 

включающей федеральные, региональные и муниципальные инструменты.  

2. Повышение доступности и охвата мерами поддержки предпринимательства со 

стороны действующих организаций инфраструктуры поддержки СМСП (Центр 

предоставления гарантий, Центр микрофинансирования, Центр инжиниринга, 

Многофункциональный центр для бизнеса, Центр поддержки экспорта, ОГАУ 

«Государственный фонд развития промышленности Челябинской области» и 

других).  

3. Создание новых организаций инфраструктуры поддержки СМСП при 

возникновении соответствующей потребности со стороны бизнес-сообщества.  

4. Совершенствование организаций инфраструктуры поддержки СМСП: 

создание и развитие новых форм поддержки предпринимательства, отвечающих 

требованиям цифровой экономики, разработка типовых решений по проблемам 

ведения предпринимательской деятельности. Создание центров компетенций по 

приоритетным направлениям предпринимательской деятельности на базе 

организаций инфраструктуры поддержки СМСП.  

5. Оказание поддержки и услуг бизнесу «одной кнопкой» – услуги бизнесу без 

«физического» присутствия. Поддержка предпринимательства в режиме «24/7».  
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7. Межведомственное взаимодействие для повышения удовлетворенности 

СМСП качеством контрольно-надзорной деятельности (далее – КНД).  

9. Содействие производству и продвижению продукции ремесленнических 

сообществ (в том числе существующих и новых) в приоритетных направлениях, 

развитие творчества и обеспечение самозанятости граждан:  

- растениеводство и семеноводство;  

- ландшафтный дизайн;  

- озеленение;  

- изготовление авторской мебели, предметов интерьера;  

- обработка камня;  

- изготовление художественных изделий из металла;  

- изготовление одежды, обуви, головных уборов;  

- изготовление украшений, художественных изделий;  

- изготовление народных безалкогольных напитков и экологически чистых 

продуктов питания. 

Для выполнения задачи 2.4.1 в Стратегии прописан следующий перечень мер 

и механизмов, которые прямо или косвенно могут оказывать влияние на развитие 

ТОР Снежинск и деятельность управляющей компании (сохранена нумерация 

пунктов перечня из Стратегии): 

2. Развитие санаторно-курортной системы и восстановительной медицины:  

поддержка фольклорных коллективов и исторических реконструкций;  

- содействие повышению уровня учреждений общественного питания; 

- рекультивация мест захоронения отходов, не включенных в 

государственный реестр (реализация мер и механизмов стратегического 

приоритета «Чистая земля»);  

- сохранение качества воды в рекреационных водоемах и очистка стоков 

(реализация мер и механизмов стратегического приоритета «Чистая вода»); 
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Д) «Челябинская область – центр привлечения инвестиций»: привлечение 

инвестиций в регион, в том числе за счёт инвестиционной привлекательности 

региона (рис. 12; четыре значения отображённых ключевых показателей в схеме 

– это целевые значения на 2021, 2025, 2030 и 2035 гг., в порядке слева направо). 

Для выполнения задач 2.5.1, 2.5.2 и 2.5.3 в Стратегии прописан следующий 

перечень мер и механизмов, которые прямо или косвенно могут оказывать 

влияние на развитие ТОР Снежинск и деятельность управляющей компании 

(сохранена нумерация пунктов перечня из Стратегии): 

2. Создание и развитие государственных и частных индустриальных парков, 

технопарков «гринфилд» – сформированных земельных участков надлежащего 

назначения с подводом инженерной инфраструктуры, в том числе в составе ТОР.  

3. Создание государственных и частных индустриальных парков, и технопарков 

«браунфилд» – готовых производственных помещений с подключенной 

инженерной инфраструктурой, в том числе в составе ТОР.  

4. Создание государственных и частных агропарков «гринфилд» – 

сформированных земельных участков надлежащего назначения с подводом 

инженерной инфраструктуры, в том числе в составе ТОР.  

5. В целях развития туристической отрасли региона создание вблизи природных 

и иных достопримечательностей, признанных перспективными для развития 

отрасли въездного туризма, государственных и частных туристических 

инвестиционных парков – сформированных земельных участков надлежащего 

назначения с подводом инженерной инфраструктуры, в том числе в составе ТОР. 

Благоустройство ключевых туристических локаций.  

9. выявление и систематическое устранение административных барьеров со 

стороны муниципальных и региональных органов власти, федеральных 

ведомств, ресурсоснабжающих организаций для обеспечения наиболее 

благоприятного инвестиционного климата.  

11. Административное сопровождение инвесторов и инвестиционных проектов 

для сокращения сроков запуска и снижения расходов инвестиционной стадии 

(перечень проектов приведен в приложении 14).  
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12. Создание полноценной онлайн-системы «одного окна» для работы с 

бизнесом.  

15. упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности субъектов Российской Федерации, в том числе комплексная 

работа в учетно-регистрационной сфере по внедрению целевых моделей 

«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого 

имущества» и «Регистрация права собственности на земельные участки и 

объекты недвижимого имущества». переход на предоставление услуг в 

электронном виде; сокращение сроков регистрационных процедур; повышение 

качества предоставления услуг (сокращение времени ожидания в очереди, 

сокращение количества отказов и приостановлений предоставляемых услуг, 

повышение уровня компетенции специалистов, проведение проверок 

соответствия мест предоставления услуг требованиям, оборудование рабочих 

мест всем необходимым в целях оказания услуг и другое); четкая регламентация 

процесса предоставления услуг; мониторинг и контроль соблюдения 

установленных требований. 

 Помимо направления «экономическое развитие» среди прочих 

направлений Стратегии, способных оказать влияние на развитие ТОР Снежинск, 

выделяется «пространственное развитие».  В Челябинской области оно 

осуществляется через создание сети конкурентоспособных в долгосрочной 

перспективе экономических центров (городов и агломераций) охватывающей 

большую часть территории региона. Одним из таких центров является Северная 

конурбация, которая включает в себя города Снежинск, Кыштым, Касли и 

Озерск.  

Исходя из стратегической роли конурбации (обеспечение 

обороноспособности и центр индустриальных инноваций), для ее городов 

Стратегией социально-экономического развития Челябинской области на период 

до 2035 года установлены следующие перспективные направления 

производственной специализации:   

- высокотехнологичная химия,   

- радиология,   
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- новые и особо чистые материалы и изделия из них,   

- приборостроение,   

- климатическое оборудование,  

- информационные технологии.  

В связи с вышеперечисленным, важным приоритетом экономического 

развития северной части области является устранение возможных угроз и 

потенциальных ограничений роста. Например, на сегодняшний день в Северной 

конурбации существуют следующие инфраструктурные ограничения: 

недостаточность дорожной сети, нехватка энергомощностей, наличие проблем с 

водоснабжением в населенных пунктах и закрытость территорий (ЗАТО 

Снежинск, ЗАТО Озёрск).  

 

4.1.2. Анализ структуры отраслей в экономике региона  

 

Показателем, характеризующим отраслевую структуру экономики, 

является валовой внутренний продукт (далее – ВВП), для оценки экономики 

региона используется валовой региональный продукт (далее – ВРП). ВВП и ВРП 

включают в себя всю совокупную годовую стоимость товаров и услуг, 

произведённых во всех отраслях экономики государства (ВВП) или региона 

(ВРП) для потребления, экспорта и накопления. Данный макроэкономический 

показатель является критерием оценки экономики государства и используется 

для анализа эффективности развития различных отраслей экономики из года в 

год. 

Челябинская область по итогам 2017 года занимает 12-е место по объему 

ВРП среди субъектов Российской Федерации. Объем ВРП Челябинской области 

с 2005 по 2016 год в действующих ценах увеличился в 3,76 раза: с 350,0 млрд. 

рублей в 2005 году до 1 318,6 млрд. рублей в 2017 году (по Российской 

Федерации – в 3,8 раза). 
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Рисунок 13. Отраслевая структура ВРП Челябинской области. 

Источник: Росстат 

 

Отраслевая структура ВРП Челябинской области выглядит следующим 

образом: на сельскохозяйственный сектор приходится 6,1% (на 2.2 п.п. выше, 

чем по РФ); на промышленный сектор приходится 47,9% (при этом более 35% от 

ВРП приходится только на обрабатывающую промышленность); на сферу услуг 

приходится 46% (основные направления – оптовая и розничная торговля, 

транспортировка и хранение, операции с недвижимостью и др.) (рис. 13).  

Челябинская область – один из важнейших промышленных регионов 

Российской Федерации и Уральского федерального округа. Обрабатывающая 

промышленность формирует 35% добавленной стоимости валового 

регионального продукта, поэтому темпы развития промышленности являются 

определяющими для темпов развития экономики региона в целом. Челябинская 

область занимает второе место на Урале после Свердловской области по 

объему промышленного производства.   
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Среди регионов Российской Федерации по итогам 2017 года Челябинская 

область занимает (табл. 21):  

 3-е место по производству скота и птицы на убой в живом весе;  

 5-е место по производству яиц;  

 6-е место по объему отгруженной продукции в обрабатывающих 

производствах;  

 15-е место по обороту розничной торговли и по объему платных услуг 

населению;  

 15-е место по вводу жилья;  

 25-е место по объему инвестиций в основной капитал. 

 

Таблица 21.  
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Источник: Стратегия социально-экономического развития Челябинской области на 

период до 2035 года 

Наиболее развитые отрасли промышленности в Челябинской области 

– металлургическая, топливно-энергетическая, машиностроительная, 

строительная, агропромышленная. На долю области приходится 76% 

производства в стране бульдозеров, 31% – автогрейдеров, 28% – готового 

проката черных металлов, 26% – выплавки чугуна, 28% – выплавки стали, 23% – 

производства тракторов, 13% – стальных труб, 2,4% – производства железной 

руды.  

Ведущая отрасль промышленности Челябинской области – 

металлургическая. Более 60% от всего объема отгруженной промышленной 
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продукции области относится к данной индустрии. Основные предприятия 

черной металлургии: ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 

металлургические заводы горнозаводской зоны Урала (Аша, Златоуст), ОАО 

«Челябинский металлургический комбинат», метизов (Челябинск, 

Магнитогорск), заводы по производству труб, комбинаты по выпуску 

ферросплавов (Челябинск) и многие другие предприятия. 

Крупнейшие предприятия цветной металлургии Челябинской области: 

ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод», ОАО «Челябинский цинковый 

завод», ЗАО «Карабашмедь», ОАО «Уфалейникель» производят цинк, никель, 

рафинированную медь.  

Машиностроительный комплекс выпускает свыше 10% продукции в 

областном масштабе. Среди машиностроительных предприятий наиболее 

крупными являются: ОАО «Автомобильный завод «Урал», ОАО 

«Теплоприбор», ОАО «Челябинские строительно-дорожные машины», 

Промышленная группа «Метран» и другие. 

Челябинская область входит в число лидеров Российской Федерации по 

производству сельскохозяйственной продукции. В структуре сельского 

хозяйства Челябинской области в 2015 году преобладало животноводство, на 

долю которого пришлось 63,5% (76,4 млрд руб.) всей произведенной 

сельхозпродукции, доля продукции растениеводства составила 36,5% (43,9 млрд 

руб.).   

Малое и среднее предпринимательство также занимает важное место в 

структуре экономики региона. В отраслевой структуре оборота малых 

предприятий наиболее существенна доля оптовой и розничной торговли, 

обрабатывающих производств, строительства, услуг населению. 

Область богата природными ресурсами. На территории субъекта известно 

более 650 месторождений полезных ископаемых и уникальных 

месторождений облицовочного камня. В области действуют около 200 

горнодобывающих и перерабатывающих предприятий, продукция которых 

поставляется не только местным предприятиям стройиндустрии, но и в регионы 

Поволжья, Центральной России, ближнее и дальнее зарубежье. На территории 



 

99 

Челябинской области реализуется проект по строительству горно-

обогатительного комбината на базе месторождения «Томинское» 

производительностью до 28 млн. тонн руды в год.   

Лесопромышленный комплекс области обладает большим ресурсным 

потенциалом: общая площадь лесов, входящих в лесной фонд, на 1 января 2017 

года составила 2978,4 тыс. гектаров, в том числе покрытых лесом земель – 2608,7 

тыс. гектаров. За период 2012–2016 годов произошло увеличение площади 

земель лесного фонда на 4,3 тыс. гектаров.  Доля площади ценных лесных 

насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда 

в 2016 году составила 32,2 процента. Данный показатель варьируется в субъектах 

Уральского федерального округа от 32,2 процента в Челябинской области до 92,6 

процента в Свердловской области.   

Водные ресурсы в Челябинской области довольно дефицитны (последнее 

место в УФО по обеспеченности речным стоком на душу населения) и 

неравномерно распределены по территории субъекта. Для решения этой 

проблемы в засушливых районах юга Челябинской области было создано более 

300 водохранилищ, 6 из которых объемом более 100 млн. кубических метров. 

Челябинская область является одним из лидеров Российской Федерации по 

объемам экспорта. Внешнеторговый оборот в 2017 году составил 7 667,2 млн. 

долларов США (133,6% к 2016 году), экспорт – 4 970,0 млн. долларов США 

(127,4% к 2016 году), импорт – 2 697,1 млн. долларов США (146,9% к 2016 году).  

Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 64,8 процента, импорта – 

35,2 процента. Сальдо торгового баланса – положительное: 2271,8 млн. 

долларов США.  

 

Приведённый выше обзор отраслевой структуры экономики Челябинской 

области позволяет сделать выводы о сильных и слабых сторонах экономики, а 

также определить потенциальные возможности и угрозы социально-

экономического развития (SWOT-анализ).  

Сильными сторонами экономики Челябинской области, 

определяющими ее конкурентные преимущества, являются:  
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- наличие месторождений железных и медно-цинковых руд, графита, 

магнезита, титана, марганца, хрома и многих других природных ресурсов;  

- относительно низкие затраты в сфере производства металлопродукции, в 

том числе на рабочую силу;  

- наличие высокотехнологичных отраслей экономики, что позволяет 

увеличивать чистый экспорт высокотехнологичной продукции;  

- высокий образовательный уровень трудовых ресурсов региона, что создает 

предпосылки для перехода на новый инновационный уклад экономического 

развития;  

- наличие точек роста в отраслях производства и переработки 

агропродукции и благоприятное расположение региона относительно азиатских 

рынков сбыта агропродукции;  

- организация программ сопровождения инвестиционных проектов, 

реализуемых в Челябинской области, по принципу «одного окна»;  

- инвестиции предприятий металлургической отрасли в инновации, учет 

рационализаторских предложений, повышение качества продукции;  

- высокий уровень изобретательской активности, высокий потенциал для 

внедрения инноваций. 

Слабыми сторонами экономики Челябинской области являются:  

- отток выпускников школ Челябинской области с высокими результатами 

единого государственного экзамена в «рейтинговые» ООВО для обучения и 

закрепления для трудовой деятельности на территории с более высоким уровнем 

и качеством жизни;  

- дефицит высококвалифицированных кадров рабочих специальностей, 

структурный дисбаланс на рынке труда;  

- неблагоприятная экологическая ситуация в регионе, высокая нагрузка на 

экологию со стороны предприятий черной и цветной металлургии, высокая 

степень накопленного урона окружающей среде;  

- высокий уровень социальной напряженности, связанный с вопросами 

экологии в региональном центре;  
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- высокая зависимость экономики региона от металлургической отрасли и 

от изменения конъюнктуры мирового рынка металлопродукции;  

- высокая потребность в модернизации основных фондов. 

Возможностями для социально-экономического развития Челябинской 

области являются:  

- запрет на поставки продукции для оборонной промышленности, а также 

оборудования для нефтегазовой промышленности со стороны ряда зарубежных 

стран в результате введения санкций в отношении Российской Федерации, что 

способствует переключению спроса на продукцию отечественных предприятий 

и реализации программы импортозамещения;  

- высокий уровень развития отраслей и секторов экономики, 

востребованных в проектах развития Арктики и Северного морского пути, 

благоприятная транспортная доступность относительно указанных рынков;  

- установленный Президентом Российской Федерации для организаций 

ОПК приоритет по доведению доли гражданской продукции в выпуске до 50 

процентов;  

- расширение возможностей по импортозамещению пищевой продукции, в 

том числе в части продукции с повышенными требованиями к качеству;  

- инновационное развитие промышленности с применением технологий 

интеллектуальной автоматизации и ресурсосбережения («импорт технологий»);  

- ориентация государственной политики на повышение 

обороноспособности и модернизации вооружений в рамках Государственной 

программы вооружений на 2017-2027 годы;  

- взятый на федеральном уровне курс на усиление контроля над негативным 

воздействием 300 крупнейших предприятий на окружающую среду; 

Угрозами для развития региона являются:  

- снижение доступности финансирования из-за кредитных рисков, растущих 

вследствие нестабильности финансовых результатов предприятий, снижения 

ликвидности рынка недвижимости, уменьшения потребительского спроса в 

результате падения доходов населения;  
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- усиление дисбаланса на рынке труда в результате дальнейшего 

сокращения численности занятых в промышленности;  

- ограничения по доступу к современным технологиям, включая 

информационные, вследствие международных санкций и политики 

информационной безопасности Российской Федерации, ограничения на 

поставку в Российскую Федерацию отдельных видов современного 

технологического оборудования;  

- укрепление курса рубля, способствующее удорожанию продукции 

металлургической отрасли на мировом рынке. 

 

4.1.3. Анализ структуры отраслей в экономике Российской Федерации  

 

 

Рисунок 14. Отраслевая структура ВВП России. Источник: Росстат 

 

Отраслевая структура ВВП Российской Федерации выглядит следующим 

образом: на сельскохозяйственный сектор приходится 3,9%; на промышленный 

сектор приходится 33,8% (при этом более 14% от ВВП приходится на 

обрабатывающую промышленность, 11% приходится на добычу полезных 
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ископаемых); на сферу услуг приходится 62,3% (основные направления – 

оптовая и розничная торговля 15%, операции с недвижимостью 10%, 

транспортировка и хранение 7%, государственное управление и др.) (рис. 14). 

 

Таблица 22. 

 

Источник: Росстат 

 

 Отраслевая структура ВВП Российской Федерации диверсифицирована 

сильнее, чем структура ВРП Челябинской области, ввиду того, что последний – 

узкопрофильный субъект, специализирующийся на обрабатывающей 

промышленности, чей вклад в ВРП региона составляет более 35% (13,5% по РФ). 

При этом доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в 

валовом внутреннем продукте Российской Федерации в 2018 году составила 

21,1%, по Челябинской области этот показатель равнялся 21,6%, что означает что 

Отрасль по ОКВЭД-2

Челябинская 

область, % от 

ВВП

Российская 

Федерация, 

% от ВВП

Сравнение, в %

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 11,7 14,6 -2,9

Обрабатывающие производства 35,3 13,5 21,8

Добыча полезных ископаемых 2,1 10,8 -8,7

Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 6,0 9,9 -3,9

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное обеспечение 4,3 7,7 -3,4

Транспортировка и хранение 7,1 7,1 0,0

Строительство 5,3 6,1 -0,8

Деятельность финансовая и страховая 0,3 4,4 -4,1

Деятельность профессиональная научная и 

техническая 3,7 4,2 -0,5

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 6,1 3,9 2,2

Образование 3,2 3,2 0,0

Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 4,5 3,1 1,4

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 4,1 2,9 1,2

Прочие отрасли 6,3 7,8 -1,5
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большая часть промышленности области не относится к высокотехнологичным 

и наукоёмким производствам. Также Челябинская область является старым 

промышленным регионом, сырьевая база которого интенсивно используется уже 

несколько веков, что привело к выработке многих месторождений и 

уменьшению объёма минеральных ресурсов. В отличие от остальной территории 

России, в субъекте отсутствуют крупные нефтегазовые месторождения, которые 

составляют львиную долю по вкладам в экономику страны в структуре полезных 

ископаемых. Отсюда происходят большие различия вклада добычи полезных 

ископаемых по региону и РФ в целом. (2% область, 11% РФ) (табл. 22).  

Итогом сравнительного анализа структуры экономики Российской 

Федерации и Челябинской области показывает, ключевым отличием между 

областью и страной является доля обрабатывающей промышленности в валовом 

продукте: 35% в области и 14% в стране, что в 2,5 раза выше. Челябинская 

область является одним из промышленных локомотивов страны и имеет 

развитую базу для её дальнейшего развития и большой промышленный 

потенциал, а развитие территорий опережающего развития полностью подходит 

для реализации потенциала региона. 

 

4.1.4. 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.  

 

Челябинская область – один из важнейших промышленных регионов 

России, занимает 6 место в стране по объёму выпуска обрабатывающих 

производств. Эта отрасль также обеспечивает в 2,5 раза больший вклад в ВРП 

региона чем в ВВП страны. Регион занимает важное место в структуре 

межотраслевых связей, как Уральского федерального округа, так и страны в 

целом. 

Главные межотраслевые связи производств Челябинской области 

установлены между машиностроением и прочими отраслями национальной 
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экономики, которые являются поставщиками основных ресурсов и факторов 

производства от работы которых непосредственно зависит состояние 

машиностроения. Такими отраслями промышленности являются чёрная и 

цветная металлургия, химическая промышленность и электроэнергетика.  

Подавляющая часть продукции машиностроения формирует активные 

составляющие основных фондов всей промышленности, сельского хозяйства, 

транспорта, связи, торговли, сферы услуг и т.д. Машиностроение, напротив, 

сильно зависит от развития металлургии, химической промышленности, 

электроэнергетики и науки и потребляет около 60% производимого в стране 

металла, продукцию химической, энергетической и других отраслей 

промышленности. Таким образом, основные межотраслевые связи Челябинской 

области сконцентрированы именно в этих отраслях.  

 В связи с вышеперечисленным, основные производственные связи в 

экономике региона относятся к промышленности, и в первую очередь – к 

металлургии, которая обеспечивает 13,2% всего металлургического 

производства России (рис. 15).  
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Рисунок 15. Основные отрасли промышленности региона (% от общероссийского 

производства). Источник: Стратегия социально-экономического развития 

Челябинской области на период до 2035 года 

 

На сегодняшний день металлургия Челябинской области представлена 

заводами следующих бизнес-групп: Мечел, Русская медная компания, Уральская 

горно-металлургическая компания (УГМК), Челябинский трубопрокатный завод 

(ЧТПЗ), Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), 

Электросталь России (ЭСТАР). Крупными металлургическими предприятиями 

Челябинской области являются следующие компании:  

1) ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) - 

крупнейший в России металлургический комплекс с полным 
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производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья 

и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ОАО «ММК» 

является безусловным лидером среди предприятий области.  ОАО 

«ММК» производит самый широкий ассортимент металлопродукции 8 

среди предприятий Российской Федерации и стран СНГ и является 

единственным в России производителем высококачественной 

холоднокатаной ленты и белой жести. Магнитогорский 

металлургический комбинат по-прежнему остается самым активным 

участником инвестиционного процесса среди предприятий черной 

металлургии. За последние годы на ММК вошли в строй такие крупные 

производственные объекты, как стан 5000 производительностью 1,5 

млн. тонн в год в комплексе с машиной непрерывной разливки стали и 

агрегатом внепечной обработки, двухклетевой реверсивный стан 

холодной прокатки, два крупнейших в России агрегата непрерывного 

горячего цинкования, агрегат нанесения полимерных покрытий, две 

сверхмощные электродуговые печи производительностью 2 млн. тонн 

стали в год каждая, три современных полностью автоматизированных 

сортовых стана суммарной мощностью свыше 2 млн. тонн сортового 

проката в год. В июле 2011 г. состоялся пуск комплекса холодной 

прокатки (стан 2000) мощностью 2 млн. тонн в год. Основное 

назначение комплекса - производство высококачественного 

холоднокатаного и оцинкованного проката по самым передовым и 

современным технологиям для производства внешних и внутренних 

деталей автомобилей, а также для производителей бытовой техники и 

строительной отрасли. В 2012 году будет запущена вторая очередь 

стана 2000;  

2) ОАО "Челябинский металлургический комбинат" (ЧМК), входящий в 

бизнесгруппу Мечел, является крупнейшим производителем 

нержавеющей стали в России. ЧМК выпускает широкий сортамент 

продукции: чушковый чугун, полуфабрикаты стальные для 

дальнейшего передела, сортовой и листовой металлопрокат из 
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углеродистых, конструкционных, инструментальных и коррозионно-

стойких марок стали. ОАО «ЧМК» является одним из активных 

участников инвестиционного процесса среди предприятий черной 

металлургии. К числу крупных проектов, реализованных на комбинате 

за последнее время, относятся: введение в эксплуатацию после 

капитального ремонта доменной печи № 1, пуск двух новых машин 

непрерывного литья заготовок в кислородноконвертерном цехе, нового 

турбогенератора № 9 на ТЭЦ, реконструкция стана 300- 2, завершение 

строительства коксовой батареи № 7 и новой современной аглофабрики 

№ 2. В декабре 2011 г. введена в строй первая очередь рельсобалочного 

стана - машины непрерывного литья заготовок № 5 

кислородноконвертерного цеха. МНЛЗ-5 годовой 

производительностью 1 млн. тонн 9 предназначена для обеспечения 

универсального рельсобалочного стана непрерывнолитой заготовкой 

высшего качества;  

3) ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", входящий в бизнес-группу 

ЧТПЗ, является одним из крупнейших предприятий по производству 

труб в России. Доля ОАО «ЧТПЗ» в общем объеме российского 

производства трубной продукции составляет более 10%. Челябинский 

трубопрокатный завод в 2010 году осуществил запуск цеха «Высота 

239» по производству прямошовных одношовных труб большого 

диаметра (до 1420 мм). «Высота 239» состоит из двух линий: по 

производству труб длиной 18 м с толщиной стенки до 38 мм и 12 м с 

толщиной стенки до 48 мм. Поставщиком металла для нового цеха по 

производству одношовных труб большого диаметра выступил 

Магнитогорский металлургический комбинат. Объем инвестиций в 

проект составил 21 млрд. рублей;  

4) ОАО «Челябинский цинковый завод» (ЧЦЗ) вертикально-

интегрированная компания, в которой представлен полный 

технологический цикл производства металлического цинка: от добычи 

и обогащения руды до выпуска готовой продукции в виде 
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рафинированного цинка и сплавов на его основе. ЧЦЗ производит 2% 

мирового и 60% российского объемов производства цинка. 

Модернизация производственных мощностей, внедрение современных 

технических решений в технологический процесс позволили 

обеспечить высочайшее качество продукции, один из самых низких в 

аналогичном производстве показателей расхода электроэнергии на 

тонну металла и соответствие предприятия самым жестким российским 

и международным экологическим требованиям;  

5) ОАО "Челябинский электрометаллургический комбинат" (ЧЭМК) 

крупнейший производитель ферросплавов в России, способный 

полностью обеспечить потребности отечественной металлургии. 

Ферросплавы выплавляются в 33 электродуговых печах мощностью от 

3,5 до 33 МВА. В настоящее время производственные мощности 

предприятия позволяют производить 150 тыс. тонн 

высокоуглеродистого феррохрома; до 100 тыс. тонн 

низкоуглеродистого; 240 тыс. тонн ферросилиция различных марок и до 

60 тыс. тонн ферросиликохрома;  

6) ОАО «Комбинат «Магнезит» (г. Сатка), входит в группу «Магнезит». 

Крупнейший производитель огнеупоров с полным производственным 

циклом. Монопольный производитель магнезитового порошка в 

России. Комбинат производит более 100 наименований магнезиальных 

и углеродсодержащих огнеупоров (изделия и 10 неформованные 

материалы). Ежегодно производится порядка 350 тысяч тонн 

огнеупорных изделий, более 700тысяч тонн товарных порошков.  

7) ОАО "Златоустовский металлургический завод" (ЗМЗ) выпускает 

нержавеющие, инструментальные, легированные, конструкционные, 

быстрорежущие, жаропрочные и прецизионные марки стали и сплавов 

в виде горячекатаного сортового проката, калиброванной стали, стали 

со специальной отделкой поверхности, проволоки и других видов 

продукции. Производится около 1000 марок стали и сплавов, 

выплавленных в мартеновских, открытых дуговых и индукционных 
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электропечах, рафинированных электрошлаковым (ЭШП) и вакуумно-

дуговым (ВДП) переплавами, в агрегате ковш-печь (АКП). В составе 

завода функционируют мартеновский, 3 электросталеплавильных, 2 

прокатных, молотовый и термокалибровочный цехи;  

8) ОАО "Ашинский металлургический завод". Основные виды 

деятельности: металлургическое производство (производство проката 

толстолистового и тонколистового горячекатаного, ленты 

холоднокатаной и быстрозакаленной), производство магнитопроводов, 

производство товаров народного потребления (посуды, термосов, 

столовых приборов, садово-огородного инвентаря). На предприятии 

реализуется инвестиционная программа реконструкции второй очереди 

сталеплавильного комплекса, включающая в себя строительство 

машины непрерывного литья заготовок, строительство газового 

комплекса, кислородной станции; ОАО «Уфалейникель» занимает 

второе место по производству никеля в России, его доля в объеме 

реализуемого металлического никеля на внутреннем рынке страны 

достигает 15% и 1% - на мировом. Предприятие представляет собой 

комплекс с полным производственным циклом, начиная с добычи 

никелевой руды и заканчивая выпуском готовой продукции. Сегодня 

мощности предприятия позволяют выпускать до 15000 тонн металла в 

год.  

 

Второй по объёмам производства отраслью Челябинской области является 

машиностроение, которое совокупно обеспечивает 6,7% машиностроительного 

производства России в следующих отраслях: производство машин и 

оборудования, производство транспортных средств и оборудования, 

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования. 

Наиболее крупными предприятиями, производящими механическое 

оборудование, прокатное оборудование, доменное и сталеплавильное 

оборудование, подъемные краны, погрузчики, станки, тракторы, бульдозеры, 

дорожную технику, являются: общество с ограниченной ответственностью 
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«Челябинский тракторный завод – УРАЛТРАК», закрытое акционерное 

общество «Челябинские строительно-дорожные машины», открытое 

акционерное общество «Копейский машиностроительный завод», открытое 

акционерное общество «Челябинский механический завод» и другие. 

К производству транспортных средств и оборудования относятся 

предприятия, выпускающие автомобили, автомобильные прицепы и 

полуприцепы, объекты железнодорожного подвижного состава (локомотивы, 

трамвайные вагоны и прочее), а также автомобильные части. Крупнейшими 

предприятиями Челябинской области являются открытое акционерное общество 

«Автомобильный завод «Урал», открытое акционерное общество «Челябинский 

кузнечно-прессовый завод», «Усть-Катавский вагоностроительный завод имени 

С.М. Кирова» – филиал федерального государственного унитарного 

предприятия «Государственный космический научно-производственный центр 

имени М.В. Хруничева». 

Крупнейшие предприятия Челябинской области, выпускающие 

электродвигатели, генераторы и трансформаторы, электрические лампы и 

осветительное оборудование, приборы учета, медицинскую технику, 

следующие: открытое акционерное общество «Миассэлектроаппарат», открытое 

акционерное общество «Теплоприбор», закрытое акционерное общество 

«Промышленная Группа «Метран», открытое акционерное общество 

«ЭНЕРГОПРОМ – Челябинский электродный завод» и другие. 

Важнейшей отраслью экономики Челябинской области является атомная 

промышленность. Хотя эта отрасль уступает по объёмам производства 

металлургии и машиностроению, её важность сложно переоценить. Так, одно 

только федеральное государственное унитарное предприятие «ПО Маяк» из 

города Озёрск производит половину радиоизотопов России и 30% – всего мира, 

а в части производства изотопов Cs-137, 80% C-14, 30% Am-241, 20% Co-60, 15% 

Ir-192 предприятие и вовсе является единственным в мире. Другими 

крупнейшими предприятиями отрасли в регионе являются федеральное 

государственное унитарное предприятие «Российский федеральный ядерный 

центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической 
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физики имени академика Е.И. Забабахина» (город Снежинск) и федеральное 

государственное унитарное предприятие «Приборостроительный завод» (город 

Трехгорный), решающие, прежде всего, задачи ядерно-оружейного комплекса 

страны. 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

Челябинской области также заслуживает отдельного рассмотрения как отрасль, 

инфраструктурно обеспечивающая функционирование всех остальных и как 

отрасль, имеющая важнейшее социальное значение по доле занятых (11,2% от 

общего числа занятых в промышленности региона). Основные виды продукции: 

электроэнергия и теплоэнергия. В Челябинской области производится более 20 

млрд. кВт часов электроэнергии и более 40 млн. Гкал теплоэнергии. 

В Челябинской области вся электроэнергия производится тепловыми 

электростанциями. Суммарная мощность электростанций, расположенных на 

территории Челябинской области, приближается к отметке 5000 МВт. Работа 7 

электростанций общего пользования (филиал открытого акционерного общества 

«Оптовая генерирующая компания № 2 – Троицкая государственная районная 

электростанция» (далее именуется – «ОГК-2 – Троицкая ГРЭС»), филиал 

«Южноуральская государственная районная электростанция» (далее именуется 

– «Южноуральская ГРЭС») открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО – 

Электрогенерация», предприятие открытое акционерное общество «Фортум» – 

(Аргаяшская теплоэлектроцентраль (далее именуется Аргаяшская ТЭЦ), 

Челябинская государственная районная электростанция (далее именуется – 

Челябинская ГРЭС), Челябинская теплоэлектроцентраль № 1 (далее именуется – 

Челябинская ТЭЦ-1), Челябинская теплоэлектроцентраль № 2 (далее именуется 

– Челябинская ТЭЦ-2), Челябинская теплоэлектроцентраль № 3 (далее 

именуется – Челябинская ТЭЦ-3))) во многом определяет нормальную 31 

жизнедеятельность Челябинской области. Мощности электростанций 

Челябинской области позволяют обеспечивать более 70 процентов от суммарной 

потребности региона в электроэнергии. В числе тепловых электростанций 

Челябинской области находятся станции промышленных предприятий, в том 

числе таких, как открытое акционерное общество «Магнитогорский 
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металлургический комбинат», открытое акционерное общество «Челябинский 

металлургический комбинат», открытое акционерное общество «Комбинат 

«Магнезит» и других. Кроме того, тепловые станции имеются при транспортных, 

строительных, сельскохозяйственных организациях 

9) Межотраслевые связи и их перспективы 

Вышеперечисленные предприятия и отрасли составляют основу 

экономических связей Челябинской области. Регион имеет достаточно 

развитые экономические связи как межрегиональные – с субъектами федерации, 

так международные – с государствами-участниками СНГ и странами дальнего 

зарубежья. На сентябрь 2019 года Челябинская область имеет соглашения о 

торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном 

сотрудничестве с 58 регионами России (почти 2/3 всех регионов страны) и 12 

планов мероприятий по реализации соглашений. Наиболее крупными 

партнерами Челябинской области по межрегиональным поставкам являются 

Москва, Свердловская, Московская, Омская, Волгоградская и Самарская 

области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Башкортостан, 

Республика Татарстан, Пермский край.  

В 2018 году во внешнеэкономической деятельности Челябинской области 

были отмечены положительные тенденции в торговле и товарами, и услугами. 

Внешнеторговый оборот по странам ближнего зарубежья составил 2890,5 млн 

долларов (111,1%), экспорт – 1943,9 млн долларов (121,2%), импорт – 946,6 млн 

долларов (94,9%). В общем объеме внешней торговли региона преобладающим 

является экспорт товаров. В товарной структуре экспорта приоритетным 

остается экспорт черных и цветных металлов, который за январь-ноябрь 2018 

года составил 4010,5 млн долларов (83,0% от общего объема экспорта области), 

экспорт продукции машиностроения – 340,2 млн долларов (7,0%), минеральной 

продукции (соль, сера, земли, руды, шлаки, зола) – 148,1 млн долларов (3,1%), 

товаров народного потребления – 133,7 млн долларов (2,8%), 

продовольственных товаров – 69,4 млн долларов (2,0%), продукции химической 

промышленности – 87,5 млн долларов (1,8%).  
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Основными статьями импорта являются: минеральная продукция (соль, 

сера, земли, руды, шлаки, зола) – 920,5 млн долларов (36,4% от общего объёма 

импорта области), продукция машиностроения – 885,6 млн долларов (35,0%), 

металлы и изделия из них – 357,4 млн долларов (14,1%), продукция химической 

промышленности – 152,1 млн долларов (6,0%), продовольственные товары – 

106,2 млн долларов (4,2%), товары народного потребления – 89,6 млн долларов 

(3,5%). Страны, с которыми проводятся основные экспортно-импортные 

операции: Казахстан, Китай, Кувейт, Турция, Египет, Узбекистан, Белоруссия, 

Вьетнам, Германия, Украина. 

 

4.1.5. Анализ политики региона по привлечению внешних резидентов  

 

Инвестиционная привлекательность региона – один из важнейших 

показателей работы механизмов субъекта. Он оценивает не только 

экономическую составляющую вопроса, но и готовность правительства субъекта 

идти навстречу предпринимателям. 

Для изучения этого вопроса наиболее подходящим источником является 

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах 

РФ, составленный Агентством стратегических инициатив. Национальный 

рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных 

властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет 

лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за 

инвестиции на региональном уровне. Методология включает в себя такие 

показатели как: 

 Эффективность процедур регистрации предприятий; 

 Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство; 

 Эффективность процедур по регистрации прав собственности; 

 Эффективность процедур по выдаче лицензий; 

 Административное давление на бизнес; 
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 Эффективность работы организационных механизмов поддержки 

бизнеса; 

 Качество и доступность инфраструктуры; 

 Эффективность процедур постановки земельного участка на 

кадастровый учет и качество территориального планирования; 

 Качество и доступность финансовой поддержки; 

 Качество и доступность трудовых ресурсов; 

 Уровень развития малого предпринимательства в субъекте РФ; 

 Качество организационной, инфраструктурной и информационной 

поддержки малого предпринимательства; 

 Эффективность нефинансовой поддержки малого 

предпринимательства; 

 Эффективность финансовой поддержки малого 

предпринимательства. 

В итоге для каждого субъекта получается интегральный показатель, по 

которому они проранжированы. В 2018 году Челябинская область заняла 22-е 

место, что является довольно высоким результатом в рамках РФ.  

По УФО наблюдается следующая картина: абсолютный лидер здесь – 

Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО), которая в 2018 году заняла первое место 

по данному рейтингу среди всех субъектов РФ. Также Челябинскую область 

опередила Свердловская, заняв 20-е место. 

Так, например, был создан фонд развития предпринимательства 

Челябинской области «Территория бизнеса», который в том числе предоставляет 

программу поддержки инвесторов, а именно: 

— отсутствие административных барьеров; 

— прямой доступ к губернатору и высшим должностным лицам региона; 

— быстрые согласования документов и инициатив; 

— проектные команды для внедрения инвестиционных проектов «под 

ключ»; 
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— взаимодействие с инвестиционными и венчурными фондами (в том 

числе, иностранными), банками, российскими и международными институтами 

развития; 

— активное обсуждение проектов государственно-частного партнёрства; 

— специальный налоговый режим. 

За 2019 год по этой программе было сопровождено 38 (31 в 2018 г.) 

проектов, объем инвестиций – 42 млрд рублей и создано более 5 тыс. рабочих 

мест. 

 

Рисунок 16. Динамика инвестиций в основной капитал Челябинской области. 

Источник: Стратегия социально-экономического развития Челябинской области на 

период до 2035 года 

 

После провального 2012 года объем инвестиций в основной капитал 

Челябинской области ежегодно растет, показывая, особенно, последнее 
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пятилетие высокие темпы прироста в 5-7 п.п. Более того, темп прироста 

иностранных инвестиций увеличивается с каждым годом, от 0,1 п.п. в 2013 г. до 

6,9 п.п. в 2019 г. (рис. 16). 

Инвестиции в основной капитал, иностранные инвестиции, создание 

новых рабочих мест – все эти показатели ежегодно растут, это говорит о том, что 

инвесторы приходят в регион, создавая в нем экономическую активность. Эти 

показатели говорят о том, что инвестиционный климат Челябинской области на 

данный момент благоприятный. 

Для повышения эффективности работы с потенциальными резидентами 

Агентством по инвестиционному развитию Челябинской области работает 

современный инвестиционный портал, где собрана вся информация о 

потенциальных проектах, мерах поддержки инвесторов, земельных участках, 

производственных площадках. Портал поддерживает 3 языка коммуникации: 

русский, английский и китайский. 

 

4.1.6. 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 в рамках 

специализации ТОР был составлен на базе информационной системы «СПАРК-

ИНТЕРФАКС», которая имеет доступ к бухгалтерской отчетности всех 

юридический лиц в Российской Федерации в разрезе ОКВЭД. Далее приводится 

непосредственно перечень в табл. 23. 

 

Таблица 23. Реестр 

крупнейших 

компаний в РФ и в 

Челябинской 

области согласно 

ОКВЭД, 

определенных 

постановлением 

Правительства РФ 

Крупнейшие компании по 

выручке в РФ  

Крупнейшие компании по 

выручке в Челябинской 

области  
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о создании ТОР 

Перечень ОКВЭД, 

определенных 

постановлением 

Правительства РФ 

о создании ТОР  

20.3 - Производство 

красок, лаков и 

аналогичных 

материалов для 

нанесения покрытий, 

полиграфических 

красок и мастик  

ООО «Тиккурила» - Санкт-

Петербург  

ЗАО «Научно-

Производственная 

Компания Ярли» 

Ярославская Область  

ООО «Ппг Индастриз» - 

Москва  

ООО «Дверная Линия» 

Челябинская Область  

ООО Челябинский 

Лакокрасочный Завод «Фест 

Про»  

ООО «Фининтерком»  

20.5. Производство 

прочих химических 

продуктов 

АО «Металкей» - Брянская 

область 

ЗАО «ХАНТСМАН-НМГ» 

Калужская область 

ЗАО «ХАНТСМАН-НМГ» 

21.2 - Производство 

лекарственных 

препаратов и 

материалов, 

применяемых в 

медицинских целях  

АО «Нижегородский 

Химико-Фармацевтический 

Завод» - Нижегородская 

Область  

ОАО «Фармстандарт-

Уфимский Витаминный 

Завод» - Республика 

Башкортостан  

ОАО «Фармстандарт-

Лексредства» - Курская 

область  

АО «Полисорб»  

ООО «Медицина-Айрлайд»  

ООО «Научно-

Производственная Компания 

Ветеринарные Технологии»  

23.3. Производство 

строительных 

керамических 

материалов 

ОАО «ГКЗ» - Московская 

область 

ПАО «ЗКИ» - 

Свердловская область 

ООО «КЕРАМА 

МАРАЦЦИ» - Орловская 

область 

ООО «ЗКС» 

ООО «КЕММА» 

26.2. Производство 

компьютеров и 

периферийного 

оборудования 

АО КБ «КОРУНД-М» - 

Москва 

ООО «СТЦ» - Санкт-

Петербург 

АО «ЗАВОД ПРОТОН» - 

Москва 

ООО «СИСТЕМЫ 

ПАПИЛОН» 

26.3 - Производство 

коммуникационного 

оборудования  

ПАО «Научно-

Производственное 

Объединение «Алмаз» 

Имени Академика 

А.А.Расплетина» - Москва  

АО «Завод 

Радиотехнического 

АО «Радиозавод»  

ООО «Планар»  

ООО «Интра»  
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Оборудования» - Санкт-

Петербург  

АО «Ижевский 

Электромеханический 

Завод «Купол» - 

Удмуртская Республика  

27.1 - Производство 

электродвигателей, 

генераторов, 

трансформаторов и 

распределительных 

устройств, а также  

контрольно-

измерительной 

аппаратуры  

ЗАО «Группа Компаний 

«Электрощит»-Тм Самара» 

- Самарская область  

ООО «Тд 

«Электроматериалы» - 

Санкт-Петербург ООО «Нг-

Энерго» - Санкт-Петербург  

АО «Русские Электрические 

Двигатели»  

ООО Научно-Технический 

Центр «Приводная Техника»  

АО «Озёрский Завод 

Энергетических Устройств 

«Энергопром»  

28.1. Производство 

машин и 

оборудования 

общего назначения 

ООО «СИМЕНС 

ТЕХНОЛИГИИ ГАЗОВЫХ 

ТУРБИН» - Ленинградская 

обл. 

ООО «ПК БОРЕЦ» - 

Москва 

ОАО «ЕПК САМАРА» - 

Самарская обл. 

ООО «ЧКЗ» 

ООО 

«ЧЕЛЯБИНСКСПЕЦГРАЖДА

НСТРОЙ» 

ООО «КАМОЦЦИ 

ПНЕВМАТИКА» 

28.2. Производство 

прочих машин и 

оборудования 

общего назначения 

ООО «ОТИС ЛИФТ» - 

Москва 

ООО «ВЕЗА» - Московская 

обл. 

ООО «ФРИГОГЛАСС 

ЕВРАЗИЯ» - Орловская 

обл. 

ООО «ВЕЗА» 

ООО «ДАНФОСС» 

ООО ЗАВОД «СИЛАЧ» 

28.9. Производство 

прочих машин 

специального 

назначения 

ООО «НПФ «ИЗМЕРОН» - 

Санкт-Петербург 

ООО «ДЖОЙ ГЛОБАЛ» - 

Кемеровская обл. 

ООО «АЕЖЕРОМАШ» - 

Кемеровская обл. 

АО «КОПЕЙСКИЙ 

МАШЗАВОД» 

ЗАО «МЗПВ» 

АО «КМО» 

29 Производство 

автотранспортных 

средств, прицепов и 

полуприцепов 

ООО «ХММР» - Санкт-

Петербург 

ООО «МИЦУБИСИ 

МОТОРС РУС» - Москва 

ООО «ЭЛЛАДА 

ИНТЕРТРЕЙД» - 

Калининградская обл. 

ПАО «ЧКПЗ» 

ООО «ЗАВОД 

СПЕЦАГРЕГАТ» 

ЗАО «ПО ТРЕК» 

30.2. Производство 

железнодорожных 

локомотивов и 

подвижного состава 

АО 

«МЕТРОВАГОНМАШ» - 

Московская обл. 

ООО «УРАЛЬСКИЕ 

ЛОКОМОТИВЫ» - 

Свердловская обл. 

АО «ЖЕЛДОРРЕММАШ» 

ООО «СТМ-СЕРВИС» 

ООО «ЭКОТОЛ СЕРВИС» 
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ОАО «ДМЗ» - Московская 

обл. 

31 Производство 

мебели 

АО «Опытный завод 

«МИКРОН» - Псковская 

обл. 

ООО «АСКОНА-ВЕК» - 

Владимирская обл. 

ЗАО «БОРОВИЧИ-

МЕБЕЛЬ» - Новгородская 

обл. 

ООО «КОРОЛЬ ДИВАНОВ» 

ООО «ГАЛЕРЕЯ М» 

ООО «ПФ НИКА» 

32.50 - Производство 

медицинских 

инструментов и 

оборудования  

Федеральное 

Государственное 

Унитарное Предприятие 

«Московское Протезно-

Ортопедическое 

Предприятие» 

Министерства Труда И 

Социальной Защиты 

Российской Федерации - 

Москва  

ООО «Джии Хэлскеа» - 

Москва  

ООО «Оптик-Вижн» - 

Москва  

ООО «Орто-Мед»  

ООО «Оптикдент»  

ООО Дентальная Лаборатория 

«Мастер Кит Профи»  

33.1 - Ремонт и 

монтаж 

металлических 

изделий, машин и 

оборудования  

ООО «Русская 

Инжиниринговая 

Компания» - Москва  

ООО «Лукойл-Энергосети» 

- Нижегородская Область  

АО «Головное 

Производственно-

Техническое Предприятие 

«Гранит» - Москва  

ООО «Объединенная 

Сервисная Компания»  

ООО «Смс Зимаг 

Металлургический Сервис 

Магнитогорск»  

АО «712 Авиационный 

Ремонтный Завод»  

62.0. Разработка 

компьютерного 

программного 

обеспечения, 

консультационные 

услуги в данной 

области и другие 

сопутствующие 

услуги 

АО «Атомный 

Энергопромышленный 

Комплекс» - Москва 

ООО «ЯНДЕКС» - Москва 

АО «НЭКСАЙН» - Санкт-

Петербург 

АО «ПФ СКБ КОНТУР» 

ООО «КОМПАС ПЛЮС» 

ООО «КОМПАНИЯ ТЕНЗОР» 

63 Деятельность 

в области 

информационных 

технологий 

ООО «В КОНТАКТЕ» - 

Санкт-Петербург 

ООО «МЭЙЛ.РУ» - Москва 

АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

СИСТЕМА ПЛАТЕЖНЫХ 

КАРТ» - Москва 

ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» 

ООО «ММК-

ИНФОРМСЕРВИС» 

МП «ЕРКЦ» 
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72. - Научные 

исследования и 

разработки  

ООО «Научно 

Исследовательский 

Проектный Институт 

Нефти И Газа «Петон» - 

Республика Башкортостан  

ПАО «Ракетно-

Космическая Корпорация 

«Энергия» Имени 

С.П.Королёва» - 

Московская Область  

АО «Центральное 

Конструкторское Бюро 

Морской Техники «Рубин» 

- Санкт-Петербург  

Федеральное Государственное 

Унитарное Предприятие 

«Российский Федеральный 

Ядерный Центр - 

Всероссийский Научно-

Исследовательский Институт 

Технической Физики Имени 

Академика Е.И. Забабахина»  

АО «Государственный 

Ракетный Центр Имени 

Академика В.П.Макеева»  

АО «Научно-

Исследовательский Институт 

По Измерительной Технике-

Радиотехнические Комплексы»  

 

86 Деятельность 

в области 

здравоохранения 

АО «Европейский 

Медицинский Центр» - 

Москва 

ЗАО «МД ПРОЕКТ 2000» - 

Москва 

АО «МЕДИЦИНА» - 

Москва 

 

ООО «ИНВИТРО-УРАЛ» 

ООО «ЛАБОРАТОРИЯ 

ГЕМОТЕСТ» 

ЧУЗ «КБ РЖД-МЕДИЦИНА Г. 

УФА» 

Источник: Спарк-Интерфакс 

 

4.1.7. Формирование перечня приоритетных отраслей экономического 

развития региона. 

 

В Российской Федерации действует (распоряжение Правительства РФ от 

13.02.2019 №207-р) федеральный документ, регламентирующий отраслевые 

приоритеты экономического развития всех регионов до 2025 года – «Стратегия 

пространственного развития до 2025 года» (здесь и далее – СПР). СПР является 

комплексным документом, учитывающим все другие федеральные документы и 

постановления, касающиеся отраслевого развития экономики регионов, а 

именно: положения Основ государственной политики регионального развития 

на период до 2025 года, утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 16 января 2017 г. № 13, Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, национальные цели и стратегические 
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задачи развития Российской Федерации на период до 2024 года, определенные 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, а также 

положения Концепции стратегии пространственного развития на период до 2025 

года, утвержденной Правительством Российской Федерации (от 22 мая 2017 г. № 

ДК-П16-3247). 

Согласно СПР, перспективная экономическая специализация Челябинской 

области включает 23 отрасли:  

1. Растениеводство и животноводство, и предоставление соответствующих 

услуг в этих областях 

2. Производство кожи и изделий из кожи 

3. Производство прочей неметаллической минеральной продукции 

4. Производство металлургическое 

5. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования 

6. Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки 

7. Добыча полезных ископаемых 

8. Производство пищевых продуктов 

9. Производство напитков 

10. Производство текстильных изделий 

11. Производство одежды 

12. Производство химических веществ и химических продуктов 

13. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях 

14. Производство резиновых и пластмассовых изделий 

15. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 

16. Производство электрического оборудования 

17. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 

18. Производство прочих транспортных средств и оборудования 

19. Производство прочих готовых изделий 

20.  Ремонт и монтаж машин и оборудования 
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21. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; 

деятельность административная и сопутствующие дополнительные 

услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризм) 

22. Деятельность в области информации и связи 

23. Деятельность профессиональная, научная и техническая  

 Из перечисленных видов экономической деятельности, являющихся 

приоритетными для Челябинской области, следующие 7 видов являются 

разрешёнными для резидентов ТОР Снежинск: 

1. Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

Группировки 

2. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 

3. Ремонт и монтаж машин и оборудования 

4. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 

5. Производство химических веществ и химических продуктов 

6. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях 

Совпадение значительной части видов экономической деятельности, 

являющихся приоритетными для Челябинской области с разрешёнными видами 

деятельности для резидентов ТОР Снежинск является важной предпосылкой, 

благоприятствующей развитию ТОР и региона. 

 

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. 
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Снежинск - город ядерной науки и высоких технологий, обеспечивающий 

безопасность и национальные интересы России. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Снежинского 

городского округа на период до 2035 года главная стратегическая цель – 

создание условий для повышения качества жизни и благосостояния населения, 

развития экономики города за счет ее диверсификации и устойчивого 

функционирования градообразующего предприятия.  

Стратегическими приоритетами развития Снежинского городского округа, 

обеспечивающими достижение главной стратегической цели являются: 

1. «Закрытый город, открытая экономика»; 

2. «Создание комфортной городской среды»; 

3. «Развитие человеческого капитала»; 

4. «Эффективное управление». 

Выбор стратегических приоритетов ЗАТО Снежинск на долгосрочную 

перспективу обусловлен необходимостью максимально эффективного 

использования существующих возможностей в сочетании с минимизацией 

объективных внешних и внутренних рисков развития, а также концентрации 

имеющихся ресурсов на направлениях, способных обеспечить конкурентные 

преимущества города. 

Обозначенные выше приоритеты формируют соответствующие им 

приоритетные направления социально-экономического развития ЗАТО 

Снежинск и дают основания для определения стратегических целей и задач по 

каждому из приоритетных направлений. 

 

Приоритет 1  «Закрытый город, открытая экономика» 

ЗАТО Снежинск является ярко выраженным моногородом, где существует 

тесная связь между функционированием градообразующего предприятия 

(ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ») и всеми аспектами социально-экономической жизни 

города. Поэтому устойчивое функционирование ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» как 

ведущего предприятия ЯОК России, интеллектуального и технологического 

генератора инновационного развития и модернизации экономики города, 
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является необходимым условием развития Снежинска в долгосрочной 

перспективе.  

В то же время экономику города необходимо диверсифицировать, ее 

основу должны формировать высокотехнологичные производства, находящиеся 

за контуром градообразующего предприятия, обеспечивающие рост инвестиций 

и создание новых рабочих мест. Для обеспечения приемлемых темпов 

сбалансированного экономического роста необходима активизация 

предпринимательской активности, существенный количественный рост малых и 

средних предприятий, реализующих инвестиционные проекты, что позволит 

эффективно использовать имеющиеся компетенции, научно-технический и 

кадровый потенциал. 

Основой для масштабных диверсификационных процессов городской 

экономики должны стать: 

- запуск и функционирование ТОР «Снежинск» (решение о создании в 

Снежинске территории опережающего социально-экономического развития 

принято Правительством РФ в феврале 2018 года), так как режим ТОР 

предполагает ряд существенных льгот фискального и нефискального характера, 

что позволяет нивелировать объективно существующие в ЗАТО ограничения 

ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

- развитие интеграционных и кооперационных связей в рамках 

планируемой к созданию Северной конурбации. 

 

Стратегическая цель приоритета 1: 

Обеспечение устойчивого и динамичного развития экономики города за 

счет ее диверсификации, повышения открытости и инвестиционной 

привлекательности. 

Основные задачи приоритета 1: 

1. безусловное выполнение градообразующим предприятием 

государственного оборонного заказа, рост объема производства гражданской 

продукции; 
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2. реализация инвестиционных проектов, в том числе за счет запуска, 

функционирования и развития территории опережающего социально-

экономического развития;  

3. поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, 

инновационной деятельности; 

4. снижение административных барьеров для ведения 

предпринимательской деятельности;  

5. участие в создании и развитии Северной конурбации, предусмотренной 

Стратегией социально-экономического развития Челябинской области на период 

до 2035 года; 

 

Приоритет 2 «Создание комфортной городской среды» 

 Предполагаемое развитие ЗАТО Снежинск как места нахождения одного 

из ведущих научно-исследовательских предприятий ЯОК России и места 

концентрации высоко-технологичных промышленных предприятий, должно 

предусматривать также и создание современной городской среды и экосистемы, 

обеспечивающих гармоничное сочетание условий как для развитие 

инновационных предприятий, так и для привлечения и удержания 

квалифицированных трудовых ресурсов. 

 Город должен развиваться как привлекательное для жизни и работы место 

с высоким уровнем благосостояния и возможностями для самореализации в 

различных сферах. 

 Необходимо обеспечить устойчивое функционирование и развитие 

объектов инженерной и социальной инфраструктуры, реализацию современной 

градостроительной политики, комплексное и системное благоустройство 

городской среды, создание новых и улучшение существующих рекреационных 

пространств и зон отдыха, улучшение экологической обстановки. 

 Благоустройство территории и городской среды, необходимо 

осуществлять с учетом мнения граждан, на основе комплексного и системного 

подхода к реализуемым мероприятиям.  Содержание и модернизацию городской 
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инфраструктуры необходимо осуществлять, в том числе, и с использованием 

механизмов муниципально-частного партнерства. 

Привлечение средств по данному направлению необходимо осуществлять 

на основе анализа и планомерной работы по взаимодействию с федеральными и 

региональными инвестиционными банками и институтами развития, а также с 

федеральным и региональным бюджетами.  

 

Стратегические цели приоритета 2: 

1. развитие городской инфраструктуры, модернизация жилищно-

коммунального хозяйства, инженерных коммуникаций, повышение их 

функциональности,  устойчивости и безопасности работы, повышение качества 

услуг ЖКХ и их доступности для всех категорий граждан города; 

2. развитие жилищного строительства, улучшение экологической 

обстановки, повышение уровня благоустройства и безопасности на территории 

города. 

Основные задачи приоритета 2:  

1. комплексное решение проблемы перехода к устойчивому, надежному и 

эффективному функционированию и развитию коммунальной сферы, в т.ч. с 

использованием механизмов ГЧП и МЧП; 

2. обеспечение рационального использования топливно-энергетических 

ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий; 

3. создание оптимальной улично-дорожной сети, развитой дорожно-

транспортной инфраструктуры и городской системы пассажирского транспорта 

общего пользования; 

4. повышение качества и комфорта городской среды, благоустройство 

территорий Снежинского городского округа; 

5. улучшение экологической обстановки города; 

6. создание условий для увеличения объемов жилищного строительства и 

осуществления государственной поддержки граждан при приобретении или 

строительстве жилья, улучшение жилищных условий нуждающихся категорий 

граждан; 
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7.  повышение уровня доступности городских объектов и услуг для 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 

8. повышение безопасности и защищенности населения и территории 

Снежинского городского округа; 

9. повышение качества и результативности противодействия 

преступности, охраны общественного порядка и собственности, роли 

общественности в обеспечении профилактики правонарушений и борьбы с 

преступностью. 

 

Приоритет 3 «Развитие человеческого капитала» 

 Человеческий капитал в широком определении — это интенсивный 

производительный фактор развития экономики, общества и семьи, включающий 

образованную часть трудовых ресурсов, знания и компетенции, инструментарий 

интеллектуального и управленческого труда, среду обитания и трудовой 

деятельности, обеспечивающие эффективное и рациональное 

функционирование человеческого капитала как производительного фактора 

развития. В кратком определении человеческий капитал — это интеллект, 

здоровье, знания, качественный и производительный труд и качество жизни. 

Человеческий капитал — главный фактор формирования «экономики знаний» - 

высшего этапа развития постиндустриальной, инновационной экономики.  

Неслучайно поэтому и пристальное внимание, уделяемое человеческому 

капиталу федеральными и региональными органами исполнительной власти РФ. 

Развитие человеческого капитала является одним из приоритетных направлений 

демографической политики России и нашло отражение в таких приоритетных 

проектах основных стратегических направлений, как здравоохранение, 

образование, ЖКХ и городская среда и пр. Стратегией социально-

экономического развития Челябинской области на период до 2035 года 

определено, что главной ценность области – ее  население, главная 

стратегическая цель развития – рост численности, благосостояния, 

продолжительности и качества жизни населения, а сам регион должен стать 

человекоориентированным.  
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 Определенная выше миссия Снежинска как города ядерной науки и 

высоких технологий, автоматически делает развитие человеческого капитала 

одним из приоритетов настоящей Стратегии. При этом накопление и повышение 

человеческого капитала должны обеспечиваться за счет высокого уровня 

безопасности жизнедеятельности населения города, комфортной среды 

обитания, совершенствования здравоохранения и спорта, культуры и досуга, 

социальной защиты и  высокого уровня образования, использующего 

современные форматы обучения в соответствии с мировыми стандартами.  

 

Стратегические цели приоритета 3: 

1. рост человеческого капитала за счет совершенствования 

здравоохранения и спорта, культуры и досуга, социальной защиты и высокого 

уровня образования;  

2.  содействие социальному, культурному, духовному и физическому 

развитию молодежи, проживающей на территории Снежинского городского 

округа, формирование условий для комфортных социальных коммуникаций. 

 

Основные задачи приоритета 3:  

1. развитие социальной инфраструктуры в Снежинском городском округе; 

2. создание равных возможностей для получения качественного 

дошкольного образования, условий для эффективного развития образования, 

соответствующего требованиям современного инновационного социально 

ориентированного развития; 

3. создание новых мест в общеобразовательных организациях в 

соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к 

условиям обучения; 

4. создание условий, обеспечивающих возможность для населения города 

вести здоровый образ жизни и систематически заниматься физической 

культурой и спортом; 
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5. реализация на территории Снежинского городского округа 

государственной политики в сфере культуры, искусства, художественного 

образования, гражданско-патриотического воспитания; 

6. повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в 

социальной защите государства; 

7. развитие и совершенствование системы здравоохранения; 

8. создание условий для удовлетворения потребности населения г. 

Снежинска в качественных и социально значимых услугах оздоровления, отдыха 

и занятости несовершеннолетних; 

9. развитие спектра образовательных программ, совершенствование 

учебно-научной и социальной инфраструктуры СФТИ НИЯУ МИФИ до уровня 

ведущих региональных университетов; 

 

Приоритет 4 «Эффективное управление» 

 Одним из приоритетов Стратегии должно быть совершенствование 

муниципального управления – как важнейшего условия достижения главной 

стратегической цели. Необходимо развитие эффективных механизмов 

муниципального управления, таких как: 

-  формирование единой прозрачной информационной среды и повышение 

открытости деятельности ОМСУ; 

- создание эффективных коммуникаций взаимодействия ОМСУ и 

общества, прежде всего за счет внедрения цифровых технологий, меняющих 

традиционные формы и задающих новые стандарты такого взаимодействия; 

-   использование современных форматов участия населения в 

деятельности ОМСУ; 

- гармонизацию и синхронизацию целей и задач стратегического 

планирования Снежинского городского округа с региональными и 

федеральными приоритетами развития, закрепленными в документах 

стратегического развития Челябинской области, ГК «Росатом», Российской 

Федерации; 
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- использование программно-целевого подхода при разработке плана 

мероприятий по реализации Стратегии и муниципальных программ. 

Эффективное муниципальное управление обеспечит рост качества 

государственных и муниципальных услуг, повышение социальной активности и 

гражданской ответственности жителей города, инвестиционной 

привлекательности и конкурентоспособности территории – и, как следствие, 

сбалансированное социально-экономическое развитие города в долгосрочной 

перспективе и достижение главной стратегической цели. 

  

Стратегические цели приоритета 4: 

1. повышение качества управления муниципальными финансами, 

муниципальным имуществом, предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

2. внедрение цифровых технологий в Снежинском городском округе, 

совершенствование муниципальной службы. 

 

Основные задачи приоритета 4:  

1. обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджета города, повышение качества управления муниципальными финансами; 

2. эффективное управление муниципальным имуществом, земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности и государственной 

собственности (до разграничения государственной собственности на землю) на 

территории Снежинского городского округа; 

3. совершенствование системы управления в целях повышения качества 

предоставляемых государственных и муниципальных услуг; 

4.  развитие социально-ориентированных НКО; 

5. улучшение условий и охраны труда в целях снижения 

профессиональных рисков работников в организациях города Снежинска; 

6. внедрение цифровых технологий и совершенствование информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры; 
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7. создание условий для эффективного развития и совершенствования 

муниципальной службы Снежинского городского округа. 

 

4.2.2 Анализ структуры отраслей в экономике города, перечень 

основных предприятий города и планов по их развитию. 

 

Поскольку Снежинск является ярко выраженным моногородом, ключевую 

роль в экономике города играет градообразующее (и самое крупное) 

предприятие Снежинского городского округа – ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. 

академ. Е.И. Забабахина». Исторически город создавался для успешного его 

функционирования, следствием чего является во многом сохраняющаяся по 

настоящее время ориентация остальных секторов городской экономики на 

нужды градообразующего предприятия.  

Другими значимыми предприятиями города являются АО «Трансэнерго», 

ОАО «Банк Снежинский» и ООО «ЗКС». Акционерное общество «Трансэнерго» 

учреждено муниципалитетом и градообразующим предприятием в декабре 2008 

года. В состав общества входят следующие цеха: транспортный, водоснабжения 

и водоотведения, электросетей и связи, теплоснабжения, газоснабжения. В АО 

«Трансэнерго» трудятся около 1400 работников, годовой оборот предприятия 

около 1,5 млрд. руб. Основная его задача – бесперебойное снабжение 

энергоресурсами предприятий и жителей города.   

Одним из крупных предприятий города является ОАО Банк «Снежинский» 

- современный конкурентоспособный универсальный Банк, оказывающий 

широкий спектр услуг как корпоративным, так и частным клиентам. Сегодня это 

одно из ведущих финансово-кредитных учреждений Челябинской области. В 

настоящее время в сеть Банка входит 29 подразделений, расположенных в 9 

городах региона: помимо офисов в Снежинске, подразделения Банка открыты в 

Челябинске, Златоусте, Миассе, Сатке, Магнитогорске, Кыштыме, Бакале и 

Озёрске. Нельзя не отметить, что финансовый рынок города весьма развит – 

здесь присутствуют филиалы и отделения как федеральных, так и региональных 



 

133 

банков и страховых компаний (ПАО Сбербанк, ПАО «Челиндбанк», ПАО ВТБ и 

пр.) 

Крупнейшим частным производственным предприятием Снежинска 

является ООО «ЗКС», специализирующееся на выпуске керамического гранита 

и функционирующее с 2005 года. С запуском четвертой линии 13 июля 2011 года 

плановая мощность завода составляет 8,5 млн. кв. м. керамического гранита в 

год. Трудится на предприятии 530 человек, годовой оборот предприятия 

составляет около 2,7 млрд. руб. 

Малые и средние предприятия также имеют некоторую значимость в 

экономике города. Доля работающих в малом и среднем бизнесе по Снежинску 

в численности экономически активного населения в 2017 году составила 22,2%, 

что является невысоким показателем относительно показателей экономик 

развитых стран (в диапазоне 40-60%), что является следствием низкой 

диверсификации экономики города.   

 

4.2.3. Формирование перечня приоритетных отраслей экономического 

развития муниципалитета с учетом приоритетных отраслей 

экономического развития региона и города. 

 

Перечень приоритетных отраслей экономического развития города 

Снежинск формируется исходя из экономических приоритетов развития страны, 

региона, его приоритетных отраслей, а также существующей и потенциальной 

структуры экономики города.  

Национальный план развития конкуренции предполагает создание 

условий для российской промышленности для производства российских 

товаров, способных эффективно конкурировать с зарубежными аналогами на 

внутреннем и внешнем рынках, а также увеличить долю экспорта российских 

промышленных товаров в общем объеме промышленных товаров, 

произведенных на территории Российской Федерации. Это совпадает с как с 

приоритетами специализации Челябинской области (согласно Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации до 2025 г.), так и с 
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разрешёнными видами деятельности в ТОР Снежинск, которая должна стать 

локомотивом экономического развития города. В совокупности 

вышеперечисленных факторов, определяющих приоритеты специализации 

экономики Снежинска, приоритетными отраслями экономического развития 

муниципального образования будут следующие отрасли промышленности: 

общее машиностроение, транспортное машиностроение, приборостроение, 

химическая промышленность, фармацевтика, деревообработка, научные 

разработки. 

 

 

4.3. Отраслевой потенциал Госкорпорации «Росатом». 

 

4.3.1. Ключевые компетенции градообразующего предприятия ЗАТО, 

на территории которой создана ТОР, планы по развитию / 

модернизации предприятия (при наличии открытой информации). 

 

ФГУП "Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-

исследовательский институт технической физики им. академика 

Е.И.Забабахина" (РФЯЦ-ВНИИТФ) – градообразующее предприятие ЗАТО г. 

Снежинск, входящее в состав ГК «Росатом» системообразующим 

предприятием ядерного оружейного комплекса России (рис. 17). В институте 

работает более 9 000 человек. Около 60% действующего ядерного арсенала 

страны составили разработки ВНИИТФ. При этом ядерный центр ВНИИТФ 

отвечает за авторский и гарантийный надзор за ядерными зарядами и 

ядерными боеприпасами на всех этапах их жизненного цикла – от разработки 

конструкции до демонтажа и утилизации основных составляющих узлов. 
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Рисунок 17. Логотип ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ». 

 

В период проведения подземных ядерных испытаний РФЯЦ – ВНИИТФ 

выпустил большинство рекордных по различным показателям ядерных зарядов, 

ядерных боеприпасов и ядерных взрывных устройств промышленного 

назначения: 

 самый маленький ЯЗ для артиллерийского снаряда; 

 самый легкий боевой блок для Стратегических ядерных сил; 

 самый прочный и термостойкий ЯЗ, предназначенный для мирных 

целей; 

 самый ударостойкий ЯЗ; 

 самый экономичный по расходу делящихся материалов ЯЗ; 

 самый чистый ЯЗ, предназначенный для мирных применений, в 

котором почти 100 % энергии получается за счет синтеза ядер 

легких элементов; 

 самый маломощный заряд-облучатель. 

 

РФЯЦ – ВНИИТФ принимал активное, а по некоторым направлениям и 

определяющее, участие в разработке и реализации отечественной программы 

мирных ядерных взрывов. Из проведенных в СССР 124-х мирных взрывов в 75 

случаях было использовано 80 ядерных взрывных устройств, разработанных во 

ВНИИТФ. 
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В соответствии с Уставом Института (утвержденным приказом ГК 

«Росатом» от 08.08.2016 №1/716-П) целями его деятельности являются: 

 осуществление научной и научно-технической деятельности, 

связанной с обеспечением безопасности РФ; 

 разработка и изготовление отдельных видов продукции, 

находящейся в сфере интересов РФ и обеспечивающей 

безопасность РФ. 

 

Основные задачи РФЯЦ –ВНИИТФ – разработка и испытания ядерных и 

термоядерных боеприпасов. Приоритетными направлениями деятельности 

РФЯЦ-ВНИИТФ являются: 

 проведение теоретических и прикладных исследований, опытно-

конструкторских и технологических работ; 

 проведение исследований для своевременного реагирования на 

возможные научно-технологические прорывы в области создания 

вооружения и военной техники; 

 поддержание и развитие научно-производственной, 

технологической, экспериментальной и информационно-

вычислительной баз. 

 

Институт имеет разветвленную организационную структуру, 

отвечающую поставленным при его создании целям. В состав института 

входят научно-исследовательские, опытно-конструкторские, испытательные 

подразделения, математическая и экспериментальная базы, которые 

необходимы для изготовления различных видов продукции. Опытно-

производственная база, включающая два завода и экспериментальные цеха 

подразделений, производит образцы, необходимые для решения задач 

института. 

Выход института на международную арену, вызванный необходимостью 

участия в совместных с США программах контроля ядерных испытаний, 

послужил стимулом развития конверсионных процессов. Конверсия позволила 



 

137 

расширить сферу деятельности института и способствовала применению 

устоявшихся традиций в разработке специальных изделий в производстве 

народнохозяйственного назначения. Часть научного и практического 

потенциала РФЯЦ-ВНИИТФ переориентирована на решение сугубо мирных 

задач. 

Программа конверсионной деятельности института содержит 

несколько десятков проектов, среди них работы федерального значения и 

разработки, направленные на удовлетворение конкретных запросов 

предприятий и организаций Урала, а также на решение острых проблем в сфере 

экологии и здравоохранения Челябинской области. Институт занимается 

широким спектром фундаментальных и прикладных научных исследований и 

выпуском гражданской продукции, в их числе: 

 испытания и исследования радиационной стойкости 

радиоэлектронной аппаратуры и электрорадиоизделий на 

воздействие спецфакторов; 

 производство радиофармпрепаратов; 

 суперкомпьютер ВНИИТФ «ЗУБР»; 

 техника и технологические возможности гидрорезного 

оборудования; 

 оптические детали, механосборочные работы; 

 перфораторы модульные; 

 система контроля и управления доступом; 

 уральский центр нейтронной терапии; 

 установки выплавления и гранулирования тротила (ВГТ); 

 твердооксидные топливные элементы. 

 

РФЯЦ – ВНИИТФ активно сотрудничает с институтами Уральского 

отделения РАН, регулярно проводит конференции по физике высокой 

плотности энергии (Забабахинские научные чтения), радиационной физике 
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металлов и сплавов и т.д. В институте работают: 2 академика РАН, 39 

докторов и 198 кандидатов наук. 

 

4.3.2. Новые бизнесы предприятий Госкорпорации «Росатом», планы 

по их локализации. 

 

Градообразующее предприятие ЗАТО г. Снежинск РФЯЦ-ВНИИТФ 

входит в состав ГК «Росатом». Новые продукты для российского и 

международного рынков были определены как одна из стратегических целей 

«Росатома» в 2014 году, однако активная работа в этом направлении началась 

на два года раньше. ГК «Росатом» выделяет три ключевых фактора, которые 

должны определять новые продукты: 

 инновационность; 

 экономическая эффективность; 

 востребованность. 

 

Вместе с развитием традиционных бизнесов Госкорпорация «Росатом» 

активно развивает новые направления бизнеса, выходит на новые рынки. 

Согласно стратегии «Росатома» выручка от новых бизнесов к 2030 году 

должна составлять 30% от общей выручки. Для решения этой задачи 

осуществляется работа по оценке перспективных направлений для 

инвестирования, создания условий для полного использования потенциала и 

компетенций организаций отрасли. Цель – нарастить портфель заказов по 

новым продуктам и услугам на уже существующих и перспективных рынках. 

Новые стратегические направления развития представлены в табл. 24. 

 

Таблица 24. Новые стратегические направления развития 

п/

п  

Наименовани

е ННБ  

Краткое 

наименовани

е  

ЦФО-2  
Организация 

(Интегратор)  
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1 

Автоматизиров

анные системы 

управления  

АСУТП  
АСУТП и 

электротехника  
АО «РАСУ»  

2 
Аддитивные 

технологии  

Аддитивные 

технологии  
Топливный  АО «ТВЭЛ»  

3 

АСУ ТП на 

рынке 

железнодорож

ного 

транспорта  

АСУ ТП жд  
АСУТП и 

электротехника  
АО «РАСУ»  

4 

АСУ ТП на 

рынке нефти и 

газа  

АСУ ТП 

нефтегаз  

АСУТП и 

электротехника  
АО «РАСУ»  

5 

АСУ ТП на 

рынке 

традиционной 

энергетики  

АСУ ТП традиц  
АСУТП и 

электротехника  
АО «РАСУ»  

6 

Атомные 

станции малой 

мощности  

АС ММ  Интегратор  
АО «Русатом 

Оверсиз»  

7 

Ввод в 

эксплуатацию 

и ПНР 

объектов 

тепловой 

энергетики в 

Российской 

Федерации  

Тепловая 

энергетика  
Электроэнергетический  

АО «Концерн 

Росэнергоатом»  

8 

Ввод в 

эксплуатацию 

энергоблоков 

АЭС за 

рубежом  

Ввод в 

эксплуатацию  
Электроэнергетический  

АО «Концерн 

Росэнергоатом»  
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9 
Ветроэнергети

ка  
Ветроэнергетика  Ветроэнергетика  АО «НоваВинд»  

10 

Выход 

АтомЭнергСб

ыт в сегменты 

В2С и В2В с 

новыми 

продуктами  

Выход в B2C и 

B2B  
Электроэнергетический  

АО «Концерн 

Росэнергоатом»  

11 

Выход на 

мировой рынок 

логистических 

услуг  

Логистические 

услуги  
Сбыт и трейдинг  

АО 

«Техснабэкспорт

»  

12 

ВЭ ЯРОО, 

обращение с 

РАО и ОЯТ  

ВЭ ЯРОО, 

обращение с 

РАО и ОЯТ  

Топливный/Сбыт и 

трейдинг  

АО «ТВЭЛ» / 

АО 

«Техснабэкспорт

»  

13 
Газонефтехими

я  
ГНХ  Машиностроительный  

АО 

«Атомэнергома

ш»  

14 

Испытательная 

лаборатория 

ЭНИЦ  

Испытательная 

лаборатория  
Электроэнергетический  

АО «Концерн 

Росэнергоатом»  

15 

Исследователь

ские и 

промышленны

е реакторы (в 

т.ч. CEFR, 

CFR-600, 

BARC и т.п.)  

Исследовательс

кие реакторы  
Машиностроительный  

АО 

«Атомэнергома

ш»  

16 

Кальциевая 

инжекционная 

проволока  

Кальциевая 

проволока  
Топливный  АО «ТВЭЛ»  
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17 

Коммерциализ

ация прав на 

РИД  

РИД  Наука и инновации  
АО «Наука и 

инновации»  

18 

Коммерческая 

диспетчеризац

ия  

Диспетчеризаци

я  
Ветроэнергетика  АО «НоваВинд»  

19 

Комплекс 

систем 

контроля 

состояния и 

эксплуатацион

ной 

пригодности 

защитной 

оболочки 

реакторного 

отделения 

энергоблоков 

типа ВВЭР  

Армоканаты  ЯОК  

АО «ФНЦП «ПО 

«СТАРТ» им. 

М.В. Проценко»  

20 

Комплексное 

предложение 

по ВЭ ЯРОО 

на рынках 

Японии, 

Германии, 

Великобритани

и  

Комплексное 

предложение по 

ВЭ ЯРОО  

Сбыт и трейдинг  

АО 

«Техснабэкспорт

»  

21 
Лазерные 

технологии  
Лазеры  ЯОК  

ФГУП «РФЯЦ - 

ВНИИТФ им. 

Академ. Е.И. 

Забабахина»  

22 

Литий и 

литиевая 

продукция  

Литий  Топливный  АО «ТВЭЛ»  

23 

Материалы, 

приборы и 

оборудование  

Материалы  Наука и инновации  
АО «Наука и 

инновации»  
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24 
Мед 

оборудование  
Мед оборуд  Наука и инновации  

АО «Наука и 

инновации»  

25 

Международн

ый страховой 

запас  

Страховой запас  Новые бизнесы  
АО «Русатом 

Сервис»  

26 Мульти-Д  Мульти-Д  Инжиниринговый  

АО 

Инжинирингова

я компания 

«АСЭ»  

27 

Накопители 

электроэнерги

и на основе 

химических 

источников 

тока  

Накопители  Топливный  АО «ТВЭЛ»  

28 

Неядерные 

вооружения, 

военная и 

специальная 

техника  

ВиВТ  ЯОК  Дирекция ЯОК  

29 

Обогащенный 

уран из 

регенерирован

ного сырья в 

форме UF6 и 

UO2  

Регенерат  Сбыт и трейдинг  

АО 

«Техснабэкспорт

»  

30 

Оборудование 

машинного 

зала АЭС  

Машинный зал  Машиностроительный  

АО 

«Атомэнергома

ш»  

31 

Оборудование 

специального 

назначения  

ОСН  Топливный  АО «ТВЭЛ»  

32 

Обращение с 

отходами 

производства и 

потребления  

Отходы  Новые бизнесы  
АО «Русатом 

Гринвэй»  
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33 

Обращение с 

ОЯТ в 

федеральной 

собственности  

Обращение с 

ОЯТ в РФ  
ЗСЖЦ  

Управление 

предприятиями 

ЗСЖЦ  

34 Общая техника  Общая техника  Машиностроительный  

АО 

«Атомэнергома

ш»  

35 

Оказание 

инжинирингов

ых услуг по 

реализации 

комплексных 

проектов по 

модернизации 

объектов 

тепловой 

энергетики за 

рубежом в 

период 2019-

2025 гг.  

Инжниринговые 

услуги по 

модернизации 

объектов 

тепловой 

энергетики  

Новые бизнесы  
АО «Русатом 

Сервис»  

36 

Оказание 

сервисных 

услуг (кроме 

Cервис АЭС за 

рубежом)  

Сервисные 

услуги  
Электроэнергетический  

АО «Концерн 

Росэнергоатом»  

37 

Орган по 

сертификации 

ЭНИЦ  

Орган по 

сертификации  
Электроэнергетический  

АО «Концерн 

Росэнергоатом»  

38 

Организация и 

освоение 

производства 

титана  

Титан  Топливный  АО «ТВЭЛ»  

39 

Организация 

производства 

лития из 

отвалов и руд 

Завитинского 

месторождения  

Производство 

лития  
Горнорудный  

АО 

«Атомредметзол

ото»  
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40 Павловское  Павловское  Горнорудный  

АО 

«Атомредметзол

ото»  

41 ПАТЭС  ПАТЭС  Интегратор  
АО «Русатом 

Оверсиз»  

42 

Переработка 

пиритных 

огарков на 

промышленно

й площадке 

ПАО ППГХО  

Пиритные 

огарки  
Горнорудный  

АО 

«Атомредметзол

ото»  

43 
Пиковая 

генерация  
Генерация  Ветроэнергетика  АО «НоваВинд»  

44 
Поставки 

BARC  
BARC  Машиностроительный  

АО 

«Атомэнергома

ш»  

45 

Прикладная 

сверхпроводим

ость  

Сверхпроводим

ость  
ЯОК  АО «НИИЭФА»  

46 

Проведение 

НИОКР для 

внешнего 

заказчика  

НИОКР  Наука и инновации  
АО «Наука и 

инновации»  

47 

Программа по 

созданию 

производства 

композиционн

ых материалов 

на дивизионе 

ПМиТ  

Композиты  
Перспективные 

материалы и технологии  

АО «НПК 

«Химпроминжин

иринг»  
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48 

Продукты и 

услуги для 

нефтегазовой 

отрасли  

Нефтегазосерви

с  
Топливный  АО «ТВЭЛ»  

49 

Производство 

оборудования 

для малой 

гидрогенераци

и  

Мини-ГЭС  Машиностроительный  

АО 

«Атомэнергома

ш»  

50 

Развитие 

изотопного 

бизнеса  

Изотопная 

продукция и 

РФП  

Rusatom Healthcare  

АО 

«Всерегиональн

ое объединение 

«Изотоп»  

51 

Развитие 

изотопного 

бизнеса 

Госкорпорации 

«Росатом» в 

части 

промышленног

о Со-60 на 

международно

м рынке 

Со-60  Rusatom Healthcare  

АО 

«Всерегиональн

ое объединение 

«Изотоп»  

52 

Развитие 

продуктового 

направления 

ядерной 

медицины и 

технологий  

Ядерная 

медицина  
Rusatom Healthcare  

АО «Русатом 

Хэлскеа»  

53 

Развитие 

производства 

оксида скандия 

и 

скандийсодерж

ащей 

продукции  

Скандий  Горнорудный  

АО 

«Атомредметзол

ото»  

54 

Развитие 

производства 

сортового угля 

на 

промышленно

й площадке 

ППГХО  

Сортовый уголь  Горнорудный  

АО 

«Атомредметзол

ото»  
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55 
Растворные 

реакторы  

Растворные 

реакторы  
Rusatom Healthcare  

АО «Русатом 

растворные 

реакторы»  

56 
Сбыт э/э 

России  
Сбыт э/э РФ  Электроэнергетический  

АО «Концерн 

Росэнергоатом»  

57 
Сервис АЭС за 

рубежом  
Сервис АЭС  Новые бизнесы  

АО «Русатом 

Сервис»  

58 

Система 

физической 

защиты 

зарубежных 

ОИАЭ, 

сооружаемых 

по российским 

проектам  

Система физ 

защиты  
ЯОК  

АО «ФНЦП «ПО 

«СТАРТ» им. 

М.В. Проценко»  

59 
Системы 

безопасности  

Системы 

безопасности  
ЯОК  

АО «ФЦНИВТ 

«СНПО 

«Элерон»  

60 

Системы 

мониторинга 

Беркут  

Беркут  Новые бизнесы  

ООО «Системы 

Мониторинга 

«Беркут»  

61 

Создание 

фармацевтичес

кого 

предприятия 

на площадке 

МЗП  

Фармпредприят

ие  
Rusatom Healthcare  

АО «Русатом 

Хэлскеа»  

62 

Сооружение 

«под ключ» 

комплексов по 

обращению с 

РАО  

Сооружение под 

ключ  
Интегратор  АО «ГСПИ»  
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63 Спецстали  Спецстали  Машиностроительный  

АО 

«Атомэнергома

ш»  

64 

СПЖЦ 

«Цифровое 

предприятие»  

Цифровое 

предприятие  
ЯОК  

ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИЭФ»  

65 

Средства и 

методы 

вычислений  

СуперЭВМ  ЯОК  
ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИЭФ»  

66 
Станкостроени

е  
Станкостроение  ЯОК  

АО «ИПН 

Станкостроение

»  

67 
Судостроение 

(в т.ч. ТСКЭ)  
Судостроение  Машиностроительный  

АО 

«Атомэнергома

ш»  

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

69 
Тепловая 

энергетика  

Теплоэнергетик

а  
Машиностроительный  

АО 

«Атомэнергома

ш»  

70 

Технологии 

радиационной 

обработки  

Многофункцион

альные центры 

облучения 

(МЦО)  

Rusatom Healthcare  
АО «Русатом 

Хэлскеа»  

71 
Топливные 

гранулы  
Гранулы  Сбыт и трейдинг  

АО 

«Техснабэкспорт

»  
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72 

Углеродосодер

жащие 

материалы  

Фуллерены и 

полимеры  
Электроэнергетический  ООО «С- плюс»  

73 Умный город  Умный город  ОТЭК  АО «ОТЭК»  

74 

Услуги 

ледокольного 

флота  

Атомфлот  
Дирекция Северного 

морского пути  

ФГУП 

«Атомфлот»  

75 

Услуги 

центров 

обработки и 

хранения 

данных  

ЦОД  Электроэнергетический  
АО «Концерн 

Росэнергоатом»  

76 

Централизация 

и развитие 

систем 

ресурсоснабже

ния  

Концессия  ОТЭК  АО «ОТЭК»  

77 ЦЯНТ  ЦЯНТ  Интегратор  
АО «Русатом 

Оверсиз»  

78 Чистая вода  Чистая вода  ОТЭК  АО «ОТЭК»  

79 
Экологические 

катализаторы  
Катализаторы  Топливный  АО «ТВЭЛ»  

80 
Электротехник

а  
Электротехника  

АСУТП и 

электротехника  
АО «РАСУ»  
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81 Энергосервис  Энергосервис  Электроэнергетический  ООО «С- плюс»  

82 

Энергофлот на 

базе 

оптимизирован

ных плавучих 

атомных 

электростанци

й  

ОПЭБ  
Машиностроительный/

Интегратор  

АО 

«Атомэнергома

ш»/ АО 

«Русатом 

Оверсиз»  

83 

Ядерная 

инфраструктур

а  

Ядерная 

инфраструктура  
Новые бизнесы  

АО «Русатом 

Сервис»  

84 
Nuclear 

Assistant  
Nuclear Assistant  Новые бизнесы  

АО «Русатом 

Сервис»  

85 

Project 

management 

consulting  

РМС  Инжиниринговый  

АО 

Инжинирингова

я компания 

«АСЭ»  

Источник: данные ГК «Росатом» 

 

4.3.3. Возможные отрасли специализации ТОР с учетом уровня 

развития и приоритетов экономического развития региона, 

муниципалитета и Госкорпорации «Росатом». 

 

Для определения отраслей специализации ТОР с учетом уровня развития и 

приоритетов экономического развития региона, муниципалитета и 

Госкорпорации «Росатом» была проанализирована Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации, Стратегия социально-

экономического развития Челябинской области на период до 2035 года, 

Стратегия социально-экономического развития Снежинского городского округа 

на период до 2035 года и перечень разрешенных видов деятельности для 

резидентов ТОР Снежинск. Совпадение отраслевых приоритетов 
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экономического развития Челябинской области, ГК «Росатом» (вместе с ФГУП 

«РФЯЦ ВНИИТФ») и Снежинского городского округа представляет собой набор 

отраслей (по ОКВЭД-2), в развитии которых особо заинтересованы 

вышеперечисленные стороны, и развитие которых, вероятно, может 

происходить более быстрыми темпами, чем остальных отраслей. Для удобства 

восприятия схема приводится в графическом формате (рис. 18): 
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Рисунок 18: отрасли специализации Челябинской области, ТОР Снежинск, 
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Росатома, ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ» и совпадающие отрасли специализации. 

 

4.4. Оценка конкурентоспособности ТОР в выбранных 

приоритетных отраслях специализации. 

 

4.4.1. Конкурентоспособность региона. 

 

4.4.1.1. Географическое положение, близость к основным центрам 

экономического развития, транспортным магистралям.  

 

Челябинская область обладает выгодным экономико-географическим 

положением (ЭГП). Будучи расположенной на стыке Европы и Азии в Уральских 

горах и на Западно-Сибирской равнине, регион обладает богатой ресурсной 

базой, плодородными почвами, разнообразными климатическими условиями и 

ландшафтами. На севере регион граничит со Свердловской областью, на северо-

востоке – с Курганской областью, на юге – с Оренбургской областью, на западе 

– с Республикой Башкортостан, на востоке имеет международную границу с 

Республикой Казахстан. Регион находится в пределах основной полосы 

расселения России, на перекрёстке внутриторговых и внешнеторговых путей 

между Европой и Азией, потенциал которых неуклонно растёт год от года. 

Соседние с Челябинской областью регионы играют важную роль в экономике 

России, особенно Свердловская область и Республика Башкортостан. 

Ближайшими к области крупными экономическими, транспортными и 

культурными центрами к области являются Екатеринбург (80 км) и Уфа (200 км), 

ближайший зарубежный экономический центр – город Костанай Республики 

Казахстан (170 км). С Екатеринбургом и Уфой Челябинская область связана 

федеральной автомобильной дорогой М-5. 

Согласно Стратегии пространственного развития Российской Федерации 

на период до 2025 года, Челябинск отнесен к перспективным крупным центрам 
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экономического роста Российской Федерации – городам, образующим крупные 

городские агломерации и крупнейшие городские агломерации, которые 

обеспечат вклад в экономический рост Российской Федерации более 1% 

ежегодно. 

Большинство отраслей Челябинской области используют как основной вид 

транспорта автомобильный. С одной стороны, это связано с густой сетью 

автодорог, которыми располагает область и удобством доставки грузов малого и 

среднего веса и размера. С другой стороны, большая часть ВРП области 

производится на предприятиях, продукция которых является крупногабаритной 

и многотоннажной, что требует использования железнодорожного транспорта 

(развитого в регионе) или морского/речного транспорта как обладающего 

наименьшими издержками при транспортировке тяжелых грузов на большие 

расстояния. Грузовые морские порты находятся весьма далеко от Челябинской 

области. Географически ближайший морской порт находится в г. Атырау (700 

км) Республики Казахстан, ближайший российский морской порт расположен в 

г. Астрахань (1000 км), но оба порта находятся на замкнутом Каспийском море, 

транспортный потенциал которого ограничен.  Ближайший крупный порт 

открытого моря находится в посёлке Варандей Ненецкого Автономного Округа 

(1450 км), с которым отсутствует железнодорожное или автомобильное 

сообщение, и который является замерзающим портом. Ближайший 

незамерзающий морской порт открытого моря, способный принять 

крупнотоннажные грузы находится в 1700 км от области в г. Новороссийск. 

Ближайший речной порт находится в 200 км от Челябинской области в г. Уфа. 

Ближайший порт, позволяющий использовать возможности наиболее 

перспективного водного пути – Северного морского – находится в 450 км (г. 

Тобольск). В обще и целом удаленность региона от крупнейших морских портов 

ограничивает его инвестиционную привлекательность для тяжелых производств 

и является ключевым препятствием для сбалансированного пространственного 

развития Челябинской области.  

Наиболее перспективным решением данной проблемы представляется 

развитие железнодорожного транспорта. Правительства Российской Федерации 
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и Челябинской Области уделяют внимание развитию данного вида транспорта в 

регионе, что позволяет потенциальным инвесторам рассчитывать на улучшение 

транспортной доступности региона. Один из последних проектов, позволящих 

раскрыть в ещё более полной мере все выгоды ЭГП Челябинской области – 

Высокоскоростная железнодорожная магистраль Челябинск – Екатеринбург 

«Урал» – проектируемая двухпутная высокоскоростная пассажирская и грузовая 

магистраль между Челябинском и Екатеринбургом протяжённостью 218 км 

 

4.4.1.2. Инвестиционный климат региона, место в рейтинге региона по 

инвестиционному климату.  

 

Инвестиционный климат региона является индикатором 

привлекательности экономики для ведения предпринимательской деятельности. 

Для оценки инвестиционного климата в регионах России Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов разработало 

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ1.  

Методология рейтинга включает в себя три ключевых элемента: систему 

показателей, принципы сбора и обработки данных, методику расчета 

результатов. При разработке методологии учтен опыт существующих 

отечественных и международных рейтингов и иных механизмов оценки 

инвестиционного климата. Рейтинг рассчитывается по 44 показателям по 4 

направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и 

ресурсы, поддержка малого предпринимательства. Также учитываются 

показатели вне рейтинга. Качество предоставления государственных услуг – 

показатели эффективности оказания различных государственных услуг для 

бизнеса: время прохождения, количество процедур и удовлетворенность 

предпринимателей типовыми административными процедурами (например, 

регистрация юридических лиц, выдача разрешений на строительство, выдача 

лицензий, регистрация прав собственности на недвижимость, подключение к 

                                                 
1 https://asi.ru/investclimate/rating/ 
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электросетям). В 2017 и 2018 годах Челябинская область заняла 22 место среди 

85 регионов, что означает, что на уровне регионов страны в области хороший 

инвестиционный климат. 

По рейтингу эффективности управления в субъектах Российской 

Федерации, подготовленному Агентством политических и экономических 

коммуникаций (АПЭК), в 2018 году Челябинская область находилась на 20 месте 

среди регионов страны по эффективности управления, что является хорошим 

результатом на фоне множества субъектов. В дополнение, в рейтинге отмечается 

что регион обладает весьма компактным, не раздутым управленческим 

аппаратом2.  

Мониторинг финансового положения и качества управления финансами 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, проводимый 

Министерством финансов Российской Федерации, определил для Челябинской 

области высшую оценку качества бюджетного процесса и присвоил региону 

кредитный рейтинг «АА-» с прогнозом «стабильный», что означает что гарантии 

Правительства Челябинской области являются важным фактором обеспечения 

для кредитных организаций. 

 

4.4.1.3. Информация об основных инфраструктурных проектах в 

регионе реализации ТОР, их потенциальное влияние на ТОР. 

 

Для развития инфраструктуры Челябинской области в настоящее время 

планируется реализация проектов общим объемом 157,22 млрд. рублей. 

В части развития автомобильных дорог в Челябинской области планируется 

проект по развитию придорожного сервиса и строительство платной 

автомобильной дороги «Сатка – Миасс». Проектную проработку проходит 

строительство высокоскоростной железнодорожной линии «Челябинск – 

Екатеринбург». 

                                                 
2 http://www.apecom.ru/projects/item.php?SECTION_ID=91&ELEMENT_ID=5138 
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С целью обеспечения технологического присоединения потребителей к 

электрическим сетям планируется к реализации проект по проектировании и 

строительству подстанций «Захаровская» (Магнитогорский городской округ). 

С целью повышения эффективности работы систем газоснабжения 

централизованного теплоснабжения, водоснабжения и очистных сооружений 

бытовых сточных вод запланированы более 14 крупных проектов по 

строительству и модернизации текущих мощностей. 

Для развития инфраструктуры Челябинской области в настоящее время 

запланированы проекты в отношении объектов социо-культурной сферы, 

объектов производства, первичной и последующей промышленной переработки, 

хранения сельскохозяйственной продукции, и объектов, на которых 

осуществляются обработка, накопление, утилизация, обезвреживание, 

размещение ТКО. 

Реализация инфраструктурных проектов даст положительное влияние как 

на развитие ТОР, так и на развитие региона в целом. Повышение 

инфраструктурной доступности инвестиционных площадок позволит 

планировать и реализовывать ресурсоемкие производства, такие как теплицы, 

холодильные мощности и т.д. 

 

4.4.1.4. Наличие в регионе программ поддержки инвестиционной 

деятельности и оценка их эффективности. 

 

С целью повышения инвестиционной привлекательности Челябинской 

области решаются следующие задачи:  

 создание экосистемы для инвестиций в части создания эффективных 

инвестиционных площадок, введения льготных налоговых режимов, 

снижения административных барьеров, осуществление мер 

государственной поддержки инвестиционных проектов;  

 обеспечение привлечения инвесторов через их активный поиск, создание 

инвестиционного бренда Челябинской области и его продвижение;  
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 создание центра компетенций ГЧП.  

В целях привлечения инвестиций в экономику Челябинской области 

утверждены планы мероприятий по внедрению следующих целевых моделей 

упрощения процедур осуществления предпринимательской деятельности и 

повышения инвестиционной привлекательности Челябинской области: 

 получение разрешения на строительство и территориальное 

планирование; 

 регистрация права собственности на земельные участки и объекты 

недвижимого имущества; 

 постановка на кадастровый учёт земельных участков и объектов 

недвижимого имущества; 

 поддержка малого и среднего предпринимательства; 

 технологическое присоединение к электрическим сетям; 

 подключение (технологическое присоединение) к сетям 

газораспределения; 

 подключение к системам теплоснабжения, подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения; 

 повышение качества регионального законодательства о механизмах 

защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности; 

 эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов 

и руководства субъекта Федерации; 

эффективность деятельности специализированной организации по привлечению 

инвестиций и работе с инвесторами. 

 

4.4.1.5.  Основные регионы – конкуренты, сравнение региона с 

регионами – конкурентами по перечню параметров, характеризующих 
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конкурентоспособность региона в выбранных отраслях 

специализации.  

 

Основная специализация Челябинской области – металлургия, которая 

даёт более 20% ВРП региона. Регионов-конкурентов, где металлургия играет 

столь же значимую роль не так много, но все же они есть: это Белгородская 

область, Вологодская область, Иркутская область, Красноярский край, Липецкая 

область и Свердловская область. 

Крупнейшие металлургические комбинаты страны: Череповецкий, Магни-

тогорский, Новолипецкий, Новокузнецкий и Нижнетагильский.  

Металлургические предприятия разной мощности и специализации есть во всех 

экономических районах, но их территориальная концентрация наиболее высока 

в Уральском районе. Металлургические предприятия Челябинской и 

Свердловской областей используют в основном привозные железные руды Кур-

ской магнитной аномалии (КМА), а также немного местной руды, руд Северного 

Казахстана и коксующиеся угли Кузбасса, из-за чего появляются транспортные 

издержки, что естественно не лучшим образом сказывается на предприятиях. 

Местная добыча железной руды представлена рядом небольших шахт и карьеров 

(выделяется разработка Качканарского железованадиевого и Высокогорского 

железорудного месторождений). Главные центры чёрной металлургии Урала – 

Магнитогорск, Челябинск, Нижний Тагил и Орск. Металлургические заводы раз-

ного профиля и специализации есть в городах Златоуст, Ижевск, Чусовской, Ала-

паевск, Аша, Екатеринбург, Лысьва, Миньяр, Ревда, Верхняя Салда и др. Круп-

ные заводы ферросплавов работают в Челябинске, Серове, Двуреченске. На Ура-

ле сосредоточено несколько трубных заводов, которые производят стальные и 

чугунные трубы разного диаметра и назначения (Челябинск, Первоуральск и 

др.). Фактор развитой металлургической базы региона положительно влияет на 

конкурентоспособность предприятий, благодаря возможностям кооперации, а 

также низкие транспортные издержки готовой продукции обрабатывающей 

промышленности, также уже сформированный квалифицированный трудовой 

ресурс, средняя удаленность от потребителя (1500 км до Москвы). 
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В Северном экономическом районе крупнейший центр чёрной металлур-

гии – Череповец. Череповецкий металлургический комбинат использует желез-

ные руды Мурманской области (Оленегорск и Ковдор) и Карелии (Костомукша) 

и воркутинский коксующийся уголь. В районе имеется крупный метизный завод. 

В Карелии сохранился старый металлургический завод в Вяртсиле (производит 

проволоку, сетку и гвозди). Конкурентное преимущество предприятий здесь – 

потребительский фактор, ведь Европейская часть РФ – основной потребитель 

металлургической продукции в стране. Минусы – довольно высокие 

транспортные издержки на сырьё в результате слабой развитости транспортной 

инфраструктуры, а также отсутствие полноценно сформированной 

металлургической базы. 

В Центральном экономическом районе небольшие предприятия чёрной 

металлургии есть в Туле, Брянске, Орле, Солнечногорске, Щёлково; Высоким 

качеством производимой стали выделяется завод в г. Электросталь. В Москов-

ской области имеются предприятия по производству огнеупорных изделий (Вну-

ково, Подольск и др.), коксогазовый завод (Видное). Конкурентное 

преимущество расположения предприятий здесь – самое выгодное 

расположение относительно крупнейшего потребителя (Центральная Россия, в 

частности г. Москва), развитая транспортная инфраструктура, трудовой ресурс. 

Но самый главный минус – вопрос экологии, большая часть «грязных» 

предприятий была закрыта, либо перенесена из Москвы к периферии, в 

ближайшие годы эта участь может постигнуть предприятий Московской 

области, а также других близлежащих субъектов. 

По объёму добычи железных руд лидирует Центрально-Чернозёмный рай-

он (КМА). Добыча руды ведётся в Белгородской (Лебединский и Стойленский 

ГОК) и Курской (Михайловский ГОК) областях. Крупнейшие центры металлур-

гии района – Липецк (Новолипецкий комбинат) и Старый Оскол. Безусловно 

главные конкуренты Челябинской области, ведь здесь тоже уже сформированная 

металлургическая база, хорошая транспортная инфраструктура, 

потребительский фактор – не много лучше, чем у Челябинской области, здесь 
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удаленность от г. Москва 300-600 км, а также здесь преимущественно местное 

сырье, что минимизирует транспортные издержки.  

В Волго-Вятском районе работают завод стальных труб в г. Выкса, 

сталеплавильные заводы в Нижнем Новгороде, Омутнинске и Кулебаках. В 

Поволжском районе действуют завод по производству высококачественной ста-

ли в Волгограде, крупное предприятие по производству стальных труб в 

Волжском, небольшие сталелитейные заводы в Саратове и Самаре. 

Конкурентным преимуществом данного района является энергетический фактор 

– Поволжье один из крупнейших производителей электроэнергии, которая столь 

важна в металлургии. Минусом является мозаичность центров металлургии – в 

результате слабая металлургическая база.  

Западно-Сибирский район – крупнейший в стране поставщик коксующихся уг-

лей для многих предприятий отрасли. Крупный центр чёрной металлургии – Но-

вокузнецк, где действуют два комбината – Западно-Сибирский и Кузнецкий (ис-

пользуют местный коксующийся уголь, местную и привозную железную руду; 

производят огнеупорные материалы и ферросплавы). Небольшие металлургиче-

ские заводы работают в Новосибирске и Гурьевске. Коксохимические комбина-

ты в Кемерово и Заринске обеспечивают коксом местную металлургию и отправ-

ляют часть продукции в др. районы страны. Конкурентные преимущества: часть 

сырья - местная, трудовой ресурс. Минусы: слабая транспортная 

инфраструктура, удаленность от основного потребителя, энергетический фактор. 

 В Восточной Сибири и Дальнем Востоке предприятия по выплавке стали 

и производству проката есть в Красноярске, Петровске-Забайкальском и 

Комсомольске-на-Амуре. Железная руда из Иркутской области поставляется на 

металлургические заводы Новокузнецка. Конкурентные преимущества: 

энергетический фактор – большое количество крупнейших ГЭС, средняя 

удаленность от КНР – крупнейший импортер стали. Конкурентные недостатки: 

неразвитая транспортная инфраструктура, сложный рельеф, удаленность от 

Европейской части РФ. 
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Таким образом, главные регионы-конкуренты Челябинской области в 

специализации на черной металлургии – Белгородская, Липецкая и Свердловская 

области. 

 

4.4.1.6. SWOT анализ региона как территории локализации бизнеса в 

выбранных отраслях специализации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 25. SWOT анализ региона как территории локализации бизнеса в 

выбранных отраслях специализации.  

Сильные стороны  Слабые стороны 

▪ Выгодное экономико-географическое 

положение области, обеспечивающее 

доступ к рынкам европейской части 

России, Урало-Сибирского региона и 

Средней Азии, а также позволяющее 

использовать транзитное движение 

товаров, услуг, капиталов. Наличие 

внешней границы. 

▪ Наличие развитой транспортной 

инфраструктуры (Южно-Уральская 

железная дорога, федеральные 

автомобильные трассы М5, М36 и 

М51, международные аэропорты в 

городах Челябинске и Магнитогорске) 

▪ Более 300 месторождений полезных 

ископаемых (железная руда, медно-

цинковые руды, золото, огнеупорное 

сырье, тальк, графит, кварц, каолин, 

барит, фосфориты и прочее), а также 

приближенность переработки к 

источникам этого сырья 

▪ Наличие квалифицированной рабочей 

силы 

▪ Наличие нормативно-правовой базы 

инвестиционной направленности 

(гарантии прав инвесторов, льготный 

▪ Отток выпускников школ Челябинской 

области с высокими результатами 

единого государственного экзамена в 

ООВО с высоким рейтингом для 

обучения и трудоустройства на 

территориях с более высокими уровнем и 

качеством жизни;  

▪ Дефицит высококвалифицированных 

кадров рабочих специальностей, 

структурный дисбаланс на рынке труда;  

▪ Неблагоприятная экологическая 

ситуация в регионе, высокая нагрузка на 

экологию со стороны организаций 

черной и цветной металлургии, высокая 

степень накопленного урона 

окружающей среде;  

▪ Высокий уровень социальной 

напряженности, связанный с вопросами 

экологии в региональном центре;  

▪ Высокая зависимость экономики 

региона от металлургической отрасли и 

изменения конъюнктуры мирового рынка 

металлопродукции;  

▪ Высокая потребность в модернизации 

основных фондов; 

▪ Жесткая ценовая политика 

естественных монополий при 
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налоговый режим, предоставление 

областных государственных гарантий). 

▪ Относительно низкие затраты в сфере 

производства металлопродукции, в том 

числе на рабочую силу;  

▪ Наличие высокотехнологичных 

отраслей экономики, что позволяет 

увеличивать чистый экспорт 

высокотехнологичной продукции;  

▪ Высокий образовательный уровень 

трудовых ресурсов, что создает 

предпосылки для перехода на новый 

инновационный уклад экономического 

развития;  

▪ Наличие точек роста в отраслях 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции и 

благоприятное расположение региона 

относительно азиатских рынков сбыта 

сельскохозяйственной продукции; 

▪ Организация программ сопровождения 

инвестиционных проектов, реализуемых 

в Челябинской области по принципу 

«одного окна»; 

▪ Инвестиции предприятий 

металлургической отрасли в инновации, 

учет рационализаторских предложений, 

повышение качества продукции; 

▪ Высокий уровень изобретательской 

активности, высокий потенциал для 

внедрения инноваций. 

 

технологическом присоединении 

объектов. 

▪ Недостаточное развитие географии 

авиарейсов. 

Возможности  Угрозы  

 

▪ Запрет на поставки продукции для 

оборонной промышленности, а также 

оборудования для нефтегазовой 

промышленности из ряда зарубежных 

стран в результате введения санкций в 

отношении Российской Федерации, что 

способствует переключению спроса на 

продукцию отечественных предприятий 

и реализации программы 

импортозамещения; 

▪ Высокий уровень развития отраслей и 

секторов экономики, востребованных в 

проектах развития Арктики и Северного 

морского пути;  

 

▪ Снижение доступности 

финансирования организаций 

Челябинской области из-за кредитных 

рисков, растущих вследствие 

нестабильности их финансовых 

результатов, снижения ликвидности 

рынка недвижимости, уменьшения 

потребительского спроса в результате 

падения доходов населения;  

▪ Усиление дисбаланса на рынке труда в 

результате дальнейшего сокращения 

численности занятых в 

промышленности;  

▪ Ограничения в доступе к современным 

технологиям, включая информационные, 
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▪ Установленный Президентом 

Российской Федерации для организаций 

ОПК приоритет по доведению доли 

гражданской продукции в выпуске до 50 

процентов; 

▪ Расширение возможностей по 

импортозамещению пищевой продукции, 

в том числе продукции с повышенными 

требованиями к ее качеству; 

▪ Инновационное развитие 

промышленности с применением 

технологий интеллектуальной 

автоматизации и ресурсосбережения 

(развитие инновационных разработок, 

импорт технологий); 

▪ Ориентация государственной политики 

на повышение обороноспособности и 

модернизации вооружений в рамках 

Государственной программы 

вооружений на 2017–2027 годы; 

▪ Усиление контроля за негативным 

воздействием 300 крупнейших 

организаций Российской Федерации на 

окружающую среду; 

▪ Активизация товарооборота со 

странами Центральной и средней Азии за 

счет создания логистического кластера. 

Запрет на поставки продукции для 

оборонной промышленности, а также 

оборудования для нефтегазовой 

промышленности из ряда зарубежных 

стран в результате введения санкций в 

отношении Российской Федерации, что 

способствует переключению спроса на 

продукцию отечественных предприятий 

и реализации программы 

импортозамещения; 

▪ Высокий уровень развития отраслей и 

секторов экономики, востребованных в 

проектах развития Арктики и Северного 

морского пути;  

▪ Установленный Президентом 

Российской Федерации для организаций 

ОПК приоритет по доведению доли 

гражданской продукции в выпуске до 50 

процентов; 

▪ Расширение возможностей по 

импортозамещению пищевой продукции, 

вследствие международных санкций и 

политики информационной безопасности 

Российской Федерации, ограничения на 

поставку в Российскую Федерацию 

отдельных видов современного 

технологического оборудования;  

▪ Укрепление курса рубля, которое может 

вызвать снижение рентабельности 

металлургического производства на 

мировом рынке. 

▪ Техногенные катастрофы, связанные с 

высокой степенью износа основных 

фондов на отдельных производствах 
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в том числе продукции с повышенными 

требованиями к ее качеству; 

▪ Инновационное развитие 

промышленности с применением 

технологий интеллектуальной 

автоматизации и ресурсосбережения 

(развитие инновационных разработок, 

импорт технологий); 

▪ Ориентация государственной политики 

на повышение обороноспособности и 

модернизации вооружений в рамках 

Государственной программы 

вооружений на 2017–2027 годы; 

▪ Усиление контроля за негативным 

воздействием 300 крупнейших 

организаций Российской Федерации на 

окружающую среду; 

▪ Активизация товарооборота со 

странами Центральной и средней Азии за 

счет создания логистического кластера. 

Запрет на поставки продукции для 

оборонной промышленности, а также 

оборудования для нефтегазовой 

промышленности из ряда зарубежных 

стран в результате введения санкций в 

отношении Российской Федерации, что 

способствует переключению спроса на 

продукцию отечественных предприятий 

и реализации программы 

импортозамещения; 

▪ Высокий уровень развития отраслей и 

секторов экономики, востребованных в 

проектах развития Арктики и Северного 

морского пути;  

▪ Установленный Президентом 

Российской Федерации для организаций 

ОПК приоритет по доведению доли 

гражданской продукции в выпуске до 50 

процентов; 

▪ Расширение возможностей по 

импортозамещению пищевой продукции, 

в том числе продукции с повышенными 

требованиями к ее качеству; 

▪ Инновационное развитие 

промышленности с применением 

технологий интеллектуальной 

автоматизации и ресурсосбережения 

(развитие инновационных разработок, 

импорт технологий); 
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▪ Ориентация государственной политики 

на повышение обороноспособности и 

модернизации вооружений в рамках 

Государственной программы 

вооружений на 2017–2027 годы; 

▪ Усиление контроля за негативным 

воздействием 300 крупнейших 

организаций Российской Федерации на 

окружающую среду; 

Активизация товарооборота со странами 

Центральной и средней Азии за счет 

создания логистического кластера. 

 

Источник: анализ рабочей группы 

 

4.4.2. Конкурентоспособность города расположения ТОР. 

 

4.4.2.1. Географическое положение, близость к основным ресурсам для 

деятельности ТОР в соответствии со специализацией, исторически 

сложившимся или новым научно-техническим базам, крупным рынкам 

сбыта продукции, к маршрутам движения крупных грузопотоков. 

 

Снежинск расположен в восточных предгорьях Среднего Урала, на границе 

Челябинской и Свердловской областей. На его территории находятся 13 озер 

(Иткуль, Синара, Силач, Сунгуль, Ташкуль, Татыш, и др.). В состав Снежинского 

городского округа входят территории трех населенных пунктов: город 

Снежинск, поселок Ближний Береговой и деревня Ключи. Площадь территории 

Снежинского городского округа составляет 374 кв. км, в том числе часть ее 

расположена в границах Свердловской области. Снежинск равноудален от двух 

крупных областных центров Екатеринбурга и Челябинска (110-130 км), что 

делает его расположение весьма выгодным с точки зрения налаживания 

экономических связей. 

Урал – регион богатый разнообразными полезными ископаемыми, здесь 

сосредоточено множество предприятий цветной и черной металлургии, 

использующих местную сырьевую базу. Здесь расположены крупные 

промышленные центры: Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Златоуст, Оренбург, 
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Орск, Новотроицк, Медногорск, Курган, в которых сконцентрированы 

предприятия машиностроительного, металлургического, горнодобывающего 

комплексов. Все они создают здесь сильнейшую промышленную базу. Также 

довольна развита транспортная инфраструктура региона, здесь находится 

перешеек, соединяющий Центральную Россию с Сибирью и Дальним Востоком. 

Проходит федеральная трасса М-5 «Урал», а также множество других автодорог 

федерального и регионального значения. Конкурентным преимуществом 

явлется наличие двух международных аэропортов (Кольцово и Челябинск) и 

Южно-Уральской железной дороги, а также Транссибирской магистрали, что 

позволяет выходить на рынки сбыта за пределы РФ. 

Среди видов деятельности по ОКВЭД в ТОР Снежинск присутствует 

производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 

медицинских целях, что является тонкой химией. При размещении 

фармацевтической промышленности, главным образом, учитывается фактор 

наукоёмкости производства. Нередко в закрытых городах размещались 

соответствующие их профилю высшие, а также средние специальные учебные 

заведения, что позволяло успешно решать их кадровые вопросы. В свою очередь, 

это определяло и особенности структуры их населения - высокий процент лиц с 

высшим образованием. Именно поэтому имеется смысл в размещении 

фармацевтических производств в ТОР Снежинск. 

Следующим видом деятельности на территории ТОР Снежинск является 

производство строительных материалов. В городе уже есть некоторые 

производства данной отрасли, а именно керамической плитки и керамогранита. 

Одним из главных факторов размещения строительной промышленности 

является наличие сырьевой базы, а также потребительский фактор. Строительная 

отрасль использует в основном глины, с некоторыми добавками, например, 

полевого шпата, кварцевого песка, нерудные минеральные ресурсы, а также 

отходы отраслей тяжелой промышленности (золу и шлаки тепловых 

электростанций, металлургии) и воды, чем безусловно богата Челябинская 

область. На территории Снежинского городского округа находится Сунгульское 

месторождение строительного камня. Разведанные запасы составляют 3,9 млн. 
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м³, при проведении дополнительных геологических исследований возможно 

увеличение разведанных запасов этого месторождения до 16 млн. м³. Щебень, 

производимый из строительного камня Сунгульского месторождения, 

отличается высокими санитарно-гигиеническими характеристиками, а его 

качество полностью соответствует требованиям нормативных документов. 

Вторым фактором, определяющим территориальную организацию отрасли 

промышленности, является потребитель. Ведь транспортировка некоторых 

видов готовой продукции (железобетонных конструкций, кирпича) сложнее и 

дороже, чем перевозка сырья. Потребительский фактор – два города-

миллионника в пределах 120 км. Предприятия на ТОР Снежинск будут иметь 

конкурентные преимущества в виде доступа к дешевому (низкие транспортные 

издержки) сырью (в пределах 100 км, средняя удаленность 50 км). 

На территории ТОР Снежинск также могут размещены производства по 

производству прочих химических продуктов. На размещение предприятий 

химической промышленности оказывают влияние несколько факторов: 

 Сырьевой фактор характерен для размещения предприятий горно-

химической промышленности (добыча апатитов, фосфоритов, солей 

и серы), предприятий по производству фосфорных (использующих 

в качестве сырья фосфориты) и калийных удобрении. Её отрасли 

размещаются в районах добычи полезных ископаемых. Химия 

использует отходы многих производств, поэтому важным фактором 

её размещения является комбинирование производства, особенно с 

металлургией. Возможности комбинирования и использования 

разнообразного сырья на Урале так велики, что предприятия можно 

строить практически повсеместно. Предприятия на ТОР Снежинск 

будут иметь конкурентные преимущества в виде доступа к 

дешевому (низкие транспортные издержки) сырью (в пределах 100 

км, средняя удаленность 50 км). Но ограничивающим фактором 

являются большая энерго- и водоемкость и отрицательное влияния 

на окружающую среду большинства химических производств.  
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 Потребительский фактор учитывается при размещении 

предприятий по производству солей, кислот и щелочей, по 

производству азотных удобрений, фосфорных удобрений 

(использующих в качестве сырья апатиты), переработке полимеров 

и предприятий бытовой химии. Предприятия на ТОР Снежинск 

будут иметь конкурентные преимущества в виде низких 

транспортных издержек при транспортировке на рынки сбыта 

крупных сельскохозяйственных регионов (юг Челябинской области, 

Курганская область, Челябинская область, Омская область, 

Северный Казахстан) со средней удаленностью в 400 км.  

 Следующим видом деятельности на территории ТОР Снежинск является 

машиностроение. Важным фактором любого вида машиностроения является 

сырьевой фактор, а также наличие производств готовой продукции 

обрабатывающей промышленности. 

 Сельскохозяйственное машиностроение (особенно 

комбайностроение и тракторостроение) тяготеет к потребителю. 

Поэтому крупнейшие центры производства зерноуборочных 

комбайнов и тракторов расположены в главных 

сельскохозяйственных регионах страны, ввиду высоких издержек 

при транспортировке. 

 Тяжёлое машиностроение тяготеет к металлургическим центрам — 

сырьевой фактор, либо к местам добычи полезных ископаемых — 

потребительский фактор. Безусловно оба фактора в достатке 

представлены в Челябинской области. Предприятия на ТОР 

Снежинск будут иметь конкурентные преимущества в виде доступа 

к дешевому (низкие транспортные издержки) сырью (в пределах 150 

км, средняя удаленность 80 км). 

 Факторы размещения отрасли — факторы трудовых ресурсов и 

наукоемкости является определяющим при размещении 

авиакосмической промышленности, точного приборостроения и 
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электроники. Размещаются такие производства в крупных городах 

или рядом с ними, там, где имеется много квалифицированных 

рабочих и инженеров, есть научная база (крупные НИИ, КБ).  

 Фактор безопасности характерен для предприятий оборонного 

комплекса, поэтому предприятия этого комплекса располагаются 

преимущественно во внутренних регионах страны. 

Для транспортного машиностроения ключевым фактором размещения 

производств является наличие сильной металлургической базы, в том числе 

предприятий по производству готовой продукции, а также доступность рудного 

сырья. Важным фактором является трудовой ресурс. 

Среди видов деятельности по ОКВЭД в ТОР присутствуют 

деревообрабатывающие производства, основными условиями деятельности 

которых являются наличие сырьевой базы (леса) и электроэнергии. Лишь 

небольшая часть территории Челябинской области доступна для лесозаготовок 

(29%), но лесистость запада региона (где находится Снежинск) гораздо выше, 

чем востока, поэтому для небольших сил производств местной сырьевой базы 

может быть достаточно. При высокой интенсивности вырубки лес необходимо 

заготавливать в других регионах или закупать его оттуда, для чего физико-

географически и логистически лучше всего подходят Республика Башкортостан, 

Свердловская область, Пермский край и Тюменская область. Все перечисленные 

регионы потенциальных лесозаготовок или закупок находятся в радиусе до 300 

км от ТОР Снежинск. Вторым важным ресурсом для деревообрабатывающих 

производств является электроэнергия. 

 

4.4.2.2. Экономический потенциал. 

 

Снежинск является ярко выраженным моногородом. Для диверсификации 

экономики необходимо создание нескольких стабильно функционирующих 

предприятий. Градообразующее (и самое крупное) предприятие Снежинского 
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городского округа - ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина». 

Исторически город создавался для успешного его функционирования, 

следствием чего является во многом сохраняющаяся по настоящее время 

ориентация остальных секторов городской экономики на нужды 

градообразующего предприятия. 

Статус ЗАТО предопределяет, что экономика г. Снежинска достаточно 

закрыта. Спрос формируется только за счет  жителей города, что негативно 

влияет на развитие предпринимательства. Доля работающих в малом и среднем 

бизнесе по Снежинску (22,9%) существенно ниже соответствующего показателя 

по Челябинской области  - 34,6% от общего числа занятых, и еще ниже целевого 

ориентира, определенного Президентом РФ – 40%, что также является 

следствием низкой диверсификации экономики города. 

Запуск и функционирование ТОСЭР в городе станет значимым периодом 

создания условий для диверсификации экономики и роста инвестиций. В 

настоящее время существует ряд объективных причин, ограничивающих 

инвестиционную привлекательность Снежинска, а именно: 

1. ограничения, связанные с особым статусом муниципального 

образования (закрытое административно-территориальное образование); 

2. ограничения, связанные с состоянием трудовых ресурсов и 

возможностями по их привлечению извне; 

3. ограничения, связанные с состоянием городской инженерной 

инфраструктуры; 

4. правовые ограничения. 

Зависимость жизни значительной части населения и доходов бюджета 

города от деятельности одного предприятия определяет специфику социально-

экономического развития округа. Бюджет Снежинска консолидируется из трех 

источников: 

- федеральный бюджет; 

- бюджет субъекта РФ; 

- муниципальные налоговые и неналоговые доходы. 
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Значительная часть доходов поступает из федерального и областного 

бюджета в виде дотаций, субсидий, субвенций. 

Для стимулирования предпринимательской и инвестиционной 

деятельности в Снежинске реализуется ряд программ. В настоящее время на 

территории города функционирует муниципальная Программа «Создание 

условий для устойчивого экономического развития» на 2016-2020 гг., 

важнейшей составляющей, которой является подпрограмма «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Снежинском городском округе». 

Также утвержден регламент сопровождения инвестиционных проектов на 

территории Снежинского городского округа по принципу «одного окна», 

направленный на снижение административных барьеров и устанавливание 

порядка  взаимодействия структурных подразделений и органов управления 

администрации Снежинского городского округа, АУ «МФЦ» с субъектами 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, реализующими и (или) 

планирующими реализацию инвестиционных проектов на территории 

Снежинского городского округа. 

 

4.4.2.3. Качество человеческого капитала территории ЗАТО, 

возможность привлечения персонала из-за границ ЗАТО. 

 

На протяжении 2011-2018 гг. численность населения города Снежинска 

растет, что связано и с миграционным, и с естественным приростом населения 

города (с 2012 по 2015 годы), однако с 2016 года включительно естественный 

прирост города отрицательный (-0,3‰). В составе населения города преобладает 

трудоспособное население, при этом его доля планомерно снижается (с 58,6% в 

2011 г. до 55,1% в 2017 г.), что находится в русле общего тренда по региону. При 

этом доля трудоспособного населения в Снежинске чуть выше, чем в целом по 

Челябинской области (на 1 января 2018 года по Снежинску - 55,1%, по области – 

54,9). Сокращение доли трудоспособного населения в общей численности ведет к 

повышению нагрузки на социальные и медицинские службы города. В качестве 

положительного момента следует отметить, что сокращение доли трудоспособного 
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населения связано не только с ростом доли населения старше трудоспособного 

возраста, но и с ростом доли населения моложе трудоспособного возраста. Так, эта 

доля увеличивается, начиная с 2011 г. с 15,3% до 17,5% в 2016 г., а за 2017 год доля 

населения моложе трудоспособного возраста достигла 17,7%. 

Наибольшую долю в структуре занятого населения составляют 

трудящиеся в сфере «Деятельность профессиональная, научная и техническая», 

в рамках которой осуществляет деятельность львиная доля сотрудников ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИТФ» им. академ. Е.И. Забабахина». Численность сотрудников 

градообразующего предприятия. Снежинск является ярко выраженным 

моногородом – доля среднесписочной численности работников градообразующего 

предприятия в среднесписочной численности работников организаций по полному 

кругу в 2017 году составила 44%.  

Специфика деятельности «РФЯЦ-ВНИИТФ» объясняет более высокий 

уровень образования в Снежинске по сравнению с Челябинской областью за счет 

более высокой доли лиц, имеющих высшее профессиональное образование. При 

этом доля жителей города, имеющих среднее профессиональное образование, 

практически совпадает с аналогичным показателем по Челябинской области. 

Учебные заведения Снежинска готовят специалистов, служащих и рабочих 

по широкому спектру направлений. В год в среднем за последние 5 лет 

выпускается примерно 480 человек, из них около 40% имеют рабочие 

специальности, примерно 33% - выпускники технических направлений, 

примерно 27% - выпускники гуманитарных направлений, что можно 

рассматривать как источник пополнения трудовых ресурсов для 

диверсификации экономики города при условии создания адекватных рабочих 

мест и необходимой социальной инфраструктуры. 

Среднемесячная заработная плата (по полному кругу организаций) с 

01.01.2008 увеличилась с 13720,4 руб. до 39 385,8 руб. на 01.01.2018 (+25664,4 

руб. или в 2,9 раза)(по Челябинской области 35 035 руб.). Рождаемость в 2017 

году по сравнению с 2007 годом увеличилась на 80 человек. Денежные доходы 

на душу населения с 01.01.2008 г. увеличились с 12480 руб. до 32082,5 руб. на 

01.01.2018 (+19602,5 руб. или в 2,6 раза). Продолжительность жизни при 



 

174 

рождении с 68,1 лет в 2007 году увеличилась до 71,5* лет в 2017 году (*- по 

данным Челстата по Челябинской области). Безработица в Снежинске 

варьируется от 0,9% до 0,47% за период 2011-2017 гг., но при этом ее уровень 

значительно ниже, чем в целом по субъекту (на конец 2017 г. уровень 

зарегистрированной безработицы в Челябинской области составил 1,4%, в 

Снежинске - 0,71%. 

Опираясь на макроэкономические показатели города Снежинск можно 

сделать вывод, что ЗАТО является одним из лидеров Челябинской области по 

качеству жизни. Однако приглашение в город иностранных специалистов на 

постоянной основе едва ли возможно, но учитывая авторитет размещенного здесь 

НИИ, имеет смысл приглашать молодых специалистов на практики, стажировке и 

т.п. 

 

 

4.4.2.4. Транспортная доступность. 

 

Географически Снежинск расположен в восточных предгорьях Среднего 

Урала, на границе Челябинской и Свердловской областей.  

Расстояние от автомагистрали Екатеринбург-Челябинск до Снежинска – 10 

км. В город заходит железнодорожная ветка, принадлежащая градообразующему 

предприятию и выполняющая только грузовые перевозки. Длина собственных 

ж/д путей на конец 2018 года: эксплуатационная длина путей 40,0 км, 

развернутая длина путей 49,0 км. Примерно в 90 км от Снежинска находится 

крупнейший региональный воздушный порт «Кольцово» (6-е место по 

пассажиропотоку в РФ). 

Ближайшие муниципальные образования – Каслинский район и г. Касли – 

находятся в 10 км. от города Снежинска. Ближайшее ЗАТО атомной отрасли – г. 

Озерск – расположено в 35 км от Снежинска. Численность населения Озерского 

городского округа на 01.01.2018 – 89 535 человек. Приоритетными 

направлениями деятельности которого являются выполнение оборонного заказа, 

переработка и утилизация облученного ядерного топлива и др. 
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Ближайшим городом-миллионником по отношению к Снежинску является 

г. Екатеринбург - крупнейший промышленный и логистический центр УрФО, 

численность населения которого на 01.01.2018 г.  составила 1 501 652 человека.  

Снежинск находится в составе Челябинской области, столица которой – г. 

Челябинск – расположен в 120-130 км от ЗАТО. Численность населения 

Челябинского городского округа на 01.01.2018 г. составила 1 202 371 человек. 

Челябинск является одним из крупных промышленных городов России, 

основной специализацией которого является металлургия и металлообработка.  

 Общая протяженность улиц и проездов по городу по состоянию на конец 

2018 года составила 129 км. Отремонтировано дорог и тротуаров в 2018 году на 

150,2% больше, чем в 2017 году, – 31,1 тыс. м2.  Доля автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с твердым покрытием, требующих 

ремонта, в отношении которых он был произведен: 98,94%. 

 

 

4.4.2.5 Инфраструктурная обеспеченность. 

 

Обеспеченность коммунальной и инженерной инфраструктурой наиболее 

полно раскрывается документом «Генеральный план Снежинского городского 

округа на период до 2030 года», принятого решением Собрания депутатов города 

Снежинска от 16.12.2009 № 237. 

       Уровень газификации.  В Снежинском городском округе общая площадь 

жилых помещений, оборудованная сетевым и сжиженным газом, по состоянию 

на конец 2017 года составила 71,9 % от всего жилищного фонда, а на конец 2018 

года – 71,4%. Снижение доли жилищного фонда, оборудованного газом, 

обусловлено введением новых жилых домов, в которых установлены 

электрические плиты и нет иного газового оборудования.      Протяженность 

уличной газовой сети составила 69,1 км, что на 109,5м больше, чем на конец 2017 

года. 

  Теплоснабжение потребителей города Снежинска осуществляют одна 

центральная водогрейная котельная, где в качестве топлива используется 
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природный газ, а также автономные источники – модульные котельные и 

индивидуальные котлы на газовом топливе. 

 Головной источник теплоснабжения имеет следующую тепловую 

мощность - котельная площадки 9 (зд.420) – 360 Гкал/час. 

          Мощность котельной площадки 9 (зд.420): 

          по водогрейной части – 300 Гкал/час (3х100), что позволяет покрыть 

существующий дефицит мощности в 45,1 Гкал/час и дает возможность 

подключения дополнительной тепловой нагрузки 70,9 Гкал/час на отопление и 

вентиляцию, а также имеется возможность расширения до 400 Гкал/час 

ориентировочно к 2023 – 2025 г.г.; 

 по паровой части – 60 Гкал/час (2х30), что позволяет покрыть 

существующий дефицит мощности в 13 Гкал/час на обеспечение ГВС, и 15 

Гкал/час остается для покрытия перспективной нагрузки на обеспечение ГВС. 

Также имеется возможность расширения до 90 Гкал/час. 

          Электроснабжение муниципального образования осуществляется от пяти 

подстанций 110/10 кВ. Все подстанции присоединены шлейфовыми заходами к 

одноцепной воздушной линии 110 кВ ПС Мраморная – Касли. 

 Для обеспечения электроэнергией объектов перспективного строительства 

в 2009 году сдана в эксплуатацию новая подстанция 110/10 кВ ГПП-6 

«Курчатовская», имеющая два трансформатора мощностью по 25 МВА. В 

настоящее время закончено строительство распределительных сетей 10 кВ от 

ГПП – 6 к объектам жилищно-гражданского и производственного назначения в 

городе и поселке Ближний Береговой. 

        Хозяйственно-питьевое водоснабжение жилищного фонда и объектов 

социальной сферы города Снежинска и поселка Ближний Береговой 

осуществляется из открытого источника – озеро Синара. Водозаборные 

сооружения водопровода, расположенные на берегу озера Синара и очистные 

сооружения водопровода, расположенные на площадке № 29, обеспечивают 

подачу воды в количестве до 35 тысяч м³/сутки. 

 Водоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы жилого 

района «Поселок Сокол» осуществляется из открытого источника – озеро 
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Сунгуль. Водозаборные сооружения водопровода, расположенные на берегу 

озера Сунгуль и очистные сооружения водопровода, расположенные недалеко от 

берега озера Сунгуль, обеспечивают подачу воды в необходимом количестве. 

Состояние системы водоотведения города является проблемным по ряду 

указанных ниже причин: 

1. Перегрузка очистных сооружений бытовых сточных вод. В часы пик 

перегрузка в их работе составляет 10-15%. Для подключения новых 

объектов города к канализационной системе необходимо выполнить 

реконструкцию существующих либо приступить к строительству новых 

очистных сооружений. 

2. Износ коллектора хозяйственно-бытовых сточных вод. Существующий 

самотечный коллектор диаметром 800 мм эксплуатируется с 1957 года, при 

этом нормативный срок службы железобетонного трубопровода 

составляет 20 лет. Транспортировка сточных вод к очистным сооружениям 

осуществляется по одному коллектору, и в случае его выхода из строя 

городу грозит экологическая катастрофа (в настоящее время в бетоне 

коллектора происходят разрушительные процессы). Коллектор работает с 

наполнением выше расчетного, а в отдельные часы суток полным 

сечением, что также недопустимо.  

3. Отсутствие очистных сооружений ливневых сточных вод. Для отвода 

дождевых и талых вод с территории города существует закрытая сеть 

дождевой канализации (самотечная) с отводом в магистральный коллектор 

диаметром 800 мм, имеющий 5 выпусков: 4 из них в озеро Синара, 

являющееся источником питьевого водоснабжения, и 1 на рельеф. Через 

отдельный коллектор диаметром 400 мм осуществляется еще один 

водоотвод с территории микрорайонов № 22, 23 в окружающую 

природную среду. Ливневая канализация города не имеет очистных 

сооружений. Кроме того, необходимо строительство подземных сетей 

ливневой канализации на протяжении 1,5 км. 

          Газоснабжение объектов жилищно-гражданского и производственного 

назначения муниципального образования «Город Снежинск» природным газом 
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осуществляется от газораспределительной станции (ГРС № 2), расположенной 

на восточной границе муниципального образования с территорией Каслинского 

района. Полностью газифицированы город Снежинск с жилым районом 

«Поселок Сокол», поселок Ближний Береговой. 

 Транспорт газа осуществляется по газопроводам подземной и надземной 

прокладки. В муниципальном образовании 73,16 км газовых сетей, ГРП – 10 шт., 

ШРП и ГРУ – 10 шт. 

 

4.4.2.6 Качество социально-культурной и экологической среды города. 

 

Обеспеченность населения жильем 

По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики Челябинской области средняя обеспеченность 

населения жилой площадью в Челябинской области варьируется от 24,6 кв. м. в 

2014 году на человека, 25,0 кв. м. в 2015 году на человека, до 25,4 кв. м в 2016 году 

на человека, что несколько выше обеспеченности жильем населения города 

Снежинска (24,32 – в 2014 году; 24,38 кв. м. – в 2015 году; 24,61 – в 2016 году на 

человека соответственно). 

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по Снежинскому городскому округу на конец 2017 года по 

данным, предоставленным администрацией города, составляет 47642 рубля, что 

сильно выше среднего значения по Челябинской области 31725 рублей (табл. 26). 

 

Таблица 26. Средняя рыночная стоимость одного кв. м. жилья, руб. 

Год 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Стоимость 35 422 38 652 40 563 47223 48176 48139 47642 

Источник: Стратегия социально-экономического развития Снежинского 

городского округа на период до 2035 года 
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По сравнению с 2016 годом средняя рыночная стоимость одного 

квадратного метра жилья в 2017 году снизилась на 467 руб., это обусловлено 

некоторым снижением покупательской способности населения (табл. 27). 

 

Таблица 27. Динамика изменения количества семей, нуждающихся в жилье. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество семей 1274 1046 877 767 651 527 498 

Источник: Стратегия социально-экономического развития Снежинского 

городского округа на период до 2035 года 

 

Еще одной проблемой Снежинска, связанной с жилищной 

обеспеченностью населения, является переполненность муниципального жилья, 

предоставляемого приезжающим специалистам в аренду. В городе имеется 

специальный фонд соответствующих жилых помещений, насчитывающий на 

01.01.2018 г. 106 квартир. Эти квартиры сдаются в аренду сотрудникам 

городских бюджетных организаций и в коммерческий найм.  

Также в городе имеются муниципальные общежития, заселенность 

которых в настоящее время составляет 94,5%, общежития нуждаются в 

проведении капитального ремонта.  

На протяжении 2011-2017 гг. объем введенного жилья сильно различается 

по годам. Максимальное значение достигнуто в 2014 г. – 28593 кв. м. общей 

площади, минимальное – в 2011 г. – 8543 кв. м. общей площади (рис. 19.1). 
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Рисунок 19.1. Ввод в действие жилых домов. Источник: Стратегия социально-

экономического развития Снежинского городского округа на период до 2035 года 

 

В 2016 году на душу населения в Снежинске было построено 0,54 кв. м. 

жилья в расчете на одного жителя, в 2017 году показатель составил 0,53 кв. м. 

Здравоохранение. Ведущим лечебно-профилактическим учреждением 

города является Центральная медико-санитарная часть № 15 – государственное 

учреждение здравоохранения Федерального медико-биологического агентства 

(ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России). 

Обеспеченность населения Снежинска врачами составляет в 2015 году – 42,4, 

в 2016 году - 40,9, в 2017 году – 39,6 врачей на 10000 населения. 
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Рисунок 19.2. Обеспеченность населения врачами. Источник: Стратегия 

социально-экономического развития Снежинского городского округа на период до 

2035 года 

 

Обеспеченность Снежинска средним медицинским персоналом на       10 

000 населения составляет в 2015 году – 110,7, в 2016 году – 106, в 2017 году – 100,4 

чел (рис. 19.2). 

В последние несколько лет развитие здравоохранения в городе осложнено   

объективными обстоятельствами – оптимизацией расходов на здравоохранение по 

линии ФМБА России, а также трансформацией всей системы здравоохранения РФ 

на федеральном и региональном уровнях.  

Помимо государственных медицинских учреждений в городе имеется 8 

частных стоматологических учреждений и 2 центра здоровья. 

Образование. На 01.01.2018 года система образования города Снежинска 

объединяет 33 образовательные организации.  

- 24 дошкольных учреждения; 

- 8 общеобразовательных школ, в том числе 2 специальные 

(коррекционные) школы; 
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-  1 учреждение дополнительного образования – Дворец творчества детей 

и молодежи.  

Дошкольное образование в городе Снежинске обеспечивают 24 

образовательные организации, в которых по состоянию на 01.01.2018 

воспитывается 3 684 детей от 0 до 8 лет, что составляет 96,5 процента от общей 

численности детей указанной возрастной группы. 

 По состоянию на 01.01.2018 в городе Снежинске в очереди на устройство 

в ДОО зарегистрировано 756 человек, в том числе нуждающихся в получении 

места в ДОО в 2017/18 учебном году, но не получивших его к 1 сентября 2018 

года, – 255 человека (актуальная очередь), из них все дети в возрасте до 2 лет.  

 Существенными факторами, определяющими масштаб проблемы 

доступности дошкольного образования, являются: 

1) рост численности детей дошкольного возраста, наблюдавшийся с 2008 

года; 

2) перегруз проектной мощности ДОО (117 детей на 100 мест), которые 

укомплектованы детьми с превышением нормативов наполняемости групп. 

Для решения этой проблемы необходимо строительство нового детского 

сада.  

 

В Снежинском городском округе по состоянию на начало 2017/18 учебного 

года функционирует 8 муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Управлению образования подведомственен 

Дворец творчества детей и молодежи, в котором занимается по состоянию на 1 

января 2018 года 1743 человека. 

Численность учащихся по программам общего образования в 

общеобразовательных учреждениях на 1 сентября  2017 года составила 4938 

человек (табл. 28). По прогнозным оценкам, данный показатель в среднесрочной 

перспективе будет составлять: 
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Таблица 28. Численность учащихся. 

Наименова

ние 

показателя 

на 

01.01.20

15 

(факт) 

на 

01.01.20

16 

(факт) 

на 

01.01.20

17 

(факт) 

на 

01.01.20

18 

(факт) 

на 

01.01.20

19 

(прогно

з) 

 

на 

01.01.20

20 

(прогно

з) 

 

на 

01.01.20

21 

(прогно

з) 

 

на 

01.01.20

22 

(прогно

з) 

Количество 

обучающих

ся в МОУ 

4397 4543 4729 4938 5078 5312 5547 5609 

Динамика 

роста 

численност

и к 2015 

году 

 +146 +332 +541 +684 +918 +1153 +1215 

Источник: Стратегия социально-экономического развития Снежинского 

городского округа на период до 2035 года 

 

С учетом демографического роста для обучения детей в одну смену 

необходимо строительство новой школы. Также только 176 (25,25%) 

персональных компьютеров, имеющихся в общеобразовательных учреждениях, 

2010-2016 годов выпуска, остальные компьютеры требуют замены. Введение 

независимой системы оценки качества образования, в т.ч. проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11(12) классов, 

невозможно без замены устаревшего компьютерного оборудования и 

увеличения его количества. 

Совершенствуется система дополнительного образования, воспитательной 

работы в образовательных учреждениях. Особенностью систем воспитания и 

дополнительного образования детей является их межведомственный характер. 

Реализация образовательных программ дополнительного образования детей в 

Снежинском городском округе осуществляется на базе 5 учреждений 
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дополнительного образования: Дворец творчества, музыкальная и 

художественная школы, 2 спортивные школы. На 01.01.2017 г. доля детей в 

возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги в организациях дополнительного 

образования составляет 64,78%. 

Культура. Важнейшим звеном в становлении и развитии сферы культуры 

и искусства на территории города, его базовой основой были и остаются 

учреждения культуры и дополнительного образования в сфере культуры. 

В Снежинском городском округе функционируют 6 учреждений культуры, 

подведомственных Управлению культуры и молодежной политики: Городская 

библиотека, Клубное объединение «Октябрь», Парк культуры и отдыха, Детская 

музыкальная школа и Детская художественная школа, МБУ «Центр обеспечения 

деятельности учреждений культуры». 

В настоящее время для решения стратегических задач в сфере культуры, в 

частности необходимо: 

1. Продолжить модернизацию звукового и светового оборудования 

культурно-досуговых учреждений. 

2. Провести капитальные и текущие ремонты зданий и помещений 

учреждений культуры и искусства. 

3. Обеспечить обучающихся Детских школ искусств необходимыми 

музыкальными инструментами и оборудованием. 

4. Создать детскую хореографическую школу. 

5. Благоустроить парковую зону и модернизировать ее рекреационное 

пространство. 

6. Продолжить системную работу по омоложению кадрового состава, 

повышению и переподготовке кадров сферы культуры. 

7. Создать условия для обеспечения участия занимающихся в клубных 

учреждениях и Детских школах искусств в необходимом количестве 

рейтинговых конкурсов и фестивалей в рамках целостной системы работы с 

одаренными детьми и талантливой молодежью в сфере культуры и искусства.  

Физическая культура и спорт. В последнее время на всех уровнях 

государственного управления растет осознание необходимости решения 
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вопросов обеспечения массовости спорта и организации пропаганды занятий 

физической культурой и спортом как составляющей части здорового образа 

жизни и развития спорта высших достижений. 

На сегодняшний день в городе Снежинске существует ряд проблем, 

которые требуют детального рассмотрения и принятия определенных решений 

по повышению эффективности деятельности учреждений физической культуры 

и спорта и развитию сферы в целом, решений, основанных на современных 

подходах не только на краткосрочную, но и на долгосрочную перспективу.  

Сегодня имеется ряд факторов, отрицательно влияющих на развитие 

физической культуры и спорта, и проблем, требующих неотложного решения, в 

том числе: 

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры задачам 

развития массовой физической культуры и спорта; 

- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров; 

- отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и 

спортом как составляющей части здорового образа жизни, включая заботу о 

здоровье будущего поколения. 

В настоящее время в городе функционирует 3 учреждения, 

подведомственных Управлению физической культуры и спорта города 

Снежинска: ДЮСШ по плаванию, ДЮСШ «Олимпия», СШОР по гандболу. 

Обучение в спортивных школах города проводится как на бюджетной, так и на 

платной основе (спортивно-оздоровительные группы). В городе имеется два 

плавательных бассейна, с общей площадью зеркала воды 577,0 кв. м. В 2017 году 

был завершен капитальный ремонт плавательного бассейна «Урал» (общей 

площадью зеркала воды 312,5 кв. м). В соответствии с методикой определения 

нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах 

социальной инфраструктуры, показатель обеспеченности города плавательными 

бассейнами должен составлять 3750 кв. м. Таким образом, следует отметить 

необходимость строительства еще одного плавательного бассейна. 

Экология и климат. Снежинск находится в зоне границы умеренно 

континентального климата с континентальным. Для него характерна резкая 
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изменчивость погодных условий с хорошо выраженными сезонами года. 

Уральские горы, несмотря на их незначительную высоту, преграждают путь 

массам воздуха, поступающим с запада, из Европейской части России. В 

результате Средний Урал оказывается открытым для вторжения холодного 

арктического воздуха и сильно выхоложенного континентального воздуха 

Западно-Сибирской равнины, в то же время с юга сюда могут беспрепятственно 

проникать тёплые воздушные массы Прикаспия и пустынь Средней Азии. 

Поэтому для города характерны резкие колебания температур и формирование 

погодных аномалий: зимой от суровых морозов до оттепелей и дождей, летом от 

жары выше +35 °C до заморозков. 

Город расположен в зоне достаточного увлажнения. На распределение 

осадков определяющее значение оказывают циркуляция воздушных масс, 

рельеф, температуры воздуха. Основную часть осадков приносят циклоны с 

западным переносом воздушных масс, то есть из Европейской части России, при 

этом их среднегодовая сумма равняется 542 мм. Максимум приходится на 

тёплый сезон, в течение которого выпадает около 60-70 % годовой суммы. Для 

зимнего периода характерен снежный покров мощностью в среднем 40-50 см. 

Коэффициент увлажнения —1. Средняя температура января −12,6 °C, средняя 

температура июля +19 °C, среднегодовая температура +3 °C, среднегодовое 

количество осадков: 540 мм. 

Окрестности Снежинска, с малой долей воздействия промышленности и 

сохранившие чистоту, привлекают людей в качестве мест отдыха и для 

природного туризма, туристы интересуются Иткулем и другими озёрами, 

посещают горнолыжные центры, горы. При этом большой поток отдыхающих 

плохо сказывается на состоянии природы как в местах дикого отдыха, так и из-

за строительства туристических центров. 

Все пробы питьевой воды соответствуют нормам, средний гамма-фон на 

территории города соответствует естественному фону, а содержание 

радионуклидов в воде не превышает нормы радиационной безопасности. 
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4.4.2.7.  Наличие административных барьеров. 

 

К ограничениям, накладываемым статусом ТОР, можно отнести некоторые 

требования, предъявляемые к потенциальным резидентам ТОР Снежинск, в 

частности: 

 Компания должна быть зарегистрирована и осуществлять деятельность в 

границах ТОР.  

 Компания не должна иметь филиалов и представительств за пределами 

ТОР.  

 Заявка и бизнес-план должны соответствовать форме, утвержденной 

приказом Минэкономразвития России от 19.12.2016г. № 813.  

 Инвестиционный проект должен соответствовать установленным 

решением о создании ТОР параметрам ТОР: перечню ОКВЭД; и 

минимальному объему капитальных вложений 5 млн. руб .  

 Кроме того, на предприятиях, осуществляющих свою деятельность на 

территории ТОР, будут проводится очередные, внеочередные и 

внеплановые проверки, заранее согласованные с Минэкономразвития 

России. Очередные проверки должны будут быть согласованы с 

министерством за 15 рабочих дней (или не менее чем за 40 часов для 

малого предприятия и не менее чем за 10 часов для микропредприятия). 

 Оформление пропусков на въезд специалистов (особенно – иностранных) 

занимает срок до 60 дней, что существенно замедляет работу предприятий 

и служит отталкивающим фактором для инвесторов. 

 

4.4.2.8. SWOT анализ города как места для локализации бизнеса в 

выбранных отраслях специализации. 

Таблица 29. SWOT анализ города как места для локализации бизнеса в выбранных 

отраслях специализации 
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Сильные стороны  

▪ Высокое качество индустриально-

промышленной базы ЗАТО, высокий 

уровень технологического потенциала;  

▪ Значительный интеллектуальный 

капитал; 

▪ Действующий статус ТОСЭР; 

▪ Действующие промышленные 

предприятия; 

▪ Высокое качество образования, 

населения, вызванное спецификой 

градообразующего предприятия (выше 

среднероссийских и областных);  

▪ Высокий по областным меркам уровень 

заработной платы с устойчивой 

динамикой (определяемый РФЯЦ – 

ВНИИТФ); 

▪ Наличие доступных производственных 

площадей и мощностей; 

▪ Режим ЗАТО как фактор повышенной 

безопасности; 

▪ Наличие свободных земель 

сельскохозяйственного и лесного фонда; 

▪ Наличие примыкающей 

железнодорожной ветки (грузовые 

перевозки). 

 

Слабые стороны 

▪ Дисбаланс в структуре рынка труда – 

существенная разница в уровнях оплаты 

труда между различными категориями 

занятого населения. 

▪ Слабый уровень диверсификации 

экономики; 

▪ Затрудненное регулирование 

землепользования и торговли 

земельными участками в связи 

с наличием режима ЗАТО; 

▪ Ограничения при проведении закупок 

и использовании иногородней рабочей 

силы, связанные с режимом ЗАТО; 

▪ Отсутствие конкуренции в жилищно-

коммунальной сфере;  

▪ Небольшое количество культурно-

развлекательных мероприятий, 

ограниченность культурно-досуговой 

сферы города. 

Возможности 

▪ Диверсификация экономики ЗАТО за 

счет трансферта технологий в частный 

сектор, соответствующего привлечения 

частных инвестиций;  

▪ Высокий потенциал диверсификации 

экономики и расширение неядерных 

отраслей производства; 

▪ Возможность частичного 

восстановления объемов прибыли 

действующих предприятий за счет 

полной загрузки мощностей при 

адресной поддержке наиболее 

перспективных направлений;  

▪ Рост спроса на инновационную 

продукцию;  

Угрозы 

▪ Растущая конкуренция 

внутриобластных городов и ЗАТО за 

привлечение перспективной молодежи и 

квалифицированных кадров;  

▪ Потеря численности населения 

трудоспособного возраста, старение 

населения; 

▪ Дальнейшее снижение обеспеченности 

населения медицинскими услугами, 

уменьшение количества врачей на душу 

населения; 
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▪ Синергетика от высокого 

экономического роста, роста 

финансовых результатов и инвестиций 

РФЯЦ – ВНИИТФ; 

▪ Размещение производств, требующих 

режима ЗАТО; 

▪ Внутрирегиональный 

иммиграционный потенциал, 

сравнительно привлекательные 

социально-экономические условия; 

▪ Высокий уровень кадровой 

кооперации с другими городами;  

▪ Нераскрытый рекреационный 

потенциал территории городского 

округа;  

▪ Развитие малоэтажного 

строительства;  

▪ Расширение и диверсификация 

культурно-досугового пространства 

города. 

 

Источник: анализ рабочей группы 

 

 

4.4.3. Конкурентоспособность ТОР для локализации бизнеса. 

 

Как было указано в разделе 1.6, в радиусе 200-километровой зоны от ТОР 

Снежинск находится 7 территорий опережающего развития, 2 индустриальных 

парков и 5 технопарков (табл. 30). 

 

Таблица 30. Территории с особым статусом, расположенные в радиусе до 

200 км от ТОР. 

Наименование Статус Удалени

е 

Специализаци

я 

ТОСЭР Верхний Уфалей  Действует с 2017 

г. 

32 км Универсальная 

ТОСЭР Озерск Действует с 2018 

г. 

36 км Универсальная 

ТОСЭР Катайск Действует с 2018 

г. 

118 км Универсальная 
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ТОСЭР Миасс Действует с 2019 

г. 

123 км Универсальная 

ТОСЭР Новоуральск Действует с 2019 

г. 

134 км Универсальная 

ТОСЭР Далматово Действует с 2018 

г. 

138 км Универсальная 

ТОСЭР Бакал Действует с 2017 

г. 

176 км Универсальная 

 

Наименование Статус Удалени

е 

Специализаци

я 

Индустриальный парк 

«Станкомаш» 

 

Действующий 105 км Нефтегазовая 

промышленнос

ть 

Индустриальный парк 

«Химический парк Тагил» 

 

Действующий 197 км Химическая 

промышленнос

ть 

 

Наименование Статус Удалени

е 

Специализаци

я 

Технопарк «Новоуральский» Действует с 2012 

г. 

132 км Биотехнологии. 

Медицинская и 

фармацевтичес

кая 

промышленнос

ть 

Технопарк «Интелнедра» 

 

Действует с 2009 

г. 

84 км Универсальная 

Технопарк «Университетский» Действует с 2015 

г. 

82 км Универсальная 

Технопарк «1993» Действующий 89 км Универсальная 

Технопарк «Синарский» Действует с 2013 

г. 

85 км Универсальная 

Источник: Ежегодный обзор «Технопарки России – 2018 
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ТОР «Бакал». Постановление правительства Российской федерации о 

создании территории опережающего развития в г. Бакал подписано 6 марта 2017 

года. ТОР Бакал стала первой территорией подобного статуса в Челябинской 

области. Взаимодействием с потенциальными и существующими резидентами 

в муниципальном образовании заведует «Центр инвестиционного развития и 

предпринимательства – Проектный офис» Саткинского муниципального района.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №265 от 06.03.2017 

в ТОР Бакал, утверждены следующие виды экономической деятельности (по 

ОКВЭД-2): 

- Добыча прочих полезных ископаемых; 

- Производство пищевых продуктов; 

- Производство одежды; 

- Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации; 

- Производство кокса; 

- Производство химических веществ и химических продуктов; 

- Производство резиновых и пластмассовых изделий; 

- Производство прочей неметаллической минеральной продукции; 

- Производство металлургическое; 

- Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования; 

- Производство электрического оборудования; 

- Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки; 

- Производство прочих транспортных средств и оборудования; 

- Производство прочих готовых изделий; 

- Деятельность по предоставлению мест для временного проживания; 

- Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков. 

Сравнение перечня видов экономической деятельности, доступных в 

ТОР Бакал с аналогичным перечнем в ТОР Снежинск обнаруживает, что 

пересечений видов деятельности между двумя площадками нет. В обоих ТОР 

присутствуют смежные виды деятельности, относящиеся к одной отрасли – 
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например, «производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и 

распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры» 

в Снежинске и «производство электрического оборудования» в Бакале, где оба 

вида деятельности относятся к эклектротехническому машиностроению. 

Поскольку разрешённые ОКВЭД не пересекаются, то предприятия ТОР 

Снежинск и ТОР Бакал не смогут выпускать одинаковую продукцию, но 

выпуск смежных видов продукции может означать некоторую конкуренцию за 

ресурсы и факторы производства. С другой стороны, развитие одной отрасли в 

рамках одного региона повышает возможности для кооперации и ускорения 

технологического и экономического развития предприятий, городов и региона. 

С точки зрения конкуренции за факторы производства и инвестиции 

ТОР Бакал заметно уступает возможностям ТОР Снежинск, поскольку 

последний обладает: 

А) в 2,5 раза большим объёмом рабочей силы и более высоким уровнем её 

квалификации; 

Б) большим объёмом экономики и большим количеством возможностей 

для кооперации; 

В) более высоким технологическим потенциалом территории (во много 

благодаря присутствию ГК «Росатом»); 

Г) более высокой степенью готовности инфраструктуры города и 

площадок ТОР к размещению новых резидентов; 

ТОР «Верхний Уфалей» представляет собой часть территории 

Челябинской области в границах Верхнеуфалейского городского округа, на 

которой в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.11.2017 

№1369 установлен особый правовой режим осуществления 

предпринимательской и иной деятельности. 

На сегодняшний день резидентами ТОР «Верхний Уфалей» являются 4 

предприятия: 

- ООО «Уфалейский трикотаж»; 

- ООО «Природный ресурс»; 

- ООО «Уралэнергохим»; 
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- ООО «НПП «Микрон». 

Промышленность города ориентирована главным образом на 

машиностроение и металлургию. Градообразующим предприятием являлся ОАО 

«Уфалейникель» — первый построенный никелевый комбинат в стране и 2-й по 

объёму (по состоянию до 2017 г.) в России производитель никеля и кобальта. С 

апреля 2017 года - прекратил свою деятельность, сейчас идет процедура 

банкротства. 

В городе проживает менее 27 000 человек по состоянию на 01.01.2019. 

Правительством Челябинской области подписаны рамочные соглашения с 

инвесторами о реализации 12 инвестиционных проектов. В рамках проектов 

планируется строительство заводов по производству абразивного порошка из 

отвальных шлаков, по выпуску изделий из гранита, организация нового 

высокотехнологичного производства кованых заготовок для металлургической, 

нефтегазовой, атомной и машиностроительной промышленности, производства 

механической обработки корпусного литья, строительство завода по выпуску 

древесного угля, строительство тепличного комплекса, создание овцеводческой 

фермы, организация рыбоводческого комплекса. 

ОКВЭД, утвержденные в ТОР «Верхний Уфалей» в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ №1369 от 13.11.2017: 

- Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях; 

- Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных 

ресурсов и лекарственных растений; 

- Рыболовство и рыбоводство; 

- Добыча прочих полезных ископаемых; 

- Производство пищевых продуктов; 

- Производство одежды; 

- Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения; 

- Производство химических веществ и химических продуктов; 

- Производство резиновых и пластмассовых изделий; 
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- Производство прочей неметаллической минеральной продукции; 

- Производство металлургическое (за исключением производства 

основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производства 

ядерного топлива); 

- Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования; 

- Производство компьютеров, электронных и оптических изделий; 

- Производство электрического оборудования; 

- Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки; 

- Производство прочих готовых изделий; 

- Научные исследования и разработки; 

- Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений. 

Сравнение перечня видов экономической деятельности, доступных в 

ТОР Верхний Уфалей с аналогичным перечнем в ТОР Снежинск обнаруживает, 

что пересечение имеется только по одному направлению – научные 

исследования и разработки. 

С точки зрения конкуренции за факторы производства и инвестиции 

ТОР Верхний Уфалей заметно уступает возможностям ТОР Снежинск, 

поскольку последний обладает в 2 раза большим объёмом рабочей силы и более 

высоким уровнем её квалификации для данного направления. 

ТОР «Миасс». Миасс - город в Челябинской области, расположенный 

рядом с Ильменскими горами, в 96 километрах от Челябинска. Общая 

численность жителей на 2019 год составляет 151 тысячи человек. 

На январь 2018 по числу жителей Миасс занимал 117 место из 1113 

городов РФ. Статус моногорода Миасс получил за преобладание 

машиностроения в структуре экономики. 

За последние 20 лет в Миассе открылись «Уралтерминалмаш», «АМС» 

(асептические медицинские системы), «Медикон», «Антарес» (тепловые 

системы), «Ивеко-Уралаз», ЗАО ПО «Трек», ЗАО «Пожтехника» и другие. 
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В справке к Постановлению Правительства Российской Федерации от 12 

апреля 2019 года №427 о создании территории опережающего социально – 

экономического развития в городе Миассе указано, что в настоящее время 

правительством Челябинской области подписаны рамочные соглашения с 

инвесторами о реализации 19 инвестиционных проектов, в рамках которых 

планируется:  

- организация разведки и добычи россыпного золота; 

- создание высокотехнологичного производства изделий из пластмасс и 

композитов; 

- создание производства твердосплавных стержней, пластин, компонентов; 

- создание производства высокотехнологичного пивоваренного, 

квасоварного оборудования; 

- создание производства промышленных парогенераторов и горелочных 

устройств; 

- создание предприятия по производству модулей заводской готовности 

для строительства зданий и сооружений; 

- организация производства щеткодержателей для электродвигателей; 

- организация производства легких стальных и нержавеющих 

конструкций; 

- создание производства приборов для безопасности пожарных, 

сельскохозяйственного оборудования, дизельных двигателей, карданных валов 

для грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов сельскохозяйственного 

назначения, организация промышленно-логистического комплекса по 

производству автомобилей; 

- создание базы для производства и реализации специальной и наземно-

авиационной техники, предприятия по переработке бытовой радиоэлектронной 

техники. 

Создание ТОР «Миасс» позволит к 2028 году диверсифицировать 

экономику города, снизить зависимость от градообразующего предприятия – АО 

«Автомобильный завод «Урал», повысить инвестиционную привлекательность 
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города, создать около 2200 постоянных рабочих мест, привлечь более 3,7 млрд 

рублей инвестиций. 

АО «Автомобильный завод «Урал» входит в группу «ГАЗ». 

ОКВЭД, утвержденные в ТОР «Миасс» в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ №427 от 12 апреля 2019 года: 

- Рыболовство и рыбоводство; 

- Добыча руд цветных металлов; 

- Производство пищевых продуктов; 

- Производство одежды; 

- Производство резиновых и пластмассовых изделий; 

- Производство металлургическое; 

- Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования; 

- Производство компьютеров, электронных и оптических изделий; 

- Производство электрического оборудования; 

- Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки; 

- Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (за 

исключением производства грузовых автомобилей); 

- Производство прочих транспортных средств и оборудования; 

- Производство прочих готовых изделий; 

- Утилизация отсортированных материалов; 

- Деятельность по предоставлению мест для временного проживания; 

- Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков; 

- Разработка компьютерного программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги; 

- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления; 

- Научные исследования и разработки; 

- Образование; 

- Деятельность в области здравоохранения; 
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- Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений. 

При этом, в Миассе есть много предприятий для кооперации будущих 

резидентов ТОСЭР «Миасс»: 

- АО «Миасский машиностроительный завод»; 

- ООО Завод емкостного оборудования «Номас»; 

- ЗАО «Ламинарные системы»; 

- ЗАО «Завод электронагревательного оборудования «Делсот»; 

- ООО «Миасский щебеночный завод»; 

- АО «УралАЗ»; 

- ООО «Миасский керамический завод». 

Сравнение перечня видов экономической деятельности, доступных в 

ТОР Бакал с аналогичным перечнем в ТОР Снежинск обнаруживает, что 

пересечений видов деятельности между двумя площадками нет. В обоих ТОР 

присутствуют смежные виды деятельности, относящиеся к обрабатывающей 

отрасли, в которых ввиду в 2,5 раза меньшего количества рабочей силы и более 

слабой уже созданной базы, ТОР Снежинск скорее всего проиграет, но нужно 

отметить, что для него эти экономические виды деятельности не являются 

приоритетными. 

ТОР «Катайск находится в Курганской области России, 

административный центр Катайского района. 

Катайск находится в 180 км от Челябинска, в 150 км от Екатеринбурга, в 

210 км от Кургана и в 280 км от Тюмени. Фактически этот город находится на 

достаточном удалении от любого крупного экономического центра, чтобы 

исключить маятниковую миграцию населения или возможность притяжения 

квалифицированной рабочей силы на постоянной основе. 

За последние 15 лет население города сократилось на 30% и составляет на 

текущий момент менее 12 500 человек, что относит Катайск к категории сверх 

малых городов. 

Вся экономика города сконцентрирована вокруг Катайского насосного 

завода, который производит насосы, в том числе для атомных станций. 
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В настоящее время правительством Курганской области подписаны 

рамочные соглашения с инвесторами о реализации семи инвестиционных 

проектов. В рамках этих проектов планируется строительство завода 

полимерных изделий и полимерных тканей, производство фанеры и сэндвич-

панелей, безалкогольных напитков, активированного угля, переработка 

масличных культур (маслосемян). 

Создаине ТОР «Катайск» позволит к 2027 году диверсифицировать 

экономику города, снизить зависимость от градообразующего предприятия – 

ЗАО «Катайский насосный завод», повысить инвестиционную 

привлекательность города, создать 800 постоянных рабочих мест, привлечь 

более 490 млн рублей инвестиций. 

ОКВЭД, утвержденные в ТОР «Катайск» в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ №119 от 12 февраля 2019 года: 

- Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях; 

- Добыча прочих полезных ископаемых; 

- Производство пищевых продуктов; 

- Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод 

и прочих питьевых вод в бутылках; 

- Производство текстильных изделий; 

- Производство одежды; 

Дубление и отделка кожи, производство чемоданов, сумок, 

шорноседельных изделий из кожи; выделка и крашение меха; 

- Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения; 

- Производство химических веществ и химических продуктов; 

- Производство резиновых и пластмассовых изделий; 

- Производство прочей неметаллической минеральной продукции; 

- Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки; 

- Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования; 
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- Производство электрического оборудования; 

- Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений. 

Сравнение перечня видов экономической деятельности, доступных в 

ТОР Бакал с аналогичным перечнем в ТОР Снежинск обнаруживает, что 

пересечений видов деятельности между двумя площадками нет.  

С точки зрения конкуренции за факторы производства и инвестиции 

ТОР Катайск заметно уступает возможностям ТОР Снежинск, поскольку 

последний обладает: 

А) в 4 раза большим объёмом рабочей силы и более высоким уровнем её 

квалификации; 

Б) большим объёмом экономики и большим количеством возможностей 

для кооперации; 

В) более высоким технологическим потенциалом территории (во много 

благодаря присутствию ГК «Росатом»); 

Г) более высокой степенью готовности инфраструктуры города и 

площадок ТОР к размещению новых резидентов; 

ТОР «Далматово». Население города – 12500 человек. В соответствии с 

Постановлением Правительства РФ №267 от 16.03.2018 в ТОР Далматово, 

утверждены следующие виды экономической деятельности (по ОКВЭД-2): 

- Добыча прочих полезных ископаемых; 

- Производство пищевых продуктов; 

- Производство одежды; 

- Производство химических веществ и химических продуктов; 

- Производство резиновых и пластмассовых изделий; 

- Производство прочей неметаллической минеральной продукции; 

- Производство металлургическое; 

- Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования; 

- Производство электрического оборудования; 

- Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки; 



 

200 

- Производство прочих транспортных средств и оборудования; 

- Производство прочих готовых изделий; 

- Деятельность по предоставлению мест для временного проживания; 

- Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков. 

Сравнение перечня видов экономической деятельности, доступных в 

ТОР Далматово с аналогичным перечнем в ТОР Снежинск обнаруживает, что 

пересечений видов деятельности между двумя площадками нет. В обоих ТОР 

присутствуют смежные виды деятельности, относящиеся к одной отрасли – 

например, «производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и 

распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры» 

в Снежинске и «производство электрического оборудования» в Далматово, где 

оба вида деятельности относятся к эклектротехническому машиностроению. 

Поскольку разрешённые ОКВЭД не пересекаются, то предприятия ТОР 

Снежинск и ТОР Бакал не смогут выпускать одинаковую продукцию, но 

выпуск смежных видов продукции может означать некоторую конкуренцию за 

ресурсы и факторы производства. С другой стороны, развитие одной отрасли в 

рамках одного региона повышает возможности для кооперации и ускорения 

технологического и экономического развития предприятий, городов и региона. 

С точки зрения конкуренции за факторы производства и инвестиции 

ТОР Далматово заметно уступает возможностям ТОР Снежинск, поскольку 

последний обладает: 

А) в 4 раза большим объёмом рабочей силы и более высоким уровнем её 

квалификации; 

Б) большим объёмом экономики и большим количеством возможностей 

для кооперации; 

В) более высоким технологическим потенциалом территории (во много 

благодаря присутствию ГК «Росатом»); 

Г) более высокой степенью готовности инфраструктуры города и 

площадок ТОР к размещению новых резидентов; 
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ТОР «Озерск». Население города – 80000 человек. В соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 24.04.2015 г. № 390 в ТОР Озерск, 

утверждены следующие виды экономической деятельности (по ОКВЭД-2): 

− добыча полезных ископаемых; 

 − производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; 

 − производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования; 

 − производство кожи и изделий из кожи; 

 − 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 одежды; 

 − производство пищевых продуктов;  

− производство прочей неметаллической минеральной продукции; 

 − производство прочих готовых изделий;  

− производство прочих транспортных средств и оборудования;  

− производство резиновых и пластмассовых изделий; 

 − производство текстильных изделий; 

 − производство химических веществ и химических продуктов; 

 − производство электрического оборудования; 

 − растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих услуг в 

этих областях;  

− деятельность в области информации и связи; 

 − деятельность профессиональная, научная и техническая;  

− транспортировка и хранение;  

− туризм - деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, 

деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 

(деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих 

услуги в сфере туризма) 
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Сравнение перечня видов экономической деятельности, доступных в 

ТОР Далматово с аналогичным перечнем в ТОР Снежинск обнаруживает, что 

между двумя площадками существуют некоторые пересечения экономической 

деятельности: производство красок, лаков и аналогичных материалов для 

нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик; производство 

лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях; 

производство коммуникационного оборудования; производство 

электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных 

устройств, а также контрольноизмерительной аппаратуры; научные 

исследования и разработки. ТОР Снежинск и ТОР Озерск смогут выпускать 

одинаковую продукцию, что может означать некоторую конкуренцию за 

ресурсы и факторы производства. С другой стороны, развитие одной отрасли в 

рамках одного региона повышает возможности для кооперации и ускорения 

технологического и экономического развития предприятий, городов и региона. 

С точки зрения конкуренции за факторы производства и инвестиции 

ТОР Снежинск немного уступает возможностям ТОР Озёрск, поскольку 

последний обладает: 

А) большим объёмом рабочей силы; 

Б) большим объёмом экономики и большим количеством возможностей 

для кооперации; 

Индустриальный парк «Станкомаш». Находится в г. Челябинск. 

Сравнение перечня видов экономической деятельности, доступных в 

индустриальном парке Станкомаш с аналогичным перечнем в ТОР Снежинск 

обнаруживает, что между двумя площадками отсутствуют пересечения 

экономической деятельности. ТОР Снежинск и индустриальный парк 

Станкомаш не смогут выпускать одинаковую продукцию, что может означать 

отсутствие конкуренции между ними.  

Индустриальный парк «Химический парк Тагил». Находится в г. 

Нижний Тагил. Сравнение перечня видов экономической деятельности, 

доступных в химическом парке «Тагил» с аналогичным перечнем в ТОР 

Снежинск обнаруживает, что между двумя площадками существуют некоторые 
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пересечения экономической деятельности: производство красок, лаков и 

аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и 

мастик; производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 

медицинских целях. ТОР Снежинск и химический парк «Тагил» смогут 

выпускать одинаковую продукцию, что может означать некоторую 

конкуренцию за ресурсы и факторы производства. С другой стороны, развитие 

одной отрасли в рамках одного региона повышает возможности для кооперации 

и ускорения технологического и экономического развития предприятий, городов 

и региона. 

С точки зрения конкуренции за факторы производства и инвестиции 

ТОР Снежинск немного уступает возможностям химического парка 

«Тагил», поскольку последний обладает: 

А) большим объёмом рабочей силы; 

Б) большим объёмом экономики и большим количеством возможностей 

для кооперации; 

В) более высокой степенью готовности инфраструктуры города и 

площадок ТОР к размещению новых резидентов; 

 К преимуществам Снежинска можно отнести более удобную 

транспортную доступность, а также более высокий технологический потенциал 

территории (во много благодаря присутствию ГК «Росатом»). 

 Технопарк «Новоуральский» расположен в городе Новоуральск. 

Стратегической целью деятельности научно-внедренческого биомедицинского 

технопарка «Новоуральский» является содействие процессу коммерциализации 

исследовательской деятельности и инновационных идей резидентов технопарка, 

достижение синергетического эффекта от взаимодействия разных компаний и 

научных организаций. 

Технопарк обеспечивает благоприятные условия для разработки, внедрения в 

производство и вывода на рынок наукоемкой продукции с высокой добавленной 

стоимостью в области биотехнологий, фармацевтики и медицинской техники. 

Резидентами технопарка получено 15 патентов на изобретения, регистрационные 
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удостоверения на 5 новых лекарственных препаратов. Доля инновационной 

продукции в объеме реализации составила 

94,7 %. 

 Сравнение перечня видов экономической деятельности, доступных в 

технопарке «Новоуральский» с аналогичным перечнем в ТОР Снежинск 

обнаруживает, что между двумя площадками существуют некоторые 

пересечения экономической деятельности: производство лекарственных 

препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях; ТОР Снежинск и 

технопарк смогут выпускать одинаковую продукцию, что может означать 

некоторую конкуренцию за ресурсы и факторы производства. С другой стороны, 

развитие одной отрасли в рамках одного региона повышает возможности для 

кооперации и ускорения технологического и экономического развития 

предприятий, городов и региона. 

С точки зрения конкуренции за факторы производства и инвестиции 

ТОР Снежинск немного уступает возможностям технопарка 

«Новоуральский», поскольку последний обладает: 

А) большим объёмом рабочей силы; 

Б) большим объёмом экономики и большим количеством возможностей 

для кооперации; 

 Основное направление работ, проводимых технопарком «ИнтелНедра» - 

это научные исследования и разработки в области естественных и технических 

наук‚ преимущественно связанных с горным делом, машиностроением, 

металлургией и химическими технологиями. Проводимые исследования и 

разработки направлены на создание и внедрение 

современного энергоэффективного и высокопроизводительного оборудования и 

технологий. Помимо собственных исследований технопарк зачастую выступает 

в качестве соисполнителя при проведении другими организациями научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Также в число компетенций технопарка входит оказание своим резидентам 

консалтинговых услуг в сфере технологического и финансового аудита, 

маркетинга, управления интеллектуальной собственностью, оптимизации 
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бизнес-процессов. Технопарк «ИнтелНедра» предоставляет широкий набор 

инструментов для коммерциализации 

результатов интеллектуальной деятельности в рамках инновационных проектов 

– оценка стадии развития проекта, определение наиболее подходящего вида 

(грант, субсидия, 

кредит) и программ поддержки (предоставляемые муниципальными, 

региональными и федеральными институтами развития), составление заявки и 

презентации проекта, проведение краш-тестов и общее курирование и 

сопровождение проекта (инкубирование от предпосевной стадии до бизнеса). 

 Сравнение перечня видов экономической деятельности, доступных в 

технопарке «Интелнедра» с аналогичным перечнем в ТОР Снежинск 

обнаруживает, что между двумя площадками существуют некоторые 

пересечения экономической деятельности: производство прочих химических 

продуктов. ТОР Снежинск и технопарк смогут выпускать одинаковую 

продукцию, что может означать некоторую конкуренцию за ресурсы и факторы 

производства. Но стоит отметить, что данный вид экономической деятельности 

не является приоритетным для ТОР Снежинск. 

 Технопарк «Университетский» – это сообщество инноваторов и 

институтов развития, а также пространство для нетворкинга площадью 28 тыс. 

кв. м, в котором располагаются 33 компании-резидента. Направления 

деятельности технопарка – информационно-телекоммуникационные 

технологии, приборостроение и электроника, энергоэффективность и 

энергосбережение, новые материалы и нанотехнологии, образование и опытное 

производство. На территории технопарка функционируют Инжиниринговый 

центр передовых производственных технологий, Региональный центр 

нормативно-технической поддержки инноваций, которые оказывают услуги как 

резидентам технопарка, так и промышленным предприятиям Свердловской 

области и Уральского федерального округа – ЗАО «Уральский турбинный 

завод», АО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический 

завод» имени Э.С. Яламова», ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. 
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Калинина, г. Екатеринбург», ООО «Уральские локомотивы», ООО «ТК «ОМЗ-

Ижора», ПАО «Северсталь», ООО Урало-Сибирская компания «НЕКСАН». 

С точки зрения конкуренции за факторы производства и инвестиции 

ТОР Снежинск немного уступает возможностям технопарка 

«Университетский», поскольку последний обладает: 

А) большим объёмом рабочей силы; 

Б) большим объёмом экономики и большим количеством возможностей 

для кооперации; 

В) более высокой степенью готовности инфраструктуры города и 

площадок к размещению новых резидентов; 

Технопарк «1993» создан Фондом поддержки малого 

предпринимательства г. Заречный Свердловской области. Территория 

промышленного технопарка:  

Общая площадь территории земельного участка, га - 2 008  

Свободная площадь земельного участка, га - 0,130502  

Объекты недвижимости промышленного технопарка:  

Общая площадь помещений, кв.м - 250,13  

Площадь помещений, предназначенных для размещения резидентов, кв.м. 

- 250,13  

Площадь складских помещений, кв.м. - 32,95  

Площадь технических помещений, кв.м. - 82,95 

 Сравнение перечня видов экономической деятельности, доступных в 

технопарке с аналогичным перечнем в ТОР Снежинск обнаруживает, что между 

двумя площадками отсутствуют пересечения экономической деятельности. ТОР 

Снежинск и «Технопарк 1993» не смогут выпускать одинаковую продукцию, 

что может означать отсутствие конкуренции между ними. 

 Технопарк «Синарский» находится в собственности ПАО «СинТЗ», 

обеспечивает размещение резидентов, их взаимодействие с ПАО «СинТЗ», 

органами власти. Ключевыми направлениями специализации резидентов 

Технопарка являются энергоэффективность и ресурсосбережение, экология и 

переработка отходов. ПАО «СинТЗ» осуществляет включение новых резидентов 
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технопарка в технологическую цепочку в целях производства труб с новыми 

технологическими свойствами, с высокой добавленной стоимостью, а также 

создания новых переделов при использовании трубной продукции. В мае 2016 г. 

комиссией Минпромнауки Свердловской области подтверждена аккредитация 

технопарка «Синарский» в реестре технопарков Свердловской области. 

Технопарку оказывается поддержка со стороны Правительства Свердловской 

области, администрации г. Каменск-Уральский, СОСПП, УТПП. Технопарк 

имеет удобное географическое положение: близость к областным центрам, к 

Екатеринбургу – 100 км, к Челябинску -200 км, к Тюмени и Кургану – 300 км 

аэропорту Кольцово – 80 км, расстояние до федеральной трассы Р354 – 5 км 

(проходит через город), трассы Р351 (Е22) Екатеринбург - Тюмень - 50 км (г. 

Богданович). Трассы соединены с промышленной площадкой технопарка 

дорогами с твердым асфальтовым покрытием. 

 Сравнение перечня видов экономической деятельности, доступных в 

технопарке «Синарский» с аналогичным перечнем в ТОР Снежинск 

обнаруживает, что между двумя площадками отсутствуют пересечения 

экономической деятельности. ТОР Снежинск и технопарк не смогут выпускать 

одинаковую продукцию, что может означать отсутствие конкуренции между 

ними. 

 

4.5. Специализация ТОР. 

 

4.5.1. Отрасли специализации ТОР с учетом уровня развития и 

приоритетов экономического развития региона, муниципалитета и 

Госкорпорации «Росатом». 

 

На основе анализа перечня отраслей экономической специализации 

Снежинского городского округа, совместно с перечнем отраслей Челябинской 

области и Госкорпорации «Росатом», выявлены следующие отрасли 
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специализации ТОР, учитывающие уровень экономического развития региона, 

муниципалитета и ГК «Росатом»: 

 

1. Производство прочих химических продуктов; 

2. Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, 

кроме ремонта; 

3. Производство оборудования и установок для фильтрования или 

очистки жидкостей; 

4. Ремонт электрического оборудования; 

5. Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий 

6. Научные исследования и разработки в области естественных и 

технических наук. 

 

4.5.2. Перечень ОКВЭД, соответствующие специализации ТОР. 

Перечень ОКВЭД, определенных постановлением Правительства РФ о 

создании ТОР. 

 

В соответствии с Федеральным законом «О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации» Правительством 

РФ постановлен перечень классов и подклассов ОКВЭД, включающих виды 

экономической деятельности, при осуществлении которых действует особый 

правовой режим осуществления предпринимательской деятельности на ТОСЭР 

«Снежинск» (табл. 31). 

 

Таблица 31. Перечень ОКВЭД, соответствующие специализации ТОР. 

№ код ВЭД Название ВЭД 

1 20.3 Производство красок, лаков и аналогичных материалов для 

нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик 

2 20.5 Производство прочих химических продуктов 
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3 21.2 Производство лекарственных препаратов и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

4 23.3 Производство строительных керамических материалов 

5 26.2 Производство компьютеров и периферийного оборудования 

6 26.3 Производство коммуникационного оборудования 

7 27.1 Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов 

и распределительных устройств, а также контрольно-

измерительной аппаратуры 

8 28.1 Производство машин и оборудования общего назначения 

9 28.2 Производство прочих машин и оборудования общего назначения 

10 28.9 Производство прочих машин специального назначения 

11 29 Производство автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов 

12 30.2 Производство железнодорожных локомотивов и подвижного 

состава 

13 31 Производство мебели 

14 32.5 Производство медицинских инструментов и оборудования 

15 33.1 Ремонт и монтаж металлических изделий, машин и 

оборудования 

16 62.0 Разработка компьютерного программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной области и другие 

сопутствующие услуги 

17 63 Деятельность в области информационных технологий 

18 72 Научные исследования и разработки 

19 86 Деятельность в области здравоохранения 

Источник: АО “Атом-ТОР” 

 

4.5.3. Перечень ОКВЭД, рекомендуемых к рассмотрению для 

включения в постановление Правительства РФ о создании ТОР. 

 

Учитывая специализацию ТОР «Снежинск», соответствующие отрасли 

экономической деятельности региона, а также анализ видов экономической 

деятельности других ТОР, расположенных в радиусе 200 км от Снежинского 
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городского округа, в таблице 32 приведен перечень ОКВЭД, которые могут быть 

рассмотрены для включения в постановление о создании ТОР. 

 

Таблица 32. Перечень ОКВЭД, рекомендуемых к рассмотрению для 

включения в постановление Правительства РФ о создании ТОР. 

№ код ВЭД Название ВЭД 

1 20.1 Производство основных химических веществ, удобрений и 

азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в 

первичных формах 

2 22.1 Производство резиновых изделий 

3 27.9 Производство прочего электрического оборудования 

4 26.5 Производство контрольно-измерительных и навигационных 

приборов и аппаратов; производство часов 

5 23.2 Производство огнеупорных изделий 

6 24.33 Производство профилей с помощью холодной штамповки или 

гибки 

7 30.9 Производство транспортных средств и оборудования, не 

включенных в другие группировки 

8 33.2 Монтаж промышленных машин и оборудования 

9 28.4 Производство станков, машин и оборудования для обработки 

металлов и прочих твердых материалов 

10 20.6 Производство химических волокон 

11 22.2 Производство изделий из пластмасс 

12 27.2 Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных 

батарей 

13 27.3 Производство кабелей и кабельной арматуры 

14 26.6 Производство облучающего и электротерапевтического 

оборудования, применяемого в медицинских целях 

15 23.4 Производство прочих фарфоровых и керамических изделий 

Источник: анализ рабочей группы 
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4.5.4. Определение приоритетных ОКВЭД для развития ТОР на 

перспективу 10 лет. 

 

Из видов экономической деятельности, являющихся приоритетными для 

Челябинской области согласно Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации до 2025 года, следующие 6 видов являются 

разрешёнными для резидентов ТОР Снежинск и одними из основных как среди 

существующих производств ТОР, так и среди потенциальных резидентов, а 

соответственно приоритетными для развития на срок до 10 лет: 

1. Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки; 

2. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; 

3. Ремонт и монтаж машин и оборудования; 

4. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий; 

5. Производство химических веществ и химических продуктов; 

6. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях. 
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РАЗДЕЛ 5. ЗЕМЛЯ И ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ. 

5.1. Информация о земельных участках.  

Актуальные производственные площадки ТОР “Снежинск”. 

На данный момент в состав ТОР входят 3 производственные площадки 

общей площадью 30,1 Га: 

Площадка “Снежинск Энергетика” 

Кадастровый номер: 74:40:1006001:16 

Площадь: 20,5 Га 

Категория: земли промышленного назначения. 

Разрешенный вид использования: размещение промышленных объектов. 

Собственник земельного участка: Российская Федерация. 

Собственник зданий и сооружений: федеральная собственность ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИТФ». Желательна передача собственности в адрес Управляющей 

компании АО “Атом-ТОР” (обоснование в п. 6.4.) 

Обременения: отсутствуют. 

Охранные зоны (водоохранные, ЛЭП, охраны культурного наследия): 

отсутствуют. 

Удаленность от жилья: 2,7 км. 

Расположение относительно охраняемого периметра ЗАТО: внутреннее. 

Потенциал расширения площади: 
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Рисунок 20. Расположение площадки “Снежинск Энергетика” и 

потенциал ее расширения. Источник: администрация г. Снежинск 

Документационное обеспечение: межевание земельного участка 

проведено. Землеустроительное дело и кадастровый паспорт в наличии. 

Актуализация документов территориального планирования не требуется. 

Площадка “СнежинскЭлМаш” 

Кадастровый номер: 74:40:1006001:21 

Площадь: 5,83 Га 

Категория: земли промышленного назначения. 

Разрешенный вид использования: размещение промышленных объектов. 

Собственник земельного участка: Российская Федерация. 

Собственник зданий и сооружений: ООО «СЗСЭМ». Желательные 

переговоры Управляющей компании с собственником на предмет снижения 

текущих тарифов на аренду имущества и цен на его продажу. (обоснование в п. 

6.4.) 

Обременения: отсутствуют. 
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Охранные зоны (водоохранные, ЛЭП, охраны культурного наследия): 

отсутствуют. 

Удаленность от жилья: 2,5 км. 

Расположение относительно охраняемого периметра ЗАТО: внутреннее. 

 

Рисунок 21. Расположение площадки “Снежинск Энергетика” и 

потенциал ее расширения. Источник: администрация г. Снежинск 

Документационное обеспечение: межевание земельного участка не 

проведено. Землеустроительного дела и кадастрового паспорта нет в наличии. 

Актуализация документов территориального планирования не требуется. 

Площадка “Снежинск Нефтегаз” 

Кадастровый номер: 74:40:0105005:7 

Площадь: 3,71 Га 

Категория: земли населенных пунктов, изъяты из оборота.  

Разрешенный вид использования: размещение промышленных объектов. 

Собственник земельного участка: Российская Федерация. 

Собственник зданий и сооружений: федеральная собственность ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИТФ». Желательна передача собственности в адрес Управляющей 

компании АО “Атом-ТОР” (обоснование в п. 6.4.). 

Обременения: отсутствуют. 

Охранные зоны (водоохранные, ЛЭП, охраны культурного наследия): 

отсутствуют. 
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Удаленность от жилья: 600 м (садовые участки). 

Расположение относительно охраняемого периметра ЗАТО: внешнее. 

 

Рисунок 22. Расположение площадки “Снежинск Нефтегаз” и потенциал 

ее расширения. Источник: администрация г. Снежинск 

Документационное обеспечение: межевание земельного участка 

проведено. Землеустроительное дело и кадастровый паспорт в наличии. 

Актуализация документов территориального планирования не требуется. 

Таблица 33. Наличие свободных площадей на площадках ТОР с 

учетом действующих и потенциальных резидентов ТОР.  

Наименование и инициатор проекта Площадка 

ТОР 

Наличие свободной 

площади для 

реализации иных 

проектов ТОР 
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Разработка и модернизация, изготовление машин 

мокрого волочения и свивочных канатных машин, 

ООО «МеталлоКорд Снежинск» (резидент ТОСЭР) 

«Снежинск 

Нефтегаз» 

Отсутствует 

«Производство электрических машин», 

ООО "Снежинский завод специальных 

электрических машин" 

«Снежинск 

ЭлМаш» 

Имеется. Возможна 

реализация 

небольших проектов 

«Производство преобразователей», 

АО "ПТ-Сервис" 

«Производство трансформаторов», 

OOO НТЦ "Приводная техника" 

Производство горелочных устройств 

ООО "УГК-Холдинг" 

 «Снежинск 

Энергетика

» 

  

 Отсутствует, 

дефицит площади 2 Га 

Производство пластин для 

теплообменников. 

"Производство и применение 

радиофармпрепаратов" 

ООО "Ядерные медицинские технологии - 

Снежинск" 

«Завод – робот Диск» (производство дисков бороны 

для пахотных работ) ООО «НПП Уралсельмаш»; 

документы находятся на рассмотрении УК «Атом – 

Тор» 

Источник: администрация г. Снежинск 

Приложение к пункту 5.1. Таблица 34. Информация о действующих и 

потенциальных земельных участках ТОР “Снежинск”: 
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№ Наименов

ание 

инвестиц

ионной 

площадки 

Кадастро

вый 

номер 

земельно

го 

участка 

Площа

ь, Га 

Форма 

собствен

ности 

Собстве

нник 

Пользова

тель, 

основание

, срок 

Кадастр

овая 

стоимост

ь 

Вид 

разрешенн

ого 

использов

ания 

Огра

ниче

ния 

на 

испо

льзо

вани

е 

Особе

нност

и 

земель

ного 

участ

ка 

Располож

ение 

участка 

относител

ьно 

границ 

ЗАТО 

Действующие площадки 

1 “Снежинс

к 

Энергетик

а” 

74:40:100

6001:16 

20,5 Федераль

ная 

Российск

ая 

Федерац

ия 

ФГУП 

«РФЯЦ-

ВНИИТФ»

, 

бессрочно 

15868 

305,60 

руб. 

размещени

е 

промышле

нных 

объектов 

нет - Внутри 

2 “Снежинс

кЭлМаш” 

74:40:100

6001:21 

5,83 Государс

твенная 

неразгра

ниченная 

Российск

ая 

Федерац

ия 

ООО 

«СЗСЭМ», 

право 

аренды на 

49 лет 

4498 

419,10 

руб. 

размещени

е 

промышле

нных 

объектов 

нет - Внутри 

3 “Снежинс

к 

Нефтегаз” 

74:40:010

5005:7 

3,71 Федераль

ная 

Российск

ая 

Федерац

ия 

ФГУП 

«РФЯЦ-

ВНИИТФ»

, 

бессрочно 

25624 

173,53 

руб. 

размещени

е 

промышле

нных 

объектов 

нет - Внутри 

Предлагаемые к включению площадки 

1 «Спектр-

конверсия

» 

74:40:100

6002:1 

0,6 Федерал

ьная 

Росси

йская 

Федер

ация 

ООО 

«Спектр 

Конверсия

» 

453 

164,00 

руб. 

размещени

е 

промышле

нных 

объектов 

нет - Внутри 

2 «Агропро

м-

автоматик

а» 

74:40:000

0000:553

4 

0,6 Государ

ственна

я 

неразгра

ниченна

я 

Росси

йская 

Федер

ация 

ООО 

«Агропро

мавтомати

ка» 

3 082 

200,00 

руб. 

Для 

отдельно 

стоящих 

мастерских 

нет - Внутри 

3 «Гринфил

д 1» 

74:40:100

4003:31 

26,4 Государ

ственна

я 

неразгра

ниченна

я 

Росси

йская 

Федер

ация 

Не 

использует

ся 

20 378 

561,20 

руб. 

Строительс

тво завода 

по 

производст

ву кабеля 

нет - Внутри 

4 «Гринфил

д 2» 

74:40:010

5006:216 

19,8 Государ

ственна

я 

неразгра

ниченна

я 

Росси

йская 

Федер

ация 

Не 

использует

ся 

145 001 

160,00 

руб. 

размещени

е 

промышле

нных 

объектов 

нет - Внутри 

5 «Кадастр

о-вый 

квартал» 

74:40:010

5005 

308,

9 

Разная Росси

йская 

Федер

ация 

Разные необходи

мо 

уточнен

ие з/у 

Разное, т.к. 

влючает в 

себя 

участки с 

различным

и 

кадастровы

ми 

номерами 

нет Комп

лекс 

з/у 

Внутри 
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6 «Восто

к» 

74:40:100

4003:10 

1,4 Частная ООО 

«Восток» 

ООО 

«Восток», 

основание 

– договор 

купли-

продажи 
недвижим

ого 

имущества 

1 071 150

,00 руб. 

Обеспечен

ие 

производс

твенной 

деятельно

сти 

нет - Внутри 

Источник: администрация г. Снежинск 

 

 

Приложение к пункту 5.1. 

Порядок действия управляющей компании в отношении федеральных 

земельных участков. При необходимости предварительного раздела земельных 

участков для целей последующего предоставления их резидентам ТОР порядок 

действия управляющей компании в отношении федеральных земельных 

участков представлен на рис. 5.4. При разделе земельных участков, находящихся 

в собственности субъекта Российской Федерации, или муниципального 

образования, порядок действий аналогичен вышеприведенному. 
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Рисунок 23. Образование земельных участков (Глава I.1 ЗК РФ) 

 

Процедура передачи недвижимого имущества и земельных участков в 

собственность или аренду управляющей компании представлены на схемах 1 – 4.  
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Правовой режим каждого земельного участка определяется на основании 

его принадлежности к той или иной категории и разрешенного вида 

использования в соответствии с зонированием территорий. 

Любой вид разрешенного использования из предусмотренных 

зонированием территорий, выбирается собственником земельного участка 

самостоятельно, без дополнительных разрешений и процедур согласования. Все 

существующие виды разрешенного использования земельных участков 

систематизированы в действующем Классификаторе, который утвержден 

Министерством экономического развития Российской Федерации (приказ № 540 

от 01.09.2014). При этом необходимо учитывать, что разрешенное использование 

земельных участков, установленное до дня утверждения Классификатора, 

признается действительным вне зависимости от его соответствия данному 

Классификатору. Данное правило закреплено ч. 11 статьи 34 ФЗ № 171-ФЗ. При 

этом до 1 января 2020 года орган местного самоуправления поселения или 

городского округа обязаны внести изменения в правила землепользования и 

застройки в части приведения установленных градостроительным регламентом 

видов разрешенного использования земельных участков в соответствие с 

видами, предусмотренными Классификатором. 

Разрешенное использование земельных участков может быть следующих 

трех видов:  

 Основной вид разрешенного использования;  

 Условно разрешенный вид использования;  

 Вспомогательный вид разрешенного использования, который 

допустим только в качестве дополнительного по отношению к 

основному и условно разрешенному и осуществляемый совместно 

с ними. 

Любое изменение вида разрешенного использования осуществляется в 

соответствии с правилами землепользования и застройки (ПЗЗ) конкретного 

муниципального образования, на территории которого расположен земельный 

участок. В состав ПЗЗ входят в том числе градостроительные регламенты. Для 
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каждой категории земель в пределах определенной территориальной зоны 

градостроительные регламенты устанавливают допустимые виды использования 

участков. 

Способы установления, или изменения вида разрешенного использования 

земельных участков, представлены на рис. 5.5. 
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Рисунок 24. Способы установления, или изменения вида разрешенного 

использования земельных участков 
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5.2. Информация об имеющейся инфраструктуре ТОР.  

Все площадки ТОР находятся в промышленной зоне Снежинска, которая 

отделена от жилой части города улицей Широкая. Положение в городской 

планировке обуславливает значительную часть возможностей и ограничений 

территорий. 

Улица Широкая изначально спроектирована для выполнения роли 

центральной транспортной артерии города: ее ширина увеличена, что 

обеспечивает повышенную пропускную способность, а ограничения на провоз 

опасных и негабаритных грузов отсутствуют. Каждая из площадок имеет прямой 

выезд на ул. Широкая на расстоянии 1,5-4,3 км от своей территории: «Снежинск 

Энергетика» и «СнежинскЭлМаш» по улице Транспортная, «Снеждинск 

Нефтегаз» - по Каслинскому шоссе. Указанные автодороги не обременены 

трафиком жилых кварталов и создают комфортные условия для организации 

грузооборота. 

 Подключение к инженерным коммуникациям площадок ТОР не является 

полным, но возможности для этого существуют. В настоящее время к 

электросетям подключены все 3 площадки, оснащены газовыми котлами 

«СнежинскЭлМаш» и «Снежинск Нефтегаз», подключена к системе 

водоотведения - «Снежинск ЭлМаш». Подключение к другим коммуникациям 

возможно через точки доступа, которые находятся на расстоянии 80-500 м (в 

среднем – 200 м) от площадок. Свободные мощности инфраструктуры, 

доступные в случае возможного подключения, значительно разнятся от 

площадки к площадке, что необходимо учитывать при их профилировании для 

размещения резидентов. 

Из числа телекоммуникационных сетей площадки «Снежинск Энергетика» 

и «СнежинскЭлМаш» имеют подключение к телефонным сетям и интернету. 

«Снеждинск Нефтегаз» имеет подключение только к телефонной сети. 

Удаленность от городского центра, уединенное положение относительно 

кластеров застройки и отсутствие близости к достаточному количеству 
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потребителей в других направлениях, чтобы организовать хаб, осложняет 

прокладку оптоволоконного кабеля к данной площадке. 

Площадка «Снежинск Энергетика» предоставляет суммарно 7 320 м2 

площадей производственного назначения, «СнежинскЭлМаш» - 13 903 м2 

площадей производственного назначения и 2 401 м2 административно-бытового 

назначения, «Снеждинск Нефтегаз» - 1 788 м2 производственного назначения. 

Состояние фонда зданий всех площадок удовлетворительное и выше. 

Помещения могут эксплуатироваться без проведения обязательных ремонтных 

работ, однако административно-бытовые здания площадки «СнежинскЭлМаш» 

могут потребовать проведения косметического ремонта для повышения 

комфортности размещаемых офисов. Соотношение производственных и 

административных площадей составляет 9,5:1, при этом только одна площадка 

из трёх располагает административными помещениями, что может осложнить 

размещение резидентов.  

 

5.2.1 Транспортная инфраструктура. 

Для обслуживания Снежинска предусмотрено два вида транспорта: 

железнодорожный и автомобильный. Специфика города такова, что транзитный 

транспорт отсутствует, поскольку город является конечным пунктом для 

внешних магистралей. 

 

 Железнодорожный транспорт 

Железнодорожные подъездные пути связывают Снежинск с внешней 

сетью МПС и подходят с юга через КПП-1. Расстояние от площадок ТОР до 

ближайшей грузовой железнодорожной станции «Маук» Южно-Уральской 

железной дороги составляет 38 - 41 км. От ст. Маук до ст. Пургино проходит 

железнодорожный путь общего пользования, который имеет протяженность 13 

км. От ст. Пургино до Снежинска проходит железнодорожный путь необщего 

пользования «РФЯЦ-ВНИИТФ», протяженностью главного пути 23,85 км 

(рисунок 2.1). 
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Рисунок 25. Расстояния от ст. Маук до ст. Пургино и Снежинска. 

Источник: анализ рабочей группы 

Железнодорожный транспорт обслуживается депо ст. Озерная, 

расположенной в южной части города, и служит только для грузовых перевозок. 

Участок железной дороги обслуживает промышленную зону, где расположены 

ТОСЭР. Тупиковые пути проложены: 

- на территорию бывшего завода ЖБИ; 

- в коммунально-складскую зону и к городской котельной; 

- к котельным площадок IX и X; 

- на ДОК. 

Автомобильный транспорт 

Основные внешние грузовые и пассажироперевозки осуществляются по 

двум транспортным магистралям, пересекающим границы города с южного и 

восточного направлений. 
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С южной стороны подходит автодорога «подъезд к г. Снежинску от 

автодороги Тюбук-Кыштым» – основной въезд в город с направления Озерск, 

Касли, Кыштым. Автодорога «Подъезд к г. Снежинску от автодороги М5 

подъезд кг. Екатеринбургу» – обеспечивает связь города Снежинска с 

областными центрами Челябинской и Свердловской областей городом 

Челябинском и городом Екатеринбургом. 

Общая протяженность дорог и проездов города составляет 108,9 км. 

Оценка качества содержания дорог – удовлетворительное. Магистрали, 

пересекающие город с севера на юг и с запада на восток: улица Мира и улица 

Забабахина - это основной стержень, на котором формируется улично-дорожная 

сеть города. 

Таблица 35. Километраж улично-дорожной сети г. Снежинск 

Типы автомобильных дорог:   

Магистральные дороги регулируемого движения 40,8 км 

Магистральные улицы общегородского значения регулируемого 

движения 

11,4 км 

Магистральные улицы районного значения 14,57 км 

Улицы в жилой застройке 24,2 км 

Проезды 20,17 км 

                                         Итого: 108,9 км 

  

Покрытие автомобильных дорог: 108,9 км 

асфальтобетонное 98,9 км 
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из щебня и гравия, обработанных 

вяжущими материалами 

2 км 

из щебня и гравия, не обработанных  

вяжущими материалами 

8 км 

Источник: администрация г. Снежинск  

Авиационное сообщение 

Расстояние от площадок ТОР до ближайшего воздушного порта 

«Кольцово» составляет примерно 90 км. Международный аэропорт Кольцово – 

крупнейший региональный воздушный порт России, связывающий 

Екатеринбург более чем со 100 городами мира. 

Аэропорт областного центра – «Баландино» расположен на расстоянии  

140 км от ТОСЭР. 

 

Транспортный доступ и собственные транспортные коммуникации 

площадок: 

«Снежинск Энергетика» 

Автомобильное сообщение осуществляется по ул. Транспортная. 

Покрытие асфальтобетон (Т=5 см), основание дороги — цементобетон (Т=18 

см). Ширина проезжей части – 9,9-10,2 м количество полос — 2, обочины нет. 

Ограничений по массе, габаритам транспортных средств нет. 

Железнодорожное сообщение может осуществлять в случае завершения 

строительства подъездного пути смежной площадки «СнежинскЭлМаш». 

На территории площадки проезды имеют асфальтированное покрытие.  

Выезд на основную транспортную магистраль Снежинска, улицу Широкая, 

расположен на расстоянии 1,56 км по прямой от площадки. 

  

«СнежинскЭлМаш» 

Автомобильное сообщение осуществляется по ул. Транспортная Покрытие 

асфальтобетон (Т=5 см), основание дороги — цементобетон (Т=18 см). 
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Протяженность 1,96 км. Покрытие асфальтобетон. Ширина проезжей части – 9,9-

10,2 м количество полос — 2, обочины нет. Ограничений по массе, габаритам 

транспортных средств нет. 

Железнодорожное сообщение может осуществляться в случае завершения 

строительства подъездного пути. В настоящее время путь находится в стадии 

насыпи под полотно железной дороги протяженностью 420,4 м. 

На территории площадки проезды имеют грунтовое покрытие. 

Выезд на основную транспортную магистраль Снежинска, улицу Широкая, 

расположен на расстоянии 1,83 км по прямой от площадки. 

  

«Снежинск Нефтегаз» 

Автомобильное сообщение осуществляется по Каслинскому шоссе 

(автомобильная дорога общего пользования IV категории). Протяженность 8,78 

км. Покрытие асфальтобетон. Ширина проезжей части – 7 м, количество полос 

— 2, ширина обочины – 1,5 м. Ограничений по массе, габаритам транспортных 

средств нет 

Железнодорожное сообщение площадки с использованием ж/д РФЯЦ-

ВНИИТФ, находящейся на удалении 40 м. 

На территории площадки проезды имеют грунтовое покрытие. 

 

5.2.2 Инженерная инфраструктура.  

Площадка «Снежинск Энергетика» имеет наилучший по сравнению с 

другими площадками ТОСЭР Снежинска запас свободной мощности по 

электроэнергии и, в случае подключения, по газоснабжению. Это создает 

благоприятные условия для размещения на площадке энергоемких производств. 

Таблица 36. Инженерная инфраструктура площадки «Снежинск 

Энергетика» 

«Снежинск Энергетика» 
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Инфраструктура Свободная мощность/ 

пропускная способность 

Источник подключения, технические 

параметры и удаленность источника 

Электроэнергия 1 157 МВт ГПП «Светлая» 110/10кВ 

Газоснабжение 10 000 м3/час Газопровод высокого давления от 

хлебозавода до котельной (здание 420). 

Технические параметры газопровода: 

Р=0,6 Мпа, Ду=250 мм. Удаленность от 

площадки 300 м. 

Водоснабжение 1 точка: 2 592 м3/сут. 

2 точка: 4 234 м3/сут. 

Фильтровальная станция площадки 29. 

Возможные точки подключения: 1) 

водопровод из чугунных труб Ду=150 мм, 

введен в эксплуатацию в 1961 г. 

Удаленность площадки от точки 100 

метров; 2) водопровод из чугунных труб 

Ду=300 мм, введен в эксплуатацию в 1960 

г. Удаленность от площадки 200 м. 

Водоотведение Хоз-быт: 259,2 м3/сут. 

Ливневая: 345,6 м3/сут. 

Хоз-быт: очистные сооружения площадки 

19. Хозяйственно-бытовая канализация из 

асбоцементных труб Ду=150мм, введена в 

эксплуатацию в 1961 г. Удаленность от 

площадки 125 м. 

Ливневая: используется выпуск В-10 

(ОАО «Трансэнерго»). Возможная точка 

подключения – производственно-

ливневая канализация из асбоцементных 

труб Ду=400 м, введена в эксплуатацию в 

1962 г. Удаленность от площадки 120 м. 
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Теплоснабжение 7 Гкал/ч Котельная (здание 420). Возможная точка 

подключения – существующая тепловая 

камера К-5 на тепломагистрали Ду=200 

мм Удаленность от площадки 150 м. 

Температурный график — 150/70°С, с 

верхней срезкой на уровне Тп=111°С. 

Теплосеть — двухтрубная канальной 

прокладки. 

 Источник: администрация г. Снежинск 

 

Площадка «СнежинскЭлМаш» единственная подключена к сети 

водоотведения – централизованной канализации. За счет высокой пропускной 

способности сети, площадка подходит для размещения производств с большим 

количеством водных отходов. 

Таблица 37. Инженерная инфраструктура площадки «Снежинск 

Энергетика» 

«СнежинскЭлМаш» 

Инфраструктура Свободная мощность/ 

пропускная способность 

Источник подключения, технические 

параметры и удаленность источника 

Электроэнергия 0,5 МВт Трансформаторная подстанция 7/16. 

Газоснабжение 500 м3/час Газопровод высокого давления. 

Технические параметры газопровода: 

Р=0,6 Мпа, Ду=89 мм. Удаленность от 

площадки 500 м. 

Водоснабжение 3 024 м3/сут. 

  

Магистральная линия водопровода из 

стальных труб Ду=200 мм. 
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Водоотведение Центральное: 1 296 

м3/сут. 

Централизованная сеть водоотведения. 

Теплоснабжение 3,44 Гкал/ч Автономная газовая котельная. 

Источник: администрация г. Снежинск  

 

Площадка «Снежинск Нефтегаз» в случае его подключения способна 

обеспечить наиболее широкий канал водоснабжения среди ТОСЭР Снежнинска, 

однако у нее отсутствуют возможности для подключения к сети водоотведения. 

В совокупности эти два фактора значительно сужают выборку потенциальных 

резидентов. 

Таблица 38. Инженерная инфраструктура площадки «Снежинск 

Энергетика» 

«СнежинскНефтегаз» 

Инфраструктура Свободная мощность/ 

пропускная способность 

Источник подключения, технические 

параметры и удаленность источника 

Электроэнергия 0,26 МВт Трансформаторная подстанция «ЦАРМ» 

с 1 силовым трансформатор мощностью 

0,32 МВА расположена рядом с 

производственным зданием 

Газоснабжение 1 000 м3/час Газопровод высокого давления. 

Технические параметры газопровода: 

Р=0,6 Мпа, Ду=100 мм. Удаленность от 

площадки 100 м. 
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Водоснабжение 1 точка: 7 776 м3/сут. 

2 точка: 3 888 м3/сут. 

Фильтровальная станция площадки 29. 

Возможные точки подключения: 

1) водопровод из чугунных труб Ду=200 

мм, введен в эксплуатацию в 1955 г. 

Удаленность от площадки 80 м.; 

2) водопровод из стальных труб Ду=150 

мм, введен в эксплуатацию в 1971 г, 

переложен в 1999 году. Удаленность от 

площадки 100 м. 

Водоотведение нет нет 

Теплоснабжение 0,4 Гкал/ч Газовый котел. 

Источник: администрация г. Снежинск 

 

Таблица 39. Тарифы на потребление ресурсов для площадок ТОСЭР, 

действующие с 01 июля 2018г.: 

Электроснабжение 378 руб./кВ.час.    

Газ  4061 руб./1000 м3 

Хол. вода 13,21 руб./ м3 

Гор. вода 13,80  руб./м3 

Водоотведение 14,48 руб./ м3 

Отопление 1066,14 руб./Гкал 

Источник: администрация г. Снежинск 

 

Тарифы за подключение к инженерным сетям: 
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1. Газоснабжение 

На основании постановления Министерства тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области от 25 декабря 2018 г. №88/3 “Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения 

величины платы за технологическое присоедение газоиспользуещего 

оборудования к сетям газораспределения газораспределяющих организаций 

Челябинской области на 2019 год” ставки тарифов за подключаемую нагрузку  

инвестиционных площадок к газораспределительной сети составляют*: 

Таблица 40. Тарифы за подключение к инженерным сетям 

                            Площадка/ 

Статья расходов 

“Снежинск 

Энергетика”, 

Р=0,6 Мпа, 

Ду=250 мм 

“СнежинскЭл 

Маш”, 

Р=0,6 Мпа, 

Ду=89 мм 

“Снежинск 

Нефтегаз”, 

Р=0,6 Мпа, 

Ду=100 мм 

Тарифная ставка на 

покрытие расходов ГРО, 

связанных с разработкой 

проектной документации 

47825,66 р. 

 

47825,66 р. 

 

47825,66 р. 

 

 

Тарифная ставка на 

покрытие расходов ГРО, 

связанных со 

строительством 

(реконструкцией) 

газопровода 

881754,21 - 

6212471,72 р. 

881754,21 - 

6212471,72 р. 

881754,21 - 

6212471,72 р. 

Тарифная ставка, 

связанная с фактическим 

присоединением к сети 

газораспределения 

4105,99 -  

33457,23 р. 

4105,99 - 

 33457,23 р. 

410,99 -  

33457,23 р. 

Источник: администрация г. Снежинск 

* - Приводится диапазон стоимости опциям диаметров труб. Может 

потребоваться строительство дополнительно поддерживающей 
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инфраструктуры. Для точного расчета требуется составление технического 

проекта. 

2. Электроснабжение 

На основании постановления Министерства тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области от 27 декабря 2018 г. №89-5 “Об установлении 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

территориальных сетевых организаций Челябинской области на 2019 год” ставки 

тарифов за подключаемую нагрузку  инвестиционных площадок к системам 

электроснабжения составляют*:  

Таблица 41. Ставки тарифов за подключаемую нагрузку  

инвестиционных площадок к системам электроснабжения 

                            

Площадка/ 

Статья расходов 

“Снежинск 

Энергетика”, 

“СнежинскЭл 

Маш”, 

 

“Снежинск 

Нефтегаз”, 

 

Тарифная ставка на 

покрытие расходов 

сетевой организации за 

технологическое 

присоединение 

энергопринимающих 

устройств потребителей 

электрической энергии 

12275,39 р. 12275,39 р. 12275,39 р. 

Тарифная ставка на 

покрытие расходов 

сетевой организации на 

строительство воздушных 

линий электропередачи 

597290 - 

79419130 р./км 

597290 -  

79419130 р./км 

597290 -  

79419130 р./км 

Источник: администрация г. Снежинск 

* - Приводится диапазон стоимости по сечению проводов и типам опор. 

Может потребоваться строительство дополнительно поддерживающей 

инфраструктуры. Для точного расчета требуется составление технического 

проекта. 
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3. Холодное водоснабжение 

На основании постановления Министерства тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 г. №67/4 “Об установлении 

платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным 

системам холодного водоснабжения и водоотведения акционерного общества 

“Трансэнерго” на 2018 год” ставки тарифов за подключаемую нагрузку  

инвестиционных площадок к системам холодного водоснабжения составляют:  

Таблица 42. Ставки тарифов за подключаемую нагрузку  

инвестиционных площадок к системам холодного водоснабжения 

                            Площадка/ 

Статья расходов 

“Снежинск 

Энергетика”, 

“СнежинскЭл 

Маш”, 

 

“Снежинск 

Нефтегаз”, 

 

Ставка тарифа за 

подключаемую нагрузку 

водопроводной сети 

819 р./м3 в сутки 

 

819 р./м3 в сутки 

 

819 р./м3 в сутки 

 

 

Ставка тарифа на 

протяженность сети при 

подключении(технологич

еском присоединении) к 

централизованным 

системам водоснабжения 

3000-6670 р./м 3000-6670 р./м 3000-6670 р./м 

Источник: администрация г. Снежинск 

* - Приводится диапазон стоимости опциям диаметров труб. Может 

потребоваться строительство дополнительно поддерживающей 

инфраструктуры. Для точного расчета требуется составление технического 

проекта. 

4. Водоотведение 

На основании постановления Министерства тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 г. №67/4 “Об установлении 

платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным 

системам холодного водоснабжения и водоотведения акционерного общества 
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“Трансэнерго” на 2018 год” ставки тарифов за подключаемую нагрузку  

инвестиционных площадок к системам водоотведения составляют*:  

Таблица 43. ставки тарифов за подключаемую нагрузку  

инвестиционных площадок к системам водоотведения 

                            Площадка/ 

Статья расходов 

“Снежинск 

Энергетика” 

“СнежинскЭл 

Маш” 

“Снежинск 

Нефтегаз” 

Ставка тарифа за 

подключаемую нагрузку 

канализационной сети 

727 р./м3 в сутки 727 р./м3 в сутки нет возможности 

подключения 

 

Ставка тарифа на 

протяженность сети при 

подключении(технологич

еском присоединении) к 

централизованным 

системам водоотведения  

3740-4540 р./м 3740-4540 р./м нет возможности 

подключения 

Источник: администрация г. Снежинск 

* - Приводится диапазон стоимости опциям диаметров труб. Может 

потребоваться строительство дополнительно поддерживающей 

инфраструктуры. Для точного расчета требуется составление технического 

проекта. 

5. Теплоснабжение 

На основании постановления Министерства тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 г. №67/10 “Об установлении 

платы за подключение к системам теплоснабжения теплоснабжающих 

(теплосетевых) организаций на территории Челябинской области на 2018 год” 

ставки тарифов за подключаемую нагрузку  инвестиционных площадок к 

системам теплоснабжения составляют*:  

Таблица 44. ставки тарифов за подключаемую нагрузку  

инвестиционных площадок к системам теплоснабжения. 
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                            Площадка/ 

Статья расходов 

“Снежинск 

Энергетика”, 

нагрузка более 

1,5 Гкал/ч 

“СнежинскЭл 

Маш”, 

нагрузка более 1,5 

Гкал/ч 

“Снежинск 

Нефтегаз”, 

нагрузка 0,1-1,5 

Гкал/ч 

Расходы на проведение 

мероприятий по 

подключению объектов 

заявителе 

13230 р./Гкал в 

час 

13230 р./Гкал в час 13230 р./Гкал в час 

Расходы на создание 

(реконструкцию) 

тепловых сетей за 

исключением создания 

(реконструкции) 

тепловых пунктов от 

существующих тепловых 

сетей или источников 

тепловой энергии до 

точек подключения 

объектов заявителей 

352760 - 1328180 

р./Гкал в час 

352760 - 1328180 

р./Гкал в час 

1005740 - 1987750 

р./Гкал в час  

Источник: администрация г. Снежинск 

* - Приводится диапазон стоимости в расчете на единицу мощности 

подключаемой тепловой нагрузки по типам прокладки и опциям диаметров. 

Может потребоваться строительство дополнительно поддерживающей 

инфраструктуры. Для точного расчета требуется составление технического 

проекта. 

Перечень операторов прочих услуг: 

Операторы местной телефонной связи: 

● АО «Трансэнерго»,  

● ФГУП «РФЯЦ–ВНИИТФ имени академика Е.И.Забабахина». 

Операторы междугородней связи: 

● ПАО «Ростелеком». 

Операторы сотовой связи: 
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● Мегафон–Урал, 

● Билайн, 

● МТС–Урал, 

● Utel, 

● ТЕЛЕ2 

Операторы почтовых услуг: 

● ОСП «Верхний Уфалей» УФПС Челябинской области филиала ФГУП 

«Почта России». 

Операторы доступа к сети Интернет: 

● ПАО «Ростелеком»; 

● ООО «Вега–Сервис»; 

● ООО «Клон». 

Определяющие черты инвестиционных площадок: 

1. «Снежинск Энергетика»: 

●   большой запас свободной мощности по электроснабжению и 

газоснабжению; 

●   большие производственные помещения; 

●   смежность с площадкой «СнежинскЭлМаш» 

2. «СнежинскЭлМаш». 

●   большие производственные помещения; 

●   большой запас свободной мощность подведенной канализации; 

●   смежность с площадкой «Снежинск Энергетика». 

3. «Снежинск Нефтегаз» 

●   большой запас свободной мощности водоснабжения; 

●   отсутствие возможности подключения к водоотведению; 

●   близость к дачным участкам (600 м) 

 

5.2.3. Обеспеченность помещениями. 

Визуальный осмотр показал, что фонд строений площадок ТОСЭР 

Снежинска, в целом, находится в удовлетворительном состоянии и лучше. И 
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производственные помещения, и административно-бытовые могут 

эксплуатироваться без проведения обязательных ремонтных работ. 

Наибольшие ограничения в части обеспеченности помещениями связаны с 

помещениями административно-бытового назначения. 

Во-первых, они имеются только на одной площадке из трех, 

«СнежинскЭлМаш». Кроме резидентов площадки нахождения их без потери 

комфорта могут использовать резиденты площадки «Снежинск Энергетика», т.к. 

земельные участки площадок смежны. Однако площадка «Снежинск Нефтегаз» 

удалена от названных площадок на 4 км и на 5 км – от жилой части города.    

Во-вторых, из всего фонда строений именно здания административного-

бытового назначения требуют ремонта в наибольшей степени. 

Таблица 45. Обеспеченность помещениями площадки «Снежинск 

Экнергетика». 

Площадка «Снежинск Энергетика» 

Здание S, м2 Этажность, 

назначение 

Состоя

ние 

Собственность, 

передача резиденту 

Здание 2 

ПТ-500 пл. 

16 

6052 2-этажное здание 

производственного 

назначения 

удовл. Федеральная 

собственность ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИТФ». 

Рассматривается 

возможность 

размещения двух 

проектов «РФЯЦ-

ВНИИТФ» в рамках 

ТОР 
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Здание 17 3237 2-этажное здание 

производственного 

назначения 

удовл. Федеральная 

собственность ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИТФ». 

Здание 

производств

а 

фармпрепар

атов для 

ПЭТ-

диагностик

и 

№200/1пл.1

6 

2820 4-этажное здание 

производственного 

назначения 

удовл. Федеральная 

собственность ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИТФ». 

Рассматривается 

возможность 

размещения одного 

проекта «РФЯЦ-

ВНИИТФ» в рамках 

ТОР. 

Итого: 12 109 м2 площадей производственного назначения. 

 Источник: администрация г. Снежинск 

Таблица 46. Обеспеченность помещениями площадки 

«СнежинскЭлМаш». 

Площадка «СнежинскЭлМаш» 

Здание S, м2 Этажность, 

назначение 

Состояние Собственность, 

передача 

резиденту 
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Административ

но-бытовой 

корпус 

1 325 4-этажное здание 

административно-

бытового 

назначения 

удовл., 

возможен 

ремонт 

В собственности 

у ООО 

«СЗСЭМ». 

Возможна 

передача на 

условиях 

аренды 

Гараж 1 076 3-этажная 

административная 

часть и 1-этажный 

гараж 

производственного 

назначения 

удовл., 

возможен 

ремонт 

В собственности 

у ООО 

«СЗСЭМ». 

Возможна 

передача на 

условиях 

аренды 

Цех №1 4 657 2-этажное здание 

производственного 

назначения 

удовл. В собственности 

у ООО 

«СЗСЭМ». 

Возможна 

передача на 

условиях 

аренды 

Цех №2 4 621 2-этажное здание 

производственного 

назначения 

удовл. В собственности 

у ООО 

«СЗСЭМ». 

Возможна 

передача на 

условиях 

аренды 



 

246 

Цех №3/ Склад 4 625 1-этажное здание 

производственно-

складского 

назначения 

удовл. В собственности 

у ООО 

«СЗСЭМ». 

Возможна 

передача на 

условиях 

аренды 

Итого: 13 903+ м2 площадей производственного назначения, 2 401 м2 

площадей административно-бытового назначения. 

Источник: администрация г. Снежинск 

Таблица 47. Обеспеченность помещениями площадки «Снежинск 

Нефтегаз». 

Площадка «Снежинск Нефтегаз» 

Здание S, м2 Этажность, 

назначение 

Состояние Собственность, 

передача резиденту 

Здание 

цеха 

1 788 1-этажное здание 

производственного 

назначения 

удовл. Федеральная 

собственность ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИТФ». 

Возможна передача 

управляющей 

компании на правах 

аренды по 

согласованию с ГК 

«Росатом» 

Итого: 1 788 м2 площадей производственного назначения. 

 Источник: администрация г. Снежинск 

 

Управляющие компании Снежинска: 

1. АО «Трансэнерго» (цех 510). 
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Адрес: 456770 Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, д. 30. 

Начальник цеха №510: Гололобов Виталий Олегович. 

Контакты: секретарь Миляева Саджида Арыслангалиевна, телефон/факс 

+7 (35146) 92042, E-mail: uprmkd-snz@mail.ru 

  

2. ООО «Движение» 

Адрес: 456770 Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Забабахина, д. 

37. Директор: Миков Андрей Геннадьевич. 

Контакты: секретарь Миляева Саджида Арыслангалиевна, телефон +7 

(35146) 49097, E-mail: dvijenie-snz@mail.ru 

 

5.3. Предложения по формировани инвестиционной площадки тор. 

Необходимость расширения ТОР «Снежинск» 

Возможности имеющихся трех площадок ТОР в части привлечения новых 

потенциальных инвесторов в значительной мере уже исчерпаны. Анализ 

полученного в 2018-2019 годах практического опыта УК в запуске ТОР и 

взаимодействия с потенциальными инвесторами выявил также ряд факторов, без 

учета которых дальнейшее развитие ТОР «Снежинск» представляется 

проблематичным. 

1. По ряду объективных причин производственные площадки нескольких 

крупных потенциальных резидентов, рассматривавших ведение деятельности в  

ТОР «Снежинск», не были включены в состав ТОР. В первую очередь это ООО 

«ЗКС», производящее керамическую плитку и керамогранит и успешно 

функционирующее с 2005 года. В настоящее время мощность завода составляет 

8,5 млн. кв. м. керамического гранита в год. Планируется создание нового 

производства  ООО "ЗКС" – строительство и ввод в эксплуатацию корпуса № 2. 

Аналогична ситуация с ООО «Металлоцентр Лидер-М»,  данное предприятие 

имеет действующее производство теплоизолированных труб для нужд 

нефтегазовой промышленности и ЖКХ и планирует создание нового 

производства. Для ООО «ЗКС» и ООО «Металлоцентр Лидер-М» экономически 
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обоснованным является только вариант реализации инвестиционных проектов 

по созданию новых производств на территории опережающего социально-

экономического развития путем включения своих земельных участков в ТОСЭР 

«Снежинск».  

2. В течение 2017 и особенно в 2018 году, после создания ТОР «Снежинск», 

с имеющимися тремя площадками ТОР категории “brownfield” ознакомился 

целый ряд потенциальных инвесторов из различных регионов страны. При этом 

выяснилось, что для некоторых инвесторов рациональным может быть только 

вариант площадок категории “greenfield” с расположенными в непосредственной 

близости от них точками подключения к энергоресурсам. Это связано с тем, что 

для размещения узкоспециа+лизированного производственного оборудования 

экономически целесообразным может быть только строительство новых зданий 

и сооружений на площадках категории “greenfield”, а адаптация и реконструкция 

уже имеющихся на площадках ТОСЭР зданий и сооружений, равно как и 

строительство новых зданий на этих площадках, экономически неэффективны. 

Таким образом, в ТОСЭР «Снежинск» рекомендуется включить и площадки 

категории “greenfield”. 

3. В течение 2018 года появились новые потенциальные резиденты ТОР 

«Снежинск» со своими территориями и участками. Это, прежде всего, ООО 

«Снежинские краски», а также ООО «Спектр Конверсия», ООО 

«Агропромавтоматика» и ООО «Восток». В этой связи  необходимо 

рассмотрение возможности расширение ТОР «Снежинск» путем включения 

новых площадок как категории “brownfield”, так  и категории “greenfield”. 

 

Площадки, предлагаемые для включения в ТОР «Снежинск» 

Рекомендуются к включению в ТОР «Снежинск» пять площадок. 

Таблица 48. Параметры потенциальных земельных участков ТОР 

“Снежинск”: 
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№ Площа

дка 

Кадастр

овый 

номер 

Пло

щад

ь 

учас

тка, 

кв. 

м 

Возмо

жное 

расши

рение, 

га 

Категори

я земель 

Форма 

собственн

ости 

Разрешенн

ый вид 

использов

ания 

Соответст

вие 

документа

м 

территори

ального 

планиров

ания 

1 «Спект

р-

конвер

сия» 

74:40:100

6002:1 

5900 Нет Земли 

промышле

нности 

Федеральн

ая 

Для 

производст

венной 

деятельнос

ти 

Соответств

ует 

2 «Агроп

ром-

автомат

ика» 

74:40:000

0000:553

4 

6600 Есть, 

6,0 

Земли 

населённы

х пунктов 

Государств

енная 

неразграни

ченная 

Для 

отдельно 

стоящих 

мастерских 

Соответств

ует 

3 «Гринф

илд 1» 

74:40:100

4003:31 

2639

00 

Нет Земли 

промышле

нности 

Государств

енная 

неразграни

ченная 

Строительс

тво завода 

по 

производст

ву кабеля 

Соответств

ует 

4 «Гринф

илд 2» 

74:40:010

5006:216 

1984

00 

Есть, 

18,0 

Земли 

населённы

х пунктов 

Государств

енная 

неразграни

ченная 

Производс

твенная 

деятельнос

ть 

Соответств

ует 

5 «Кадас

тровый 

квартал

» 

74:40:010

5005 

3088

700 

Нет Земли 

населённы

х пунктов 

Государств

енная 

неразграни

ченная 

Входят 

земельные 

участки 

различного 

назначения 

Соответств

ует 
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6 «Восто

к» 

74:40:100

4003:10 

1387

5 

Нет Земли 

промышле

нности 

Частная Обеспечен

ие 

производст

вен 

ной 

деятельнос

ти 

Соответств

ует 

Источник: администрация г. Снежинск 

Все предлагаемые к включению в ТОСЭР «Снежинск» площадки 

находятся внутри охраняемого периметра ЗАТО Снежинск. 
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Рисунок 26. План действующих и потенциальных площадок ТОР 

«Снежинск». 

Потенциальная площадка «Спектр-конверсия». 

 

Рисунок 27. Расположение площадки «Спектр-конверсия» 

Площадка расположена в производственной зоне, межевание не 

проведено, актуализация документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования не требуется. 

От ближайшей точки площадки до железной дороги «РФЯЦ-ВНИИТФ» 

приблизительно 176 м. Расстояние от площадки до ближайших жилых домов – 

3,4 км. 

 Таблица 49. Параметры потенциальной площадки «Спектр-

конверсия». 
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№ 

п/

п 

Арендаторы 

 (резиденты 

ТОР, иные 

лица), 

собственник

и 

Номер, 

дата 

заключен

ия 

договора 

аренды 

Срок 

действи

я 

договора 

аренды 

Кадастров

ый номер 

земельног

о участка 

Площадь 

земельно

го 

участка, 

(кв.м.) 

Правоо

бладате

ль 

Обоснова

ние 

присоеди

нения к 

инвестиц

ионной 

площадк

е ТОР 

1 

ООО «УК 

«Спектр-

Конверсия» 

№ 726-07 

от 

03.05.2007 

Нет 

информации 

74:40:100600

2:1 

5900 Арендат

ор ООО 

«Спектр 

Конверс

ия» 

наличие 

потенциа

льного 

инвестиц

ионного 

проекта 

Источник: администрация г. Снежинск 

Потенциальная площадка «Агропромавтоматика». 

 

Рисунок 28. Расположение площадки «Агропромавтоматика». 

Площадка имеет площадь 0,66 га и может быть расширена на 6,0 га в 

северном и западном направлениях. 
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Земли под расширение площадки не отмежеваны, находятся в 

государственной собственности, представляют собой земли населенных пунктов 

в коммунально-складской зоне. Разрешенные виды использования 

предусматривают размещение производственных объектов. 

Расстояние от площадки до ближайших жилых домов – 0,7 км. 

Таблица 50. Параметры потенциальной площадки 

«Агропромавтоматика» 

№ 

п/

п 

Арендаторы 

 (резиденты 

ТОР, иные 

лица), 

собственник

и 

Номер, 

дата 

заключен

ия 

договора 

аренды 

Срок 

действи

я 

договора 

аренды 

Кадастров

ый номер 

земельног

о участка 

Площадь 

земельно

го 

участка, 

(кв.м.) 

Правоо

бладате

ль 

Обоснова

ние 

присоеди

нения к 

инвестиц

ионной 

площадк

е ТОР 

1 

ООО 

«Агропромавт

оматика» 

№ 74-2016 от 

16.05.2016 
по 

31.12.2064 

74:40:0000000

:5534 

6600 Арендат

ор 

«Агропр

омавтом

атика 

наличие 

потенциа

льного 

инвестиц

ионного 

проекта 

Источник: администрация г. Снежинск 

Потенциальная площадка “Гринфилд 1”. 
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Рисунок 29. Расположение площадки “Гринфилд 1”. 

Площадка имеет площадь 26,39 га, расположена в производственной зоне. 

От ближайшей точки площадки до железнодорожного пути 

приблизительно 225 м. Расстояние до ближайших жилых домов - 0,7 км. 

Ограничения на использование площадки отсутствуют. ООО «Снежинские 

краски» - потенциальный инвестор, планирующий реализацию проекта на этом 

участке при условии его включения в ТОСЭР, договор отсутствует. 

Таблица 51. Параметры потенциальной площадки «Гринфилд 1». 

№ 

п/

п 

Арендаторы 

 (резиденты 

ТОР, иные 

лица), 

собственник

и 

Номер, 

дата 

заключен

ия 

договора 

аренды 

Срок 

действи

я 

договора 

аренды 

Кадастров

ый номер 

земельног

о участка 

Площадь 

земельно

го 

участка, 

(кв.м.) 

Правоо

бладате

ль 

Обоснова

ние 

присоеди

нения к 

инвестиц

ионной 

площадк

е ТОР 

1 

ООО 

«Снежинские 

краски» 

Потенциальны

й инвестор, 

договор 

отсутствует 

 

74:40:1004003:31 263900  наличие 

потенциа

льного 
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инвестиц

ионного 

проекта 

 Источник: администрация г. Снежинск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потенциальная площадка “Гринфилд 2”. 
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Рисунок 30. Расположение площадки “Гринфилд 2”. 

Площадка имеет площадь 19,84 га, расположена в производственной 

зоне. Имеется возможность расширения на 18,0 га. 

От ближайшей точки площадки до железнодорожного пути 

приблизительно 760 м. Расстояние до ближайших жилых домов - 0,6 км. 

Ограничения на использование площадки отсутствуют. ООО «МКС» - 

потенциальный инвестор, планирующий реализацию проекта на этом участке 

при условии его включения в ТОСЭР, договор отсутствует. 

Таблица 52. Параметры потенциальной площадки «Гринфилд 2». 

№ 

п/

п 

Арендаторы 

 (резиденты 

ТОР, иные 

лица), 

собственник

и 

Номер, 

дата 

заключен

ия 

договора 

аренды 

Срок 

действи

я 

договора 

аренды 

Кадастров

ый номер 

земельног

о участка 

Площадь 

земельно

го 

участка, 

(кв.м.) 

Правоо

бладате

ль 

Обоснова

ние 

присоеди

нения к 

инвестиц

ионной 

площадк

е ТОР 
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1 ООО «МКС» 

Потенциальны

й инвестор, 

договор 

отсутствует 

 

74:40:0105006

:216 

198400  наличие 

потенциа

льного 

инвестиц

ионного 

проекта 

 Источник: администрация г. Снежинск 

Потенциальная площадка “Кадастровый квартал”. 

 

Рисунок 31. Расположение площадки 5 «Кадастровый квартал» 

Площадка имеет площадь 308,87 га. 

Железнодорожные пути проходят по территории площадки. Расстояние 

до ближайших жилых домов - 0,7 км. В «Кадастровый квартал» входит 

множество различных участков с разными кадастровыми номерами разных 

арендаторов сложной геометрии. По этой причине и предлагается включение в 
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ТОСЭР всего кадастрового квартала целиком. Поэтому информация по 

участкам, входящих в квартал, отсутствует. 

Таблица 53. Параметры потенциальной площадки «Кадастровый 

квартал». 

№ 

п/

п 

Арендаторы 

 (резиденты 

ТОР, иные 

лица), 

собственник

и 

Номер, 

дата 

заключен

ия 

договора 

аренды 

Срок 

действи

я 

договора 

аренды 

Кадастров

ый номер 

земельног

о участка 

Площадь 

земельно

го 

участка, 

(кв.м.) 

Правоо

бладате

ль 

Обоснова

ние 

присоеди

нения к 

инвестиц

ионной 

площадк

е ТОР 

1 ООО «ЗКС» - - 74:40:01050

05 

3088700 - наличие 

потенциа

льного 

инвестиц

ионного 

проекта 

2 ООО 

«Металлоцен

тр Лидер-М» 

- - 74:40:01050

05 

3088700 - наличие 

потенциа

льного 

инвестиц

ионного 

проекта 

3 - - - 74:40:01050

05 

3088700 - вхождени

е в состав 

квартала 

 Источник: администрация г. Снежинск 

 

Необходимость включения всего кадастрового квартала с номером 

74:40:0105005 вместо кадастровых участков с соответствующими кадастровыми 

номерами обусловлена следующими объективными факторами. 
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1. В кадастровом квартале в непосредственной близости друг от друга 

находятся производственные площадки двух потенциальных инвесторов - ООО 

«ЗКС» и ООО «Металлоцентр Лидер-М».  

Таблица 54. Кадастровая структура земельных участков 

потенциальных резидентов ООО «ЗКС» и ООО «Металлоцентр Лидер-М». 

№ Предприятие Кадастровые участки, образующие производственную 

площадку предприятия 

Номер кадастрового участка Площадь кадастрового 

участка, м² 

1. ООО «ЗКС» 74:40:0105005:1 73153 

74:40:0105005:302 9226 

74:40:0105005:322 25181 

74:40:0105005:56 9922 

74:40:0105005:86 1200 

74:40:0105005:210 226 

74:40:0105005:211 775 

74:40:0105005:213 589 

74:40:0105005:214 1349 

74:40:0105005:215 3616 

74:40:0105005:290 5785 

74:40:0105005:291 5516 

74:40:0105005:292 12682 

74:40:0105005:310 40 

74:40:0105005:311 973 
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74:40:0105005:312 20117 

74:40:0105005:313 254 

74:40:0105005:314 533 

74:40:0105005:315 798 

74:40:0105005:316 168 

74:40:0105005:317 4510 

2. ООО «Металлоцентр 

Лидер-М» 

74:40:0105005:329 476 

74:40:0105005:54 12100 

74:40:0105005:331 44619 

74:40:0105005:330 1764 

Источник: администрация г. Снежинск 

Кроме количества, большинство этих участков имеют сложную 

геометрию, и каждый из этих участков, взятый по отдельности, не может быть 

использован для создания производства. Так как при реализации 

инвестиционных проектов ТОР возможно строительство новых  

производственных помещений большой площади, то в настоящее время не 

представляется возможным определить точно те кадастровые участки, которые 

следует включить в ТОР. Включение в ТОР всех указанных кадастровых 

участков также не исключает возможности возникновения конфликтных 

ситуаций, так как может появиться необходимость использования прилегающей, 

но не включенной в ТОР территории; это, в свою очередь, может привести к 

значительному росту издержек, либо ограничит перспективы развития 

предприятий. 

С момента возникновения города данная территория использовалась для 

промышленного производства различных строительных материалов – щебня, 

бетона, железобетонных изделий, асфальта; здесь же расположен и полигон ТБО. 

Это не случайно – кадастровый квартал 74:40:0105005 расположен в восточной 

части ЗАТО Снежинск, а господствующие ветры западные. Поэтому, а также 
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потому, что  данный земельный участок имеет развитую инженерную 

инфраструктуру, его целесообразно  использовать для создания новых 

промышленных производств. 

В кадастровом квартале 74:40:0105005 кроме производственных площадок  

ООО «ЗКС» и ООО «Металлоцентр Лидер-М» расположен ряд земельных 

участков категории “brownfield”, которые могут представлять интерес для 

потенциальных инвесторов ТОР, так как имеют необходимую инженерную 

инфраструктуру и могут быть использованы для организации производства с 

минимальными издержками. Это территории бывшего производственного 

комплекса УАТ-6 и бывшего завода «Химпласт», расположенные в юго-

западной части кадастрового квартала. 

Таблица 55. Земельные участки производственного комплекса УАТ-6 

и бывшего завода «Химпласт». 

№ Назван

ие 

участк

а 

Кадастровы

й номер 

участка 

Площ

адь 

участ

ка, кв. 

м 

Возможн

ое 

расшире

ние, га 

Категор

ия 

земель 

Разрешенный 

вид 

использовани

я 

Соответствие 

документам 

территориал

ьного 

планировани

я 

1 Терри

тория 

бывше

го 

УАТ-6 

74:40:01050

05:72 

1236  Нет Земли 

населён

ных 

пункто

в 

Эксплуатаци

я и 

обслуживани

е нежилого 

здания  

Соответству

ет 

2. 74:40:01050

05:73 

2547 Нет Земли 

населён

ных 

пункто

в 

Эксплуатаци

я, 

обслуживани

е нежилого 

здания 

Соответству

ет 
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3. 74:40:01050

05:74 

5339 Нет Земли 

населён

ных 

пункто

в 

Эксплуатаци

я и 

обслуживани

е нежилых 

зданий 

Соответству

ет 

4. 74:40:01050

05:75 

3199 Нет Земли 

населён

ных 

пункто

в 

Эксплуатаци

я и 

обслуживани

е нежилых 

зданий 

Соответству

ет 

5. 74:40:01050

05:76 

3003 Нет Земли 

населён

ных 

пункто

в 

Эксплуатаци

я и 

обслуживани

е подъездных 

путей 

Соответству

ет 

6

. 

74:40:01050

05:77 

4065 Нет Земли 

населён

ных 

пункто

в 

Для 

размещения 

иных 

объектов 

производстве

нной, 

инженерной 

и 

транспортной 

инфраструкту

р 

Соответству

ет 

7

. 

74:40:01050

05:78 

4334 Нет Земли 

населён

ных 

пункто

в 

Для 

размещения 

иных 

объектов 

производстве

нной, 

инженерной 

Соответству

ет 
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и 

транспортной 

инфраструкту

р 

8

. 

74:40:01050

05:79 

3812 Нет Земли 

населён

ных 

пункто

в 

Производстве

нная 

деятельность 

Соответству

ет 

9

. 

74:40:01050

05:80 

3801 Нет Земли 

населён

ных 

пункто

в 

Организация 

автомобильн

ой стоянки 

Соответству

ет 

1

0 

74:40:01050

05:81 

4046 Нет Земли 

населён

ных 

пункто

в 

Производстве

нная 

деятельность 

Соответству

ет 

1

1

. 

74:40:01050

05:82 

2841  Нет Земли 

населён

ных 

пункто

в 

Для 

размещения 

иных 

объектов 

производстве

нной, 

инженерной 

и 

транспортной 

инфраструкту

р 

Соответству

ет 
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2 Терри

тория 

бывше

го 

завода 

«Химп

ласт» 

74:40:01050

05:5 

8348,

67 

25043 Земли 

населен

ных 

пункто

в 

Размещение 

промышленн

ых объектов 

Соответству

ет 

Источник: администрация г. Снежинск 

В кадастровом квартале 74:40:0105005 имеются и другие земельные 

участки, на которых возможна реализация крупных инвестиционных проектов. 

Таким образом, создается потенциал не только среднесрочного, но и 

долгосрочного развития ТОСЭР «Снежинск». 
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Рисунок 32. Земельные участки и основные объекты инфраструктуры 

площадки «Кадастровый квартал». 

 Потенциальная площадка “Восток”. 

 

Рисунок 32. Расположение площадки «Восток». 

Площадка расположена в производственной зоне, актуализация 

документов территориального планирования и градостроительного зонирования 

не требуется. 

От ближайшей точки площадки до железной дороги «РФЯЦ-ВНИИТФ» 

приблизительно 150 м. Расстояние от площадки до ближайших жилых домов – 

1,3 км. 

Таблица 56. Параметры потенциальной площадки 

«Агропромавтоматика». 
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№ 

п/

п 

Арендаторы 

 (резиденты 

ТОР, иные 

лица), 

собственник

и 

Номер, 

дата 

заключен

ия 

договора 

аренды 

Срок 

действи

я 

договора 

аренды 

Кадастров

ый номер 

земельног

о участка 

Площадь 

земельно

го 

участка, 

(кв.м.) 

Правоо

бладате

ль 

Обоснова

ние 

присоеди

нения к 

инвестиц

ионной 

площадк

е ТОР 

1 ООО 

“Восток” 

  74:40:10040

03:10 

13875  наличие 

потенциа

льного 

инвестиц

ионного 

проекта 

Источник: администрация г. Снежинск 

Планируемые к реализации инвестиционные проекты на 

потенциальных площадка ТОР “Снежинск” 

 Таблица 57. Перечень планируемых к реализации инвестиционных 

проектов на потенциальных площадках ТОР. 

№ Потенциальна

я площадка 

 

Название 

проекта/инициатор 

Стадия 

проекта 

Объем 

инвестиций, 

млн руб. 

Рабочие 

места 

1. «Спектр-

Конверсия» 

«Создание производства 

быстроразъемных 

соединений и приборов 

учета для нефтяной 

промышленности» / ООО 

«УК «Спектр-Конверсия» 

Разработка 

бизнес-

плана 

25 20 

2. «Агропром 

автоматика» 

«Создание производства 

яйцесортировальных 

машин, комплектующих и 

запчастей к ним» / ООО 

«Агропромавтоматика» 

Разработка 

бизнес-

плана 

10 20 
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3. «Гринфилд 1» «Создание производства 

антикоррозионных и 

огнезащитных 

лакокрасочных 

материалов» / ООО 

«Снежинские краски» 

Разработка 

бизнес-

плана 

225 50 

4. «Гринфилд 2» «Изготовление и 

реализация рукавов 

сверхвысокого давления 

для нефтегазовой 

промышленности России» / 

ООО «МКС» 

Разработка 

бизнес-

плана 

120 30 

5. «Кадастровый 

квартал» 

«Создание нового 

производства, корпус № 2» 

/ ООО «ЗКС» 

Разработан 

бизнес-

план, 

разработка 

ПСД 

2631 227 

6. Создание нового 

производства по 

нанесению металлических 

покрытий на стальные 

трубы и изготовлению 

термоизолирующих 

футляров / ООО 

«Металлоцентр Лидер-М» 

30 50 

7. «Восток» «Переработка отходов из 

полистирола и 

полипропилена толщиной 

до 10 мм в гранулы для 

термоформовки» 

Разработка 

бизнес-

плана 

25 25 

ИТОГО:   3066 422 

Источник: администрация г. Снежинск 

Указанные инвестиционные проекты импортозамещающие,  

предполагают производство продукции с высокой добавленной стоимостью и 
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связаны с различными отраслями обрабатывающей промышленности. Проект № 

7 экологический, связан с переработкой высокомолекулярных органических 

материалов.  

Потребность потенциальных инвестиционных проектов в 

инфраструктуре на потенциальных площадках ТОР “Снежинск”. 

По информации, полученной от потенциальных инвесторов, следует, что 

все планируемые к реализации проекты  как на площадках категории brownfield, 

так и  категории greenfield могут быть реализованы за счет возможностей уже 

имеющейся инженерной инфраструктуры без ее модернизации. 6. 

Обеспеченность площадок зданиями 

Обеспеченность зданиями потенциальных площадок ТОР 

“Снежинск”.  

Таблица 58. Здания, расположенные на потенциальной площадке 

«Спектр-Конверсия». 

№ Наименование 

помещения 

Назначение Площадькв

.м 

Этаж

-

ност

ь 

  

Форма 

собственнос

ти 

Кадастровый 

номер 

1. Холодный 

склад 

Складское 225 1 Частная 74:40:1006002:2

13 

2. Администрати

вная часть 

здания 440 

Администрати

вно-бытовое 

894,5 3 Частная 74:40:1006002:2

05 

3. Производствен

ная часть 

здания 440 

Производствен

ное 

1423,1 2 Частная 74:40:1006002:2

06 
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4. Здание 

автостоянки со 

складскими 

помещениями 

Производствен

ное/ 

складское 

212,2 1 Частная 74:40:1006002:2

01 

5. Здание 

сторожки 

Вспомогательн

ое 

11,8 1 Частная 74:40:1006002:2

04 

Источник: администрация г. Снежинск 

Все здания находятся в хорошем состоянии и могут быть использованы 

для реализации проекта «Создание производства быстроразъемных соединений 

и приборов учета для нефтяной промышленности». 

 Таблица 59. Здания, расположенные на потенциальной площадке 

«Агропромавтоматика». 

№ Наименовани

е помещения 

Назначение Площадькв.

м 

Этаж-

ность 

  

Форма 

собственности 

Кадастровы

й 

(условный) 

номер 

1. Склад-

ангар 

Производственн

ое/ 

складское 

982,6 1 Частная 74-74-

40/001/2011

-444 

2. Колерная Производственн

ое 

126,4 1 Частная 74-74-

40/040/2011

-047 

Источник: администрация г. Снежинск 

Здания находятся в удовлетворительном состоянии и могут быть 

использованы для реализации проекта «Создание производства 

яйцесортировальных машин, комплектующих и запчастей к ним». 
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Таблица 60. Здания, расположенные на потенциальной площадке 

«Кадастровый квартал» (для производственных площадок ООО «ЗКС» и 

ООО «Лидер-М»).  

№ Наименование 

помещения 

Назначение Площад

ь 

кв.м 

Этаж

-

ност

ь 

  

Форма 

собственн

ости 

Кадастровый 

номер 

Площадка «Кадастровый квартал», территория ООО «ЗКС» 

1. Администрат

ив-но-

бытовой 

корпус 

Админист-

ративно-

бытовое 

892,64 2 Частна

я 

74:40:0105005:0001: 

002 

2. Производстве

н-ный корпус 

Производствен

ное 

19706,

25 

1 Частна

я 

74:40:0105005:0001: 

003 

3. Очистные 

сооружения 

хозяйственно

-бытовых 

стоков 

Производствен

ное 

121,37 - Частна

я 

74:40:0105005:0001: 

004 

4. Очистные 

сооружения 

дождевых и 

сточных вод 

Вспомогательн

ое 

108,85 - Частна

я 

74:40:0105005:0001: 

005 

5. Контрольно-

пропускной 

пункт 

Вспомогательн

ое 

35,56 1 Частна

я 

74:40:0105005:0001: 

001 
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№ Наименование 

помещения 

Назначение Площа

дь 

кв.м 

Этаж

-

ност

ь 

  

Форма 

собственност

и 

Кадастровый 

номер 

Площадка «Кадастровый квартал», территория ООО «Металлоцентр Лидер-М» 

1. Электромастерс

кая 

Производствен

ное 

13,8 1 Частная 74:40:0105005:

231 

2. Сооружение -

склад готовой 

продукции с 

под крановыми 

путями 

Производствен

ное 

895,8 - Частная 74:40:0105005:

264 

3. Склад 

армокаркасов 

Производствен

ное 

1334,6 1 Частная 74:40:0105005:

256 

4. Производствен 

ный корпус 

Производствен

ное 

2573,8 2 Частная 74:40:0105005:

278 

5. Административ

но-бытовой 

корпус 

Административ

но-бытовое 

758,5 3 Частная 74:40:0105005:

280 

6. Производствен 

ный корпус  

Производствен

ное 

3271,1 2 Частная 74:40:0105005:

279 

7. Арматурный 

участок 

Производствен

ное 

1484,6 1 Частная 74:40:0105005:

251 
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8. Здание 

управления 

завода 

Административ

ное 

525,5 3 Частная 74:40:0105005:

279 

   Здания и сооружения находятся в удовлетворительном состоянии и могут 

быть использованы для реализации инвестиционного проекта «Создание нового 

производства по нанесению металлических покрытий на стальные трубы и 

изготовление термоизолирующих футляров». 

Кроме указанных зданий и сооружений на территории ООО 

«Металлоцентр Лидер-М» находятся водосборный канализационный коллектор, 

бетонный узел, проходная, насосная станция, склад битума и автодорога у склада 

армокаркасов.  

Таблица 60. Здания, расположенные на потенциальной площадке 

«Восток». 

№ Наименование 

помещения 

Назначение Площадь 

кв.м 

Этаж

-

ность 

Форма 

собственнос

ти 

Кадастровый 

(условный) 

номер 

1. Фабрика-

прачечная 

Производствен

ное 

2472,4 2 Частная 74:40:1004003:

247 

2. Сарай 

хозяйственный 

Складское 603,8 1 Частная 74:40:0102002:

211 

3. Трансформато

рная будка 

Вспомогатель

ное 

40,5 4 Частная 74:40:1004003:

400 

Источник: администрация г. Снежинск 

Здания площадки находятся в удовлетворительном состоянии и могут 

быть использованы для реализации проекта «Переработка отходов из 

полистирола и полипропилена толщиной до 10 мм в гранулы для 

термоформовки». 
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Таким образом, обеспеченность площадок категории “brownfield” 

достаточна для реализации заявленных инвестиционных проектов. 

Таблица 61. Обеспеченность потенциальных площадок инженерной 

инфраструктурой.  

 

№

, 

п/

п 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка или 

кадастровые 

координаты 

(для 

потенциальног

о резидента) 

Наименование 

и 

местонахожден

ие объекта 

инфраструктур

ы 

(ближайшего): 

электроснабже

ние, 

газоснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение, 

теплоснабжени

е 

Мощность 

объекта 

инфраструкту

ры (ед. изм.) 

Год начала 

и год 

окончания 

строительст

ва/ срок 

ввода в 

эксплуатаци

ю (квартал, 

год) 

Удаленность 

расположения 

объектов 

инфраструкту

ры 

относительно 

земельного 

участка, км 

1 74:40:1006002:1 Площадка 

обеспечена 

элеэктрознергие

й, теплом, 

сетями 

водоснабжения 

и 

водоотведения. 

Подключение 

сетей 

газоснабжения 

не 

предполагается 

Э.э 0,5 МВт, 

Вода 1500 

м³/сут, 

Водоотведение 

200 м³/сут, 

Тепло 1,2 

Гкал/час 

Информация 

отсутствует 

- 
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2 74:40:0000000:5

534 

Площадка 

обеспечена 

элеэктрознергие

й, теплом, 

сетями 

водоснабжения 

и 

водоотведения. 

Подключение 

сетей 

газоснабжения 

не 

предполагается 

Э.э 0,2 МВт, 

Вода 1500 

м³/сут, 

Водоотведение 

100 м³/сут, 

Тепло 0,4 

Гкал/час 

Информация 

отсутствует 

- 

3 74:40:1004003:3

1 

Отсутствуют - - 0,3 км ГПП-6, 

0,6 км. 

газопровод, 

0,5 км. 

водопровод, 

1 км 

водоотвед. 

4 74:40:0105006:2

16 

Отсутствуют - - 0,2 км ГПП-6, 

0,6 км. 

газопровод, 

0,5 км. 

водопровод, 

1 км 

водоотвед. 

5 74:40:0105005* - - - - 

Источник: администрация г. Снежинск 

* - потенциальная площадка “Кадастровый квартал” включает в себя очень 

большое количество объектов (участков сложной геометрии, зданий и 

сооружений), принадлежащих различным собственникам (арендуемых 

различными арендаторами). Данный земельный участок имеет развитую 
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инженерную инфраструктуру, неравномерно распределенную по его 

территории. Собственно говоря, планируемое включение в ТОСЭР именно 

кадастрового квартала и обусловлено «невозможностью описания» его 

кадастровой структуры и инженерной инфраструктуры. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ТОР. 

6.1. Прогноз развития ТОР на долгосрочную перспективу.  

Развитие территории опережающего развития «Снежинск» предполагает 

последовательную реализацию трех стратегических этапов, связанных с 

поэтапным вводом инфраструктуры, необходимой для развития производств, 

усложнением производственных связей в рамках выбранных отраслей развития. 

Выбор специализации и стратегии развития ТОР основывается, в первую 

очередь, на научно-производственном и человеческом капитале, сложившемся в 

городе на базе градообразующего предприятия Российский федеральный 

ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт 

технической физики имени академика Е. И. Забабахина (в настоящий момент 

РФЯЦ–ВНИИТФ подало около 45% заявок от общего числа на создание 

отраслевых стартапов), а также с учетом сложившейся в городе и регионе 

отраслевой структуре экономики и рыночных возможностей  в рамках 

импортозамещения. В силу перечисленных факторов, оптимальным путем 

реализации проекта станет локализация на площадках ТОР производств 

отраслей высокотехнологичного приборостроения и машиностроения. 

Достижение целей и решение задач по реализации Перспективного плана 

развития ТОР предполагается путем поэтапной реализации комплекса 

мероприятий в рамках следующих этапов: 

I этап (2019 – 2026 гг.) – Этап формирования. В данный промежуток 

времени происходит оформление всех необходимых документов для подавших 



 

278 

заявки резидентов, запуск производственной деятельности и выход на проектные 

производственные мощности проектов на территории Площадок №1, №2 и №3 

ТОР с использованием уже существующей инфраструктуры.  Количество 

запускаемых в этот период предприятий ограничено сверху объемом имеющихся 

площадей, а также размером совокупной выручки, сопоставимой с объемом ВРП 

региона (не более 0,5-1% в 2030 г., что составляет порядка 12-20 млрд.р.). 

Создаваемые на территории ТОР предприятия являются производствами с 

высокой добавленной стоимостью по следующим видам деятельности: 

● ОКВЭД 27.1 «Производство электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-

измерительной аппаратуры», 

● ОКВЭД 28.1. «Производство машин и оборудования общего 

назначения», 

● ОКВЭД 28.2. «Производство прочих машин и оборудования общего 

назначения», 

● ОКВЭД 28.9. «Производство прочих машин специального 

назначения». 

Производства с данными видами деятельности станут драйвером развития 

города, так как позволят максимально задействовать его кадровый потенциал. 

При этом все имеющиеся производственные площадки ТОР будут заполнены на 

100%. Первый этап развития ТОР не предполагает значительного объема 

строительства новых объектов инфраструктуры (электроэнергетика и 

производственные помещения), в соответствии с имеющимися потребностями 

резидентов. 

II этап (2026 – 2030 гг.) – Этап стабильности. Запущенные предприятия на 

территории ТОР работают и развиваются в плановом режиме. 

III этап (2030 – 2079 гг.) – Этап возможностей. На данном этапе ТОР может 

как функционировать в прежнем состоянии, так и планомерно развиваться на 

прилегающих площадках, наращивая количество резидентов. С учетом 

перспективы до 70 лет этот период может быть рассмотрен только как период 
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неопределенной модели развития промышленности и технологий, четкое 

прогнозирование развития которой на сегодняшний день реализовать не 

представляется возможным в силу высокой скорости развития технологий 

производства. 

Прогнозные показатели ТОР «Снежинск» приведены в нижеследующей 

таблице. 

 

 

 

Таблица 62. Консолидированные результаты по ТОР 

«Снежинск» (базовый сценарий) 

(объемы выручки, инвестиций приведены в тыс. руб.) 

Показатель 
По состоянию на 

сентябрь 2019 г. 

Прогноз на 

перспективу 

3 года * 

Прогноз на 

перспективу до 

2030 года 

  2019 2019 - 2022 2019 - 2030 

Число резидентов, в том числе по 

отраслям специализации ТОР (при 

наличии возможности оценки 

структуры резидентов по отраслям) 

2 18 18 

27.1 Производство электродвигателей, 

генераторов, трансформаторов и 

распределительных устройств, а также 

контрольно-измерительной аппаратуры 

- 10 10 

28.1 Производство машин и 

оборудования общего назначения 
1 5 5 

28.2 Производство прочих машин и 

оборудования общего назначения 
1 1 1 

28.9 Производство прочих машин 

специального назначения 
- 1 1 

86 Деятельность в области 

здравоохранения 
- 1 1 

  

Динамика запуска инвестиционных 

проектов, шт. 
2 18 18 

Число вновь созданных рабочих мест, 

чел. 
14 612 1 223 
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Показатель 
По состоянию на 

сентябрь 2019 г. 

Прогноз на 

перспективу 

3 года * 

Прогноз на 

перспективу до 

2030 года 

  2019 2019 - 2022 2019 - 2030 

Выручка резидентов, тыс. руб.  

(без НДС) 
8 060 8 309 703 140 606 468 

  

Объем дополнительных налогов и взносов, уплачиваемых в различные уровни бюджетной системы, в 

т.ч. выпадающих и недополученных 

Общий объем поступлений налогов и 

взносов, тыс. руб. 
88 118 193 3 895 687 

Налог на прибыль 43 81 999 3 045 094 

Налог на имущество - - 209 711 

НДФЛ 28 17 823 354 805 

Отчисления в фонды 16 18 371 286 077 

Общий объем недополученных налогов и 

взносов, тыс. руб. 
1 371 1 269 495 18 632 942 

Налог на прибыль 826 1 099 336 17 292 053 

Налог на имущество 497 147 263 805 456 

НДФЛ  -  -  - 

Отчисления в фонды 48 22 896 535 433 

    

Объем экспорта продукции резидентов, 

тыс. руб. 
53 709 1 660 329 28 119 682 

  

Доля занятых земельных участков и помещений ТОР 

Общая площадь земельных участков, 

кв. м 
301 035 301 035 301 035 

Площадь земельных участков под 

предприятиями, кв. м 
- 94 103 94 103 

Доля занятых земельных участков 0,0% 31,3% 31,3% 

Общая площадь помещений, кв. м 31 078 43 678 43 678 

Площадь занятых помещений, кв. м 500 30 600 39 200 

Доля занятых помещений, % 1,6% 70,1% 89,7% 

  

Потребность в мощностях коммунальной инфраструктуры 

Электроснабжение, кВт / час 86 3 490 6 713 

Газоснабжение, куб. м / час 25 508 965 

Водоснабжение, куб. м / час 3 165 319 

Водоотведение, куб. м / час 5 170 323 

Теплоснабжение, Гкал / час 0,25 0,45 1,2 

  

Имеющиеся мощности коммунальной инфраструктуры 

Электроснабжение, кВт / час 1 917 3 992 6 818 
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Показатель 
По состоянию на 

сентябрь 2019 г. 

Прогноз на 

перспективу 

3 года * 

Прогноз на 

перспективу до 

2030 года 

  2019 2019 - 2022 2019 - 2030 

Газоснабжение, куб. м / час 11 500 11 578 11 593 

Водоснабжение, куб. м / час 21 514 21 540 21 545 

Водоотведение, куб. м / час 1 901 1 927 1 942 

Теплоснабжение, Гкал / час 10,84 10,84 10,84 

        

Загрузка мощностей       

Электроснабжение, кВт / час 4% 87% 98% 

Газоснабжение, куб. м / час 0% 4% 8% 

Водоснабжение, куб. м / час 0% 1% 1% 

Водоотведение, куб. м / час 0% 9% 17% 

Теплоснабжение, Гкал / час 2% 4% 11% 

Источник: анализ рабочей группы 

 

 В целях анализа возможных сценариев развития ТОР были сформированы 

несколько вариантов развития ТОР в зависимости от изменения следующих 

технологических, экономических и финансовых факторов: 

1. Количество резидентов и динамика заполняемости территории ТОР 

резидентами; 

2.  Объем выручки резидентов (изменение цены/объемов производства); 

3. Объем затрат на инженерную и транспортную инфраструктуру 

(создание дополнительных мощностей на площадках 1 и 2, а также 

строительство новых мощностей на присоединенных территориях); 

4. Продление налоговых льгот по налогу на прибыль и налогу на 

имущество (с сохранением нулевой ставки по налогу на прибыль, 

перечисляемому в федеральный бюджет, ставки 5% - по налогу на 

прибыль, подлежащему перечислению в региональный бюджет; 0% - по 

налогу на имущество в течение 10-летнего периода), а также полное 

освобождение от налога на имущество и налога на землю управляющей 

компании. 

Таблица 63. Сценарии развития ТОР 
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  Базовый Базовый 

 

Базовый 

  

Оптимистичн

ый 

 

 

Пессимистич

ный 

(без 

продления 

льгот) 

(продление 

льгот) 

(без 

инфраструктур

ы) 

(рост числа 

резидентов, 

продление 

льгот) 

 

1. Количество 

резидентов и динамика 

заполняемости ТОР 

резидентами 

18 18 6 30 6 

a.    1 площадка 7 7 3 7 3 

b.    2 площадка 10 10 2 10 2 

c.    3 площадка 1 1 1 1 1 

d.   Присоединенные 

территории 

- - - 12 - 

2.  Показатели бизнеса 

резидентов 

     

a. Объем выручки 100% 100% 100% 110% 90% 

3.  Объем затрат на 

инфраструктуру, млн 

руб. 

149,0 149,0 - 305,5 - 

a. Существующие 

площадки, млн руб. 

1 пл. – 68,0 

2 пл. – 58,9 

3 пл. – 22,1 

1 пл. – 68,0 

2 пл. – 58,9 

3 пл. – 22,1 

- 

 
1 пл. – 68,0 

2 пл. – 58,9 

3 пл. – 22,1 

- 

b. Присоединенные 

территории, млн руб. 

- - - 156,5 - 

4. Продление 

налоговых льгот 

нет да нет да нет 

Источник: анализ рабочей группы 

Таблица 64. Распределение резидентов по площадкам в зависимости 

от размера бизнеса по основным сценариям 

Базовый сценарий   Микро Малое Среднее Крупное  Итого 

Число резидентов  2 8 8 0  18 

Площадка 1    2 5    7 

Площадка 2  2 5 3    10 
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Площадка 3    1      1 

Присоед. территории           0 

Пессимистичный сценарий   Микро Малое Среднее Крупное  Итого 

Число резидентов  0 4 2 0  6 

Площадка 1    2 1    3 

Площадка 2    2      2 

Площадка 3      1    1 

Присоед. территории           0 

Оптимистичный сценарий   Микро Малое Среднее Крупное  Итого 

Число резидентов  2 14 14 0  30 

Площадка 1    2 5    7 

Площадка 2  2 5 3    10 

Площадка 3    1      1 

Присоед. территории    6 6    12 

 Источник: анализ рабочей группы 

 

По результатам анализа описанных выше сценариев, приведенного в 

Таблице в Приложении,  в качестве основного сценария для развития ТОР был 

выбран «Базовый» сценарий. 

«Оптимистичный» вариант развития предусматривает расширение 

границ ТОР за счет присоединенных территорий общей площадью около 38 га, 

расположенных на земельных участках, примыкающих к Площадкам №1,2,3. 
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6.2. Оценка дефицита инженерной, коммунальной и социальной 

инфраструктуры.  

6.2.1. Текущее состояние городской инженерной, коммунальной и 

социальной инфраструктуры 

Фактором, сдерживающим социально-экономическое развитие города, 

является инженерная инфраструктура, находящаяся за пределами нормативных 

сроков службы, изношенная физически и морально и исчерпавшая свои 

возможности. 

Степень износа объектов инженерной инфраструктуры, находящейся в 

муниципальной собственности, на конец 2017 г. составляет 74,7 %. 

В настоящее время в городе можно выделить следующие проблемы 

состояния инфраструктуры: 

1. Перегрузка очистных сооружений бытовых сточных вод. В настоящее 

время существующей мощности очистных сооружений недостаточно. В часы 

пик перегрузка в их работе составляет 15%. Для подключения новых объектов 

города к канализационной системе необходимо выполнить реконструкцию 

существующих либо приступить к строительству новых очистных сооружений. 

2. Износ коллектора хозяйственно-бытовых сточных вод. Существующий 

самотечный коллектор диаметром 800 мм эксплуатируется с 1957 года, при этом 

нормативный срок службы железобетонного трубопровода составляет 20 лет. 

Транспортировка сточных вод к очистным сооружениям осуществляется по 

одному коллектору, и в случае его выхода из строя городу грозит экологическая 

катастрофа (в настоящее время в бетоне коллектора происходят разрушительные 

процессы). Коллектор работает с наполнением выше расчетного, а в отдельные 

часы суток полным сечением, что также недопустимо. 

3.Отсутствие очистных сооружений ливневых сточных вод. Для отвода 

дождевых и талых вод с территории города существует закрытая сеть дождевой 

канализации (самотечная) с отводом в магистральный коллектор диаметром 800 

мм, имеющий 5 выпусков: 4 из них в озеро Синара, являющееся источником 

питьевого водоснабжения, и 1 на рельеф. Через отдельный коллектор диаметром 

400 мм осуществляется еще один водоотвод с территории микрорайонов № 22, 
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23 в окружающую природную среду. Ливневая канализация города не имеет 

очистных сооружений. Кроме того, необходимо строительство подземных сетей 

ливневой канализации на протяжении 1,5 км. 

4. Низкая пропускная способность или отсутствие сетей для передачи 

энергетических ресурсов к потребителю. 

В настоящее время электроснабжение потребителей муниципального 

образования «Город Снежинск» осуществляется от пяти подстанций 110/10 кВ. 

Все подстанции присоединены шлейфовыми заходами к одноцепной воздушной 

линии 110 кВ ПС Мраморная – Касли, длина которой составляет 67 км. Для 

обеспечения надёжности электроснабжения требуется строительство второй 

линии 110/10 кВ. 

5. Необходимость в реконструкции улично-дорожной сети города. 

6. Необходимость в проектировании и строительстве инженерных сетей 

для строительства микрорайонов № 22, 23, 16А. 

7. Истечение срока полезного использования полигона твердых бытовых 

отходов в 2018 году. 

Перечисленные проблемы существенно ограничивают возможности по 

привлечению инвесторов и развитию города за счет создания и 

функционирования на его территории новых производственных объектов. Кроме 

того, данные проблемы отрицательно влияют и на возможности в области 

градостроения. 

6.2.2. Оценка потребностей резидентов в инженерной и 

коммунальной инфраструктуре 

Оценка потребностей в инженерной и коммунальной инфраструктуре 

потенциальных резидентов ТОР проведена на основе: 

-  имеющихся заявок на вступление в ТОР; 

- оценки потребности потенциальных резидентов, определенных по 

совокупности данных об объемах потребления предприятиями-аналогами; 

- сравнения со среднеотраслевыми значениями по индустриальным 

паркам. 

1.    Резиденты, подавшие заявки 
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Таблица 65. Показатели потребности в инженерно-техническом 

обеспечении уже подавших заявки резидентов. 

 Электроснабжен

ие 

Газоснабжен

ие 

Водоснабжен

ие 

Водоотведен

ие 

Теплоснабжен

ие 

 кВт / час куб. м / час куб. м / час куб. м / час Гкал / час 

РФЯЦ-ВНИИТФ для 

малой энергетики 

1 035 104 35 35 0,62 

РФЯЦ-ВНИИТФП - 

лопасти 

345 35 12 12 0,21 

РФЯЦ-ВНИИТФ - 

энергоустановки 

518 104 35 35 0,62 

Уральский центр 

ядерной медицины 

518 104 35 35 0,62 

СТК Развитие 173 17 6 6 0,10 

РФЯЦ-ВНИИТФ – 

высоковольт 

173 35 12 12 0,21 

РФЯЦ-ВНИИТФ – 

нефтегаз 

86 17 6 6 0,10 

МеталлоКордСнежи

нск 

1 035 104 35 35 0,62 

НТЦ «Приводная 

техника» 

173 35 12 12 0,21 

ПТ-сервис 173 35 12 12 0,21 

РФЯЦ-ВНИИТФ - 

акуст.сканер 

173 35 12 12 0,21 

РФЯЦ-ВНИИТФ - 

эл.сканер 

173 35 12 12 0,21 

СЗСЭМ - эл.машины 518 104 35 35 0,62 

СЗСЭМ - 

серводвигатель 

518 104 35 35 0,62 
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РФЯЦ-ВНИИТФ – 

каротаж 

173 35 12 12 0,21 

Уралсельмаш 518 104 35 35 0,62 

Итого 6 302 1 007 341 341 6 

Источник: данные по компаниям-аналогам 

2.    Потенциальные резиденты 

Для оценки потребностей в инженерной и коммунальной инфраструктуре 

потенциальных резидентов использовался дифференцированный подход, 

учитывающий вид деятельности (ОКВЭД) и размер предприятия-

потенциального резидента.  

Таблица 66. Оценка потребностей предприятий в инженерной 

инфраструктуре 

ОКВЭД Размер Объем потребляемых мощностей 

Водосна

бжение 

Водоотв

едение 

Электро

энергия 

Теплосн

абжение 

Газосна

бжение 

куб. м / 

час 

куб. м / 

час 

кВт / час Гкал / час куб. м / 

час 

20.3 Производство красок, лаков и 

аналогичных материалов для 

нанесения покрытий, полиграфических 

красок и мастик 

микро 13 13 345 0,10 74 

малое 50 50 1 294 0,21 276 

среднее 149 149 3 881 0,62 828 

крупное 297 297 7 763 1,24 1 656 

20.5 Производство прочих химических 

продуктов 

микро 13 13 345 0,10 74 

малое 50 50 1 294 0,21 276 

среднее 149 149 3 881 0,62 828 

крупное 297 297 7 763 1,24 1 656 

21.2 Производство лекарственных 

препаратов и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

микро 13 13 345 0,10 74 

малое 50 50 1 294 0,21 276 

среднее 149 149 3 881 0,62 828 

крупное 297 297 7 763 1,24 1 656 

микро 13 13 276 0,10 28 



 

288 

ОКВЭД Размер Объем потребляемых мощностей 

Водосна

бжение 

Водоотв

едение 

Электро

энергия 

Теплосн

абжение 

Газосна

бжение 

куб. м / 

час 

куб. м / 

час 

кВт / час Гкал / час куб. м / 

час 

23.3 Производство строительных 

керамических материалов 

малое 50 50 1 035 0,21 104 

среднее 149 149 3 105 0,62 311 

крупное 297 297 6 210 1,24 621 

26.2 Производство компьютеров и 

периферийного оборудования 

микро 9 9 100 0,10 28 

малое 35 35 200 0,21 104 

среднее 104 104 300 0,62 311 

крупное 207 207 400 1,24 621 

26.3 Производство 

коммуникационного оборудования 

микро 9 9 276 0,10 28 

малое 35 35 1 035 0,21 104 

среднее 104 104 3 105 0,62 311 

крупное 207 207 6 210 1,24 621 

27.1 Производство электродвигателей, 

генераторов, трансформаторов и 

распределительных устройств, а также 

контрольно-измерительной аппаратуры 

микро 9 9 138 0,10 104 

малое 35 35 518 0,21 74 

среднее 104 104 1 553 0,62 276 

крупное 207 207 3 105 1,24 828 

28.1 Производство машин и 

оборудования общего назначения 

микро 9 9 276 0,10 1 656 

малое 35 35 1 035 0,21 74 

среднее 104 104 3 105 0,62 276 

крупное 207 207 6 210 1,24 828 

28.2 Производство прочих машин и 

оборудования общего назначения 

микро 9 9 276 0,10 1 656 

малое 35 35 1 035 0,21 74 

среднее 104 104 3 105 0,62 276 

крупное 207 207 6 210 1,24 828 

28.9 Производство прочих машин 

специального назначения 

микро 9 9 138 0,10 1 656 

малое 35 35 518 0,21 28 

среднее 104 104 1 553 0,62 104 

крупное 207 207 3 105 1,24 311 

29 Производство автотранспортных 

средств, прицепов и полуприцепов 

микро 9 9 138 0,10 621 

малое 35 35 518 0,21 28 
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ОКВЭД Размер Объем потребляемых мощностей 

Водосна

бжение 

Водоотв

едение 

Электро

энергия 

Теплосн

абжение 

Газосна

бжение 

куб. м / 

час 

куб. м / 

час 

кВт / час Гкал / час куб. м / 

час 

среднее 104 104 1 553 0,62 104 

крупное 207 207 3 105 1,24 311 

30.2 Производство железнодорожных 

локомотивов и подвижного состава 

микро 9 9 138 0,10 621 

малое 35 35 518 0,21 28 

среднее 104 104 1 553 0,62 104 

крупное 207 207 3 105 1,24 311 

31 Производство мебели микро 9 9 138 0,10 621 

малое 35 35 518 0,21 28 

среднее 104 104 1 553 0,62 104 

крупное 207 207 3 105 1,24 311 

32.5 Производство медицинских 

инструментов и оборудования 

микро 9 9 138 0,10 621 

малое 35 35 518 0,21 28 

среднее 104 104 1 553 0,62 104 

крупное 207 207 3 105 1,24 311 

33.1 Ремонт и монтаж металлических 

изделий, машин и оборудования 

микро 9 9 138 0,10 621 

малое 35 35 518 0,21 28 

среднее 104 104 1 553 0,62 104 

крупное 207 207 3 105 1,24 311 

62.0 Разработка компьютерного 

программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной 

области и другие сопутствующие 

услуги 

микро 2 2 100 0,10 621 

малое 5 5 300 0,21 28 

среднее 10 10 500 0,62 104 

крупное 20 20 800 1,24 311 

63 Деятельность в области 

информационных технологий 

микро 2 2 100 0,10 621 

малое 5 5 300 0,21 28 

среднее 10 10 500 0,62 104 

крупное 20 20 800 1,24 311 

72 Научные исследования и разработки микро 2 2 100 0,10 621 

малое 5 5 300 0,21 28 

среднее 10 10 500 0,62 104 
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ОКВЭД Размер Объем потребляемых мощностей 

Водосна

бжение 

Водоотв

едение 

Электро

энергия 

Теплосн

абжение 

Газосна

бжение 

куб. м / 

час 

куб. м / 

час 

кВт / час Гкал / час куб. м / 

час 

крупное 20 20 800 1,24 311 

86 Деятельность в области 

здравоохранения 

микро 2 2 100 0,10 621 

малое 5 5 300 0,21 28 

среднее 10 10 500 0,62 104 

крупное 20 20 800 1,24 311 

Источник: экспертная оценка исполнителя 

 

Потребность резидентов в инфраструктуре возрастает по мере ввода 

производств в эксплуатацию и предполагает следующий график ввода в 

эксплуатацию мощностей: 

Таблица 67. Потребность резидентов в объектах инженерной 

инфраструктуры (накопленным итогом): 

В типовых 

единицах 

измерения 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Электроснабжение 

кВт / час 86 647 1 556 3 490 5 963 7 179 7 644 7 644 7 644 7 644 7 644 

Газоснабжение 

куб. м / час 25 89 220 508 840 1 002 1 059 1 059 1 059 1 059 1 059 

Водоснабжение 

куб. м / час 3 21 67 165 277 331 350 350 350 350 350 

Водоотведение 

куб. м / час 5 25 72 170 281 335 354 354 354 354 354 

Теплоснабжение 

Гкал / час 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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 Источник: анализ рабочей группы 

Таблица 68. Анализ доступности транспортной и инженерной 

инфраструктуры на территории ТОР: 

Площадка Электроэнергия, 

КВт 

Газоснабжение, 

м3/час 

Теплоснабжение, 

Гкал/час 

Водоснабжение, 

м3/час 

Канализация, 

м3/час 

1 1 157,0 10 000,0 7,0 6 826,0 605,0 

2 500,0 500,0 3,4 3 024,0 1 296,0 

3 260,0 1 000,0 0,4 11 664,0 0,0 

Итого 1 917,0 11 500,0 10,8 21 514 1 901 

Имеющаяся инфраструктура полностью обеспечивает потребности 

резидентов в инженерных мощностях, за исключением электроэнергии (на 

текущий момент имеющиеся мощности могут обеспечить ~25% от 

перспективной потребности резидентов). Таким образом, дополнительное 

строительство объектов электроснабжения было предусмотрено при  финансово-

экономическом моделировании ТОР. 

Таблица 69. Обеспеченность площадок создаваемой ТОСЭР 

коммунальными ресурсами 

  Электроснабжение Газоснабжение Теплоснабжение Водоснабжение Водоотведение 

МВт м3/час Гкал в час м3/час м3/час 

Свободная 

мощность 1,92 11 500 10,8 21 514 1 901 

Потребность на 

этапе 1 (2 года) 1,56 220 
0,5 

 
67 72 

Потребность на 

этапе 2 (4 года) 

5,96 840 0,5 277 281 
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Потребность на 

этапе 3 (10 лет) 7,6 1,06 0,5 350 354 

Прогнозируемый 

дефицит ~6 МВт 
Дефицит 

отсутствует 

Дефицит 

отсутствует 

Дефицит 

отсутствует 

Дефицит 

отсутствует 

Источник: анализ рабочей группы 

 

 Для полноценного развития ТОР требуется дополнительный поэтапный 

ввод инженерной инфраструктуры в части обеспечения резидентов 

электроэнергией дополнительным объемом около 6 МВт. 

  

Потребности резидентов в помещениях и земельных участках были 

частично определены на основании поданных заявок, а также с учетом средней 

численность персонала (планируемой) и средней площади, приходящейся на 1 

сотрудника (25-40 кв. м). 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 70. Потребность резидентов в объектах недвижимости. 

Резидент ОКВЭД Масштаб Требуемая 

площадь 

земельных 

участков, кв. 

м 

Требуемая 

площадь 

производствен

ных 

помещений 

(оценка), кв. м 

Требуемая 

площадь 

административ

ных 

помещений 

(оценка),  

кв. м 

РФЯЦ-ВНИИТФ 

для малой 

энергетики 

28.1 Производство 

машин и 

оборудования 

общего 

назначения 

Среднее - 1 800 200 
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Резидент ОКВЭД Масштаб Требуемая 

площадь 

земельных 

участков, кв. 

м 

Требуемая 

площадь 

производствен

ных 

помещений 

(оценка), кв. м 

Требуемая 

площадь 

административ

ных 

помещений 

(оценка),  

кв. м 

РФЯЦ-ВНИИТФП 

- лопасти 

28.1 Производство 

машин и 

оборудования 

общего 

назначения 

Малое - 600 100 

РФЯЦ-ВНИИТФ - 

энергоустановки 

27.1 Производство 

электродвигателей

, генераторов, 

трансформаторов 

и 

распределительны

х устройств, а 

также контрольно-

измерительной 

аппаратуры 

Среднее - 3 000 200 

Уральский центр 

ядерной медицины 

86 Деятельность в 

области 

здравоохранения 

Среднее -   2 200 

СТК Развитие 28.1 Производство 

машин и 

оборудования 

общего 

назначения 

Микро - 500 64 

РФЯЦ-ВНИИТФ - 

высоковольт 

27.1 Производство 

электродвигателей

, генераторов, 

трансформаторов 

и 

распределительны

х устройств, а 

также контрольно-

измерительной 

аппаратуры 

Малое - 1 400 100 

РФЯЦ-ВНИИТФ - 

нефтегаз 

27.1 Производство 

электродвигателей

, генераторов, 

трансформаторов 

и 

распределительны

х устройств, а 

также контрольно-

измерительной 

аппаратуры 

Микро - 800 100 



 

294 

Резидент ОКВЭД Масштаб Требуемая 

площадь 

земельных 

участков, кв. 

м 

Требуемая 

площадь 

производствен

ных 

помещений 

(оценка), кв. м 

Требуемая 

площадь 

административ

ных 

помещений 

(оценка),  

кв. м 

МеталлоКордСнеж

инск 

28.2 Производство 

прочих машин и 

оборудования 

общего 

назначения 

Среднее - 1 700 88 

 НТЦ «Приводная 

техника» 

27.1 Производство 

электродвигателей

, генераторов, 

трансформаторов 

и 

распределительны

х устройств, а 

также контрольно-

измерительной 

аппаратуры 

Малое - 2 300 100 

ПТ-сервис 27.1 Производство 

электродвигателей

, генераторов, 

трансформаторов 

и 

распределительны

х устройств, а 

также контрольно-

измерительной 

аппаратуры 

Малое - 2 300 100 

РФЯЦ-ВНИИТФ - 

акуст.сканер 

27.1 Производство 

электродвигателей

, генераторов, 

трансформаторов 

и 

распределительны

х устройств, а 

также контрольно-

измерительной 

аппаратуры 

Малое - 800 100 

РФЯЦ-ВНИИТФ - 

эл.сканер 

27.1 Производство 

электродвигателей

, генераторов, 

трансформаторов 

и 

распределительны

х устройств, а 

также контрольно-

Малое - 1 200 100 
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Резидент ОКВЭД Масштаб Требуемая 

площадь 

земельных 

участков, кв. 

м 

Требуемая 

площадь 

производствен

ных 

помещений 

(оценка), кв. м 

Требуемая 

площадь 

административ

ных 

помещений 

(оценка),  

кв. м 

измерительной 

аппаратуры 

СЗСЭМ - 

эл.машины 

27.1 Производство 

электродвигателей

, генераторов, 

трансформаторов 

и 

распределительны

х устройств, а 

также контрольно-

измерительной 

аппаратуры 

Среднее - 2 300 100 

СЗСЭМ - 

серводвигатель 

27.1 Производство 

электродвигателей

, генераторов, 

трансформаторов 

и 

распределительны

х устройств, а 

также контрольно-

измерительной 

аппаратуры 

Среднее - 2 300 100 

РФЯЦ-ВНИИТФ - 

каротаж 

27.1 Производство 

электродвигателей

, генераторов, 

трансформаторов 

и 

распределительны

х устройств, а 

также контрольно-

измерительной 

аппаратуры 

Малое - 1 600 189 

Уралсельмаш 28.9 Производство 

прочих машин 

специального 

назначения 

Среднее 28 000 12 600 560 
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Резидент ОКВЭД Масштаб Требуемая 

площадь 

земельных 

участков, кв. 

м 

Требуемая 

площадь 

производствен

ных 

помещений 

(оценка), кв. м 

Требуемая 

площадь 

административ

ных 

помещений 

(оценка),  

кв. м 

Итого     28 000 39 200 5 001 

Источник: анализ рабочей группы 

  

Таким образом, общая потребность резидентов в производственных и 

административных площадях составляет (оценочно) около 44 201 кв. м, в 

земельных участка – 2,8 га. 

 

Таблица 71. Обеспеченность помещениями. 

В настоящий момент на площадках ТОР располагаются 14 зданий общей 

площадью 31,1 тыс. м2. Степень износа зданий оценивается как нормальная, 

реконструкция и ремонт не требуются. 

Площадка Площадь, 

кв. м 

Тип объекта Назначение Этажность 

1 6 052 Здание 2 ПТ 500 нежилое 1 

1 3 237 Здание 17 нежилое 2 

1 2 820 Цех пр-ва фармпрепаратов нежилое 4 

2 329 Техническое строение нежилое 1 

2 212 Техническое строение нежилое 1 

2 18 Техническое строение нежилое 1 

2 193 Техническое строение нежилое 1 

2 123 Техническое строение нежилое 1 

2 1 325 

Административно-бытовой 

корпус нежилое 4 

2 1 076 Гараж нежилое 1 

2 4 657 Цех 1 нежилое 2 
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Площадка Площадь, 

кв. м 

Тип объекта Назначение Этажность 

2 4 621 Цех 2 нежилое 2 

2 4 625 Цех 3 нежилое 1 

3 1 789 авторемонтная мастерская нежилое 1 

  31 078       

Источник: анализ рабочей группы 

 На участке №1 имеется свободная территория площадью около 16,5 га с 

возможностью строительства новых производственных и административных 

объектов. Таким образом, на текущий момент, с учетом потребностей резидентов 

в производственных и административных площадях, предварительно 

наблюдается нехватка площадей в размере около 13 100 кв. м. Требуется 

дополнительная проработка с учетом действительной потребности в 

производственных площадях (запрос данных у резидентов), а также оценки 

возможностей размещения резидентов на имеющихся площадях (с учетом 

конфигурации и размера площадей). 

6.3. Предложения по развитию инфраструктуры.  

В предыдущем разделе был выявлен дефицит в объеме до 6 МВт по 

обеспечению площадок объектами электроснабжения на перспективу до 2030 г. 

Таблица 72. Программа развития инженерной инфраструктуры ТОР - 

создание инфраструктуры для обеспечения площадок №1 и 2 

электроэнергией в соответствии с перспективными потребностями 

резидентов. 

Название объекта 

(комплекса 

объектов) 

Стоимост

ь 

создания, 

тыс. руб. 

Расходы по 

эксплуатаци

и в год 

(прогноз), 

тыс. руб. 

Суммарна

я 

загрузка* 

через 3 

года 

Суммарна

я 

загрузка* 

через 10 

лет 

Суммарна

я 

загрузка* 

через 15 

лет 

Примечания  
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Объекты 

электроснабжения 

(общая мощность 

~6 МВт) 

89 123 3 000  30-50% 100%  100%   

 

Источник: анализ рабочей группы 

* Прогнозируемая загрузка объектов указывается в соответствии с прогнозом 

фактически используемой резидентами мощности. 

 

Источники финансирования объектов инфраструктуры 

В качестве источников финансирования строительства новых объектов 

инженерной и коммунальной инфраструктуры могут рассматриваться 

следующие источники: 

- средства муниципального бюджета г. Снежинск; 

- средства областного бюджета Челябинской области; 

- средства, выделяемые Фондом развития моногородов; 

- средства резидентов. 

В данном отчете в качестве источника финансирования затрат на создание 

объектов электроснабжения мощностью до 6 МВт были приняты средства 

областного бюджета (75%), муниципального бюджета (20%), средства 

резидентов (5%). 

 

Таблица 73. Предварительная оценка окупаемости объектов 

инфраструктуры и обеспечивающих мероприятий. 

№ п/п Наименование объекта инфраструктуры Оценка окупаемости 

1. Транспортная инфраструктура   

1.1. Автотранспортная   

1.1.1. Строительство новых объектов не планируется Неокупаемые объекты 
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2. Инженерно-коммунальная инфраструктура   

2.1. Электроснабжение   

2.1.1. Строительство объектов электроснабжения общей 

мощностью до 6 МВт 

Условно-окупаемые 

объекты 

      

2.2. Водоснабжение и очистные сооружения   

2.2.1. Строительство новых объектов не планируется Условно-окупаемые 

объекты 

      

2.3. Газоснабжение   

2.3.1. Строительство новых объектов не планируется Условно-окупаемые 

объекты 

      

2.4. Теплоснабжение   

  Строительство новых объектов не планируется Условно-окупаемые 

объекты 

      

2.5. Благоустройство и социальная инфраструктура   

  Благоустройство территории площадок «Элмаш» и 

«Энергетика» 
Условно-окупаемый

3
 / 

неокупаемый объект 

      

Источник: анализ рабочей группы 

 

Оценка окупаемости указывается с учетом следующих критериев: 

-  «условно-окупаемый объект» – с возвратом части инвестиций за счет 

оказания регулируемых видов деятельности. Формирование выручки будет 

происходить по тарифам, подлежащим государственному регулированию; 

-   «окупаемый объект» – возврат части инвестиций за счет выручки от 

оказания услуг (сдача площадей в аренду); 

 

Предложения по улучшению условий для резидентов в части 

инфраструктуры 

Таблица 74. Перечень объектов инженерной, транспортной, 

инновационной, социальной, культурной, деловой инфраструктуры и 

жилья, подлежащих строительству, реконструкции и капитальному 

                                                 
3 Понесенные затраты могут быть компенсированы путем включения дополнительной составляющей в договор 

эксплуатации зданий и прилегающих территорий между УК и резидентами 
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ремонту и необходимых для функционирования ТОР с указанием 

предполагаемых источников финансирования. 

 

Название объекта (комплекса 

объектов) 

Стоимость создания, 

тыс. руб. (вкл. НДС) 

Примечания  

 

Объекты электроснабжения 

(общая мощность ~6 МВт) 

89 123 В соответствии с 

прогнозом потребности 

резидентов 

 

Благоустройство территории 

площадок «Элмаш» и 

«Энергетика» 

66 318 Общая площадь 

благоустройства 

(оценочно) – 7 га. 

Норматив (в ценах 2019 

г.) – 800 руб. / кв. м (вкл. 

НДС) 

 

Источник: анализ рабочей группы 
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 6.4. Предложения по расширению мер поддержки резидентов. 

В ходе анализа рабочей группой были выявлены следующие возможности 

по расширению мер поддержки резидентов ТОР “Снежинск”: 

1. Снижение объема обязательных капитальных вложений ниже 

отметки в 5 000 000 рублей. 

Перечень 19 видов хозяйственной деятельности согласно ОКВЭД, 

разрешенных к ведению в ТОР «Снежинск» на льготных условиях, формирует 

производственный профиль потенциальных резидентов. Помимо благоприятных 

условий для среднего и малого бизнеса, указанный перечень создает 

возможности для развития и микробизнеса, поскольку в рамках включенных 

ОКВЭД возможна организация производств на линиях стоимостью от 100 000-

600 000 рублей, например, производство строительных блоков, металлических 

дверей, теплиц и плитки, плетёной мебели и пр. Однако установленный порог в 

5 000 000 рублей в виде капитальных вложений в ТОР фактически лишает микро-

бизнесы возможностей приобретения статуса резидента. В данной ситуации 

возможны следующие варианты: 

1. Снижение порога входа. 

Федеральный закон от 29.12.2014 №473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» в 

ст. 3 ч. 2 п. 2 не устанавливает минимальный объем капитальных вложений 

резидентов. Таким образом, возможно рассмотрение вопроса о целевом 

снижении объема необходимых капитальных вложений для компаний-

представителей микробизнеса. Кроме того, рассмотреть возможность позволить 

50% от пересмотренного объема капитальных вложений вносить в виде вклада в 

развитие предприятия в течение 3 лет после фактического начала деятельности 

в качестве резидента ТОР. 

2. Привлечение льготного финансирования. 

Одним из видов консультационной деятельности компании АО «Атом-

ТОР» или ее зависимой дочерней организации может быть развитие отношений 

с институтами и программами, фокусирующихся на финансировании оказании 

финансовой поддержке субъектам микро-, малого и среднего 
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предпринимательства, с последующее сопровождение потенциальных 

резидентов в рамках процесса получения финансирования от подачи заявки до 

выделения средств. Примерами таких организаций могут служить: Акционерное 

общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» (Корпорация МСП), Агентство инвестиционного 

развития Челябинской области и иные. 

2. Продление льготного налогового периода. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства в частных беседах с 

аналитической группой указывают на то, что 5-летний срок налоговых льгот и 

следующий за ним 5-летний срок их частичного сохранения является 

недостаточным для того, чтобы реализовать преференции резидентства в ТОР.  

В первую очередь это отмечают субъекты среднего предпринимательства, 

потенциальное резидентство которых связано с масштабными вложения в 

инфраструктуру и оборудование площадок, и бизнес-процессы которых 

предусматривают длительные сроки окупаемости. Их расчеты показывают, что 

за 10 лет льготного и частично льготного налогообложения, после которых есть 

вероятность возврата обычного режима налогообложения, экономический смысл 

резидентства в ТОР с высокой долей вероятности остается нереализованным. 

Это мнение поддерживают и субъекты малого предпринимательства, 

дополнительно подчеркивая издержки требований о регистрации нового 

юридического лица и обязательстве отсутствия у него зависимых организаций. 

Статус ТОР позволяет предоставлять резидентам преференции на 

протяжении всего срока функционирования ТОР, который составляет 70 лет. 

При этом действующее законодательство не закрепляет за Администрацией 

ЗАТО обязанности продлевать льготный налоговый период после первого  

(полный набор льгот) и второго 5-летних периодов, хотя и не запрещает этого. 

В данной связи уместно рассмотреть возможность гарантировать 

резидентам ТОР продление льготного налогового периода при выполнении 

определенных условий. К примеру, для субъектов среднего бизнеса может 

оформляться гарантия на 2 дополнительных льготных периода длительностью 5-
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10 лет каждый при сумме капитальных вложений от 100 млн руб. в создание 

предприятия на базе ТОР.  

Реализация данных изменений потребует внесения поправок в часть  

вторую Налогового Кодекса Российской Федерации. 

3. Расширение перечня классов ОКВЭД, разрешенных для ведения 

деятельности на льготных условиях. 

Насколько можно судить, составление перечня из 19 текущих классов 

ОКВЭД призвано определить экономическую специализацию ТОР и 

сформировать воронку привлечения потенциальных резидентов, в целом 

ориентированную на экономическую специализацию Челябинской области. 

Однако 19 позиций составляют чуть более 1% от общего количества из около 

1600 позиций в реестре ОКВЭД, не говоря уже о том, что 13 из 19 позиций 

утвержденного для ТОР перечня являются подклассами ОКВЭД, которые 

содержательно уже классов. Это значительно снижает совокупность 

потенциальных резидентов ТОР. 

При этом Федеральный закон от 29.12.2014 №473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» в 

ст. 3 ч. 2 п. 1 не устанавливает требований по количеству классов ОКВЭД, 

разрешенных для ведения деятельности на льготных условиях, и не вводит 

ограничений по расширению ранее утвержденного перечня. 

В этом свете возможно рассмотреть закрепление в публичных материалах, 

на основании которых потенциальные резиденты составляют суждение о 

целесообразности сотрудничества с ТОР “Снежинск”, обязательство  

Управляющей компании рассматривать все поступающие заявки на 

резидентство вне зависимости от предусматриваемого ОКВЭД с последующим 

обсуждением с подателем заявки перспектив реализации деятельности по 

данному ОКВЭД на территории ТОР и - в случае положительной оценки - 

расширять перечень льготных ОКВЭД. 

Реализация данных изменений потребует внесения поправок в 

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2018 г. № 115 «О 

создании территории опережающего социально-экономического развития 
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«Снежинск (Челябинская область)» и далее - в Соглашение №С-141-СШ/Д14 «О 

создании на территории закрытого административно-территориального 

образования муниципальное образование «Город Снежинск» Челябинской 

области территории опережающего социально-экономического развития 

«Снежинск». 

Для реализации крупных инвестиционных проектах, планируемых к 

реализации на потенциальных площадках ТОР “Снежинск”, необходимо 

рассмотреть возможность дополнения перечня льготных ОКВЭД. 

 

Таблица 75. Перспективные проекты и требуемые дополнительные 

ОКВЭД 

№ Наименован

ие проекта 

Инвестор Код ОКВЭД (в 

соответствии с 

ОК 029-2014 

(КДЕС Ред.2) 

Кол-

во 

созда

ваем

ых 

рабоч

их 

мест 

по 

проек

ту, 

едини

ц 

Объем 

инвест

иций, 

млн 

руб. 

Обоснование 

вида 

деятельности 

1. 

  

Создание 

нового 

производства 

по 

нанесению 

металлическ

их покрытий 

ООО 

«Металло

центр 

Лидер-

М» 

25.61 Обработка 

металлов и 

нанесение 

покрытий на 

металлы 

50  30 

  

Нанесение 

покрытий на 

стальные трубы. 

Разработка 

новых видов 

покрытия 
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на стальные 

трубы и 

изготовление 

термоизолир

ующих 

футляров 

  25.62 Обработка 

металлических 

изделий 

механическая 

  

Механическая 

обработка 

металлических 

изделий и сборка 

металлических 

конструкций 

футляров. 

Нанесение 

теплоизоляционн

ых  покрытий на 

стальные трубы 

футляров 

2. Создание 

производства 

быстроразъе

мных 

соединений и 

приборов 

учета для 

нефтяной 

промышленн

ости 

ООО «УК 

«Спектр-

Конверси

я» 

25.62 Обработка 

металлических 

изделий 

механическая 

  

20 25 Механическая 

обработка 

металлических 

изделий и сборка 

металлических 

конструкций 

быстроразъемны

х соединений и 

приборов учета 
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3. Создание 

производства 

яйцесортиро

валь-ных 

машин, 

комплектую

щих и 

запчастей к 

ним 

ООО 

Агропром

авто - 

матика 

25.62 Обработка 

металлических 

изделий 

механическая 

25.99 

Производство 

прочих готовых 

металлических 

изделий, не 

включенных в 

другие 

группировки 

22.2 

Производство 

изделий из 

пластмасс 

22.1 

Производство 

резиновых 

изделий 

20 10 Яйцесортироваль

ные машины 

включают в себя 

значительное 

количество 

металлических, 

пластмассовых и 

резиновых 

деталей 

нестандартного 

профиля и 

размеров. 

Необходимо их 

самостоятельное 

производство – 

то есть коды 

25.62, 22.2, 22.1. 

Производство 

яйцесортироваль

ных машин, их 

узлов и агрегатов 

предполагает код 

25.99.  

4. «Переработк

а отходов из 

полистирола 

и 

полипропиле

на толщиной 

до 10 мм в 

гранулы для 

термоформов

ки» 

ООО 

«Восток» 

22.2 

Производство 

изделий из 

пластмасс 

  

25 25 Результатом 

переработки 

отходов из 

полистирола и 

полипропилена, 

являются 

гранулы для 

термоформовки – 

материал для 

производства 
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изделий из 

пластмасс. 

Источник: анализ рабочей группы 

 

4. Устранение препятствий в использовании имущества, 

расположенного на существующих площадках 

“Снежинск Энергетика” и “Снежинск Нефтегаз”. 

Земельные участки инвестиционных площадок “Снежинск Энергетика” и 

“Снежинск Нефтегаз”, а также размещенные на них сооружения, являются 

федеральной собственностью и принадлежат ФГУП “РФЯЦ ВНИИТФ”. 

Установленный размер арендной платы за использование указанных сооружений 

для потенциальных резидентов, на основании анализа рыночных условий, 

установлен на уровне выше среднего. На этом фоне уместно рассмотреть 

возможность безвозмездной передачи площадей Управляющей компании, что 

требует согласования вопроса между ФГУП “РФЯЦ ВНИИТФ” и АО “Атом-

ТОР”. На данный момент согласование приостановлено, поскольку не определен 

источник финансирования для выплаты налога на имущество после передачи 

собственности, поскольку действующих резидентов, которые могли бы 

производить данные выплаты, в настоящее время нет, а Управляющая компания 

не располагает необходимыми ресурсами. В результате, процесс привязан к 

появлению действующих резидентов, которые будут поставлены перед 

необходимостью ожидать окончания процесса передачи собственности, 

потенциально занимающего от 1 до 2 лет, поскольку необходимы 

промежуточные согласования в ГК “Росатом”, Росимуществе, и Министерстве 

экономического развития Российской Федерации. 
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Для передачи прав на недвижимое имущество и земельный участок таким 

образом, чтобы потенциальные резиденты могли в кратчайшие сроки  

разворачивать производство на этих площадках, наиболее эффективным 

представляется формат дарения в одной из двух возможных конфигураций. 

В случае дарения недвижимого имущества ФГУП “РФЯЦ ВНИИТФ” 

муниципалитету применяется п. 1 ст. 35 Земельного Кодекса Российской 

Федерации, что позволяет возникновение у муниципалитета прав и на земельный 

участок. В соответствии с п. 11 ст. 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-

ФЗ земельный участок, на котором расположено муниципальное недвижимое 

имущество также подлежит передаче в муничипальную собственность, 

поскольку в данному случае используется для целей, установленных в 

соответствии со статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». Когда муниципалитет получает права и на недвижимое имущество, 

и на земельный участок инвестиционной площадки, они могут переданы в форме 

передачи собственности или права аренды Управляющей компании АО “Атом-

ТОР” в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ “О 

территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации” и в порядке, заданным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.04.2015 № 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”. 

В рамках второй конфигурации по итогу передачи муниципалитету в 

собственность недвижимого имущества ФГУП “РФЯЦ ВНИИТФ”, она сразу 

передается в собственность Управляющей компании АО “Атом-ТОР” на 
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основании ст. 9 Федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ и в порядке, 

заданным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 

№ 390. По завершению процесса передачи Управляющая компания в 

соответствии с п. 1 ст. 35 Земельного Кодекса Российской Федерации 

приобретает преимущественное право на использование части земельного 

участка, где размещается недвижимое имущество. В соответствии с п. 3 ст. 35 

Земельного Кодекса Российской Федерации собственник недвижимого 

имущества, находящегося на чужом земельном участке (в данном случае на 

участке в федеральной собственности), имеет преимущественное право аренды 

всего земельного участка. Приоритетном является полная передача прав на 

земельный участок Управляющей компании на основании на основании ст. 9 

Федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ и в порядке, заданным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 390. 

“СнежинскЭлМаш” 

Земельный участок инвестиционной площадки “СнежинскЭлМаш” также 

является федеральной собственностью, а размещенные на нем сооружения 

принадлежат ООО “СЗСЭМ”. Это наделяет компанию правом самостоятельно 

устанавливать тарифы на аренду зданий и площадей. Согласно информации, 

предоставленной аналитической группе, в настоящее время запрашиваемые 

ООО “СЗСЭМ” значительно превышают среднерыночные. 

Возможным решением может стать развитие рыночной конкуренции 

между владельцами сооружений и инфраструктуры посредством расширения 

перечня инвестиционных площадок ТОР. Постановление Правительства 

Российской Федерации от 06.02.2018 г. № 115 «О создании территории 

опережающего социально-экономического развития «Снежинск (Челябинская 

область)» провозглашает: «...Установить, что местоположение границ 

территории опережающего развития определяется по границам земельных 

участков по перечню согласно приложению №1». Расширение данного 

приложения не запрещено. Однако поскольку данный подход потребует 

согласования каждого изменения в Министерстве экономического развития 

Российской Федерации, что связано со значительными временными затратами, 
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уместно рассмотреть иную комплексную возможность, которая сложна в 

реализации, но может быть тиражирована и на другие ТОР, размещенные в 

ЗАТО. 

Речь идет о том, чтобы позволить органам местного самоуправления ЗАТО 

по согласованию с Управляющей компанией выделять резидентам ТОР 

земельные участки без опоры на перечень в приложении Постановления 

Правительства Российской Федерации от 06.02.2018 г. № 115, по совокупности 

факторов: экономических интересов округа, наличия свободных земельных 

участков, зданий и инфраструктуры на них, готовности резидента к 

инвестициям, соблюдения плана застройки и иных. 

5. Упрощение требований к разработке бизнес-планов потенциальных 

резидентов. 

В настоящее время потенциальные кандидаты на получение статуса 

резидента ТОР “Снежинск” обязаны разработать и предоставить в 

Управляющую компанию бизнес-план, выполненный с учетом требований 

приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 

19.12.2016 г. №813 “Об утверждении формы заявки на заключение соглашения 

об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-

экономического развития, созданной на территории Российской Федерации, за 

исключением территории Дальневосточного федерального округа, примерной 

формы бизнес-плана, критериев и методики оценки заявки и бизнес-плана”, в 

том числе с учетом балльной системы Приложений. Подготовка бизнес-плана 

такой степени проработки требует, по оценкам специалистов, от 2 до 4 месяцев 

работы с вовлечением команды из как минимум 1 экономиста, 1 бухгалтера и 1 

аналитика. Для повышения вероятности согласования документа также могут 

потребовать от одного до нескольких очных визитов в офис Управляющей 

компании за получением уточнений и разъяснений. 

Возможно, текущие требования к бизнес-планам в некоторой степени 

избыточны. В этом случае возможно рассмотреть возможность их снизить. 

6. Привлечение внешнего финансирования на льготных условиях. 
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Основой для количественного скачка в части появления появления новых 

потенциальных резидентов ТОР “Снежинск” могут стать плоды совместной 

работы Управляющей компании «Атом-ТОР» или ее дочерней организации с 

институтами и программами, оказывающими финансовую поддержку субъектам 

микро-, малого и среднего предпринимательства, и последующее 

сопровождение потенциальных резидентов в части оформления заявок на 

финансирование проекта и его фактического получения. Примерами таких 

организаций могут служить: Акционерное общество «Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП), 

Агентство инвестиционного развития Челябинской области и др. 

Особенно полезной данная инициатива может быть для микробизнесов, 

которые могут быть развернуты уже при наличии инвестиций в размере от 

100 000 до 600 000 рублей. Согласно перечню льготных ОКВЭД для ТОР 

“Снежинск” примерами могут стать ремонтные мастерские или производства 

простых механизмов.  

Развитие этой инициативы может предполагать создание в партнерстве 

указанными выше организациями льготных кредитных продуктов. Также 

возможно привлечение представителей микрофинансовых организаций. Анализ 

показывает, что оптимальными с точки зрения реальности создания продукта и 

его потенциальной востребованности могут служить следующие 

ориентировочные условия предоставление заемных средств: ставка 5%, срок 

погашения не менее 7 лет. 

7. Создание инструмента субсидирования понесенных затрат на 

технологическое присоединение  к объектам коммунальной инженерной 

инфраструктуры.  

Аналогичная практика успешно применяется для развития промышленных 

зон на территории Российской Федерации. Она позволяет упростить и ускорить 

процесс технологического присоединения резидентов ТОР. Вместе с тем 

муниципалитет и ТОР минимизируют риски неисполнения условий соглашений 

о предоставлении поддержки ввиду того, что резиденты ТОР получают 

комплексную поддержку в реализации их проектов. 
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 Приложения к разделу 6 приводятся после раздела 8.Таблица 76. 

Перечень объектов инженерной, транспортной, инновационной, 

социальной, культурной, деловой инфраструктуры и жилья, подлежащих 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту и необходимых 

для функционирования ТОР с указанием предполагаемых источников 

финансирования. 

№, 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, 

млн руб. 

профинансировано на 

01.09.2019 г., 

млн руб. 
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1 2 3 4 5 6 7   8 9 10   11 12 13 14   15 16 17   18 19 

Строительство объектов 

электроснабжения 

мощностью до 6 МВт / 

час (площадки № 1 и 2) 

89,1 - 66,8 17,8 4,5 - - - - - - - - - - - 2,2 - 1,5 0,4 0,1 11,8 - 

Благоустройство 66,3 - - 66,3  - - - - - - - - - - - - - - - - 12,6 - 

Итого 155,4 - 66,8 84,1 4,5 - - - - - - - - - - - 2,2 - 1,5 0,4 0,1 24,4 - 
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Раздел 7. Маркетинговая стратегия. (подразделы). 

Маркетинговая стратегия ТОСЭР «Снежинск» с точки зрения цели 

призвана увеличить количество поступающих заявок на ведение хозяйственной 

деятельности в рамках ТОСЭР от потенциальных резидентов из приоритетных 

отраслей. 

В число основных задач маркетинговой стратегии ТОСЭР «Снежинск» 

входят: 

1. Отбор, поиск и привлечение потенциальных резидентов; 

2. Формирование целостного имиджа ТОСЭР и его продвижение на 

федеральном и региональном уровне. 

 

7.1. Портрет потенциального резидента. 

На получение статуса резидента ТОР “Снежинск” может претендовать 

юридическое лицо, которое удовлетворяет следующим требованиям: 

● планирует вести хозяйственную деятельность по классу ОКВЭД, 

который входит в перечень льготных ОКВЭД для ТОР; 

● имеет возможность вложить в ведение своей деятельности в ТОР от 

5000000 рублей в виде капитальных затрат; 

● не имеет филиалов или представительств вне ТОР. 

Для организаций, удовлетворяющих указанным требованиям, существуют 

основания для приоритетного рассмотрения их заявок на получение статуса 

резидента в случаях, если: 

● планируемая деятельность связана с ГК “Росатом”, т.е. является 

дочерней структурой или поставщиком; 

● планируемая деятельность способствует диверсификации 

экономики города Снежинска; 

● планируемая деятельность организована в формате малого или 

среднего предпринимательства и при этом является импортозамещающей 

и/или инновационной. 
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Анализ рабочей группы показывает, что по совокупности факторов с 

наибольшей вероятностью в число потенциальных резидентов ТОР «Снежинск» 

могут войти: 

1. Новые юридические лица действующих организаций из Челябинской и 

прилежащих областей. 

Цель: оптимизация налогообложения для экономии ресурсов и 

одновременно масштабирования бизнеса. 

Ожидаемые категории по среднесписочной численности сотрудников: 

малое, среднее. 

2. Организации, аффилированные с ГК «Росатом». 

Цель: использование высококвалифицированной рабочей силы с целевым 

образованием и компетенциями для создания профильных дочерних компаний. 

Ожидаемые категории по среднесписочной численности сотрудников: 

малое, среднее. 

3. Вновь создаваемые организации. 

Цель: использование особых условий ведения предпринимательской 

деятельности для выхода на достаточные финансовые показатели в рамках 

льготного периода. 

Ожидаемые категории по среднесписочной численности сотрудников: 

малое. 

Выборка потенциальных резидентов. 

На основании анализа данных из информационно-аналитической системы 

СПАРК-Интерфакс была сформирована выборка организаций, которые с 

повышенной вероятностью могут быть заинтересованы в открытии производства 

в ТОР “Снежинск”. Целью формирования данной выборки в рамках определения 

портрета целевого резидента являлось предложить обоснованный 

экономическими выкладками перечень организаций из Челябинской и 

прилежащих областей, с которыми предлагается вести коммуникацию о 

размещении в ТОР “Снежинск" в приоритетном порядке.  

Выборка сформирована на основании 12 показателей: 

1. Масштаб предприятия: микро, малое или среднее; 
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Таблица 77. Выборка потенциальных резидентов по масштабам 

предприятий 

Масштаб Микро Малое Среднее Крупное 

Выручка, р. до 60 млн. до 400 млн. до 1 млрд. >1 млрд. 

Работников, чел. до 15 до 100 до 250 более 250 

Источник: анализ рабочей группы 

 

 2. Класс ОКВЭД: один из перечня 19 классов ОКВЭД, для которых 

разрешена льготная деятельность; 

3. Среднесписочная численность работников; 

4. Экономические показатели за период 2015-2017 гг. Трехлетний 

период выбран с целью повышения репрезентативности выборки путем 

исключения компаний, не ведущих деятельность стабильно успешно, а 

также отсечения колебаний по отобранным критериям в рамках отдельного 

года: 

● Рентабельность продаж, %; 

● Валовая прибыль (убыток), р.; 

● Выручка, р.; 

● Рентабельность продаж, %; 

● Валовая рентабельность затрат, %; 

● Валовая рентабельность коммерческих и управленческих расходов, 

%; 

● Внеоборотные активы, р.; 

● Основные средства, р.; 

● Рентабельность активов (ROA), %. 

Выборка приведена в Приложении № 9 к разделу № 7.  

 

Выборка потенциальных резидентов, аффилированных с ГК 

“Росатом”. 
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Дочерние организации ГК “Росатом” являются целевыми резидентами 

ТОР “Снежинск”. Поэтому с учетом ряда факторов, а именно совместимости со 

специализацией ТОР совместимости со специализацией градообразующего 

предприятия ЗАТО ФГУП “РФЯЦ-ВНИИТФ”, необходимо сформировать 

выборку дивизионных предприятий ГК “Росатом”, которые могут быть 

заинтересованы в получении статуса резидента для своих юридических лиц. В 

данную выборку могут войти: 

1. АО “Атомэнергоремонт” - специализированная ремонтная 

организация для оборудования АЭС и других промышленных и 

энергетических предприятий.  

2. ФГУП “Приборостроительный завод” - изготовление продукции по 

гособоронзаказу, а также приборов, систем и комплектов для АЭС и 

народного потребления 

3. АО РАСУ - в том числе изготовление и поставка 

электротехнического оборудования для АСУТП. 

4. АО “Центральное конструкторское бюро машиностроения” - 

машиностроительный дивизион, специализация в различных типах 

насосов для атомной промышленности. 

5. АО “Атомэнергомаш” - машиностроительный дивизион, 

специализация в изготовлении ключевого оборудования для атомной и 

тепловой энергетики, судостроения, газовой и нефтяной промышленности. 

6. ФГУП “Всероссийский научно-исследовательский институт 

автоматики им. Н.Л. Духова” - разработка и серийное производство 

программно-технических средств автоматизированных систем управления 

(АСУТП). 

Поданные заявки на получение статуса резидента ТОР “Снежинск”. 

На текущий момент в ТОР “Снежинск” поступило 10 заявок на получение 

статуса резидента. 

Таблица 78. Потенциальные резиденты ТОР “Снежинск”, 

разрабатывающие возможность размещения на действующих площадках: 
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Название Класс Эта

п  

Инвестици

й/ собств. 

средства, 

млн. р. 

Рабочи

е места 

Занимаема

я площадь, 

м2 

“Снежинск Энергетика”  

Создание центра по производству 

энергетического оборудования для 

малой энергетики / РФЯЦ-ВНИИТФ 

А ПСД 385 / 0 50  

Создание корундовых лопастей на 

основе каолина для турбин 

электростанций / РФЯЦ-ВНИИТФП 

С ПСД 42,3 / 0 21  

Уральский центр ядерной медицины А БП 550 / 0 62  

“СнежинскЭлМаш”  

Производство преобразователей / «ПТ-

сервис» 

С БП 150 / 50 65 2400 

Производство трансформаторов / НТЦ 

«Приводная техника» 

С БП 250 / 10 45 2400 

Производство электрических машин / 

СЗСЭМ 

С БП 1500 / 450 65 2400 

Производство серводвигателей и 

сервоконтроллеров/ СЗСЭМ 

С ТЭО 950 / 290 75 2400 

«Снежинск Нефтегаз»  

Акустический сканер (имиджер) / 

РФЯЦ-ВНИИТФ 

В БП 154,5 / 0 40  

Электрический сканер (имиджер) / 

РФЯЦ-ВНИИТФ 

В БП 187 / 0 46  

Кроссдипольныйкаротаж / РФЯЦ-

ВНИИТФ 

В БП 259,5 / 0 46  

Разработка и производство 

оборудования для 

нефтегазодобывающих предприятий / 

РФЯЦ-ВНИИТФ 

В ТЭО 16 / 0 43  

Создание мобильных высоковольтных 

установок для испытания силового 

оборудования на месте монтажа / 

РФЯЦ-ВНИИТФ 

В Разр

абот

ка 

БП 

80 / 0 80  

Создание серийного производства 

энергоустановок на ТОТЭ мощностью 

1,5 кВт / РФЯЦ-ВНИИТФ 

В Разр

абот

ка 

600 / 0 100  
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БП 

  Итог

о 

5165.3/ 901 830  

Источник: анализ рабочей группы 

 

7.2. Целевые аудитории.    

Совокупная целевая аудитория маркетинговой стратегии ТОР 

«Снежинск» определена на основании приоритетных направлений развития 

ТОР. В нее вошли физические и юридические лица, взаимодействие с которыми 

необходимо для реализации маркетингового плана ТОР. В целях детализации 

такого взаимодействия в таблице ниже приведены типы целевых аудиторий, их 

сегментирование и содержание предлагаемых коммуникаций.  

Таблица 79. Целевые аудитории. 

№ Целевая 

аудитория 

Входящие сегменты и 

их представители 

Предлагаемое содержание 

коммуникаций 

1. Резиденты Потенциальные: 

субъекты среднего, 

малого, 

микропредпринимательс

тва федерального, 

федерально-окружного, 

регионального уровня. 

Информация о льготах, 

инвестиционных 

площадках, 

инфраструктуре. 
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Актуальные: 

организации с 

одобренными заявка 

и/или получившие статус 

резидента 

Услуги Управляющей 

компании и ее дочерней 

организации, привлечение к 

участию в мероприятиях по 

продвижению ТОР 

(выставках и пр.) изменения 

в условиях деятельности 

ТОР, отчеты о деятельности 

ТОР, Управляющей 

компании и ее дочерней 

организации. 

2. Организации 

поддержки 

бизнеса 

Международные: 

Программа развития 

ООН (ПРООН), 

Международная 

финансовая корпорация 

(подразделение 

Мирового банка), 

Европейский банк 

реконструкции и 

развития, Ассоциация 

европейского бизнеса 

(AEB), Всемирная 

ассоциация агентств по 

содействию инвестициям 

(WAIPA) и пр. 

Перспективы и условия 

участия иностранных 

инвесторов и компаний в 

ТОР, специализация ТОР, 

план участия в 

международных 

мероприятиях с целью 

продвижения ТОР. 
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Федеральные: 

Федеральная корпорация 

по развитию малого и 

среднего 

предпринимательства, 

Российской фонд прямых 

инвестиций, Фонд 

развития моногородов, 

Национальная 

инвестиционная 

организация, Агентство 

инвестиционного 

развития Челябинской 

области, Московское 

агентство поддержки 

экспорта и инвестиций и 

пр. 

Специализация ТОР, 

условия и перспективы 

ведения хозяйственной 

деятельности, перечень 

актуальных и 

потенциальных резидентов, 

план участия в публичных 

мероприятиях ТОР. 

3. Профессиональны

е ассоциации 

  

Федеральные: 

Общеэкономические и 

сегментные бизнес-

ассоциации: Торгово-

промышленная палата 

Российской Федерации, 

Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей, 

«Опора России», 

«Деловая Россия» и пр. 

Специализация ТОР, 

условия и перспективы 

ведения хозяйственной 

деятельности, перечень 

актуальных и 

потенциальных резидентов. 
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Отраслевые: 

Бизнес-ассоциации по 

отраслям: Союз 

машиностроителей 

России, Союз 

производителей 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

для АПК, Российская 

ассоциация 

производителей 

специализированной 

техники и оборудования, 

Профессиональный союз 

машиностроителей 

Российской Федерации, 

Ассоциация организаций 

и предприятий 

деревообрабатывающего 

машиностроения, 

Ассоциация 

потребителей и 

производителей 

кузнечно-прессового 

оборудования, 

Ассоциация 

производителей 

станкоинструментальной 

продукции, 

Всероссийский 

Специализация ТОР, 

условия и перспективы 

ведения хозяйственной 

деятельности, перечень 

актуальных и 

потенциальных резидентов. 
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электропрофсоюз, 

Рослесмаш, Ассоциация 

производителей 

диагностической 

техники и пр. 

4. 

  

  

Органы 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

  

  

Федеральные: 

представители 

исполнительных и 

законодательных органов 

государственной власти 

Российской Федерации. 

Результаты деятельности 

ТОР, планы развития и роль 

в них соответствующих 

органов. 

Региональные: 

представители 

исполнительных и 

законодательных органов 

Челябинской области. 

Результаты деятельности 

ТОР, планы развития и роль 

в них соответствующих 

органов. 

Муниципальные: 

администрация ЗАТО 

Снежинск. 

Результаты деятельности 

ТОР, планы развития и роль 

в них соответствующих 

органов. 

5. Государственные 

компании 

Профильные органы и 

ответственные лица ГК 

«Росатом» по развитию 

городов атомной 

отрасли. 

Результаты деятельности 

ТОР, планы развития и роль 

в них соответствующих 

органов, необходимость 

поддержки со стороны ГК 

«Росатом». 
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6. Население Кадры из целевых 

отраслей и другие 

жители Челябинской 

области. 

Новые рабочие места и 

вакансии, результаты 

деятельности ТОР. 

7. СМИ Российские онлайновые 

и печатные издания, 

тематические блоги и 

каналы YouTube, ТВ, 

радио и пр. 

ТОР диверсифицирует 

экономику Снежинска и 

обеспечит новые рабочие 

места. 

Источник: анализ рабочей группы 

 

7.3. Тезисы для целевых аудиторий. 

Основные специфические черты и конкурентные преимущества 

территории создают основу для позиционирования ТОСЭР «Снежинск». Единое 

позиционирование позволяет целевым аудиториям сформировать точное 

представление о предложении ТОСЭР по итогам ознакомления с 

информационными материалами. 

Снежинск является одним из 10 закрытых административно-

территориальных образований атомной отрасли. Это определяет большинство 

конкретных преимуществ и ограничений Снежинска. 

В числе основных преимуществ следует выделить: 

1.    Высокий уровень квалификации кадров; 

2. Здания и инженерная инфраструктура подходят для налаживания 

производств в соответствии со специализацией ТОР; 

3. Близость к Озерскому таможенному посту (60 км), отделу 

таможенного оформления и контроля Верхнего Уфалея (35) км, а 

также близость к государственной границе Российской Федерации 

с Республикой Казахстан (250 км). 

Позиционирование для организаций из Челябинской и прилежащих 

областей. 
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Эта группа потенциальных резидентов может сформировать решение о 

ведении деятельности в ТОР на основании расчета экономической выгоды, 

обеспечиваемой особым режимом ТОР.  

Позиционирование для организаций, аффилированных с ГК 

“Росатом”. 

Основным доводом в пользу размещения юридических лиц данной 

группы организаций в ТОР “Снежинск” является потенциальная синергия 

деятельности с градообразующим предприятием “РФЯЦ-ВНИИТФ”, например, 

в виде создания возможности кластерной сборки, сокращении логистических 

расходов и пр.  

Позиционирование для вновь создаваемых организаций.  

Для вновь создаваемых организаций помимо особых условий ведения 

предпринимательской деятельности для резидентов ТОР важным 

преимуществом может быть упрощенный доступ к услугам таможенного 

оформления и последующего экспорта.  

С учетом указанных потребностей групп потенциальных резидентов и 

основных характеристик ЗАТО Снежинск для позиционирования ТОР возможно 

предложить для рассмотрения следующие направления: 

1. ТОР «Снежинск» - атомные компетенции и льготное 

налогообложение для атомного бизнеса; 

2. Несколько слоганов в соответствии и направлением специализации:  

● ТОР «Снежинск» - площадка, где малый и средний бизнес может 

развивать производство машин и оборудования без налогов на 5+5 лет”; 

● ТОР «Снежинск» - площадка, где малый и средний бизнес может 

развивать производство электроаппаратуры без налогов на 5+5 лет”; 

● ТОР «Снежинск» - площадка, где малый и средний бизнес может 

развивать приборостроение без налогов на 5+5 лет”; 

● ТОР «Снежинск» - площадка, где малый и средний бизнес может 

развивать производство медицинских изделий без налогов на 5+5 лет”; 

● ТОР «Снежинск» - площадка, где малый и средний бизнес может 

развивать производство компьютеров и ПО без налогов на 5+5 лет”; 
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● ТОР «Снежинск» - площадка, где малый и средний бизнес может 

развивать производство мебели без налогов на 5+5 лет” и пр. 

 

7.4. Роль участников (региона, муниципалитета, предприятий 

Госкорпорации «Росатом», управляющей компании) в привлечении 

резидентов.  

Наибольший результат в расширении воронки привлечения 

потенциальных резидентов к ведению деятельности в ТОР “Снежинск” может 

быть достигнут при условии приложения усилий со стороны всех основных 

включенных в процесс контроля за функционированием ТОР стейкхолдеров в 

лице Управляющей компании АО “Атом-ТОР”, ГК “Росатом”, органов власти 

Челябинской области (в первую очередь Министерства экономического 

развития Челябинской области) и администрации ЗАТО Снежинск.  

При многосторонней модели приложения усилий - даже без их 

координации из единого центра, что являлось бы желательным подходом - 

между стейкхолдерами не возникает коллизий или конфликта интересов, 

поскольку действующее законодательство не устанавливает единого лица, 

несущего ответственность за привлечение резидентов.  

Таблица 80. Роли основных стейкхолдеров в привлечении резидентов 

в ТОР “Снежинск”. 

№ Стейкхолдер Роль 

1. АО “Атом-ТОР” 1. Сопровождение организаций, претендующих 

на статус резидента ТОР; 

2. Обеспечение доступности информации об 

условиях и опциях сотрудничества с ТОР для 

потенциальных резидентов; 

3. Участие в исполнении маркетингового плана, в 

т.ч. участие в отраслевых мероприятиях 

международного, федерального и 

регионального уровней; 
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4. (Опционально) Выработка и продвижение 

предложений по улучшению условия ведения 

деятельности в рамках ТОР. 

2. ГК “Росатом” 1. Рассмотрение ТОР в качестве потенциальной 

площадки для размещения дочерних 

компаний, профиль которых совпадает со 

специализацией ТОР; 

2. Лоббирование предложений по улучшению 

условий ведения деятельности в ТОР атомных 

ЗАТО в федеральных органах государственной 

власти; 

3. Включение АО “Атом-ТОР” и резидентов 

ТОСЭР в качестве участников в тематические 

мероприятия ГК. 

3. Органы власти 

Челябинской области 

(в первую очередь, 

Министерство 

экономического 

развития 

Челябинской 

области) 

Рассмотрение возможности включения ТОР и 

ее резидентов в региональные программы 

поддержки ведения предпринимательской 

деятельности; 

Оказание поддержки резидентам ТОР со 

стороны региональных организаций, 

финансирующих субъекты малого и среднего 

предпринимательства, таких как Агентство 

инвестиционного развития Челябинской 

области и пр. 

4. Администрация 

ЗАТО Снежинск 

Привлечение потенциальных резидентов ТОР; 

Обеспечение доступности информации об 

условиях и опциях сотрудничества с ТОР для 

потенциальных резидентов; 

Ускорение процессов согласования передачи 
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земельных участков и недвижимого 

имущества в пользу АО “Атом-ТОР” с целью 

обеспечения возможности быстрого 

размещения резидентов ТОР по факту их 

появления; 

Рассмотрение в возможно короткие сроки 

возможностей выделения земельных участков 

в целях включения в состав ТОР; 

Включение инвестиционных площадок ТОР в 

городские планы по строительству 

инфраструктуры, в первую очередь 

инженерной. 

Источник: анализ рабочей группы 

 

Приложения к разделу 7. 

1. Позиционирование ТОР на региональном, российском и 

международном уровнях. 

Позиционирование на региональном уровне: машиностроительный 

кластер с присутствием предприятий химической промышленности и 

деревообработки. 

Позиционирование на российском уровне: высокотехнологичный кластер, 

организованный вокруг ведущего предприятия ГК «Росатом» и имеющий 

выгодное географическое положение на стыке Европы и Азии.  

Позиционирование на международном уровне: одна из ведущих 

высокотехнологичных индустриальных площадок Уральского федерального 

округа. 

Обоснование целевой аудитории для коммуникации по вопросам 

ТОР. 

Перечень целевых аудиторий приведен в п. 7.2. и включает 7 групп 

аудиторий: резиденты, организации поддержки бизнеса, отраслевые 
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объединения, органы власти, государственные компании, население, СМИ. 

Коммуникация с каждой из данных аудиторий решает ту или иную задачу в 

развитии ТОР «Снежинск»: от привлечения резидентов для создания интереса к 

новым рабочим местам у местных жителей. Таким образом, целевые аудитории 

выделены на основании их способности внести вклад в плановое развитие ТОР. 

2. Определение списка мероприятий, участие в которых 

целесообразно с точки зрения привлечения потенциальных резидентов и 

инвесторов. 

Информация приведена в разделе 9, в таблице «Мероприятия, 

рекомендуемые к посещению АО “Атом-ТОР” в целях публичного продвижения 

ТОР “Снежинск”». 

3. Рекомендации по продвижению ТОР на российском и зарубежном 

рынках. 

Продвижение ТОР на российском и зарубежном рынках должно включать 

в себя такие шаги как: 

● посещение мероприятий согласно перечню в разделе 9 и иных 

тематических; 

● перевод документации по взаимодействию с УК и ведению 

деятельности в ТОР «Снежинск» на иностранные языки; 

●  формирование баз данных потенциальных покупателей продукции 

для каждого из резидентов ТОР на российском и зарубежных рынках; 

●  участие резидентов ТОР в проектах и тендерах федерального и 

международного уровня; 

●  изучение возможностей и особенностей реализации продукции 

резидентов ТОР по федеральным и международным каналам электронной 

торговли. 

4. Рекомендации по выбору приоритетных проектов 

Приоритетные проекты ТОР «Снежинск» должны совпадать с 

приоритетными направлениями развития Челябинской области, а также 
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совпадать с разрешенными видами экономической деятельности на территории 

ТОР Снежинск - это общее машиностроение, транспортное машиностроение, 

приборостроение, химическая промышленность, фармацевтика, 

деревообработка, научные разработки. 

Также оценку потенциальных резидентов формировать с учетом: 

● Перечня рекомендуемых приоритетных резидентов п.9 данного 

приложения; 

● Проработанности проекта; 

● Прогнозируемых финансовых показатели проекта; 

● Наличия у организации действующего бизнеса; 

● Размера планируемых инвестиций; 

● Совместимости с проектами иных резидентов ТОР на предмет 

формирования производственных цепочек и синергетического 

взаимодействия. 

5. Анализ возможных вариантов кооперации между проектами внутри 

ТОР, а также с другими ТОР и региональными предприятиями, 

расположенными за пределами ТОР 

В настоящее время на территории ТОР «Снежинск» ведут деятельность два 

резидента: ООО «СТК Развитие» производит блочно-модульное оборудование 

для предприятий нефтегазодобывающей отрасли, ООО 

«МеталлоКордСнежинск» - свивочные канатные машины мокрого волочения. 

Типы выпускаемой предприятиями продукции относится к разным отраслям и 

не создают возможностей для кооперативного взаимодействия. 

Наибольшим потенциалом в части формирования кооперативного 

сотрудничества от производства комплектующих до оказания с их 

использованием услуг обладает портфель проектов ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» 

ГК «Росатом», фокусирующихся на производстве акустического и 

электрического сканеров, а также кросс-дипольной аппаратуры. В совокупности 

данное оборудование может быть в том числе использовано для создания в 
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Снежинске единой площадки по оказанию услуг многофакторной медицинской 

диагностики для населения. В целях превращения данной потенциальной 

площадки в полноценный медицинский кластер могут быть привлечены 

резиденты, оказывающие необходимые сопутствующие медицинские услуги 

согласно перечню льготных классов ОКВЭД для данной ТОР: 86. Деятельность 

в области здравоохранения; 21.2 Производство лекарственных препаратов и 

материалов, применяемых в медицинских целях, 32.5 Производство 

медицинских инструментов и оборудования.  

Также возможности для кооперации могут быть обнаружены между 

следующими проектами, сгруппированными по отраслям:  

1. Электроэнергетика:  

 производство преобразователей («ПТ-сервис»)  

 производство трансформаторов (НТЦ «Приводная техника»)  

 производство электрических машин (СЗСЭМ)  

 производство серводвигателей и сервоконтроллеров (СЗСЭМ)  

 создание мобильных высоковольтных установок для испытания 

силового оборудования на месте монтажа (РФЯЦ-ВНИИТФ)  

 создание серийного производства энергоустановок на ТОТЭ 

мощностью 1,5 кВт (РФЯЦ-ВНИИТФ); 

 создание центра по производству энергетического оборудования для 

малой энергетики (РФЯЦ-ВНИИТФ). 

6. Нефть и газ: 

 разработка и производство оборудования для нефтегазодобывающих 

предприятий / РФЯЦ-ВНИИТФ; 

 производство нестандартного блочно-модульного оборудования для 

предприятий нефтегазодобывающей отрасли («СТК Развитие»). 

Необходимо отметить, что в случае включения в состав ТОР «Снежинск» 

площадки «Кадастровый квартал» площадью 308,8 Га, будут созданы 

дополнительные опции кооперативного взаимодействия, поскольку площадка 

концентрирует значительное количество действующих производств, в несколько 



 

331 

раз превышающее количество действующих и потенциальных резидентов 

актуальных трех площадок ТОР, и с таким количеством производственных 

цепочек с высокой вероятностью будут найдены возможности для 

синергетического взаимодействия, оптимизации расходов, в том числе 

закупочных, логистических и иные. 

 

 

6. Описание долгосрочных трендов развития ТОР 

Более глубокое понимание долгосрочных трендов развития ТОР будет 

возможным после разработки проектов компаниями, изъявившими желание 

стать резидентами ТОР «Снежинск». Из видов экономической деятельности, 

являющихся приоритетными для Челябинской области согласно Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации до 2025 года, следующие 6 

видов являются разрешёнными для резидентов ТОР Снежинск и одними из 

основных как среди существующих производств ТОР, так и среди 

потенциальных резидентов, а соответственно приоритетными для развития на 

срок до 10 лет: 

1. Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки; 

2. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; 

3. Ремонт и монтаж машин и оборудования; 

4. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий; 

5. Производство химических веществ и химических продуктов; 

6. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях. 

 

7. Информация о планирующихся инвестиционных проектах и 

предложенных Исполнителем бизнес-идеях, соответствующих 

специализации ТОР, объемам инвестиций, предполагающих применение 

новых технологий или новизну выпускаемой продукции, глубокую 

переработку сырья и т. д. 

Информация представлена в Разделе 5.1. 
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7. Информация о планирующихся инвестиционных проектах и 

предложенных Исполнителем бизнес-идеях, соответствующих 

специализации ТОР, объемам инвестиций, предполагающих 

применение новых технологий или новизну выпускаемой продукции, 

глубокую переработку сырья и т. д. 

Информация представлена в Разделе 5.1. 

 

 

8. Стратегия привлечения в ТОР портфеля инвестиционных 

проектов, взаимосвязанных друг с другом. 

В наибольшей степени данной стратегии будет отвечать включение в 

состав площадок ТОР «Снежинск» потенциальной площадки «Кадастровый 

квартал». Обеспеченность инженерной инфраструктурой, множество 

внутренних земельных участков разного назначения позволяют создавать 

различные комбинации потенциальных резидентов, в том числе направление на 

формирование производственных цепочек и экономию логистических издержек.  

Таким образом, в рамках поиска резидентов ТОР и рассмотрения поданных 

заявок на резидентство необходимо уделять отдельное внимания оценке 

возможностей взаимодействия данного резидента с иными в рамках ТОР с целью 

создания кластеров. Наличие такого потенциала у резидента следует 

рассматривать как сильный довод в пользу предоставления ему статуса.  
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9. Информация о потенциальных резидентах с разбивкой по отраслевым кластерам. 

Таблица 80. Выборки потенциальных резидентов согласно ОКВЭД с сокращенным перечнем критериев, 

использовавшихся для финансового анализа). 
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20.3. КГ СТРОЙ 

СИСТЕМЫ, 

ООО  

Производство красок, 

лаков и аналогичных 

материалов для 

нанесения покрытий, 

полиграфических 

красок и мастик 

91 15,61% 48,17% 192,31% 58,39% 81 730 000 99 966 000 2 058 983 000 669 375 000 261 766 000 

20.3. УЛКЗ, АО  Производство прочих 

красок, лаков, эмалей 

и аналогичных 

материалов для 

нанесения покрытий, 

художественных и 

полиграфических 

красок 

60 4,42% 33,58% 121,34% 0,02% 20 181 000 20 223 000 152 180 000 38 257 000 17 000 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/3B3EA11833184E7F901E3F81750A5298/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/3B3EA11833184E7F901E3F81750A5298/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/3B3EA11833184E7F901E3F81750A5298/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/F16C29C6EE80432188BDE2FD301F5EF1/101
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20.3. УРАЛИНТЕХ, 

ООО 

ПРЕДПРИЯТ

ИЕ 

Производство красок и 

лаков на основе 

полимеров 

60 10,47% 22,83% 229,00% 13,59% 46 523 000 46 523 000 218 320 000 40 585 000 21 163 000 

20.3. УЗЛИ, ООО  Производство красок, 

лаков и аналогичных 

материалов для 

нанесения покрытий, 

полиграфических 

красок и мастик 

25 5,16%     42,73% 21 797 000 21 797 000 282 299 000   18 353 000 

20.3. ХИМЗАВОД 

ЭПП, ООО  

Производство красок, 

лаков и аналогичных 

материалов для 

нанесения покрытий, 

полиграфических 

красок и мастик 

19 3,08% 13,84% 133,86% 14,45% 1 481 000 1 615 000 82 412 000 10 022 000 2 677 000 

20.3. ЭЛИУМ, ООО  Производство красок, 

лаков и аналогичных 

материалов для 

нанесения покрытий, 

полиграфических 

красок и мастик 

12 5,56% 5,88%   19,99% 838 000 838 000 42 804 000 2 378 000 2 355 000 

20.3. СДС, ООО ПК  Производство красок, 

лаков и аналогичных 

материалов для 

нанесения покрытий, 

полиграфических 

красок и мастик 

10 2,14%     3,34% 1 775 000 1 775 000 89 771 000   528 000 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/84AB6E29CB8542F2B1003F28B689F777/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/84AB6E29CB8542F2B1003F28B689F777/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/84AB6E29CB8542F2B1003F28B689F777/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/84AB6E29CB8542F2B1003F28B689F777/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/3D7ACDED44444E7E9992EA6E2401FE6D/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/963B6D81ED704DCE8B91E9C3B8B147B4/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/963B6D81ED704DCE8B91E9C3B8B147B4/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/D86D1FF8253D47B398AD1FC071168630/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/A33CFA566E06448482DA8A8D611D9163/101
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ОКВЭД Наименовани

е 

Вид 

деятельности/отрасль 

2018, 

Сред

неспи

сочна

я 

числе

нност

ь 

работ

нико

в 

2017, 

Рентаб

ельнос

ть 

прода

ж, % 

2017, 

Валов

ая 

рентаб

ельнос

ть 

затрат

, % 

2017, 

Валовая 

рентабе

льность 

коммер

ческих 

и 

управле

нческих 

расходо

в, % 

2017, 

Рентаб

ельнос

ть 

актив

ов 

(ROA), 

% 

2017, 

Основные 

средства , 

RUB 

2017, 

Внеоборо

тные 

активы, 

RUB 

2017, 

Выручка, 

RUB 

2017, 

Валовая 

прибыль 

(убыток), 

RUB 

2017, 

Чистая 

прибыль 

(убыток), 

RUB 

20.5. ХАНТСМАН-

НМГ, ЗАО  

Производство клеев 164 18,47% 39,28% 289,81% 26,74% 196 625 

000 

796 282 

000 

2 143 287 000 604 499 000 339 305 000 

20.5. ЭКОЛАЙН, 

ООО  

Производство клеев 137 1,22% 17,21% 109,07% 0,86% 101 944 

000 

143 019 

000 

387 672 000 56 922 000 1 371 000 

20.5. УТТ, ООО  Производство 

взрывчатых веществ 

49 10,74% 29,23% 190,43% 30,75% 28 307 000 28 307 000 433 866 000 98 142 000 37 797 000 

20.5. УРАЛХИМ, 

ООО  

Производство 

смазочных 

материалов, присадок 

к смазочным 

материалам и 

антифризов 

12                   

ОКВЭД Наименовани

е 

Вид 

деятельности/отрасль 

2018, 

Сред

неспи

сочна

я 

числе

нност

ь 

работ

нико

в 

2017, 

Рентаб

ельнос

ть 

прода

ж, % 

2017, 

Валов

ая 

рентаб

ельнос

ть 

затрат

, % 

2017, 

Валовая 

рентабе

льность 

коммер

ческих 

и 

управле

нческих 

расходо

в, % 

2017, 

Рентаб

ельнос

ть 

актив

ов 

(ROA), 

% 

2017, 

Основные 

средства , 

RUB 

2017, 

Внеоборо

тные 

активы, 

RUB 

2017, 

Выручка, 

RUB 

2017, 

Валовая 

прибыль 

(убыток), 

RUB 

2017, 

Чистая 

прибыль 

(убыток), 

RUB 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/C67788E9436F431CA8C434103D3D3F46/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/C67788E9436F431CA8C434103D3D3F46/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/0E3F2BE68A1640B89AF185C5A9DA0E2A/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/0E3F2BE68A1640B89AF185C5A9DA0E2A/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/B7F15494C6204564836284AE965A3C25/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/D7572B26694B4320A970C81B6389B813/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/D7572B26694B4320A970C81B6389B813/101
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21.2. ВЕЛФАРМ, 

ООО  

Производство 

лекарственных 

препаратов и 

материалов, 

применяемых в 

медицинских целях 

236 7,43% 34,29% 141,01% 1,30% 1 454 770 

000 

1 476 492 

000 

1 472 888 000 376 079 000 27 276 000 

21.2. ПОЛИСОРБ, 

АО  

Производство 

материалов, 

применяемых в 

медицинских целях 

182 20,85% 386,78

% 

135,57% 17,56% 89 978 000 123 635 

000 

842 325 000 669 284 000 109 883 000 

21.2. ЛЮМИ, ООО  Производство 

лекарственных 

препаратов и 

материалов, 

применяемых в 

медицинских целях 

57 6,84% 12,77% 252,49% 1,20% 5 884 000 12 039 000 219 606 000 24 865 000 3 481 000 

21.2. МЕДИЦИНА-

АЙРЛАЙД, 

ООО  

Производство 

материалов, 

применяемых в 

медицинских целях 

49 3,26% 14,56% 134,44% 4,16% 5 646 000 5 646 000 70 915 000 9 014 000 1 429 000 

21.2. РЕАМЕД, 

ООО  

Производство 

материалов, 

применяемых в 

медицинских целях 

44 16,51% 130,29

% 

141,22% 9,33% 3 315 000 32 878 000 223 901 000 126 676 000 20 763 000 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/F8EAD75F0D3840D0A96CC76192734A04/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/F8EAD75F0D3840D0A96CC76192734A04/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/43F8B87D7E0E451884B145493642E036/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/43F8B87D7E0E451884B145493642E036/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/C52BFE5666794356AAC63B72DAFCACD1/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/BE5E24B4137D42CFAAC48C74B158D9ED/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/BE5E24B4137D42CFAAC48C74B158D9ED/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/BE5E24B4137D42CFAAC48C74B158D9ED/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/5FF0CFB6B61446A2BA0287CDC33BBD56/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/5FF0CFB6B61446A2BA0287CDC33BBD56/101
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23.3. МКЗ, ООО  Производство 

кирпича, черепицы и 

прочих строительных 

изделий из 

обожженной глины 

179 11,30% 35,09% 176,96% 3,81% 140 024 

000 

141 138 

000 

233 435 000 60 634 000 12 427 000 

23.3. ЗАВОД 

КЕРАМИЧЕС

КИХ 

МАТЕРИАЛО

В, ООО  

Производство 

кирпича, черепицы и 

прочих строительных 

изделий из 

обожженной глины 

108 3,52% 48,81% 112,02% 0,01% 114 469 

000 

121 754 

000 

164 445 000 53 942 000 29 000 

23.3. КУЗСМ, ООО  Производство 

кирпича, черепицы и 

прочих строительных 

изделий из 

обожженной глины 

107 -0,83% 27,25% 96,25% 3,65% 6 391 000 6 427 000 221 771 000 47 485 000 3 337 000 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/8BC36A9688FD47759EC868B34BD38139/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/AC18822FA4E4400CA88AC95C232A881F/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/AC18822FA4E4400CA88AC95C232A881F/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/AC18822FA4E4400CA88AC95C232A881F/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/AC18822FA4E4400CA88AC95C232A881F/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/AC18822FA4E4400CA88AC95C232A881F/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/41317A1C965E4D0FBB23E0107F966CB1/101
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23.3. ПФМ, ООО  Производство 

кирпича, черепицы и 

прочих строительных 

изделий из 

обожженной глины 

96 13,27% 15,30%   48,89%     59 754 000 7 931 000 6 295 000 

23.3. УРАЛТЕРРА

КОТ, ООО  

Производство 

керамических плит и 

плиток 

46 24,91%     34,90% 2 989 000 2 989 000 72 487 000   16 302 000 

23.3. ДЗКК, ООО  Производство 

кирпича, черепицы и 

прочих строительных 

изделий из 

обожженной глины 

33 2,25% 36,82% 109,13% 4,07% 179 000 179 000 34 073 000 9 170 000 2 013 000 

23.3. БЕРЛЕК, 

ООО  

Производство 

кирпича, черепицы и 

прочих строительных 

изделий из 

обожженной глины 

19 -4,31% -4,13%   7,16% 10 282 000 10 287 000 18 580 000 -801 000 2 327 000 

23.3. ЭКОНОМИЯ, 

ООО  

Производство 

кирпича, черепицы и 

прочих строительных 

изделий из 

обожженной глины 

13 85,24%     134,76

% 

228 000 228 000 10 508 000   8 804 000 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/AB72918461714EF9810AE8ED2A1558CC/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/2E0BBE2E90D448D2ABC9EA0B0585C951/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/2E0BBE2E90D448D2ABC9EA0B0585C951/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/BAEBA9407B824457BDCF6A995D5D00BC/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/C1B8B014E85F4249BC5A9E3DA93D2388/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/C1B8B014E85F4249BC5A9E3DA93D2388/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/D3F542117A034689993EFAAD668E52A6/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/D3F542117A034689993EFAAD668E52A6/101
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23.3. ТОЛБАЗИНС

КИЙ 

КИРПИЧ, 

ООО  

Производство 

кирпича, черепицы и 

прочих строительных 

изделий из 

обожженной глины 

7 4,27%     3,44%     96 093 000   1 179 000 

ОКВЭД Наименовани

е 

Вид 

деятельности/отрасль 

2018, 

Сред

неспи

сочна

я 

числе

нност

ь 

работ

нико

в 

2017, 

Рентаб

ельнос

ть 

прода

ж, % 

2017, 

Валов

ая 

рентаб

ельнос

ть 

затрат

, % 

2017, 

Валовая 

рентабе

льность 

коммер

ческих 

и 

управле

нческих 

расходо

в, % 

2017, 

Рентаб

ельнос

ть 

актив

ов 

(ROA), 

% 

2017, 

Основные 

средства , 

RUB 

2017, 

Внеоборо

тные 

активы, 

RUB 

2017, 

Выручка, 

RUB 

2017, 

Валовая 

прибыль 

(убыток), 

RUB 

2017, 

Чистая 

прибыль 

(убыток), 

RUB 

26.2. СИСТЕМЫ 

ПАПИЛОН, 

ООО  

Производство 

компьютеров и 

периферийного 

оборудования 

131 5,54% 32,10% 129,54% 0,41% 437 968 

000 

441 142 

000 

271 062 000 65 863 000 4 173 000 

26.2. БИС, ООО  Производство 

компьютеров и 

периферийного 

оборудования 

99 1,71% 9,91% 123,41% 0,99% 67 327 000 137 848 

000 

412 914 000 37 214 000 4 159 000 

26.2. ОБЪЕДИНЕН

НЫЕ 

ИНЖЕНЕРН

ЫЕ 

РЕШЕНИЯ, 

ООО  

Производство 

компьютеров и 

периферийного 

оборудования 

13 10,96%     17,48% 3 156 000 3 163 000 59 570 000   5 201 000 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/37546672E7ED4B43B976ECAC9F8C5E2A/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/37546672E7ED4B43B976ECAC9F8C5E2A/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/37546672E7ED4B43B976ECAC9F8C5E2A/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/37546672E7ED4B43B976ECAC9F8C5E2A/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/6780F75C30F64429830EA7CBC3ACB21B/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/6780F75C30F64429830EA7CBC3ACB21B/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/6780F75C30F64429830EA7CBC3ACB21B/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/E388C6C2D4244AD29F0FC1FDD683482B/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/FA76C8FE83CF4E36B58A8F8DAFCBC61C/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/FA76C8FE83CF4E36B58A8F8DAFCBC61C/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/FA76C8FE83CF4E36B58A8F8DAFCBC61C/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/FA76C8FE83CF4E36B58A8F8DAFCBC61C/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/FA76C8FE83CF4E36B58A8F8DAFCBC61C/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/FA76C8FE83CF4E36B58A8F8DAFCBC61C/101


 

340 

О
К

В
Э

Д
 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 

В
и

д
 д

ея
т
ел

ь
н

о
ст

и
/о

т
р

а
сл

ь
 

2
0

1
8

, 
С

р
ед

н
ес

п
и

со
ч

н
а

я
 

ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь

 р
а

б
о

т
н

и
к

о
в

 

2
0

1
7

, 
Р

ен
т
а

б
ел

ь
н

о
ст

ь
 п

р
о

д
а

ж
, 

%
 

2
0

1
7

, 
В

а
л

о
в

а
я

 р
ен

т
а
б

ел
ь

н
о
ст

ь
 

за
т
р

а
т
, 

%
 

2
0

1
7

, 
В

а
л

о
в

а
я

 р
ен

т
а
б

ел
ь

н
о
ст

ь
 

к
о

м
м

ер
ч

е
ск

и
х

 и
 

у
п

р
а

в
л

ен
ч

е
ск

и
х

 р
а

сх
о

д
о

в
, 
%

 

2
0

1
7

, 
Р

ен
т
а

б
ел

ь
н

о
ст

ь
 а

к
т
и

в
о

в
 

(R
O

A
),

 %
 

2
0

1
7

, 
О

сн
о

в
н

ы
е
 с

р
ед

с
т
в

а
 ,
 R

U
B

 

2
0

1
7

, 
В

н
е
о

б
о

р
о

т
н

ы
е
 а

к
т
и

в
ы

, 

R
U

B
 

2
0

1
7

, 
В

ы
р

у
ч

к
а

, 
R

U
B

 

2
0

1
7

, 
В

а
л

о
в

а
я

 п
р

и
б

ы
л

ь
 

(у
б

ы
т
о

к
),

 R
U

B
 

2
0

1
7

, 
Ч

и
ст

а
я

 п
р

и
б

ы
л

ь
 (

у
б
ы

т
о

к
),

 

R
U

B
 

26.3. ПЛАНАР, 

ООО  

Производство радио- и 

телевизионной 

передающей 

аппаратуры 

244 16,80% 79,22% 161,32% 16,17% 208 515 

000 

230 619 

000 

471 022 000 208 198 000 50 434 000 

26.3. ИНФИНЕТ, 

ООО  

Производство радио- и 

телевизионной 

передающей 

аппаратуры 

126 16,24% 105,55

% 

146,27% 15,68% 22 018 000 80 186 000 835 717 000 429 144 000 109 291 000 

26.3. ЭРИДАН, АО  Производство 

охранно-пожарной 

сигнализации и 

аналогичных приборов 

91 23,51% 30,74%   43,28% 73 942 000 76 390 000 368 781 000 86 699 000 67 022 000 

26.3. СМД-

ТЕХНОЛОД

ЖИ, ООО  

Производство средств 

связи, выполняющих 

функцию систем 

коммутации 

24 11,64% 13,17%   12,36% 441 000 441 000 56 712 000 6 601 000 4 896 000 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/261678BFA4164484A1040D6FF19A16AC/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/261678BFA4164484A1040D6FF19A16AC/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/FE59482517FD49D2AE1A900E8D5BD6F1/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/FE59482517FD49D2AE1A900E8D5BD6F1/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/B006A912EDA748BC8D89404BE60948D1/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/9BE1043992364C6F8C1CCE5A7C9DE9AC/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/9BE1043992364C6F8C1CCE5A7C9DE9AC/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/9BE1043992364C6F8C1CCE5A7C9DE9AC/101
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27.1. ТЭМЗ, АО  Производство 

электродвигателей, 

генераторов и 

трансформаторов, 

кроме ремонта 

249 19,27% 28,30% 789,18% 5,29% 71 891 000 76 998 000 457 616 000 100 952 000 24 357 000 

27.1. ПРИВОДНАЯ 

ТЕХНИКА, 

ООО НТЦ 

Производство 

электрической 

распределительной и 

регулирующей 

аппаратуры 

225 6,85% 22,17% 160,65% 10,32% 43 709 000 263 962 

000 

863 373 000 156 671 000 76 439 000 

27.1. АВП 

ТЕХНОЛОГИ

Я, ООО  

Производство 

электрической 

распределительной и 

регулирующей 

аппаратуры 

214 10,71% 20,54% 269,23% 4,92% 18 492 000 583 897 

000 

1 159 002 000 197 465 000 68 921 000 

27.1. КЭМЗ, ООО  Производство 

электрической 

распределительной и 

регулирующей 

аппаратуры 

191 5,91% 13,35% 200,62% 19,20% 40 095 000 41 091 000 714 388 000 84 119 000 37 621 000 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/AE0AA1D8E1EC4CB79480F2BFAB13716B/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/0EA10462F13A4EB2B482973E277818A1/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/0EA10462F13A4EB2B482973E277818A1/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/0EA10462F13A4EB2B482973E277818A1/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/1527443555E74796B68215FB2A535378/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/1527443555E74796B68215FB2A535378/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/1527443555E74796B68215FB2A535378/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/952AF6CCCBCC41B8824F8912F2F97EA9/101
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27.1. ТЭС, ООО  Производство 

электрической 

распределительной и 

регулирующей 

аппаратуры 

143 2,80% 17,56% 123,04% 3,39% 4 082 000 5 056 000 653 747 000 97 632 000 10 841 000 

27.1. УРАЛ-

МИКМА-

ТЕРМ, ЗАО  

Производство 

электрической 

распределительной и 

регулирующей 

аппаратуры 

129 10,34% 24,19% 213,03% 10,60% 47 673 000 48 127 000 186 678 000 36 364 000 13 264 000 

27.1. СТЭП, ООО  Производство 

электрической 

распределительной и 

регулирующей 

аппаратуры 

103 9,06% 25,46% 180,60% 23,79% 21 354 000 22 175 000 834 250 000 169 289 000 53 216 000 

27.1. ЭНЕРГОПРО

МСЕРВИС, 

АО НПП  

Производство 

электрической 

распределительной и 

регулирующей 

аппаратуры 

73 5,86% 55,27% 119,69% 8,08% 6 829 000 7 668 000 293 896 000 104 612 000 21 730 000 

27.1. ЭНЕРГОЩИТ

, ООО ПКФ  

Производство 

электрической 

распределительной и 

регулирующей 

аппаратуры 

73 1,32% 4,80% 140,41% 2,77% 7 719 000 7 719 000 231 997 000 10 619 000 3 325 000 

27.1. СОЕДИНИТЕ

ЛЬ-

КОМПЛЕКТ, 

ООО  

Производство 

электрической 

распределительной и 

регулирующей 

аппаратуры 

72 12,53% 23,15% 299,97% 22,23%     117 197 000 22 030 000 13 438 000 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/FCC8EE56BF8246B88DE832B8FCDA4EB8/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/01997E40043444D9B23D961682EB4A34/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/01997E40043444D9B23D961682EB4A34/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/01997E40043444D9B23D961682EB4A34/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/9BC87BA04AF7470BA587BD183B3D1DCB/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/2FBEC10BDC6949238BD65D66A731910F/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/2FBEC10BDC6949238BD65D66A731910F/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/2FBEC10BDC6949238BD65D66A731910F/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/8FF7288CFD884592AF30E7BE4730F3C1/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/8FF7288CFD884592AF30E7BE4730F3C1/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/502CFBBAB4304A3A9450C4157232C7D9/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/502CFBBAB4304A3A9450C4157232C7D9/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/502CFBBAB4304A3A9450C4157232C7D9/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/502CFBBAB4304A3A9450C4157232C7D9/101
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27.1. ТЕПЛОТЕХН

ИКА, ООО 

НПП  

Производство 

электрической 

распределительной и 

регулирующей 

аппаратуры 

70 4,93%     6,37% 19 632 000 19 632 000 70 047 000   3 196 000 

27.1. ЭЛИКОМ, 

ООО  

Производство 

электрической 

распределительной и 

регулирующей 

аппаратуры 

53 2,07% 18,15% 115,58% 2,79% 3 794 000 3 809 000 166 601 000 25 597 000 1 327 000 

27.1. ВОЛЬТЕР, 

ООО  

Производство 

электрической 

распределительной и 

регулирующей 

аппаратуры 

35 5,80% 31,19% 132,30% 8,98% 18 959 000 19 221 000 165 493 000 39 342 000 7 023 000 

27.1. ТЕХОХРАНА

, ООО  

Производство 

электрической 

распределительной и 

регулирующей 

аппаратуры 

34 7,20% 173,44

% 

112,81% 11,28% 15 111 000 15 111 000 58 842 000 37 323 000 5 248 000 

27.1. МЭМЗ, ООО  Производство 

электродвигателей, 

электрогенераторов и 

трансформаторов 

31 13,50%     30,97% 2 039 000 2 039 000 24 967 000   2 844 000 

27.1. КТЗ, ООО Производство 

электродвигателей, 

генераторов и 

трансформаторов, 

кроме ремонта 

21 0,70%     2,13% 5 603 000 5 860 000 111 276 000   1 179 000 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/C4AB4558468645FD8FC27D0E1224086E/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/C4AB4558468645FD8FC27D0E1224086E/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/C4AB4558468645FD8FC27D0E1224086E/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/7BE85FCC83CF49DC8D5C19A69115E0B4/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/7BE85FCC83CF49DC8D5C19A69115E0B4/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/734C710F16F64FA5991E7B5827620709/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/734C710F16F64FA5991E7B5827620709/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/4FA47795C1A140D69330E2D70DAE09CD/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/4FA47795C1A140D69330E2D70DAE09CD/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/FDA1C2298083406C99CEF0D26644FB7C/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/C2C84B02D98F42118236819767C55D76/101
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28.1. АРМАТУРН

ЫЙ ЗАВОД, 

ООО  

Производство 

арматуры 

трубопроводной 

244 5,45% 13,50% 184,51% 9,94% 151 435 

000 

153 025 

000 

1 433 400 000 170 536 000 67 803 000 

28.1. РТМТ, ООО Производство 

арматуры 

трубопроводной 

214 13,53% 63,00% 153,85% 11,52% 131 972 

000 

132 347 

000 

492 742 000 190 450 000 49 274 000 

28.1. МКТ-АСДМ, 

ООО НПФ  

Производство 

арматуры 

трубопроводной 

205 10,59% 21,83% 244,58% 11,93% 89 307 000 93 844 000 729 120 000 130 625 000 49 801 000 

28.1. МЕТАБ, ЗАО 

МЗ  

Производство 

гидравлического и 

пневматического 

силового 

оборудования 

194 1,20% 1,21%   8,70% 15 350 000 17 705 000 456 293 000 5 469 000 6 260 000 

28.1. АЛСО, ООО  Производство 

арматуры 

трубопроводной 

170 10,94% 49,73% 149,09% 17,88% 36 879 000 36 942 000 423 216 000 140 572 000 35 178 000 

28.1. СОЮЗ 

МЕТАЛЛ, 

ООО  

Производство 

арматуры 

трубопроводной 

159 5,65% 19,99% 151,26% 6,94% 42 368 000 42 526 000 376 527 000 62 732 000 14 407 000 

28.1. ТЕМПЕР, 

ООО  

Производство 

арматуры 

трубопроводной 

114 13,80% 25,92% 303,29% 33,63% 13 193 000 13 455 000 334 791 000 68 922 000 50 632 000 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/A520FE1D10EE4047AC197B4ABF743E82/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/A520FE1D10EE4047AC197B4ABF743E82/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/A520FE1D10EE4047AC197B4ABF743E82/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/E6FDB79D38F74559A42EA38B9B84ED92/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/75E2470D45C542C89C89AD27D1BCF616/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/75E2470D45C542C89C89AD27D1BCF616/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/1F87727FA039428EAFE2268FAF7DF9EA/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/1F87727FA039428EAFE2268FAF7DF9EA/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/2793265FA9AC4B729E7D1C72EEBF3500/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/0D760F9FD7274705A91B1A13F6155914/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/0D760F9FD7274705A91B1A13F6155914/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/0D760F9FD7274705A91B1A13F6155914/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/ED00DE7D28A9461CACFB4F3D27659A12/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/ED00DE7D28A9461CACFB4F3D27659A12/101
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28.1. УРАЛРЕММ

АШ, ООО  

Производство машин и 

оборудования общего 

назначения 

100 9,28% 17,76% 260,12% 5,38% 77 959 000 82 913 000 300 355 000 45 292 000 14 589 000 

28.1. ЗАВОД 

САТЕЛЛИТ, 

ООО  

Производство 

арматуры 

трубопроводной 

99 20,50% 45,96% 286,48% 9,39% 194 018 

000 

194 054 

000 

418 561 000 131 788 000 43 217 000 

28.1. ИНМАШ, 

ООО 

КОНЦЕРН  

Производство 

корпусов 

подшипников и 

подшипников 

скольжения, зубчатых 

колес, зубчатых 

передач и элементов 

приводов 

96 7,84% 8,51%   2,83% 28 360 000 28 568 000 109 160 000 8 562 000 1 823 000 

28.1. НПФ 

ТЕПЛОФИЗИ

КА, ООО  

Производство газовых 

турбин, кроме 

турбореактивных и 

турбовинтовых 

79 53,29% 114,10

% 

  58,67% 5 056 000 5 056 000 379 531 000 202 264 000 131 478 000 

28.1. НОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИ

И, ООО ИПП  

Производство 

арматуры 

трубопроводной 

75 0,45% 54,80% 101,28% 0,70% 76 678 000 76 833 000 972 568 000 344 307 000 4 301 000 

28.1. ИНЖЕНЕРН

ЫЕ 

ТЕХНОЛОГИ

И, ООО  

Производство машин и 

оборудования общего 

назначения 

70 21,56% 32,95% 769,26% 39,08% 67 173 000 68 148 000 580 381 000 143 836 000 95 892 000 

28.1. УТД, ООО  Производство 

арматуры 

трубопроводной 

69 4,15%     14,20% 19 011 000 19 011 000 230 171 000   6 130 000 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/224313A1B9114047BDB3AB019AF7B554/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/224313A1B9114047BDB3AB019AF7B554/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/4E3C3701A9124B4F9C3581AB400E37CA/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/4E3C3701A9124B4F9C3581AB400E37CA/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/4E3C3701A9124B4F9C3581AB400E37CA/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/53DFDA87AF434877B7EFE95808F432AC/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/53DFDA87AF434877B7EFE95808F432AC/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/53DFDA87AF434877B7EFE95808F432AC/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/6B5D74BAC0EF4A9681145CADB6153C90/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/6B5D74BAC0EF4A9681145CADB6153C90/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/6B5D74BAC0EF4A9681145CADB6153C90/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/3586BFCC6B72437082E4568DDF4F2378/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/3586BFCC6B72437082E4568DDF4F2378/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/3586BFCC6B72437082E4568DDF4F2378/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/1D43DA3F2C1F4F2B969DE3282317C6A6/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/1D43DA3F2C1F4F2B969DE3282317C6A6/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/1D43DA3F2C1F4F2B969DE3282317C6A6/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/1D43DA3F2C1F4F2B969DE3282317C6A6/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/46B63BDA2D7E4C7D85C9606D7CE0CF90/101
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28.1. ПРОМГИДРО

РЕСУРС, 

ООО  

Производство машин и 

оборудования общего 

назначения 

62 19,09% 23,59%   23,59% 31 819 000 31 819 000 181 380 000 34 625 000 27 235 000 

28.1. ОМЗ, ООО  Производство машин и 

оборудования общего 

назначения 

56 20,65% 84,98% 181,67% 7,96% 35 937 000 35 937 000 94 904 000 43 600 000 13 551 000 

28.1. ФОРС 

ПРОДАКШН, 

ООО  

Производство 

арматуры 

трубопроводной 

46 15,04% 28,22% 315,65% 21,05% 2 862 000 5 389 000 501 005 000 110 261 000 47 126 000 

28.1. СТРОИТЕЛЬ

НО-

ПРОИЗВОДС

ТВЕННАЯ 

КОМПАНИЯ 

Д-СТРОЙ, 

ООО  

Производство машин и 

оборудования общего 

назначения 

37 4,82% 13,21% 170,36% 3,14% 86 204 000 113 300 

000 

346 014 000 40 385 000 7 119 000 

28.1. УАЗ, ООО  Производство 

арматуры 

трубопроводной 

37 4,46%     9,46% 20 133 000 20 160 000 316 077 000   10 496 000 

28.1. ПОЖГИДРАВ

ЛИКА, АО  

Производство прочих 

насосов и 

компрессоров 

36 17,51% 52,37% 203,87% 19,78% 5 851 000 5 898 000 198 224 000 68 128 000 29 040 000 

28.1. ТЕХНОИМП

ЭКС, ООО ПК  

Производство прочих 

насосов и 

компрессоров 

32 74,11% 359,09

% 

1 

903,63% 

221,49

% 

465 000 465 000 171 750 000 134 339 000 120 776 000 

28.1. ЗАВОД ДНМ, 

ООО  

Производство 

гидравлического и 

пневматического 

силового 

оборудования 

30 6,00% 18,20% 163,87% 12,30%     77 311 000 11 902 000 3 302 000 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/AA15D3E0AB8B46E4BC25D94C8B7382D0/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/AA15D3E0AB8B46E4BC25D94C8B7382D0/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/AA15D3E0AB8B46E4BC25D94C8B7382D0/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/9B2DFC9859F145DE8F7D4AD814A0BEC5/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/5F96F83B23C046CABE866A4F82B323D7/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/5F96F83B23C046CABE866A4F82B323D7/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/5F96F83B23C046CABE866A4F82B323D7/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/23E7FC0A056E4E45A3A280DDF504E4A6/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/23E7FC0A056E4E45A3A280DDF504E4A6/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/23E7FC0A056E4E45A3A280DDF504E4A6/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/23E7FC0A056E4E45A3A280DDF504E4A6/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/23E7FC0A056E4E45A3A280DDF504E4A6/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/23E7FC0A056E4E45A3A280DDF504E4A6/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/23E7FC0A056E4E45A3A280DDF504E4A6/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/04863BD220C8456BA023D5456D53AA80/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/3F2D09499DEF45C291FAE043664DCB66/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/3F2D09499DEF45C291FAE043664DCB66/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/AB09EFF99F4D41C6B12A9CB7C968A2D1/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/AB09EFF99F4D41C6B12A9CB7C968A2D1/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/DDA0855D4A4A4FCF8D64F00E29A6ED2F/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/DDA0855D4A4A4FCF8D64F00E29A6ED2F/101
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28.1. ПОЖТЕХСП

АС, ООО ПЦ  

Производство 

гидравлического и 

пневматического 

силового 

оборудования 

17 15,76%     21,44% 571 000 1 106 000 55 901 000   7 022 000 
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28.2. КМЗ, АО  Производство 

промышленного 

холодильного и 

вентиляционного 

оборудования 

175 2,76% 13,67% 129,81% 8,54% 41 850 000 54 232 000 565 847 000 68 032 000 31 382 000 

28.2. НПФ ТЕКО, 

ЗАО  

Производство 

промышленного, 

бытового и прочего 

оборудования для 

взвешивания и 

дозировки 

140 4,69% 12,93% 169,40% 7,02% 30 996 000 31 707 000 179 306 000 20 528 000 5 721 000 

28.2. АЭРОМАШ, 

ЗАО  

Производство 

вентиляторов 

138 14,55% 37,76% 213,15% 12,87% 28 672 000 28 826 000 197 327 000 54 092 000 23 402 000 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/F00A982629B64377B35B1BED13BA7580/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/F00A982629B64377B35B1BED13BA7580/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/A2347AFAB7574BF08D3BFC697CD6E565/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/544CEA02937D4C44AA07B149BEAE3DD2/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/544CEA02937D4C44AA07B149BEAE3DD2/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/DAB38F9871A8429491B04AAD71753A67/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/DAB38F9871A8429491B04AAD71753A67/101
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28.2. УЗХНО, ООО  Производство 

теплообменных 

устройств и машин для 

сжижения воздуха или 

прочих газов 

132 4,15% 9,78% 187,33% 0,96% 22 965 000 23 151 000 535 292 000 47 671 000 3 713 000 

28.2. СИЛАЧ, ООО 

ЗАВОД  

Производство 

теплообменных 

устройств, 

оборудования для 

кондиционирования 

воздуха 

промышленного 

холодильного и 

морозильного 

оборудования, 

производство 

оборудования для 

фильтрования и 

очистки газов 

123 14,38% 23,35% 415,95% 17,42% 19 605 000 19 699 000 521 842 000 98 789 000 49 870 000 

28.2. ВИТЧЕЛ, 

ООО ЧЛЗ  

Производство 

подъемно-

транспортного 

оборудования 

101 10,98% 26,45% 210,41% 46,08% 7 888 000 8 164 000 334 640 000 69 992 000 28 627 000 

28.2. НПФ 

ВИСМА, 

ООО  

Производство 

газогенераторов, 

аппаратов для 

дистилляции и 

фильтрования 

99 23,45% 32,40% 2 

395,57% 

36,14% 21 887 000 21 910 000 309 510 000 75 748 000 52 836 000 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/075BFE00B2BC412A8B8961E418E024EA/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/6E2ACFE45D0646099847339B86CA54B5/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/6E2ACFE45D0646099847339B86CA54B5/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/FA7596C025D24F379095DA8B4172E45B/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/FA7596C025D24F379095DA8B4172E45B/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/21A0E484A04946248AD87818441F8C75/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/21A0E484A04946248AD87818441F8C75/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/21A0E484A04946248AD87818441F8C75/101
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28.2. ФЕРРУМ-С, 

ООО  

Производство 

теплообменных 

устройств, 

оборудования для 

кондиционирования 

воздуха 

промышленного 

холодильного и 

морозильного 

оборудования, 

производство 

оборудования для 

фильтрования и 

очистки газов 

94 6,26% 12,74% 223,90% 5,92% 74 264 000 74 264 000 956 122 000 108 081 000 42 946 000 

28.2. УТФИ, ЗАО  Производство 

газогенераторов, 

аппаратов для 

дистилляции и 

фильтрования 

83 7,80% 129,16

% 

116,05% 2,48% 72 376 000 72 568 000 99 585 000 56 129 000 2 765 000 

28.2. УРАЛРЕМДЕ

ТАЛЬ, ООО 

ТД 

Производство прочего 

грузоподъемного, 

транспортирующего и 

погрузочно-

разгрузочного 

оборудования 

80 4,25%     8,52% 3 909 000 5 099 000 137 501 000   4 222 000 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/8CC989FCD1404994924A8764888974BE/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/8CC989FCD1404994924A8764888974BE/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/F9B12362D0284C25807765796A44CA3D/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/63B85E16640E42E1BF659B9DAD78744D/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/63B85E16640E42E1BF659B9DAD78744D/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/63B85E16640E42E1BF659B9DAD78744D/101
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28.2. УРАЛТЕПЛО

ПРИБОР, 

ООО  

Производство 

теплообменных 

устройств, 

оборудования для 

кондиционирования 

воздуха 

промышленного 

холодильного и 

морозильного 

оборудования, 

производство 

оборудования для 

фильтрования и 

очистки газов 

65 4,79% 5,03%   5,59% 6 054 000 18 366 000 421 750 000 20 194 000 14 283 000 

28.2. ПРОЕКТСЕР

ВИС, ООО  

Производство 

оборудования и 

установок для 

фильтрования или 

очистки жидкостей 

63 2,80% 22,18% 118,26% 1,14% 13 063 000 13 599 000 267 279 000 48 515 000 2 090 000 

28.2. УЗТО, ЗАО 

ПО 

Производство 

оборудования для 

обработки материалов 

с использованием 

процессов, 

включающих 

изменение 

температуры, не 

включенного в другие 

группировки 

42 0,89%     0,30% 6 380 000 6 393 000 181 199 000   1 082 000 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/87BEE46D30AC4D4CA972757B707DC8CE/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/87BEE46D30AC4D4CA972757B707DC8CE/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/87BEE46D30AC4D4CA972757B707DC8CE/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/9B29595CE7D9489A88822CBB396B67E0/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/9B29595CE7D9489A88822CBB396B67E0/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/F97B243A8CC54B2893A69A15A51349BC/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/F97B243A8CC54B2893A69A15A51349BC/101
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28.2. ФЕРРУМ, 

ООО  

Производство 

теплообменных 

устройств, 

оборудования для 

кондиционирования 

воздуха 

промышленного 

холодильного и 

морозильного 

оборудования, 

производство 

оборудования для 

фильтрования и 

очистки газов 

41 83,87% 579,95

% 

6 

013,21% 

104,99

% 

5 266 000 5 266 000 168 144 000 143 415 000 138 470 000 

28.2. РЕЗОЛИТ, 

ООО ПК  

Производство ручных 

инструментов с 

механизированным 

приводом 

31 3,95% 4,11%   7,58% 14 617 000 14 618 000 110 040 000 4 347 000 3 444 000 

28.2. ТЕХНОПАК, 

ООО  

Производство ручных 

инструментов с 

механизированным 

приводом 

22 9,66% 75,65% 128,91% 10,51% 3 765 000 3 765 000 33 817 000 14 565 000 2 172 000 

28.2. ЧЕЛЯБСПЕЦ

ТЕХНОЛОГИ

И, ООО ТД 

Производство прочего 

грузоподъемного, 

транспортирующего и 

погрузочно-

разгрузочного 

оборудования 

12 3,39% 8,74% 172,84% 18,63% 598 000 598 000 61 294 000 4 926 000 2 030 000 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/C3BFF005A538498DB472ED125271A7A2/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/C3BFF005A538498DB472ED125271A7A2/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/7EB2B96BC2BF4C96B0E29E3267337750/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/7EB2B96BC2BF4C96B0E29E3267337750/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/39413F7C2AEB44A5AC669C400AEBDC66/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/39413F7C2AEB44A5AC669C400AEBDC66/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/2279832406004BD4998DB210DDF209FA/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/2279832406004BD4998DB210DDF209FA/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/2279832406004BD4998DB210DDF209FA/101
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28.2. СИТЕРРА-

ЛИЗИНГ, 

ООО  

Производство 

теплообменных 

устройств, 

оборудования для 

кондиционирования 

воздуха 

промышленного 

холодильного и 

морозильного 

оборудования, 

производство 

оборудования для 

фильтрования и 

очистки газов 

8 50,99% 2 

407,44

% 

213,28% 6,42% 48 624 000 48 670 000 20 561 000 19 741 000 3 355 000 

28.2. УРАЛКОТЛО

СЕРВИС, 

ЗАО ПКФ  

Производство печей, 

термокамер и печных 

горелок 

5 7,34% 20,08% 178,21% 1,75% 14 767 000 14 767 000 35 260 000 5 897 000 1 474 000 
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http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/85F501B8EB11433A8F871CE421DD0FB4/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/85F501B8EB11433A8F871CE421DD0FB4/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/85F501B8EB11433A8F871CE421DD0FB4/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/3D06A373A73942C48AC10B97739D97D9/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/3D06A373A73942C48AC10B97739D97D9/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/3D06A373A73942C48AC10B97739D97D9/101
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28.9. ЗНПО 

УНИКОМ, 

ООО  

Производство прочих 

машин и оборудования 

специального 

назначения, не 

включенных в другие 

группировки 

233 0,06% 13,83% 100,50% 1,08% 26 159 000 34 892 000 700 959 000 85 146 000 6 408 000 

28.9. НПП 

НЕФТЕГАЗИ

НЖИНИРИН

Г, ООО  

Производство машин и 

оборудования для 

добычи полезных 

ископаемых и 

строительства 

230 5,13% 12,34% 187,76% 2,24% 68 580 000 69 921 000 1 072 693 000 117 799 000 14 764 000 

28.9. ПО УДМ, 

ООО  

Производство машин и 

оборудования для 

добычи полезных 

ископаемых и 

строительства 

172 17,47% 49,33% 212,28% 35,46% 5 289 000 6 101 000 601 693 000 198 761 000 75 062 000 

28.9. ЮГСОН-

СЕРВИС, 

ООО  

Производство машин и 

оборудования для 

добычи полезных 

ископаемых и 

строительства 

159 11,74% 72,06% 138,95% 13,28% 53 532 000 56 219 000 326 322 000 136 665 000 37 663 000 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/829435AB8A7E4C8BAD2B77AC3327E3B5/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/829435AB8A7E4C8BAD2B77AC3327E3B5/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/829435AB8A7E4C8BAD2B77AC3327E3B5/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/182B4D85B8614745B502A93CF70C5CFC/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/182B4D85B8614745B502A93CF70C5CFC/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/182B4D85B8614745B502A93CF70C5CFC/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/182B4D85B8614745B502A93CF70C5CFC/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/65695FB6713847DAB33EE0363F711984/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/65695FB6713847DAB33EE0363F711984/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/3FA9306050F4468298FAC533208B65A2/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/3FA9306050F4468298FAC533208B65A2/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/3FA9306050F4468298FAC533208B65A2/101
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28.9. УРОМГАЗ, 

АО  

Производство прочих 

машин и оборудования 

специального 

назначения, не 

включенных в другие 

группировки 

155 4,10% 14,22% 149,13% 1,94% 2 324 000 2 623 000 1 642 783 000 204 484 000 21 359 000 

28.9. НПО 

АНДРОИДНА

Я ТЕХНИКА, 

АО  

Производство прочих 

машин и оборудования 

специального 

назначения, не 

включенных в другие 

группировки 

102 17,92% 24,94% 977,33% 9,68% 30 544 000 142 892 

000 

297 834 000 59 461 000 34 436 000 

28.9. МЕХАНИЧЕС

КИЙ ЗАВОД, 

ООО  

Производство прочих 

машин и оборудования 

специального 

назначения, не 

включенных в другие 

группировки 

96 21,46% 49,08% 287,27% 28,50% 12 011 000 12 011 000 134 379 000 44 243 000 22 988 000 

28.9. ДСТ-УРАЛ, 

ООО  

Производство машин и 

оборудования для 

добычи полезных 

ископаемых и 

строительства 

81 4,14% 21,68% 130,25% 1,60% 78 422 000 77 006 000 734 039 000 130 802 000 6 517 000 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/850514CF75B448028FE284A66E8B57BF/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/850514CF75B448028FE284A66E8B57BF/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/D10BE274198F41279669F902C4C33D6B/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/D10BE274198F41279669F902C4C33D6B/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/D10BE274198F41279669F902C4C33D6B/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/D10BE274198F41279669F902C4C33D6B/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/125B021963A440789FF3A33BC4AB8973/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/125B021963A440789FF3A33BC4AB8973/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/125B021963A440789FF3A33BC4AB8973/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/28F711F28B9C41E7B9F519E044BAA95C/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/28F711F28B9C41E7B9F519E044BAA95C/101
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28.9. НЕФТЕМАШ

АВТОМАТИ

КА, ООО  

Производство прочих 

машин и оборудования 

специального 

назначения, не 

включенных в другие 

группировки 

68 18,18% 37,77% 296,69% 39,97% 16 742 000 17 346 000 253 209 000 69 423 000 39 440 000 

28.9. ПРОМТЕХРЕ

СУРСЫ, ООО 

ПП 

Производство прочих 

машин и оборудования 

специального 

назначения, не 

включенных в другие 

группировки 

68 22,60% 31,07% 2 

145,27% 

43,69% 16 823 000 25 687 000 181 741 000 43 077 000 33 109 000 

28.9. ПКФ 

ГЕОТЕХ, 

ООО  

Производство машин и 

оборудования для 

добычи полезных 

ископаемых и 

строительства 

59 57,46% 204,67

% 

691,26% 51,87% 31 386 000 40 470 000 141 900 000 95 325 000 77 991 000 

28.9. УРАЛЦЕНТР

КОМПЛЕКТ, 

ООО ПКФ  

Производство прочих 

машин специального 

назначения 

38 36,86%     81,17% 127 000 127 000 55 636 000   19 166 000 

28.9. ЗАВОД 

СПЕЦАГРЕГ

АТ, ООО  

Производство прочих 

машин специального 

назначения 

27 4,10%     7,34%     62 047 000   2 034 000 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/79483BBEEE434862B2B3F44DD164F705/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/79483BBEEE434862B2B3F44DD164F705/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/79483BBEEE434862B2B3F44DD164F705/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/3D556384A93F4C3A80B7646AF0A8AF49/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/3D556384A93F4C3A80B7646AF0A8AF49/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/3D556384A93F4C3A80B7646AF0A8AF49/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/D70BF4F02F2E44A0B0FB674FFD41C7C9/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/D70BF4F02F2E44A0B0FB674FFD41C7C9/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/D70BF4F02F2E44A0B0FB674FFD41C7C9/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/2DAFB851113341E7A240680ED620AD84/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/2DAFB851113341E7A240680ED620AD84/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/2DAFB851113341E7A240680ED620AD84/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/57A929D92A0D4C3DAC0E140FF31C8272/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/57A929D92A0D4C3DAC0E140FF31C8272/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/57A929D92A0D4C3DAC0E140FF31C8272/101
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28.9. АБМ 

СЕРВИС 

ГРУПП, ООО  

Производство машин и 

оборудования для 

добычи полезных 

ископаемых и 

строительства 

22 17,20% 140,01

% 

141,82% 15,13% 2 868 000 2 978 000 31 696 000 18 490 000 5 912 000 
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29 ЗАВОД 

СПЕЦАГРЕГ

АТ, ООО  

Производство 

комплектующих и 

принадлежностей для 

автотранспортных 

средств 

211 8,77% 11,65% 629,22% 7,98% 147 192 

000 

147 192 

000 

907 521 000 94 666 000 53 305 000 

29 ЧАМЗ, ОАО  Производство прочих 

комплектующих и 

принадлежностей для 

автотранспортных 

средств 

186 3,22% 15,35% 131,94% 4,42% 83 729 000 84 852 000 505 623 000 67 282 000 11 072 000 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/B3DD894AB9D34520A130A9D5F5E14B51/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/B3DD894AB9D34520A130A9D5F5E14B51/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/B3DD894AB9D34520A130A9D5F5E14B51/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/B5AB65965A724F5CB48023939C169690/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/B5AB65965A724F5CB48023939C169690/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/B5AB65965A724F5CB48023939C169690/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/F1FA2E5836734384AD3401FFD754FEF0/101
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29 ВИТЦЕНМА

НН-РУССИЯ, 

ООО СП  

Производство прочих 

комплектующих и 

принадлежностей для 

автотранспортных 

средств 

182 22,16% 34,83% 704,01% 25,30% 350 711 

000 

352 930 

000 

1 226 464 000 316 797 000 200 489 000 

29 ЭКОАЛЬЯНС

, ООО  

Производство прочих 

комплектующих и 

принадлежностей для 

автотранспортных 

средств 

158 4,92% 6,92% 416,96% 8,06% 117 174 

000 

153 278 

000 

2 676 540 000 173 281 000 105 162 000 

29 ПААЗ, ООО  Производство прочих 

комплектующих и 

принадлежностей для 

автотранспортных 

средств 

142 8,72% 24,18% 181,05% 13,86% 37 426 000 38 301 000 321 065 000 62 527 000 25 460 000 

29 САП, ООО 

ПП 

Производство кузовов 

для автотранспортных 

средств; производство 

прицепов и 

полуприцепов 

127 4,02% 16,82% 138,73% 6,27% 36 635 000 38 791 000 364 745 000 52 526 000 6 862 000 

29 ПРИОРИТЕТ, 

ООО  

Производство 

автомобилей 

специального 

назначения 

110 6,90% 7,41%   8,22% 10 031 000 110 422 

000 

800 291 000 55 201 000 44 928 000 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/9163CB640F9744C88DC7A96724A8B58D/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/9163CB640F9744C88DC7A96724A8B58D/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/9163CB640F9744C88DC7A96724A8B58D/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/8A435F55BBF54D65BA97867FF531972D/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/8A435F55BBF54D65BA97867FF531972D/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/2EDBD4D81C1549C194E336B0224E75C6/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/FC02861B5B6E4F0D836A8835E34C266C/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/FC02861B5B6E4F0D836A8835E34C266C/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/CB0DB29994EB465B93A944B1FD6BE12A/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/CB0DB29994EB465B93A944B1FD6BE12A/101
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29 ЛИНКОМ, 

ООО  

Производство 

электрического и 

электронного 

оборудования для 

автотранспортных 

средств 

109 9,79% 17,69% 286,87% 17,58% 49 137 000 49 147 000 333 714 000 50 156 000 23 747 000 

29 УНИКОМ, 

ООО  

Производство кузовов 

для автотранспортных 

средств; производство 

прицепов и 

полуприцепов 

105 7,28% 18,34% 188,51% 2,33% 113 780 

000 

151 001 

000 

358 068 000 55 485 000 6 752 000 

29 ЧОЗ, ООО  Производство прочих 

комплектующих и 

принадлежностей для 

автотранспортных 

средств 

96 12,96% 92,90% 136,81% 17,68% 40 048 000 40 075 000 149 774 000 72 132 000 11 474 000 

29 МАКСПРОМ, 

ООО  

Производство прочих 

комплектующих и 

принадлежностей для 

автотранспортных 

средств 

90 19,25% 23,83%   16,76% 67 231 000 70 198 000 180 367 000 34 712 000 27 808 000 

29 УКЗ, ООО  Производство 

автомобилей 

специального 

назначения 

81 6,07% 21,13% 153,39% 0,78% 4 290 000 71 251 000 408 057 000 71 169 000 2 072 000 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/D386585D11A54E6694365D313240226D/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/D386585D11A54E6694365D313240226D/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/B5BF301B91674FCEB0922DB0CD4F4187/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/B5BF301B91674FCEB0922DB0CD4F4187/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/F1373021F8FB4E19937D157034A6ED0F/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/2E2EA688F2E942658307CD1EF54181FF/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/2E2EA688F2E942658307CD1EF54181FF/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/F541FEC136604015AF671BD559BCEB1C/101
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29 ЭЙ-СИ-ПИ-

ЭС 

АВТОМОТИ

В, ООО  

Производство прочих 

комплектующих и 

принадлежностей для 

автотранспортных 

средств 

75 13,09% 79,18% 142,11% 13,36% 21 653 000 21 969 000 335 722 000 148 351 000 20 881 000 

29 АВТОМАРКЕ

Т, ООО 

Производство кузовов 

для автотранспортных 

средств; производство 

прицепов и 

полуприцепов 

72 42,49%     20,10% 284 000 284 000 63 750 000   32 304 000 

29 ПК ЭЛИНА, 

АО  

Производство 

электрического и 

электронного 

оборудования для 

автотранспортных 

средств 

72 27,49% 39,47% 3 

498,64% 

32,54% 92 458 000 96 765 000 327 714 000 92 749 000 71 045 000 

29 ЗАВОД 

МЕТАЛЛОКО

МПЕНСАТОР

, ООО  

Производство прочих 

комплектующих и 

принадлежностей для 

автотранспортных 

средств 

71 0,92% 0,92%   2,52% 7 083 000 10 046 000 253 181 000 2 317 000 3 663 000 

29 ТРАНСМАСТ

ЕР, ООО НПО  

Производство 

грузовых автомобилей 

71 5,69%     29,73% 6 310 000 6 310 000 291 305 000   13 116 000 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/19D6B1B1129A46BE95BD7B939F8840FD/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/19D6B1B1129A46BE95BD7B939F8840FD/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/19D6B1B1129A46BE95BD7B939F8840FD/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/19D6B1B1129A46BE95BD7B939F8840FD/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/6177F74AC507445D98EBAD151F7E474D/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/6177F74AC507445D98EBAD151F7E474D/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/A5994CD34E2D4ED18F0025228A9680CF/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/A5994CD34E2D4ED18F0025228A9680CF/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/AB06CC891E404E01B82528421A2027C1/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/AB06CC891E404E01B82528421A2027C1/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/AB06CC891E404E01B82528421A2027C1/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/AB06CC891E404E01B82528421A2027C1/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/FFE82F8093B840F8A1C2645676F62616/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/FFE82F8093B840F8A1C2645676F62616/101
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29 ЗСО, ООО  Производство 

автомобилей 

специального 

назначения 

66 6,14% 11,52% 246,77% 7,52% 11 164 000 11 187 000 80 538 000 8 321 000 4 524 000 

29 СПЕЦАВТОТ

ЕХНИКА, 

ООО ЗПА 

Производство 

автомобилей 

специального 

назначения 

66 7,11% 15,91% 207,56% 3,79% 29 317 000 30 400 000 343 810 000 47 196 000 6 206 000 

29 ВНИИГИС, 

ООО ОЗКО  

Производство кузовов 

для автотранспортных 

средств; производство 

прицепов и 

полуприцепов 

59 2,02%     5,28% 3 304 000 3 304 000 255 649 000   2 983 000 

29 ФЕРУМ, ООО Производство 

электрического и 

электронного 

оборудования для 

автотранспортных 

средств 

43 2,89%     5,86% 5 384 000 5 384 000 51 542 000   1 054 000 

29 ЮНИТ-МК, 

ООО  

Производство частей и 

принадлежностей для 

автотранспортных 

средств, не 

включенных в другие 

группировки 

37 9,23% 28,62% 170,86% 11,32% 6 110 000 6 110 000 102 643 000 22 837 000 6 284 000 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/18413AD74B4842B09C64E7B89F2EF7E4/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/2844E46E2F2C4497BC29B17A6F9C51E5/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/2844E46E2F2C4497BC29B17A6F9C51E5/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/2844E46E2F2C4497BC29B17A6F9C51E5/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/DDDF8A4778B84733B9220EC16F9D6015/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/DDDF8A4778B84733B9220EC16F9D6015/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/EE0D2E8982A845E39FC7B15C3BB2D509/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/9C78BD54EA224179A6C2EDCEB71C81DA/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/9C78BD54EA224179A6C2EDCEB71C81DA/101
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29 ЕВРОКАРДА

Н ТД, ООО  

Производство 

электрического и 

электронного 

оборудования для 

автотранспортных 

средств 

29 12,70% 24,22% 287,09% 19,45% 10 658 000 10 658 000 118 079 000 23 019 000 12 260 000 

29 МАПРА, ЗАО  Производство прочих 

комплектующих и 

принадлежностей для 

автотранспортных 

средств 

28 13,67% 38,74% 195,85% 12,82% 22 470 000 22 470 000 40 766 000 11 383 000 3 546 000 

29 СВАРМЕТ+, 

ООО  

Производство кузовов 

для автотранспортных 

средств; производство 

прицепов и 

полуприцепов 

27 6,23%     14,23% 10 893 000 10 893 000 90 636 000   4 745 000 

29 ЦЕНПИСТ, 

ООО  

Производство 

автомобилей 

специального 

назначения 

25 15,74% 44,81% 203,51% 26,88% 3 373 000 3 373 000 101 110 000 31 286 000 12 392 000 

29 ПФ 

МИЛЕНА, 

ООО  

Производство 

электрического и 

электронного 

оборудования для 

автотранспортных 

средств 

21 12,24% 13,94%   20,90%     42 234 000 5 168 000 3 875 000 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/EC48988129894070B5014FCE91E1F928/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/EC48988129894070B5014FCE91E1F928/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/845D030878684EBE838F7E4EDF2AF94A/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/4C30645BA55C425AA81A7B8B05E1EB5C/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/4C30645BA55C425AA81A7B8B05E1EB5C/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/809FCB7CA0414826967BB0EB0908D14E/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/809FCB7CA0414826967BB0EB0908D14E/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/278D2016198847DE83F76CE4718C0792/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/278D2016198847DE83F76CE4718C0792/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/278D2016198847DE83F76CE4718C0792/101
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30.2. ЦРВ 

АБДУЛИНО, 

ООО  

Предоставление услуг 

по восстановлению и 

оснащению 

(завершению) 

железнодорожных 

локомотивов, 

трамвайных моторных 

вагонов и прочего 

подвижного состава 

156 11,60% 13,12%   17,51% 25 756 000 26 173 000 171 391 000 19 875 000 16 586 000 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/6AFB7ED8980D4DE3AD6C7BE5051B68D3/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/6AFB7ED8980D4DE3AD6C7BE5051B68D3/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/6AFB7ED8980D4DE3AD6C7BE5051B68D3/101
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30.2. РУСТЕХНО, 

ООО НПО  

Производство частей 

железнодорожных 

локомотивов, 

трамвайных и прочих 

моторных вагонов и 

подвижного состава; 

производство путевого 

оборудования и 

устройств для 

железнодорожных, 

трамвайных и прочих 

путей, механического 

и 

электромеханического 

оборудования для 

управления 

движением 

47 15,02% 26,48% 353,86% 36,54% 12 256 000 12 256 000 202 843 000 42 470 000 25 907 000 

30.2. Т СЕРВИС, 

ООО  

Предоставление услуг 

по восстановлению и 

оснащению 

(завершению) 

железнодорожных 

локомотивов, 

трамвайных моторных 

вагонов и прочего 

подвижного состава 

23 10,22% 11,38%   33,93% 194 000 194 000 241 768 000 24 702 000 15 848 000 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/8E8CCC0C9997468A9644C45F8691D8BD/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/8E8CCC0C9997468A9644C45F8691D8BD/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/B969F769E6D54CCB933E4B657F9C2179/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/B969F769E6D54CCB933E4B657F9C2179/101
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30.2. ТРАНССЕРВ

ИС-ПЛЮС, 

ООО  

Предоставление услуг 

по восстановлению и 

оснащению 

(завершению) 

железнодорожных 

локомотивов, 

трамвайных моторных 

вагонов и прочего 

подвижного состава 

8 4,78%     12,71% 3 201 000 3 201 000 63 936 000   2 442 000 

ОКВЭД Наименовани

е 

Вид 

деятельности/отрасль 

2018, 

Сред

неспи

сочна

я 

числе

нност

ь 

работ

нико

в 

2017, 

Рентаб

ельнос

ть 

прода

ж, % 

2017, 

Валов

ая 

рентаб

ельнос

ть 

затрат

, % 

2017, 

Валовая 

рентабе

льность 

коммер

ческих 

и 

управле

нческих 

расходо

в, % 

2017, 

Рентаб

ельнос

ть 

актив

ов 

(ROA), 

% 

2017, 

Основные 

средства , 

RUB 

2017, 

Внеоборо

тные 

активы, 

RUB 

2017, 

Выручка, 

RUB 

2017, 

Валовая 

прибыль 

(убыток), 

RUB 

2017, 

Чистая 

прибыль 

(убыток), 

RUB 

31 ГАЛЕРЕЯ М, 

ООО  

Производство мебели 191 25,40% 94,77% 209,24% 27,24% 35 508 000 35 526 000 615 547 000 299 516 000 100 251 000 

31 ПК РЕЛАКС, 

ООО  

Производство 

матрасов 

143 7,48% 14,74% 239,32% 15,12% 66 148 000 78 367 000 448 096 000 57 559 000 33 576 000 

31 РЕВДАМЕБЕ

ЛЬ, ООО  

Производство мебели 

для офисов и 

предприятий торговли 

111 4,51% 16,00% 148,53% 31,87%   4 278 000 204 377 000 28 193 000 7 210 000 

31 ПКФ НЕО-

МЕБЕЛЬ, 

ООО  

Производство мебели 97 5,76% 12,81% 203,06% 10,36% 953 000 953 000 166 746 000 18 931 000 6 448 000 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/D52AAFC03EB04D27A9CDA7DD917B6911/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/D52AAFC03EB04D27A9CDA7DD917B6911/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/D52AAFC03EB04D27A9CDA7DD917B6911/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/AA5A6E14B131472B93AB83A84328B4F4/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/AA5A6E14B131472B93AB83A84328B4F4/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/F40BAA5ED58742809CB00E413A764BD0/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/F40BAA5ED58742809CB00E413A764BD0/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/E3D9843556B94E67AC53A7931AB8634C/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/E3D9843556B94E67AC53A7931AB8634C/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/C4A6B82183504852B4D987507B97E863/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/C4A6B82183504852B4D987507B97E863/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/C4A6B82183504852B4D987507B97E863/101
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31 ЛИК, ООО  Производство прочей 

мебели 

59 12,47%     7,28% 31 909 000 31 909 000 45 142 000   4 542 000 

31 АРТ 

МЕБЕЛЬ, 

ООО  

Производство прочей 

мебели 

46 13,29%     15,22%   38 000 140 653 000   13 667 000 

31 ПФ АСМ-

МОДУЛЬ, 

ООО  

Производство мебели 33 8,32% 27,79% 161,96% 5,14% 19 874 000 19 874 000 81 796 000 17 788 000 5 038 000 

31 ЛОГОС-ЮГ, 

ООО  

Производство прочей 

мебели 

30 24,53%     10,52% 14 227 000 14 227 000 48 415 000   3 026 000 

31 ВЕРО, ООО Производство мебели 19 8,27%     8,66% 5 260 000 5 260 000 52 561 000   2 579 000 

31 МЕБЕЛЬНЫЙ 

ДВОР, ООО 

Производство мебели 18 3,51% 16,69% 132,48% 2,71% 9 839 000 13 442 000 53 363 000 7 632 000 1 005 000 

31 ЛЕЖЕБОКА, 

ООО  

Производство мебели 15 6,47%     7,18% 6 000 6 000 60 116 000   1 856 000 

31 АЛЬТАИР, 

ООО  

Производство мебели 11 12,29%     51,03% 6 267 000 6 267 000 65 784 000   7 902 000 

31 МАРКОВЪ-

МЕБЕЛЬ, 

ООО  

Производство мебели 11 15,53% 42,65% 208,07% 5,55% 17 122 000 17 122 000 15 518 000 4 640 000 1 584 000 
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32.5. ОРТО-МЕД, 

ООО  

Производство 

медицинских 

инструментов и 

оборудования 

136 5,24%     3,28% 64 050 000 64 050 000 163 026 000   4 605 000 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/7F5114A7FF20400580F941A45A4C2768/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/F580959AB0164E0FB8CEACA3A7CA0592/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/F580959AB0164E0FB8CEACA3A7CA0592/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/F580959AB0164E0FB8CEACA3A7CA0592/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/D498FAE964F04F2A91C215ADF947F88B/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/D498FAE964F04F2A91C215ADF947F88B/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/D498FAE964F04F2A91C215ADF947F88B/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/6539EF9EE3854245B79DD9E53408060A/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/6539EF9EE3854245B79DD9E53408060A/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/7970C1EC74014736B980B18A683C9000/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/52CB3BA1739E434A8C1CF44628BA916E/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/52CB3BA1739E434A8C1CF44628BA916E/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/B7A55C73649E434B9D37EC8D3C0F4708/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/B7A55C73649E434B9D37EC8D3C0F4708/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/0D959B239ADC47669A17C042157B7698/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/0D959B239ADC47669A17C042157B7698/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/5543FFF8B8A84470BA665BDC5A968429/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/5543FFF8B8A84470BA665BDC5A968429/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/5543FFF8B8A84470BA665BDC5A968429/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/9A94D1B3BB01475184CEADD94E2DBD06/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/9A94D1B3BB01475184CEADD94E2DBD06/101
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32.5. ТРИТОН-

ЭЛЕКТРОНИ

КС, ООО 

ФИРМА  

Производство 

медицинских 

инструментов и 

оборудования 

130 17,49% 152,14

% 

140,80% 12,65% 11 436 000 80 625 000 403 828 000 243 669 000 48 069 000 

32.5. МЕДИН-

УРАЛ, ООО  

Производство 

медицинских 

инструментов и 

оборудования 

74 4,44%     1,74% 43 408 000 43 408 000 103 498 000   1 065 000 

32.5. СТОМАТЕХ-

Л, ООО  

Производство 

медицинских 

инструментов и 

оборудования 

31 17,67%     17,45% 4 502 000 4 502 000 133 766 000   18 161 000 

32.5. ТПК 

ВИТАЛИЯ, 

ООО  

Производство 

медицинских 

инструментов и 

оборудования 

26 7,22%     17,61% 17 888 000 17 888 000 82 686 000   4 679 000 

32.5. ЦМТ, ООО Производство 

медицинских 

инструментов и 

оборудования 

24 20,31%     26,24% 4 628 000 4 749 000 19 756 000   3 530 000 

32.5. МЕДИН, ООО  Производство 

медицинских 

инструментов и 

оборудования 

13 8,47%     34,95% 1 061 000 1 061 000 34 460 000   2 722 000 

32.5. ДА ВИНЧИ И 

К, ООО  

Производство 

медицинских 

инструментов и 

оборудования 

12 26,68%     35,73% 15 227 000 15 227 000 26 058 000   5 934 000 

32.5. СДЕЛАНО 

РУКАМИ, 

ООО  

Производство 

медицинских 

инструментов и 

оборудования 

10 45,89%     98,08% 612 000 612 000 13 306 000   5 681 000 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/25522F48CD9F4C37B5CB36E141C8F69A/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/25522F48CD9F4C37B5CB36E141C8F69A/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/25522F48CD9F4C37B5CB36E141C8F69A/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/25522F48CD9F4C37B5CB36E141C8F69A/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/5CF2F056282D4DF9A26A57E64923929D/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/5CF2F056282D4DF9A26A57E64923929D/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/C4905C9B9E8247C194CCC253BE6D261D/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/C4905C9B9E8247C194CCC253BE6D261D/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/8495AC35001940A4A6739F3A267F2505/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/8495AC35001940A4A6739F3A267F2505/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/8495AC35001940A4A6739F3A267F2505/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/2BB0F8B7D4F54E32988611BBF7A9FF1A/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/AE3CD86F09ED4CCF80CE8ADDA78A6585/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/3A804F8BDE234E1CB284B7FCABB060E7/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/3A804F8BDE234E1CB284B7FCABB060E7/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/976215AB99FB4882AEC981F630EBA3CA/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/976215AB99FB4882AEC981F630EBA3CA/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/976215AB99FB4882AEC981F630EBA3CA/101
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33.1. ТЕХНОЛОГИ

Я, ООО  

Ремонт машин и 

оборудования 

247 10,53% 11,76%   20,43% 66 706 000 66 747 000 606 558 000 63 846 000 78 129 000 

33.1. ЦЕНТРСПЕЦ

СЕРВИС, 

ООО  

Ремонт электронного и 

оптического 

оборудования 

213 1,98% 159,04

% 

103,34% 5,80% 1 026 000 2 289 000 280 385 000 172 146 000 2 987 000 

33.1. АВТОТАНК-

СЕРВИС, 

ООО  

Ремонт машин и 

оборудования 

193 2,92% 11,19% 140,82% 5,44% 4 184 000 4 184 000 397 636 000 40 025 000 6 722 000 

33.1. СПС, ООО  Ремонт 

электрического 

оборудования 

193 10,23% 11,39%   24,03% 6 545 000 7 753 000 166 581 000 17 038 000 11 689 000 

33.1. УМРК, ООО  Ремонт машин и 

оборудования 

181 8,89% 21,87% 198,20% 28,78% 1 216 000 1 224 000 221 265 000 39 707 000 16 092 000 

33.1. РЕМСЕРВИС, 

ООО  

Ремонт машин и 

оборудования 

162 -1,32% 39,27% 95,54% 4,50% 3 368 000 3 368 000 301 112 000 84 900 000 9 504 000 

33.1. УФАЛИФТ, 

ООО  

Ремонт машин и 

оборудования 

157 22,52% 59,40% 252,67% 40,05% 662 000 1 324 000 144 581 000 53 877 000 25 361 000 

33.1. НОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИ

И, АО  

Ремонт 

металлоизделий 

150 6,03% 6,42%   11,95% 41 559 000 76 074 000 1 228 383 000 74 064 000 54 086 000 

33.1. КУРСКЭНЕР

ГОСПЕЦРЕМ

ОНТ, ООО  

Ремонт машин и 

оборудования 

137 2,48% 2,55%   1,91% 36 501 000 36 639 000 686 679 000 17 044 000 5 479 000 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/649581E676B64A768357A5FC27D4D50A/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/649581E676B64A768357A5FC27D4D50A/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/B994D17CEB4A430C86EB71420521FA6D/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/B994D17CEB4A430C86EB71420521FA6D/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/B994D17CEB4A430C86EB71420521FA6D/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/98BC590D267C4B1490FB20E2200FAD1E/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/98BC590D267C4B1490FB20E2200FAD1E/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/98BC590D267C4B1490FB20E2200FAD1E/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/251951437EE24188BF3810D02E5F83E8/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/DB4D83A8DDC549FB8016C079F88027EB/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/C456EBEAEE6A4E8EB3F0082E2AE0ADD7/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/C456EBEAEE6A4E8EB3F0082E2AE0ADD7/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/8C0265D366D349CBA8889363347A4AF8/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/8C0265D366D349CBA8889363347A4AF8/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/26B46804CCF942C38DB453150E15F554/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/26B46804CCF942C38DB453150E15F554/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/26B46804CCF942C38DB453150E15F554/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/FE4EB1966A7D416EBD64264B411EE8D9/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/FE4EB1966A7D416EBD64264B411EE8D9/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/FE4EB1966A7D416EBD64264B411EE8D9/101
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33.1. АГРОЦЕНТРЗ

АХАРОВО, 

ООО  

Ремонт машин и 

оборудования 

125 6,57% 30,46% 139,19% 0,96% 103 767 

000 

104 727 

000 

1 672 289 000 390 485 000 16 934 000 

33.1. НПК СО, 

ООО  

Ремонт электронного и 

оптического 

оборудования 

95 5,60% 28,92% 133,28% 5,13% 5 672 000 6 152 000 283 914 000 63 688 000 9 629 000 

33.1. РЭР, ООО  Ремонт машин и 

оборудования 

94 -

36,10% 

-

17,05% 

-

132,31% 

0,26% 2 735 000 2 735 000 201 197 000 -41 369 000 1 090 000 

33.1. ЭЛЕКТРОУР

АЛНАЛАДКА

, ООО  

Ремонт машин и 

оборудования 

89 0,79% 0,80%   1,67% 590 000 590 000 77 946 000 618 000 1 394 000 

33.1. ЮЖНОЕ 

РТП, АО 

Ремонт машин и 

оборудования 

85 7,19% 7,74%   2,79% 57 267 000 57 653 000 47 439 000 3 410 000 2 564 000 

33.1. РИП, ООО  Ремонт машин и 

оборудования 

79 34,69% 67,54% 716,86% 43,17% 56 235 000 56 235 000 530 082 000 213 683 000 168 786 000 

33.1. ЛОГОТЕК-

СЕРВИС, 

ООО  

Ремонт машин и 

оборудования 

77 13,42% 27,20% 268,52% 14,40% 1 166 000 1 202 000 270 814 000 57 918 000 15 524 000 

33.1. ПЖРЭО 

КУРЧАТОВС

КОГО 

РАЙОНА, 

ООО Л-2  

Ремонт машин и 

оборудования 

69 17,19% 65,83% 176,41% 23,95%     40 880 000 16 228 000 5 026 000 

33.1. КУРГАНЛИФ

Т, АО 

Ремонт машин и 

оборудования 

66 7,28% 7,85%   17,79% 571 000 571 000 51 611 000 3 757 000 2 250 000 

33.1. ЭЛЕКТРОТЕ

ХСЕРВИС, 

ООО  

Ремонт 

электрического 

оборудования 

65 26,65% 36,33%   40,87% 25 001 000 25 001 000 91 458 000 24 372 000 17 423 000 

33.1. КВАНТ, ЗАО  Ремонт машин и 

оборудования 

59 12,07% 52,03% 154,48% 12,83% 14 595 000 14 597 000 222 159 000 76 032 000 14 710 000 

33.1. ЕРЕМЕЛЬ, 

ООО  

Ремонт 

электрического 

оборудования 

14 19,87% 24,79%   21,53% 127 000 127 000 37 770 000 7 504 000 6 116 000 

33.1. ПРОМТЕХНО

ЭКО-

СЕРВИС, 

ООО  

Ремонт машин и 

оборудования 

14 18,98% 49,44% 234,65% 32,54% 1 266 000 1 457 000 206 590 000 68 349 000 28 834 000 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/F93B6538270045B78AF2DCF6D6396810/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/F93B6538270045B78AF2DCF6D6396810/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/F93B6538270045B78AF2DCF6D6396810/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/620974ACC30849A9B5ED3DACB9749CFB/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/620974ACC30849A9B5ED3DACB9749CFB/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/013978D9AB1A4F98A5B07298B118A172/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/BAD459940E844F17AFB6F467FFE53BD2/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/BAD459940E844F17AFB6F467FFE53BD2/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/BAD459940E844F17AFB6F467FFE53BD2/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/ED3494803BA64BA48D489D4163894844/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/ED3494803BA64BA48D489D4163894844/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/C7E018510DDA49809D229B84CF851002/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/01E6800EB89346D2BAEB3D2DC74FE6E6/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/01E6800EB89346D2BAEB3D2DC74FE6E6/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/01E6800EB89346D2BAEB3D2DC74FE6E6/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/B91FD9535F36419894EBC13D25A9D83F/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/B91FD9535F36419894EBC13D25A9D83F/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/B91FD9535F36419894EBC13D25A9D83F/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/B91FD9535F36419894EBC13D25A9D83F/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/B91FD9535F36419894EBC13D25A9D83F/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/43B1F55981C944AE910BBA3E48122BB4/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/43B1F55981C944AE910BBA3E48122BB4/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/F55ED95E7C92464A90C706EDC0A397FE/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/F55ED95E7C92464A90C706EDC0A397FE/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/F55ED95E7C92464A90C706EDC0A397FE/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/5EFE2A3C4E064CE5A706B873AF2EFB0E/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/BFCA8984AB8C4FF9917766C3FB158AC7/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/BFCA8984AB8C4FF9917766C3FB158AC7/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/A39F89DA5B8E43B1952D4B99B28975B2/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/A39F89DA5B8E43B1952D4B99B28975B2/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/A39F89DA5B8E43B1952D4B99B28975B2/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/A39F89DA5B8E43B1952D4B99B28975B2/101
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33.1. ЛИФТРЕМОН

Т, ООО 

Ремонт машин и 

оборудования 

13 32,56% 90,09% 319,41% 30,97% 29 004 000 29 004 000 64 597 000 30 615 000 14 507 000 

33.1. АСТРА ЛАБ, 

ООО  

Ремонт электронного и 

оптического 

оборудования 

12 29,79% 68,28% 376,41% 112,86

% 

247 000 500 000 82 595 000 33 512 000 21 015 000 

33.1. АС ГРУПП, 

ООО  

Ремонт 

электрического 

оборудования 

10 37,94% 90,85% 492,66% 101,30

% 

2 090 000 2 090 000 18 619 000 8 863 000 6 976 000 

33.1. ОРЕНБУРГ-

СЕРВИС, 

ООО  

Ремонт 

электрического 

оборудования 

10 54,99%     164,16

% 

86 000 86 000 32 804 000   17 421 000 

33.1. ЛИФТТЕХСЕ

РВИС, ООО  

Ремонт машин и 

оборудования 

9 29,42% 41,69%   21,63% 63 000 63 000 7 314 000 2 152 000 1 966 000 

33.1. УРАЛЭНДО

МЕД 

СЕРВИС, 

ООО  

Ремонт электронного и 

оптического 

оборудования 

7 54,72% 265,24

% 

405,76% 75,46%   30 000 64 183 000 46 610 000 32 969 000 

33.1. ПРОМО-2, 

ООО  

Ремонт машин и 

оборудования 

6 29,94% 42,74%   112,50

% 

3 270 000 3 270 000 24 088 000 7 212 000 5 813 000 

33.1. РБ, ООО Ремонт электронного и 

оптического 

оборудования 

5 86,02% 2 

416,92

% 

959,98% 61,86%     19 934 000 19 142 000 16 652 000 
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http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/4CD50D14466E40F684A496B0EBF02335/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/4CD50D14466E40F684A496B0EBF02335/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/50EA0BC59B604085AD8B7DA595E71049/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/50EA0BC59B604085AD8B7DA595E71049/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/06C08F1EA4A14DDDB4BD997B9170ECE7/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/06C08F1EA4A14DDDB4BD997B9170ECE7/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/5C1DAFF050414A059367209EAEB10F44/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/5C1DAFF050414A059367209EAEB10F44/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/5C1DAFF050414A059367209EAEB10F44/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/2F27F8C5B9624D9EB3E44DBD3E02B7F5/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/2F27F8C5B9624D9EB3E44DBD3E02B7F5/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/67A1F4DEEF894CE296B3007340E3DD90/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/67A1F4DEEF894CE296B3007340E3DD90/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/67A1F4DEEF894CE296B3007340E3DD90/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/67A1F4DEEF894CE296B3007340E3DD90/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/1BEC3CE9F673487090C21341527B99AB/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/1BEC3CE9F673487090C21341527B99AB/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/39F824AA0EBF4A179001C3A4D302B18F/101
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62. ИТ-СЕРВИС, 

ООО  

Деятельность, 

связанная с 

использованием 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий, прочая 

243 10,40% 18,98% 287,64% 15,75% 44 824 000 90 294 000 666 975 000 106 375 000 69 768 000 

62. УЦСБ, ООО  Деятельность, 

связанная с 

использованием 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий, прочая 

235 8,16% 21,38% 186,29% 4,22% 7 687 000 7 707 000 1 235 657 000 217 667 000 45 548 000 

62. НАУ-

СЕРВИС, 

ЗАО  

Разработка 

компьютерного 

программного 

обеспечения 

199 9,67% 34,90% 159,65% 9,90% 2 406 000 56 930 000 319 404 000 82 637 000 19 247 000 

62. ЛОГИКА 

БИЗНЕСА, 

ООО  

Деятельность, 

связанная с 

использованием 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий, прочая 

174 4,39% 14,48% 153,19% 2,43% 32 664 000 331 844 

000 

1 727 697 000 218 524 000 28 618 000 

62. ИНТЕГРОС, 

ООО  

Деятельность, 

связанная с 

использованием 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий, прочая 

72 11,64%     12,00% 3 877 000 3 877 000 94 645 000   5 398 000 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/E3079FCCB4E14355ABF5AFF1EDCC52C0/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/E3079FCCB4E14355ABF5AFF1EDCC52C0/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/EA6E8CC680BF4F98BEB15CF3E7C096D3/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/2D96634143C94C01A3C33BE0895C426D/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/2D96634143C94C01A3C33BE0895C426D/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/2D96634143C94C01A3C33BE0895C426D/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/01DE71644E4B483D99C1ABB66C6D19A5/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/01DE71644E4B483D99C1ABB66C6D19A5/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/01DE71644E4B483D99C1ABB66C6D19A5/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/746BEE3EE4E24ED0873039923E4D794A/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/746BEE3EE4E24ED0873039923E4D794A/101
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62. КАДФЕМ 

СИ-АЙ-ЭС, 

АО  

Разработка 

компьютерного 

программного 

обеспечения 

65 16,66% 78,82% 160,77% 25,60% 785 000 2 470 000 775 804 000 341 951 000 113 876 000 

62. НТЦ СТЭК, 

АО  

Разработка 

компьютерного 

программного 

обеспечения 

53 16,05% 19,11%   18,02% 67 000 67 000 46 387 000 7 443 000 5 788 000 

62. ТЕХНОЛИНК

, АО  

Разработка 

компьютерного 

программного 

обеспечения 

53 0,60% 38,88% 102,18% 0,82% 6 263 000 7 669 000 359 478 000 100 643 000 1 986 000 

62. 1С-

ПОВОЛЖЬЕ, 

ООО  

Разработка 

компьютерного 

программного 

обеспечения 

51 -0,95% 6,96% 87,25% 8,07%   377 000 668 574 000 43 508 000 9 500 000 

62. АЛИАС, АО  Разработка 

компьютерного 

программного 

обеспечения 

49 17,88% 21,77%   41,07% 424 000 425 000 111 208 000 19 885 000 15 119 000 

62. ЭКРА-

СИБИРЬ, 

ООО  

Деятельность 

консультативная и 

работы в области 

компьютерных 

технологий 

38 5,90% 36,83% 128,10% 3,94% 5 668 000 5 767 000 275 883 000 74 259 000 6 079 000 

62. ТЕХНОКОМ, 

ООО  

Разработка 

компьютерного 

программного 

обеспечения 

29 44,76% 274,58

% 

256,81% 51,48% 51 539 000 51 836 000 105 335 000 77 214 000 46 271 000 

62. БЮРО САПР, 

АО  

Деятельность 

консультативная и 

работы в области 

компьютерных 

технологий 

25 5,37% 16,67% 160,22% 10,42% 465 000 465 000 228 316 000 32 627 000 9 314 000 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/B0CDD126C97244A48960270B577E1578/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/B0CDD126C97244A48960270B577E1578/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/B0CDD126C97244A48960270B577E1578/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/FB4371D34DCC4D2CAC6015208CB9659C/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/FB4371D34DCC4D2CAC6015208CB9659C/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/DDF689F4A6514E0ABF9286FD11D04EA9/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/DDF689F4A6514E0ABF9286FD11D04EA9/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/337C254B2E7B4D14ACE28A81AF1321E9/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/337C254B2E7B4D14ACE28A81AF1321E9/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/337C254B2E7B4D14ACE28A81AF1321E9/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/6901727EE704415F9445AF58953BCA73/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/C75172FE00FB44DE8DEE63D9CDEB3E23/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/C75172FE00FB44DE8DEE63D9CDEB3E23/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/C75172FE00FB44DE8DEE63D9CDEB3E23/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/29AA990FEE6749D6B85198597520A6EC/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/29AA990FEE6749D6B85198597520A6EC/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/9613BA8D2FAA4C74B562B5544D0461FF/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/9613BA8D2FAA4C74B562B5544D0461FF/101
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62. ИНТАС-

КОМПАНИ, 

ООО  

Разработка 

компьютерного 

программного 

обеспечения 

23 26,90% 270,13

% 

158,36% 48,98% 12 596 000 12 790 000 64 051 000 46 746 000 18 868 000 

62. ИРС, ООО  Разработка 

компьютерного 

программного 

обеспечения 

22 13,13% 66,08% 149,25% 17,38% 617 000 617 000 53 335 000 21 221 000 8 390 000 

62. ГЕОТЭК, 

ООО НПЦ  

Разработка 

компьютерного 

программного 

обеспечения 

20 43,01% 75,48%   20,96% 24 617 000 25 090 000 74 345 000 31 978 000 33 659 000 

62. РЭС, ООО  Деятельность, 

связанная с 

использованием 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий, прочая 

20 14,05% 44,85% 183,09% 19,85% 13 819 000 17 391 000 56 470 000 17 485 000 7 886 000 

62. РЦПИ 

АКЦЕНТ 

ПЛЮС, ООО  

Деятельность, 

связанная с 

использованием 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий, прочая 

11 17,01%     5,09% 19 535 000 19 535 000 10 281 000   1 217 000 

62. ТЦ ВАРИТИ, 

ООО  

Деятельность, 

связанная с 

использованием 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий, прочая 

11 49,53%     230,09

% 

254 000 254 000 9 773 000   4 374 000 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/FC864D3492464938A19FEA4D695EC199/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/FC864D3492464938A19FEA4D695EC199/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/FC864D3492464938A19FEA4D695EC199/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/049B09C14349421D887CC1D9413399EF/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/085C28D477634B1991F751516B26FF4F/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/085C28D477634B1991F751516B26FF4F/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/04712C5FC96A4450AFE21C4357B1F15F/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/12BC44C2FAE34F7EBE9B6E641D8B0E8C/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/12BC44C2FAE34F7EBE9B6E641D8B0E8C/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/12BC44C2FAE34F7EBE9B6E641D8B0E8C/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/EB3C964B6AB245BBA327B9F1FCCF9C33/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/EB3C964B6AB245BBA327B9F1FCCF9C33/101
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62. Г.И.П., ООО  Разработка 

компьютерного 

программного 

обеспечения 

9 40,42%     43,37% 262 000 326 000 27 690 000   5 645 000 
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63 АЛЬТАИР, 

ООО  

Деятельность по 

обработке данных, 

предоставление услуг 

по размещению 

информации и 

связанная с этим 

деятельность 

244 1,95% 10,61% 125,48% 0,88% 49 870 000 66 542 000 441 433 000 42 338 000 1 646 000 

63 ЕМС 

ИНФОРМАЦ

ИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ 

СИ-АЙ-ЭС, 

ООО  

Деятельность по 

созданию и 

использованию баз 

данных и 

информационных 

ресурсов 

157 8,73% 44,96% 139,20% 21,54% 71 613 000 78 552 000 2 098 251 000 650 814 000 188 917 000 

63 РДВ-СОФТ, 

ООО  

Деятельность по 

созданию и 

использованию баз 

данных и 

информационных 

ресурсов 

146 3,79% 79,42% 109,37% 7,00% 2 040 000 6 914 000 237 778 000 105 255 000 6 373 000 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/1AB4FCFAC0A64196B59ABBB5DFCD018E/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/49D256FAA55C4A35AF8A656E61051249/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/49D256FAA55C4A35AF8A656E61051249/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/B38118D944E740018DD45AFEBE258506/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/B38118D944E740018DD45AFEBE258506/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/B38118D944E740018DD45AFEBE258506/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/B38118D944E740018DD45AFEBE258506/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/B38118D944E740018DD45AFEBE258506/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/B38118D944E740018DD45AFEBE258506/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/8DC63482E23C4CDBA75715FC7680A3B0/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/8DC63482E23C4CDBA75715FC7680A3B0/101
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63 СЕНСУМ-

УРАЛ, ООО  

Деятельность по 

созданию и 

использованию баз 

данных и 

информационных 

ресурсов 

47 6,34% 160,27

% 

111,47% 35,39% 90 000 90 000 38 809 000 23 898 000 2 112 000 

63 ВЕЗЁТ-ЕКБ, 

ООО  

Деятельность по 

обработке данных, 

предоставление услуг 

по размещению 

информации и 

связанная с этим 

деятельность 

39 6,48%   106,93% 27,35% 318 000 662 000 78 804 000 78 804 000 9 986 000 

63 АЙМАРС 

МЕДИА, ООО  

Деятельность 

информационных 

агентств 

38 5,87% 18,85% 158,82% 6,98% 152 000 172 000 572 232 000 90 759 000 20 739 000 

63 СЕРТУМ-

ПРО, ООО  

Деятельность по 

созданию и 

использованию баз 

данных и 

информационных 

ресурсов 

18 25,54% 35,98% 2 

889,03% 

26,57% 390 000 4 739 000 762 444 000 201 741 000 172 886 000 

63 ОРЭК, АО  Деятельность по 

созданию и 

использованию баз 

данных и 

информационных 

ресурсов 

11 15,91% 83,90% 153,52% 10,91%   26 030 000 25 350 000 11 565 000 4 057 000 

63 КЛИЕНТОГР

АМ, ООО  

Деятельность по 

созданию и 

использованию баз 

данных и 

информационных 

ресурсов 

10 30,90%   144,72% 374,64

% 

1 935 000 1 938 000 120 621 000 120 621 000 30 451 000 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/4CB3E5E19B6846A3B3CDAAB88E8F107A/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/4CB3E5E19B6846A3B3CDAAB88E8F107A/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/80561EC45BCA4BCE8895986A95285615/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/80561EC45BCA4BCE8895986A95285615/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/B5C6053304E649889E2951F4498A14D8/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/B5C6053304E649889E2951F4498A14D8/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/8A83A3CADA354E3E99F33C5D8CA327F5/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/8A83A3CADA354E3E99F33C5D8CA327F5/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/D720C256507A4105B30B8086730292E6/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/544A3923723F4688B3B5AC30A8722318/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/544A3923723F4688B3B5AC30A8722318/101
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63 БИО, ООО  Деятельность 

информационных 

агентств 

8 50,92%     54,76% 105 000 105 000 6 785 000   3 223 000 
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72. ВНИИГИС-

ЗТК, ООО 

НПФ  

Научные исследования 

и разработки в области 

естественных и 

технических наук 

прочие 

189 -2,77% -2,69%   0,83% 213 529 

000 

215 902 

000 

364 914 000 -10 104 000 5 437 000 

72. ОКБ УЗГА, 

ООО  

Научные исследования 

и разработки в области 

естественных и 

технических наук 

прочие 

152 10,89% 36,25% 169,29% 15,16% 4 623 000 31 752 000 672 072 000 178 806 000 48 849 000 

72. РОСНИТИ, 

ОАО  

Научные исследования 

и разработки в области 

естественных и 

технических наук 

прочие 

143 7,13% 60,81% 123,22% 5,18% 40 716 000 49 162 000 149 920 000 56 692 000 6 369 000 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/3FBB9516493A48969A904BC6714ADF7C/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/CA0092F797DA4F0BA9E8D64A62F78871/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/CA0092F797DA4F0BA9E8D64A62F78871/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/CA0092F797DA4F0BA9E8D64A62F78871/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/E920CEABCA1A469690525C4B8E867B4E/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/E920CEABCA1A469690525C4B8E867B4E/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/FDD69649640549BB9FC932185C9281F5/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/FDD69649640549BB9FC932185C9281F5/101
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72. НТЦ 

САЛАВАТНЕ

ФТЕОРГСИН

ТЕЗ, ООО  

Научные исследования 

и разработки в области 

естественных и 

технических наук 

прочие 

121 0,32% 0,32%   0,33% 31 672 000 34 286 000 898 353 000 2 868 000 1 108 000 

72. РФД, ООО Научные исследования 

и разработки в области 

естественных и 

технических наук 

прочие 

113 27,57% 176,84

% 

175,95% 38,13% 57 502 000 57 502 000 600 025 000 383 285 000 131 598 000 

72. УФИМСКИЙ 

НТЦ, ООО  

Научные исследования 

и разработки в области 

естественных и 

технических наук 

прочие 

112 2,83% 30,68% 113,69% 3,80% 10 338 000 20 361 000 200 041 000 46 968 000 5 047 000 

72. ТЕХДИАГНО

СТИКА, АО  

Научные исследования 

и разработки в области 

естественных и 

технических наук 

прочие 

96 4,10% 4,28%   8,07% 18 720 000 19 106 000 115 825 000 4 754 000 20 671 000 

72. ПБ ОНГМ, 

ООО  

Научные исследования 

и разработки в области 

естественных и 

технических наук 

прочие 

45 28,32% 91,99% 244,51% 43,64% 792 000 806 000 86 385 000 41 391 000 18 407 000 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/BCAA5AA0911E44B084CBECA4296591C5/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/BCAA5AA0911E44B084CBECA4296591C5/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/BCAA5AA0911E44B084CBECA4296591C5/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/BCAA5AA0911E44B084CBECA4296591C5/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/FC469557061243C08A10AE8011B83019/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/082541E5C5CB4E6095DDDD0B33432674/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/082541E5C5CB4E6095DDDD0B33432674/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/9C59DA79889D482FABC7DEEDD4E357DB/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/9C59DA79889D482FABC7DEEDD4E357DB/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/F477A9F4D2C045A8AF0F38FB63EFD28A/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/F477A9F4D2C045A8AF0F38FB63EFD28A/101
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72. СВАРКА-74, 

ООО НПП  

Научные исследования 

и разработки в области 

естественных и 

технических наук 

26 1,94%     4,66% 826 000 884 000 79 167 000   1 644 000 

72. ХТЦ УАИ, 

ООО  

Научные исследования 

и разработки в области 

естественных и 

технических наук 

прочие 

26 4,35% 4,55%   8,79% 108 125 

000 

108 315 

000 

430 800 000 18 758 000 32 530 000 

72. ЭНЕРГОРЕС

УРС, ООО  

Научные исследования 

и разработки в области 

естественных и 

технических наук 

6 38,66% 653,84

% 

180,40% 18,46% 1 724 000 1 724 000 10 795 000 9 363 000 3 049 000 
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86 ММЦ 

ПРОФИЛАКТ

ИЧЕСКАЯ 

МЕДИЦИНА, 

ООО  

Общая врачебная 

практика 

246 8,21% 25,98% 166,19% 7,07% 19 124 000 288 122 

000 

343 604 000 70 857 000 14 930 000 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/77C4BF7C52D4431599E4DD63EC4A0B94/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/77C4BF7C52D4431599E4DD63EC4A0B94/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/D826A5C5D7774095A94A971AF1460227/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/D826A5C5D7774095A94A971AF1460227/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/4B15AC2628D3452E80532C847D8F1F27/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/4B15AC2628D3452E80532C847D8F1F27/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/9E1694CE4A8A42C6AFB768F826DFB978/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/9E1694CE4A8A42C6AFB768F826DFB978/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/9E1694CE4A8A42C6AFB768F826DFB978/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/9E1694CE4A8A42C6AFB768F826DFB978/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/9E1694CE4A8A42C6AFB768F826DFB978/101
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86 ЛДЦ МИБС, 

ООО  

Деятельность 

больничных 

организаций 

241 27,81% 65,36% 337,22% 6,76% 5 145 023 

000 

5 145 791 

000 

1 033 266 000 408 421 000 324 909 000 

86 ЦЕНТР 

КОСМЕТОЛО

ГИИ И 

ПЛАСТИЧЕС

КОЙ 

ХИРУРГИИ, 

ООО  

Общая врачебная 

практика 

211 13,77% 57,53% 160,51% 19,25% 46 430 000 46 494 000 712 169 000 260 070 000 71 742 000 

86 МЕДЛАБЭКС

ПРЕСС, ООО  

Общая врачебная 

практика 

200 20,09% 42,20% 309,58% 68,97% 46 448 000 47 601 000 624 040 000 185 189 000 123 219 000 

86 ЦЕНТР 

ФЛЕБОЛОГИ

И, ЗАО  

Общая врачебная 

практика 

178 19,07% 62,03% 199,23% 79,91% 19 315 000 19 339 000 321 248 000 122 981 000 55 072 000 

86 ММЦ 

КЛИНИКА 

АЛЛЕРГОЛО

ГИИ И 

ПЕДИАТРИИ, 

ООО  

Общая врачебная 

практика 

166 10,21% 25,92% 198,41% 42,87% 11 190 000 11 901 000 211 388 000 43 517 000 20 765 000 

86 НАШ МЦ 

ПАРАЦЕЛЬС, 

ООО  

Деятельность 

больничных 

организаций 

134 4,33%   104,53% 10,33% 57 000 560 000 275 301 000 275 301 000 9 332 000 

86 ЕКАТЕРИНБ

УРГСКИЙ 

ДЕЛОВОЙ 

МИР, ООО  

Деятельность 

больничных 

организаций 

107 11,53% 62,19% 142,98% 11,10% 61 249 000 61 264 000 106 004 000 40 648 000 8 271 000 

86 МЕДИАНА, 

НАО ММЦ  

Общая врачебная 

практика 

106 5,00% 18,27% 147,92% 15,60% 24 725 000 24 758 000 72 086 000 11 134 000 9 755 000 

86 ПМТ-

ЛАБОРАТОР

ИЯ, ООО  

Деятельность в 

области медицины 

прочая, не включенная 

в другие группировки 

91 43,43% 122,09

% 

476,14% 57,16% 29 191 000 29 193 000 340 272 000 187 055 000 160 135 000 

86 СКИФ, ООО  Стоматологическая 

практика 

89 30,26% 43,40%   41,30% 84 715 000 84 725 000 139 534 000 42 228 000 39 671 000 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/AC037429BD584B2CBBD3F427D3497EC0/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/AC037429BD584B2CBBD3F427D3497EC0/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/1418A43447AD4879AE149D630B4DEDB1/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/1418A43447AD4879AE149D630B4DEDB1/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/1418A43447AD4879AE149D630B4DEDB1/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/1418A43447AD4879AE149D630B4DEDB1/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/1418A43447AD4879AE149D630B4DEDB1/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/1418A43447AD4879AE149D630B4DEDB1/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/1418A43447AD4879AE149D630B4DEDB1/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/6CE718B1F8794285A218D36100B325C5/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/6CE718B1F8794285A218D36100B325C5/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/E7B3186C22FC40A0A4BBDDB26EC26969/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/E7B3186C22FC40A0A4BBDDB26EC26969/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/E7B3186C22FC40A0A4BBDDB26EC26969/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/B8185F0DB78840ECAAC2371F06176948/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/B8185F0DB78840ECAAC2371F06176948/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/B8185F0DB78840ECAAC2371F06176948/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/B8185F0DB78840ECAAC2371F06176948/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/B8185F0DB78840ECAAC2371F06176948/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/B8185F0DB78840ECAAC2371F06176948/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/7941A5BEC383461A81B59EACEF7A33A3/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/7941A5BEC383461A81B59EACEF7A33A3/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/7941A5BEC383461A81B59EACEF7A33A3/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/11CFA071D54449CF98741AB2D5EEB9F4/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/11CFA071D54449CF98741AB2D5EEB9F4/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/11CFA071D54449CF98741AB2D5EEB9F4/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/11CFA071D54449CF98741AB2D5EEB9F4/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/3F0349F1A3944439BFC17C6078F7CD55/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/3F0349F1A3944439BFC17C6078F7CD55/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/15E0559C78BB408F990CE92CDE470BBD/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/15E0559C78BB408F990CE92CDE470BBD/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/15E0559C78BB408F990CE92CDE470BBD/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/161045323C974B99AAE264D6B74A870C/101
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86 КНЦ, ООО  Деятельность 

больничных 

организаций 

85 7,41% 59,52% 124,78% 41,35% 4 030 000 4 345 000 136 056 000 50 764 000 8 345 000 

86 МЕГАДЕНТА 

КЛИНИК, 

ООО  

Стоматологическая 

практика 

85 21,31% 27,09%   79,87% 9 124 000 27 832 000 201 026 000 42 848 000 38 846 000 

86 ЦСМ, АО  Общая врачебная 

практика 

81 13,43% 69,82% 148,52% 9,69% 140 531 

000 

212 178 

000 

656 673 000 269 977 000 49 181 000 

86 АГ ФАБЕР 

ДЕНТАПЛАН

Т, ООО 

Стоматологическая 

практика 

70 20,36% 25,56%   31,69% 58 527 000 69 945 000 157 838 000 32 135 000 25 943 000 

86 ЦСМТ, ООО  Общая врачебная 

практика 

69 26,20%     47,75% 10 217 000 10 217 000 114 155 000   27 833 000 

86 ВИТАЛ ЕВВ, 

ООО  

Стоматологическая 

практика 

64 22,29% 28,69%   4,97% 196 200 

000 

197 462 

000 

118 985 000 26 523 000 10 400 000 

86 МЕДКОНСУ

ЛЬТАНТ, 

ООО  

Деятельность в 

области 

здравоохранения 

57 41,23%     24,02% 1 512 000 1 512 000 74 542 000   14 428 000 

86 МЭДАР, ООО  Стоматологическая 

практика 

15 48,92%   195,77% 78,90% 5 860 000 5 860 000 29 037 000 29 037 000 14 152 000 

86 ПРИОР-М 

ЛАБ, ООО  

Деятельность в 

области медицины 

прочая, не включенная 

в другие группировки 

13 49,71%     409,52

% 

461 000 461 000 29 588 000   13 762 000 

86 ВОЕНВРАЧ, 

ООО МКЦ  

Общая врачебная 

практика 

11 64,14%   278,84% 481,15

% 

    24 097 000 24 097 000 14 206 000 

 

 

http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/8779A8C986E54AA7A72AFC99114A0C2C/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/3C8630EEB61F454F88BB9841EAA51368/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/3C8630EEB61F454F88BB9841EAA51368/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/3C8630EEB61F454F88BB9841EAA51368/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/5B2115CED61043C6BB5A518D28F1F682/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/BF507E81504B4632BED8C7752686801E/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/BF507E81504B4632BED8C7752686801E/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/BF507E81504B4632BED8C7752686801E/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/565C9DF75E3B4BE0955562711BC34879/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/74AF25EC7E28460C886BBF8C50F53E88/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/74AF25EC7E28460C886BBF8C50F53E88/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/828355BEB27D425DBBE9110A5317E340/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/828355BEB27D425DBBE9110A5317E340/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/828355BEB27D425DBBE9110A5317E340/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/D8F01967DAF04563850451E4B1EFA28D/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/3F0FB1F40B804050A1D794DE3813D136/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/3F0FB1F40B804050A1D794DE3813D136/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/BD935CDC3A8B46708AFA01B8E76AA475/101
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/BD935CDC3A8B46708AFA01B8E76AA475/101
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 10. Информация о потребностях отраслей, потенциальных инвесторов, 

в том числе результаты предварительных переговоров с представителями 

потенциальных резидентов.  
Информация представлена в п. 6.4., поскольку отчасти предложения по 

совершенствованию предложения ТОР «Снежинск» резидентам основываются 

на интервью с потенциальными резидентами, а также в п. 5.3., где приводится 

информация о включении в состав ТОР земельных участков потенциальных 

резидентов, где уже развернута масштабная производственная деятельность. 

Также в п. 6.3. приводятся данные о дефиците электрической мощности на 

действующих площадках ТОР и предложения по его ликвидации. 

 

11. Предложения по недопущению нездоровой конкуренции между 

ТОР в ЗАТО атомной отрасли. 

К числу потенциальных негативных эффектов необходимо отнести 

возможное возникновение нездоровой конкуренции между резидентами ТОР и 

другими региональными предприятиями и, как следствие, подавление 

экономической деятельности предприятий, расположенных вблизи ТОР. Такое 

развитие событий может реализоваться, если резиденты ТОР и предприятия, 

осуществляющие свою деятельность на прилегающих территориях, будут 

заниматься сходными видами экономической деятельности и ориентироваться 

на одни и те же рынки, близкие к насыщению. В этом случае предприятия, не 

имеющие льгот и преференций, будут проигрывать рыночную конкуренцию и 

снижать свои производственные показатели.  

Нездоровая конкуренция также может приводить к:  

● строительству невостребованной инфраструктуры;  

● негативным проявлениям в информационном пространстве, 

дискредитирующим идею ТОР в целом;  

● невозможности достижения одной из важнейших целей развития 

ТОР – ускоренному региональному социально-экономическому развитию;  
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● избыточным сложностям выбора места размещения потенциальных 

резидентов.  

Поэтому одной из задач управления ТОР является поддержка позитивных 

конкурентных элементов и минимизация нездоровой конкуренции. 

Недопущение использования режима ТОР для неконкурентного вытеснения 

существующего регионального бизнеса (нездоровой конкуренции) предлагается 

обеспечивать за счет эффективной резидентной политики и определения четкой 

специализации ТОР «Снежинск». Для этого предполагается реализация 

следующих мероприятий:  

1. Закрепление специализации ТОР «Снежинск» 

2. Реализация следующих принципов принятия решения о допуске новых 

резидентов в ТОР:  

● отбор новых проектов (присвоение статуса резидента) в строгом 

соответствии с определенной специализацией ТОР;  

● ограничения на перебазирование в ТОР действующих региональных 

предприятий. Местный бизнес может запускать в ТОР новые 

инвестиционные проекты, а не переносить существующие. Исключением 

может быть только такое перебазирование производства, которое влечет за 

собой кратное увеличение выпуска за счет масштабного расширения 

мощностей или создания крупного смежного производства в ТОР;  

● ограничения на создание в ТОР прямых конкурентов действующих 

в регионе предприятий. Исключение может быть только в случае 

кардинального технологического превосходства нового производства или 

ориентации нового предприятия на высококонкурентные рынки, где доля 

действующих предприятий региона невелика (например, на зарубежные 

рынки или сильно фрагментированные, импортозависимые или 

слабонасыщенные региональные рынки). 

 

Рисунок 34. Схема возможных кооперационных связей внутри тор, с 

учетом градообразующего предприятия, с другими тор в зато атомной 
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отрасли и с ключевыми организациями соответствующего региона 

(производственными, научными, образовательными и т. д.). 
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Раздел 8. Финансирование и оценка эффективности. 

 

8.1. Финансирование ТОР. 

Источники финансирования 

В целях развития ТОР «Снежинск» необходимо привлечение 

финансирования по следующим направлениям: 

1. Строительство и реконструкция объектов инженерной и дорожной 

инфраструктуры; 

2. Самостоятельное строительство объектов резидентами для 

собственных нужд (производственные и административные здания, 

объекты инженерной и дорожной инфраструктуры); 

 Рассмотрим особенности финансирования каждого из направлений: 

1.Строительство и реконструкция объектов инженерной и дорожной 

инфраструктуры. 

Строительство самоокупаемых объектов инженерной и дорожной 

инфраструктуры может производиться и финансироваться следующими 

способами: 

- силами управляющей компании за счет бюджетных средств путем 

внесения денежных средств в ее уставный капитал (на основании 473-ФЗ 

от 29.12.2014 г.) или целевых бюджетных субсидий от субъекта 

Российской Федерации. 

Профинансированная таким образом инфраструктура остается на балансе 

(и эксплуатации) управляющей компании или передается в собственность или 

аренду соответствующим ресурсоснабжающим организациям на 

взаимовыгодных условиях. 

При финансировании проектов в виде внесения денежных средств в 

уставный капитал орган исполнительной власти, вносящий денежные средства, 

становится совладельцем управляющей компании в соответствующей  доле, 

рассчитанной как доля вложенных средств от общего объема инвестиций 

управляющей компании в объекты инфраструктуры. 
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- силами компании, занимающейся энергогенерацией и/или 

эксплуатацией проводящих сетей, за счет бюджетных и внебюджетных 

средств путем создания совместного с управляющей компанией ГЧП (на 

основании 115-ФЗ от 21.07.2005 г. и 224-ФЗ от 13.07.2015 г.) 

Использование ГЧП позволит управляющей компании привлечь 

финансирование и опыт частного сектора (как в применении технологий, так и в 

управлении проектом и привлечении финансирования). Это даст возможность 

реализовать проект по строительству объектов инфраструктуры ускоренными 

темпами, высвободить часть бюджетных средств, а также передать частному 

бизнесу часть рисков по проекту. 

- силами естественных монополий за счет их собственных 

инвестиционных программ 

В этом варианте все расходы на строительство новой инфраструктуры 

будут осуществляться за счет естественных монополий, а компании-резиденты 

будут оплачивать стоимость технического присоединения к сетям. 

- силами резидентов за счет внебюджетных (собственных и заемных 

средств) средств с частичной компенсацией вложенных средств 

субсидиями на возмещение процентной ставки по кредитам, 

привлеченным на строительство объектов инфраструктуры, в размере до 

100% от ставки рефинансирования. 

Инженерные коммуникации, построенные за счет собственных средств 

резидентов, останутся на балансе компаний-резидентов. 

Неокупаемые объекты инженерной и дорожной инфраструктуры 

создаются силами регионального субъекта Российской Федерации без 

привлечения управляющей компании и финансируются исключительно за счет: 

- целевых бюджетных субсидий от субъекта Российской Федерации. 
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Таблица 81. Структура финансирования новых объектов 

инфраструктуры 

Бюджет субъекта РФ 75% 

Муниципальный бюджет 20% 

Средства резидентов 5% 

Источник: анализ рабочей группы 

 

Возврат вложенных бюджетных средств в объекты инженерной и 

дорожной инфраструктуры осуществляется за счет ежегодных налоговых 

поступлений от функционирующего бизнеса резидентов ТОР. 

 

 2. Строительство объектов резидентами для собственных нужд 

Самостоятельное строительство объектов резидентами может 

осуществляться как в условиях отсутствия альтернативных форм 

финансирования (невозможность финансирования со стороны УК, целевых 

государственных программ), так и в соответствии с предпочтениями резидентов 

осуществить строительство объекта, соответствующего определенным 

техническим характеристикам. 

При реализации данного сценария Управляющая компания ТОР заключает 

договор аренды земельного участка с резидентом. Резидент, в свою очередь, 

осуществляет проектирование объекта, согласовывает проектную документацию 

с управляющей компанией и органами исполнительной власти, получает 

разрешение на строительство и осуществляет строительно-монтажные работы, в 

т.ч. с привлечением внешних подрядчиков. При этом строительство объектов 

может осуществляться с привлечением как собственных, так и кредитных 

ресурсов. 

При данном варианте минимизируется нагрузка на бюджет. 
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Таблица 82. Структура финансирования создания объектов 

резидентами 

  Деревообраб

отка 

Производ

ство 

изделий 

Приборостро

ение 

Машиностро

ение 

Информацио

нные 

технологии 

Собственные средства 

резидентов 40% 40% 40% 40% 40% 

Заемные средства 60% 60% 60% 60% 60% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 

 Источник: анализ рабочей группы 

 

В качестве кредиторов, предоставляющих заемное финансирование на 

строительство инфраструктурных и коммерческих объектов, можно выделить: 

1. Российские институты развития, в т.ч. 

- Фонд развития моногородов; 

- Фонд развития промышленности; 

- МСП; 

- ВЭБ. 

2. Коммерческие банки. 

В качестве крупнейших операторов, предоставляющих невозвратное 

финансирование в производственной и технологической сферах, можно 

выделить Фонд Бортника, Фонд Перспективных исследований (ФПИ), 

Российский Научный Фонд. 

 

График финансирования объектов ТОР 

На территории ТОР «Снежинск» планируется строительство как 

инфраструктурных, так и коммерческих объектов для осуществления 

деятельности резидентами. 
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Совокупный объем инвестиций в развитие проектов и создание объектов 

инфраструктуры в ценах соответствующих лет составит 7 625,8 млн руб. (до 2025 

года), в том числе: 

- 7 625,8 млн руб. – инвестиции в развитие проектов; 

- 157,0 млн руб.  – инвестиции в создание новых инфраструктурных 

объектов, а также благоустройство территории; 

Рисунок 35. График вложений в строительство коммерческих и 

инфраструктурных объектов, млн руб. (вкл. НДС). 

 

Стоимость создания объектов инфраструктуры в ценах соответствующих 

лет составляет 157,0 млн руб. 

Предполагаемые источники финансирования: 

- 68,0 млн руб. – средства областного бюджета; 

- 84,5 млн руб. – средства муниципального бюджета; 

- 4,5 млн руб. – средства резидентов. 
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Таблица 83. Финансирование ТОР и его обеспеченность денежными средствами с учетом этапов развития ТОР: 

 

млн руб. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

Инвестиции в ТОР 

Общий объем инвестиций 

ТОР 
399 2057 3386 1577 337 19 8 - - - - - 7783 

Инвестиции в проекты, 

осуществляемые 

резидентами 
399 2055 3362 1540 269 - - - - - - - 7626 

Инвестиции в создание / 

реконструкцию объектов 

инфраструктуры 
- 2 24 37 68 19 8 - - - - - 157 

Финансирование ТОР 

Общий объем 

финансирования 
399 2057 3386 1577 337 19 8 - - - - - 7783 

Финансирование проектов 

резидентов 
399 2055 3362 1540 269 - - - - - - - 7626 

Федеральный бюджет 
- - - - - - - - - - - - - 

Бюджет субъекта РФ 
- - - - - - - - - - - - - 
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млн руб. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

Муниципальный бюджет 
- - - - - - - - - - - - - 

Российские резиденты 
167 854 1360 593 90 - - - - - - - 3064 

Иностранные участники 
- - - - - - - - - - - - - 

Гранты и прочие формы 

невозвратного 

финансирования 
- - - - - - - - - - - - - 

Заемное финансирование 
232 1201 2003 947 178 - - - - - - - 4562 

Финансирование 

строительства объектов 

инфраструктуры 
- 2 24 37 68 19 8 - - - - - 157 

Федеральный бюджет 
- - - - - - - - - - - - - 

Бюджет субъекта РФ 
- 1 8 13 25 14 6 - - - - - 68 

Муниципальный бюджет 
-  15 23 41 4 2 - - - - - 84,5 

Фонд развития моногородов 
- - - - - - - - - - - - - 

Средства российских 

участников 
-  1 1 2 1  - - - - - 5 

Средства иностранных 

участников 
- - - - - - - - - - - - - 
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млн руб. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

Прочие источники 
- - - - - - - - - - - - - 
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8.2. Оценка эффективности ТОР. 

8.2.1. Оценка экономической эффективности Проекта, прогнозно-

плановые показатели эффективности функционирования ТОР на 

десятилетний период. 

Оценка экономической эффективности ТОР осуществляется при помощи 

финансово-экономической модели развития (ФЭМ) территории ТОР и состоит 

из следующих основных этапов: 

Подход, используемый при финансово-экономическом 

моделировании 

1. Расчет экономической эффективности проектов существующих 

резидентов: 

1.1. Внесение в ФЭМ данных по существующим резидентам, 

осуществляющим деятельность в рамках ТОР (объем инвестиций, размер 

выручки, себестоимость производства, коммерческие и управленческие 

расходы, планы-графики реализации проектов и др.); 

1.2. Расчет баланса территории (проверка достаточности имеющейся в 

распоряжении Управляющей компании площади земельных участков для 

размещения резидентов), а также баланса производственно-складских и 

административных помещений (сопоставление потребностей резидентов в 

производственных помещениях и имеющихся в ведении УК производственных 

помещений для размещения резидентов); 

1.3. Оценка достаточности объема имеющейся инженерной и 

транспортной инфраструктуры с учетом потребностей существующих 

резидентов; 

1.4. При выявлении нехватки имеющихся мощностей – расчет потребности 

в строительстве новых объектов инфраструктуры, определение стоимости 

объектов, источников финансирования; 

1.5. Моделирование основных показателей и форм ФЭМ по проектам 

существующих резидентов, включая: 

- Прогнозный отчет о прибылях и убытках; 
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- Прогноз движения денежных средств; 

- Расчет налогов; 

- Расчет потребности в услугах управляющей компании ТОР; 

- Расчет объемов финансирования; 

- Прочие показатели. 

Результирующие показатели экономической эффективности проектов: 

- NPV проекта; 

- IRR проекта; 

- Общий объем налоговых поступлений в бюджеты различных 

уровней; 

- Объем поступлений во внебюджетные фонды; 

- Общее число созданных рабочих мест. 

 

2. Анализ возможностей размещения дополнительных резидентов 

в рамках ТОР на период до 2030 г.: 

2.1. Расчет количества резидентов для размещения на площадках, помимо 

существующих резидентов (с учетом ограничений по площади земельных 

участков); 

2.2. С учетом целевой отраслевой структуры ТОР (отрасли, виды 

деятельности, размер предприятий) – подбор оптимального состава типовых 

резидентов; 

2.3. Расчет объема инженерной и транспортной инфраструктуры, 

необходимой для обеспечения нормального функционирования 

запланированного количества новых резидентов; 

2.4. Расчет потребностей в дополнительном строительстве 

производственных и административных помещений; 

2.5. Определение объема инвестиций в соответствии с рассчитанным 

количеством новых резидентов (п. 2.1 и 2.2), потребностей в дополнительном 

строительстве объектов инженерной инфраструктуры, а также новых зданий (п. 

2.3 и 2.4); 
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2.6. Определение структуры финансирования (п. 2.5); 

2.7. Прогнозирование денежных потоков по новым проектам в 

соответствии со среднестатистическими показателями предприятий, 

определенных на основании анализа данных СПАРК за 2015-2017 гг. (включая 

средний размер выручки, валовую и операционную рентабельность, объем 

основных фондов и другие показатели – по видам деятельности, а также 

размерам предприятий); 

2.8. Расчет совокупной экономической и бюджетной эффективности 

реализации новых инвестиционных проектов. Результирующие показатели 

экономической эффективности проектов – аналогично расчетам по 

существующим резидентам. 

 3. Расчет совокупной экономической эффективности реализации 

инвестиционных проектов на территории ТОР 

Совокупная экономическая эффективность проектов, реализуемых на 

территории ТОР, определяется путем сложения показателей экономической 

эффективности проектов, реализуемых существующими резидентами, а также 

новых потенциальных проектов. 

4. Учет модели Управляющей компании ТОР 

Дополнительно в рамках оценки эффективности деятельности ТОР 

рассчитываются денежные потоки по управляющей компании ТОР. 

  

При построении финансово-экономической модели развития территории 

ТОР учитывались следующие существенные факторы: 

1. Общая площадь ТОР составляет порядка 30,1 га. Общий объем 

зданий и сооружений, доступных для резидентов, составляет 31,1 тыс. м2 

2. Количество резидентов, исходя из количества лотов, на которых их 

можно разместить (земельные участки и помещения), не может превышать 33 ед. 

3. Суммарная выручка по всем проектам резидентов не может 

превышать 0,5-1% от ВРП региона, что составляет порядка 12-20 млрд руб. 

4. Структура резидентов ТОР определяется исходя из следующих  

целевых соотношений видов деятельности: 
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Таблица 84. Текущая и целевая структура видов деятельности ТОР. 

Соотношение предприятий различных масштабов в рамках ТОР 

  2019 2030 

ОКВЭД текущая целевая 

27.1 Производство электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов и распределительных устройств, а также 

контрольно-измерительной аппаратуры - 10 

28.1 Производство машин и оборудования общего назначения 1 5 

28.2 Производство прочих машин и оборудования общего 

назначения 1 1 

28.9 Производство прочих машин специального назначения - 1 

86 Деятельность в области здравоохранения - 1 

Размер предприятия     

микро 1 2 

малое - 8 

среднее 1 8 

 

Источник: анализ рабочей группы 

 

5. Развитие инженерной инфраструктуры планируется осуществить до 

2025 г. на общую сумму 157,0 млн руб. Для расчета инвестиций в объекты 

инженерной инфраструктуры были использованы тарифы ресурсоснабжающих 

компаний (вкл. стоимость подключения за единицу мощности, стоимость 

эксплуатации); 

6. Для резидентов ТОР применяются законодательно установленные 

налоговые льготы и преференции: 

● Налог на прибыль 

- Региональный бюджет: 5% в течение 5 налоговых периодов, начиная 

с налогового периода, в котором была получена первая прибыль от 

деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений на 

ТОСЭР, и 10% в течение следующих 5 налоговых периодов; 
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- Налог на прибыль в федеральный бюджет 0% в течение 5 налоговых 

периодов, начиная с налогового периода, в котором была получена 

первая прибыль и 2% в течение следующих налоговых периодов; 

● Налог на имущество организаций: 0% первые 5 лет, далее 1,1% (в 

региональный бюджет); 

● Страховые взносы во внебюджетные фонды, начисляемые с 

заработной платы сотрудников: 7,6% (внебюджетные фонды) в течение 10 

лет; 

● В настоящий момент ГК «Росатом» вынесен на рассмотрение проект 

федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса РФ» в части освобождения АО «Корпорация развития Дальнего 

Востока» от налога на имущество и земельного налога. В случае, если 

данный закон будет принят, то освобождение от уплаты данных налогов 

коснется всех управляющих компаний ТОСЭР.  Данный вариант развития 

событий  включен в сценарии «Базовый – с улучшением налоговых льгот» 

и «Оптимистичный» 

  

  



 

396 

Результаты финансово-экономического моделирования 

инвестиционных проектов ТОР «Снежинск» 

Сводная модель бизнесов резидентов показывает, что, в совокупности, 

привлекаемые в ТОР бизнесы являются экономически эффективными: 

● IRR = 32% (средневзвешенный по объему инвестиций; 18 

резидентов); 

● NPV = 6,43 млрд руб.  

 

Агрегированные показатели операционной деятельности по всем 

резидентам (за период с 2019 по 2030 гг.): 

● Выручка = 140,6 млрд руб. (справочно: годовая выручка 2023 г. – 

11,0 млрд руб., 2030 г. – 19,5 млрд руб.); 

● Валовая прибыль = 34,5 млрд руб. (рентабельность 25%); 

● Операционная прибыль = 20,5 млрд руб. (рентабельность 15%); 

● Размер созданных основных фондов = 5,7 млрд руб.; 

● Количество созданных рабочих мест = 1 195 чел.; 

● Объем налогов, уплаченных в бюджеты всех уровней = 2,77 млрд 

руб.; 

● Объем отчислений во внебюджетные фонды = 0,51 млрд руб. 

 

Таблица 85. Показатели экономической эффективности проектов 

существующих и подавших заявки резидентов 

млн руб. РФЯЦ-

ВНИИТФ 

РФЯЦ-

ВНИИТП

Ф 

РФЯЦ-

ВНИИТФ 

Уральский 

центр 

ядерной 

медицины 
(малая 

энергетика

) 

(лопасти) (энергоуст

ановки) 

Начало инвестиционной фазы 2021 2021 2022 2022 

Начало операционной деятельности 2022 2022 2023 2023 

      

Объем инвестиций, млн руб. 385 42 600 550 

Терминальная стоимость бизнеса, 

млн руб. 

831 126 1 254 764 
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млн руб. РФЯЦ-

ВНИИТФ 

РФЯЦ-

ВНИИТП

Ф 

РФЯЦ-

ВНИИТФ 

Уральский 

центр 

ядерной 

медицины 
(малая 

энергетика

) 

(лопасти) (энергоуст

ановки) 

      

Совокупный объем выручки (2020 – 

2030 гг.) 

9 651 1 672 10 880 10 650 

Валовая прибыль (2020 – 2030 гг.) 3 556 421 2 395 2 917 

Операционная прибыль (2020 – 

2030 гг.) 

1 342 225 1 833 1 299 

Чистая прибыль (2020 – 2030 гг.) 1 827 308 2 554 1 633 

EBITDA (2020 – 2030 гг.) 1 489 242 2 034 1 535 

      

Рентабельность по валовой 

прибыли, % 

37% 25% 22% 27% 

Рентабельность по операционной 

прибыли, % 

14% 13% 17% 12% 

Рентабельность по чистой прибыли, 

% 

19% 18% 23% 15% 

Рентабельность по EBITDA, % 15% 14% 19% 14% 

      

NPV, млн руб. 493 93 755 326 

IRR, % 44,0% 58,9% 45,6% 29,8% 

Срок окупаемости (простой), лет 3,0 3,0 3,0 5,0 

      

(продолжение)            

млн руб. СТК Развитие РФЯЦ-

ВНИИТФ - 

высоковольт 

РФЯЦ-

ВНИИТФ - 

нефтегаз 

МеталлоКорд 

Снежинск 

Начало инвестиционной фазы 2020 2019 2021 2021 

Начало операционной 

деятельности 

2021 2019 2022 2021 

      

Объем инвестиций, млн руб. 49 80 16 527 

Терминальная стоимость 

бизнеса, млн руб. 

88 167 22 1 212 
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Совокупный объем выручки 

(2020 – 2030 гг.) 

1 175 4 702 996 9 776 

Валовая прибыль (2020 – 2030 

гг.) 

302 790 198 2 615 

Операционная прибыль (2020 – 

2030 гг.) 

188 324 64 2 414 

Чистая прибыль (2020 – 2030 

гг.) 

232 418 72 3 109 

EBITDA (2020 – 2030 гг.) 215 356 71 2 664 

      

Рентабельность по валовой 

прибыли, % 

26% 17% 20% 27% 

Рентабельность по 

операционной прибыли, % 

16% 7% 6% 25% 

Рентабельность по чистой 

прибыли, % 

20% 9% 7% 32% 

Рентабельность по EBITDA, % 18% 8% 7% 27% 

      

NPV, млн руб. 59 123 24 774 

IRR, % 40,2% 50,2% 55,9% 43,5% 

Срок окупаемости (простой), 

лет 

3,0 3,0 2,0 3,0 

   

(продолжение)            

млн руб.  НТЦ 

«Приводная 

техника» 

ПТ-сервис РФЯЦ-

ВНИИТФ - 

акуст.сканер 

РФЯЦ-

ВНИИТФ - 

эл.сканер 

Начало инвестиционной фазы 2019 2020 2020 2021 

Начало операционной 

деятельности 

2020 2021 2021 2022 

      

Объем инвестиций, млн руб. 250 150 154 187 

Терминальная стоимость, млн 

руб. 

495 309 395 372 

      

Общий объем выручки (2020 – 

2030 гг.) 

5 079 5 079 4 619 4 619 

Валовая прибыль (2020 – 2030 

гг.) 

1 309 1 268 1 292 1 243 
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млн руб.  НТЦ 

«Приводная 

техника» 

ПТ-сервис РФЯЦ-

ВНИИТФ - 

акуст.сканер 

РФЯЦ-

ВНИИТФ - 

эл.сканер 

Операционная прибыль (2020 – 

2030 гг.) 

904 595 681 630 

Чистая прибыль (2020 – 2030 

гг.) 

1 182 771 928 840 

EBITDA (2020 – 2030 гг.) 1 015 662 742 704 

      

Рентабельность по валовой 

прибыли, % 

26% 25% 28% 27% 

Рентабельность по 

операционной прибыли, % 

18% 12% 15% 14% 

Рентабельность по чистой 

прибыли, % 

23% 15% 20% 18% 

Рентабельность по EBITDA, % 20% 13% 16% 15% 

      

NPV, млн руб. 287 195 268 226 

IRR, % 39,3% 42,7% 51,2% 41,9% 

Срок окупаемости (простой), 

лет 
3,0 3,0 3,0 3,0 

   

млн руб. СЗСЭМ - 

эл.машины 

СЗСЭМ - 

серводвигател

ь 

РФЯЦ-

ВНИИТФ - 

каротаж 

Уралсельмаш 

Начало инвестиционной фазы 2021 2021 2021 2021 

Начало операционной 

деятельности 

2022 2022 2022 2022 

      

Объем инвестиций, млн руб. 1 500 950 259 1 704 

Терминальная стоимость, млн 

руб. 

1 588 1 245 494 2 263 

      

Общий объем выручки (2020 – 

2030 гг.) 

14 222 12 191 4 538 22 421 

Валовая прибыль (2020 – 2030 

гг.) 

3 097 2 685 1 025 5 184 

Операционная прибыль (2020 – 

2030 гг.) 

2 287 1 889 705 3 764 

Чистая прибыль (2020 – 2030 

гг.) 

2 733 2 386 960 4 715 
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млн руб. СЗСЭМ - 

эл.машины 

СЗСЭМ - 

серводвигател

ь 

РФЯЦ-

ВНИИТФ - 

каротаж 

Уралсельмаш 

EBITDA (2020 – 2030 гг.) 2 860 2 252 800 4 493 

      

Рентабельность по валовой 

прибыли, % 

22% 22% 23% 23% 

Рентабельность по 

операционной прибыли, % 

16% 15% 16% 17% 

Рентабельность по чистой 

прибыли, % 

19% 20% 21% 21% 

Рентабельность по EBITDA, % 20% 18% 18% 20% 

      

NPV, млн руб. 449 503 215 895 

IRR, % 23,5% 29,1% 30,9% 28,3% 

Срок окупаемости (простой), 

лет 

5,0 5,0 5,0 5,0 

Источник: анализ рабочей группы 
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Таблица 86. Сводный отчет о движении денежных средств по всем инвестиционным проектам резидентов, 

запланированным к реализации на территории ТОР: 

 

млн руб. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

Денежный поток 

от операционной 

деятельности 65 392 950 1 373 1 937 2 416 2 560 2 594 2 611 2 670 2 666 2 748 22 981 

Выручка 10 313 2 348 7 302 13 188 17 693 19 279 20 050 20 852 21 686 22 553 23 455 168 728 

Себестоимость -5 -195 -1 561 -4 944 -8 963 -12 076 -13 172 -13 698 -14 246 -14 816 -15 409 -16 025 -115 110 

Заработная плата 

производственного 

персонала - -8 -43 -139 -274 -410 -477 -496 -515 -536 -557 -580 -4 036 

Премиальный 

фонд - - - - - - - - - - - - - 

Отчисления в 

фонды - -1 -3 -11 -21 -31 -36 -38 -39 -41 -167 -174 -562 

Коммунальные 

услуги -3 -15 -37 -85 -149 -185 -204 -212 -221 -230 -239 -248 -1 828 

Аренда помещений 

и земельных 

участков - -4 -26 -60 -103 -128 -134 -139 -144 -150 -156 -162 -1 208 

                           

Коммерческие и 

управленческие 

расходы * - -5 -103 -498 -1 011 -1 425 -1 563 -1 626 -1 691 -1 758 -1 828 -1 886 -13 393 
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млн руб. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

Заработная плата 

административного 

персонала - -4 -25 -74 -132 -183 -202 -210 -218 -227 -236 -245 -1 755 

Премиальный 

фонд - - - - - - - - - - - - - 

Отчисления в 

фонды - - -2 -6 -10 -14 -15 -16 -17 -17 -22 -35 -154 

Услуги 

управляющей 

компании -2 -16 -48 -53 -81 -89 -94 -98 -102 -106 -110 -114 -913 

Налог на 

имущество - - - - - - -4 -21 -43 -48 -46 -46 -209 

Налог на прибыль - -2 -14 -39 -73 -103 -134 -190 -264 -316 -316 -354 -1 804 

Возмещение / 

уплата НДС 67 330 465 -20 -435 -632 -685 -713 -741 -771 -802 -837 -4 775 

                           

Денежный поток 

от 

инвестиционной 

деятельности -399 -2 055 -3 362 -1 540 -269 - - - - - - 12 409 4 783 

Инвестиции -399 -2 055 -3 362 -1 540 -269 - - - - - - - -7 626 

Терминальная 

стоимость проекта - - - - - - - - - - - 12 409 12 409 

              

Денежный поток 

за период (без -334 -1 663 -2 413 -167 1 668 2 416 2 560 2 594 2 611 2 670 2 666 15 158 27 764 
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млн руб. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

учета 

финансирования) 
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Таблица 87. Основные параметры и показатели эффективности функционирования резидентов ТОР.  

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

Количество и портет резидентов  

Количество резидентов 

Новые 2 4 9 3 - - - - - - - - 18 

Накопленным итогом 2 6 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

              

Количество резидентов с участием иностранного капитала 

Новые - - - - - - - - - - - - - 

Накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - 

              

Операционные показатели и налоги, млн руб. (не вкл. НДС) 

Количество созданных рабочих мест на территории ТОР 

За текущий год 14 63 225 335 395 137 54 - - - - - 1 223 

Накопленным итогом 14 77 302 637 1 032 1 169 1 223 1 223 1 223 1 223 1 223 1 223 1 223 

Объем выручки резидентов, млн руб. 

За текущий год 8 260 1956 6085 10990 14744 16066 16708 17377 18072 18794 19546 140606 

Накопленным итогом 8 269 2225 8310 19300 34044 50110 66818 84194 102266 121060 140606 140606 
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Доля экспорта в 

выручке резидентов, % - 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Объем экспортной 

выручки резидентов              

За текущий год 2 52 391 1 217 2 198 2 949 3 213 3 342 3 475 3 614 3 759 3 909 28 121 

Накопленным итогом 2 54 445 1 662 3 860 6 809 10 022 13 364 16 839 20 453 24 212 28 121 28 121 

              

              

Валовая прибыль ТОР (резиденты), млн руб. 

За текущий год - 64 486 1 490 2 698 3 626 3 943 4 115 4 294 4 480 4 548 4 744 34 488 

Накопленным итогом - 64 549 2 040 4 738 8 364 12 308 16 423 20 716 25 196 29 744 34 488 34 488 

              

Объем налогов, уплаченных резидентами ТОР, млн руб. 

За текущий год - -4 -23 -67 -125 -181 -226 -303 -402 -464 -465 -507 -2 766 

Накопленным итогом - -4 -26 -93 -219 -399 -625 -928 -1 330 -1 794 -2 259 -2 766 -2 766 

              

Инвестиции и капвложения, млн руб. (вкл. НДС) 

Инвестиционные вложения резидентов ТОР (общий объем инвестиций, независимо от источников финансирования) 

За текущий год -399 -2 055 -3 362 -1 540 -269 - - - - - - - -7 626 

Накопленным итогом -399 -2 454 -5 817 -7 357 -7 626 -7 626 -7 626 -7 626 -7 626 -7 626 -7 626 -7 626 -7 626 

              

Капитальные вложения резидентов ТОР (общий объем инвестиций, независимо от источников финансирования) 
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За текущий год -399 -2 055 -3 362 -1 540 -269 - - - - - - - -7 626 

Накопленным итогом -399 -2 454 -5 817 -7 357 -7 626 -7 626 -7 626 -7 626 -7 626 -7 626 -7 626 -7 626 -7 626 

                           

Объем привлеченных иностранных инвестиций 

За текущий год - - - - - - - - - - - - - 

Накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - 
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Финансово-экономическая модель управляющей компании. 

Управляющая компания ТОР в том числе может оказывать резидентам 

следующие виды услуг: 

● Сдача в аренду помещений 

● Сдача в субаренду земельных участков 

● Эксплуатация и уборка помещений зданий и помещений резидентов 

● Услуги Единого информационно-расчетного центра 

● Услуги генподряда (строительство и ремонт) 

● Консультационные услуги по сопровождению и развитию бизнеса 

● Консультационные услуги по привлечению инвестиций 

Часть услуг управляющая компания будет предоставлять самостоятельно, 

остальные, в случае их необходимости, будут предоставляться посредством 

сторонних организаций по договору субподряда с УК или непосредственно с 

резидентами. Отбор сторонних субподрядных организаций возможно 

осуществлять с помощью тендера с предквалификацией. 

Доходы УК ТОР от предоставления земельных участков и помещений 

резидентам. 

В рамках расчетов предполагается, что УК ТОР, обладая 

соответствующими полномочиями и правами, предоставляет земельные участки 

и помещения ТОР в аренду резидентам. 

В качестве базы для расчета ставки аренды по вышеуказанной методике 

используются сведения о средневзвешенной кадастровой стоимости земельных 

участков ТОР. 

 Ставка арендной платы по договору аренды участка, заключаемому с УК 

ТОР в целях проектирования, строительства и эксплуатации объектов 

недвижимого имущества на территории ТОР составляет 2% от кадастровой 

стоимости участка в год с понижающим коэффициентом 0,001. С учетом средней 

кадастровой стоимости земельных участков 152,8 руб. / кв. м, ставка аренды 

составляет 0,003 руб. / кв. м / год (платеж в пользу города; плательщик – УК). 
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Ставка аренды земельных участков для резидентов применяется с 

понижающим коэффициентом 0,4, таким образом, ставка аренды для резидента 

ТОР составляет 1,22 руб. / кв. м / год 

Ставка арендной платы за производственные помещения составит 2400 

руб. / кв. м / год (без НДС). Административные помещения – 2760 руб. / кв. м / 

год (без НДС). 

Эксплуатация и уборка помещений зданий и помещений резидентов. 

В расчетах учтен дополнительный доход УК ТОР от оказания резидентам 

комплексной услуги по содержанию и обслуживанию всех помещений, 

сдаваемых в аренду и административных помещений, построенных резидентами 

и передаваемых в эксплуатацию УК ТОР. 

Стоимость услуг по эксплуатации составляет 1000 р/м2/год без НДС. 

Стоимость услуг по уборке составляет 30 р/м2/год без НДС (единоразово; 

~1500 р/м2/год при еженедельной уборке). 

Услуги Единого информационно-расчетного центра. 

Управляющая компания ТОР не занимается эксплуатацией инженерных 

систем (так даже в случае их строительства компания передает на баланс 

соответствующих ресурсоснабжающих организаций). 

Для облегчения работы резидентов УК ТОР создает единый 

информационный центр в формате «одного окна», который осуществляет прием 

заявок на подключение, занимается снятием показаний счетчиков потребляемых 

коммунальных услуг, а также приёмом платежей. Стоимость услуг ЕИРЦ 

рассчитывается как 1,5% от стоимости коммунальных услуг. 

Услуги генподряда (строительство и ремонт). 

УК ТОР может оказывать на коммерческой основе услуги по организации 

процесса проектирования и строительства как объектов инженерной 

инфраструктуры, так и объектов недвижимости для микро- и малых 

предприятий. 

В модели принято допущение, что стоимость услуг УК составит 5% от 

стоимости проектирования и СМР.        
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Консультационные услуги по сопровождению и развитию бизнеса и 

привлечению инвестиций. 

Для способствования более быстрому и эффективному развитию бизнеса 

на территории ТОР УК предоставляет резидентам следующие 

консультационные услуги: 

● по сопровождению и развитию бизнеса - стоимость определяется как 

0,1% от выручки резидентов 

● по привлечению инвестиций - стоимость определяется как 0,5% от 

объема привлеченных государственных и частных инвестиций. 

 

Расходы управляющей компании. 

Основные статьи расходов УК: 

1.    Заработная плата персонала 

2.  Операционные расходы на эксплуатацию (оплата субподрядчиков, 

запчастей и материалов), % от суммы доходов 

3.    Операционные расходы на уборку, % от суммы доходов 

4.    Расходы на текущий ремонт 

5. Расходы на содержание объектов инженерной инфраструктуры, а также 

объектов благоустройства, спортивно-рекреационных объектов; 

6.    Маркетинг и реклама 

7.    Коммерческие и управленческие расходы 

 

Заработная плата персонала 

Функционально персонал управляющей компании ТОР можно разделить 

на две группы: 1) эксплуатация зданий и сооружений, 2) блок стратегического 

развития, который осуществляет планирование развития ТОР на среднесрочную 

и долгосрочную перспективу, организует взаимодействие с резидентами, а также 

работу по привлечению инвестиций. Штат управляющей компании при выходе 
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ТОР на максимальную загрузку составит 20-40 человек. Прием в штат нового 

персонала будет производиться по мере увеличения числа резидентов. 

Средняя заработная плата  в УК принята на уровне 40-65 тыс. руб./мес (до 

вычета налогов и без учета взносов во внебюджетные фонды). 

Операционные расходы на эксплуатацию (оплата субподрядчиков, 

запчастей и материалов) 

Для выполнения специализированных работ по обслуживанию и 

эксплуатации инженерных систем привлекаются компании, обладающие 

соответствующими разрешениями на выполнение работ. Аналогично – 

клининговые компании. Операционные расходы на эксплуатацию и уборку 

приняты в размере 50% от суммы доходов за соответствующие услуги. 

Расходы на текущий ремонт  

Расходы на текущий ремонт зданий и сооружений, находящихся в ведении 

УК ТОР, составят 2% от кадастровой стоимости (ежегодно).  

Маркетинг и реклама 

Для продвижения территории опережающего развития и привлечения 

резидентов предусмотрен маркетинговый бюджет в объеме около 1,5 млн руб. в 

год. Данный бюджет будет оптимизироваться по мере заполнения территории. 

Прочие расходы 

Прочие расходы будут включать в себя услуги по бухгалтерскому 

сопровождению, юридическому обслуживанию и аудиту, обслуживание 

оргтехники, интернет, связь, транспортное обслуживание, расходы на 

канцтовары, командировки и прочие расходы – и составят 115,5 тыс. руб. в 

месяц. 

На эксплуатацию и содержание принятых на баланс и созданных в ходе 

развития ТОР объектов инженерной и социальной инфраструктуры выделяется 

сумма около 31 млн руб. в год, рассчитанная исходя из нормативов 
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обслуживания соответствующих объектов из расчета за м2, погонный метр или 

как доля от балансовой стоимости объекта инфраструктуры. 

 

В целях организации на территории ТОР комфортной современной среды 

для ведения бизнеса и повышения привлекательности территории для новых 

резидентов предполагается благоустройство общественных пространств на 

территории площадки №1 и 2 общей площадью до 7 га с созданием мест для 

отдыха и занятий спортом. 

Общая стоимость создания данных объектов инфраструктуры составит 

порядка 66,3 млн руб. Плановый срок реализации – 2021-2022 гг. Данные 

расходы планируется осуществить за счет Муниципального бюджета в рамках 

программы благоустройства городской среды.  

 

Инвестиционные затраты на создание управляющей компании ТОР 

предусматривают расходы на создание офиса, приобретение необходимого 

оборудования (вкл. установку ПО), закупку мебели и оцениваются в размере 6-8 

млн руб. В дальнейшем предполагаются дополнительные вложения в 

расширение деятельности УК в связи с увеличением количества резидентов в 

рамках ТОР. 

Финансовая модель бизнеса управляющей компании демонстрирует 

положительный чистый денежный поток и следующие показатели 

эффективности: 

● Свободный денежный поток – 70,3 млн руб. (за период 2020-2030 гг.) 

● NPV = 48,5 млн руб. 

● IRR – непоказателен ввиду незначительных расходов на создание УК 

по сравнению с объемом доходов. 

 

 

 

Результирующие показатели операционной деятельности УК: 
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● Выручка = 16 – 134 млн руб. в год; 

● Валовая прибыль = 11 – 32 млн руб. в год; 

● Операционная прибыль = 4,7 – 12 млн руб. в год; 

● Операционный денежный поток = 3,6 – 13,7 млн руб. в год; 

 

● Совокупная выручка = 1 087 млн руб. 

● Совокупная валовая прибыль = 258,5 млн руб.; 

 

● Отчисления по налогу на прибыль = 18,9 млн руб.; 

● Отчисления по налогу на имущество = (не выплачивается); 

● Отчисления по НДФЛ = 28,1 млн руб. (2020 – 2030 гг.); 

● Страховые взносы во внебюджетные фонды = 65,1 млн руб. 
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Оценка экономической эффективности ТОР. 

Таблица 88. Фактические значения показателей эффективности функционирования ТОР. 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

Количество и портрет резидентов 

Количество 

резидентов              

  Новых 2 4 9 3 - - - - - - - - 18 

  Накопленным 

итогом 2 6 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Количество 

резидентов с 

участием 

иностранного 

капитала              

  Новых - - - - - - - - - - - - - 

  Накопленным 

итогом - - - - - - - - - - - - - 



 

414 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

Операционные 

показатели и 

налоги              

Количество 

созданных рабочих 

мест на 

территории ТОР              

  За текущий период 14 63 225 335 395 137 54 - - - - - 1223 

  Накопленным 

итогом 14 77 302 637 1032 1169 1223 1223 1223 1223 1223 1223 - 

Объем выручки 

резидентов, млн 

руб.              

  За текущий период 8 260 1956 6085 10990 14744 16066 16708 17377 18072 18794 19546 140606 

  Накопленным 

итогом 8 269 2225 8310 19300 34044 50110 66818 84194 102266 121060 140606 140606 

Доля экспорта в 

выручке 

резидентов, % 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 
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 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

Валовая прибыль 

ТОР (резиденты), 

млн руб.              

  За текущий период 0 64 486 1490 2714 3651 3969 4142 4322 4509 4578 4775 34700 

  Накопленным 

итогом 0 64 549 2040 4753 8405 12374 16516 20838 25346 29924 34700 34700 

Объем налогов, 

уплаченных 

резидентами ТОР, 

млн руб. -0 -4 -23 -67 -126 -182 -227 -305 -403 -467 -469 -511 -2783 

- Налог на прибыль - -2 -14 -39 -73 -105 -135 -192 -265 -320 -319 -358 -1821 

- Налог на 

имущество - - - - - - -4 -21 -43 -48 -46 -46 -209 

- НДФЛ -0 -2 -9 -28 -53 -77 -88 -92 -95 -99 -103 -107 -753 

Объем налогов, 

уплаченных 

резидентами ТОР 

(накопленным 

итогом) -0 -4 -26 -93 -220 -401 -628 -933 -1336 -1803 -2272 -2783 -2783 
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 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

               

Инвестиции и 

капвложения, млн 

руб.              

Инвестиционные 

вложения 

резидентов ТОР -399 -2055 -3363 -1541 -271 -1 -0 - - - - - -7630 

Капитальные 

вложения в 

проекты -399 -2055 -3362 -1540 -269 - - - - - - - -7626 

Инвестиции в 

инженерную 

инфраструктуру - -0 -1 -1 -2 -1 -0 - - - - - -5 

Объем бюджетных 

средств, 

направленных на 

финансирование 

создания объектов 

инфраструктуры 

ТОР (за 10 лет), 

млн руб. - -1856 -23292 -36002 -66015 -18141 -7202 - - - - - -152509 
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 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

Объем 

привлеченных 

иностранных 

инвестиций - - - - - - - - - - - - - 

Освоенность 

инфраструктуры и 

территории ТОР              

Общая площадь 

земельных 

участков, кв. м 

301 035 … … 301 035 … … … … … … … 301 035 301 035 

Площадь земельных 

участков под 

предприятиями, кв. 

м 

- … … 94 103 … … … … … … … 94 103 94 103 

Доля занятых 

земельных участков 
0,0% … … 31,3% … … … … … … … 31,3% 31,3% 

Общая площадь 

помещений, кв. м 
31 078 

… … 
43 678 

… … … … … … … 
43 678 43 678 

Площадь занятых 

помещений, кв. м 
500 

… … 
30 600 

… … … … … … … 
39 200 39 200 
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 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

Доля занятых 

помещений, % 
1,6% 

… … 
70,1% 

… … … … … … … 
89,7% 89,7% 

  
             

Расчетные коэффициенты 

Объем инвестиций частного сектора на 1 руб. бюджетных средств  

За текущий 

период 0 460 58,4  16,5  1,4  0,1  0,1  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0   

Накопленным 

итогом 0 550 94,7  48,7  24,1  21,1  20,1  20,1  20,1  20,1  20,1  20,1  20,1  

Инвестиции частных инвесторов (включая инвестиции в инфраструктуру), млн руб. 

За текущий 

период 167 854 1 360 594 92 1   - - - - - 3 069 

Накопленным 

итогом 167 1 021 2 382 2 975 3 067 3 068 3 069 3 069 3 069 3 069 3 069 3 069 3 069 

Бюджетные 

инвестиции 

(включая 

инвестиции в                           
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 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

инфраструктуру), 

млн руб. 

За текущий период, 

в т.ч. - 2 23 36 66 18 7 - - - - - 153 

Инвестиции в 

проекты - - - - - - - - - - - - - 

Инвестиции в 

инфраструктуру - 2 23 36 66 18 7 - - - - - 153 

Накопленным 

итогом - 2 25 61 127 145 153 153 153 153 153 153 153 

Объем налоговых 

поступлений от 

резидентов ТОР на 

вложенный объем 

бюджетных 

средств, руб. - 40,8 123 76,7 79,1 16,5 6,0 - - - - -  

Объем вложенных 

бюджетных 

средств из расчета 

на одно 

создаваемое                           
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 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

рабочее место в 

ТОР, тыс. руб. 

За текущий период - 40,8 123 76,7 79,1 16,5 6,0 - - - - -  

Накопленным 

итогом 0,0  40,8  133 130 152  132  128 125 

125 125 125 125 125 
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Ниже представлены прочие показатели окупаемости государственных 

инвестиций, предельные значения для которых не установлены. Данные 

показатели носят информационный характер. 

● Объем инвестиций частного сектора на 1 руб. бюджетных средств; 

● Объем  налоговых поступлений от резидентов ТОР на вложенный 

объем бюджетных средств; 

● Объем вложенных бюджетных средств из расчета на одно 

создаваемое рабочее места в ТОР. 
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 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

Объем инвестиций 

частного сектора на 1 

руб. бюджетных средств 
0,0 550 94,7 48,7 24,1 21,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 

               

Инвестиции частных инвесторов (включая инвестиции в инфраструктуру), млн руб. 

За текущий год 
167 854 1360 593 90 - - - - - - - 3064 

Инвестиционные 

проекты 
167 854 1360 593 90 - - - - - - - 3064 

Российские инвесторы 
- - - - - - - - - - - - - 

Иностранные инвесторы 
- 0 1 1 2 1 0 - - - - - 5 

Инвестиции в 

инфраструктуру 
- 0 1 1 2 1 0 - - - - - 5 

Средства резидентов 
167 854 1360 593 90 - - - - - - - 3064 

  
             

Накопленным итогом 
167 1021 2382 2975 3067 3068 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 

Таблица 89. Инвестиции и налоговые поступления  
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 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

                           

Бюджетные инвестиции (включая инвестиции в инфраструктуру), млн руб. 

За текущий год 
- 2 23 36 66 18 7 - - - - - 153 

Инвестиции в реализацию 

проектов 
- - - - - - - - - - - - - 

Инвестиции в 

инфраструктуру 
- 2 23 36 66 18 7 - - - - - 153 

Накопленным итогом 
- 2 25 61 127 145 153 153 153 153 153 153 153 

               

Объем налоговых 

поступлений от 

резидентов ТОР на 

вложенный объем 

бюджетных средств, руб. 
 2,0 1,1 1,5 1,7 2,8 4,1 6,1 8,8 11,8 14,9 18,2 18,2 

Налоговые поступления 

текущего периода 
0 4 23 67 126 182 227 305 403 467 469 511 2783 

Таблица 89. Инвестиции и налоговые поступления  
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 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

Налоговые поступления 

накопленным итогом 
0 4 26 93 220 401 628 933 1336 1803 2272 2783 2783 

               

Объем вложенных 

бюджетных средств из 

расчета на одно 

создаваемое рабочее место 

в ТОР, тыс. руб. 
- 24 83 96 123 124 125 125 125 125 125 125 125 

Рабочие места 

накопленным итогом 
14 77 302 637 1032 1169 1223 1223 1223 1223 1223 1223 1223 

Таблица 89. Инвестиции и налоговые поступления  
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Макроэкономическая эффективность проекта создания и развития 

ТОР. 

Макроэкономическая эффективность проекта создания и развития ТОР 

оценивается по его вкладу в развитие региональной экономики на основании 

добавленной стоимости валового регионального продукта. 

Добавленная стоимость в ВРП за прогнозный период (10 лет) составит 

136,4 млрд руб. (0,6% ВРП за аналогичный период; дополнительный темп 

прироста ВРП составит 0,1% – 0,3% ежегодно). 

Рисунок 36. Макроэкономическая эффективность проекта создания и 

развития ТОР 
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Рисунок 37. Макроэкономическая эффективность проекта создания и 

развития ТОР. 

 
 

 

8.2.2. Прогноз объема налоговых отчислений резидентов ТОР в бюджет 

Российской Федерации, бюджет субъекта Российской Федерации и местный 

бюджет на ближайшие 10 лет. 

Реализация проекта создания и развития ТОР позволит существенно 

увеличить объемы поступлений в бюджеты всех уровней в виде налоговых 

поступлений, а также арендной платы за земельные участки и помещения. 

Прогноз объема налоговых отчислений строится на основе 

прогнозирования денежных потоков по проектам и включает в себя следующие 

налоги и сборы: 

- зачисляемые в федеральный бюджет и бюджеты государственных 

внебюджетных фондов (налог на прибыль организаций в части отчислений 

в федеральный бюджет, отчисления в государственные внебюджетные 

фонды); 

- зачисляемые в региональный бюджет (налог на прибыль организаций в 

части отчислений в региональный бюджет, налог на доходы физических 

лиц в части отчислений в региональный бюджет, транспортный налог, 

налог на имущество организаций); 
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- зачисляемые в местные бюджеты (налог на доходы физических лиц в 

части отчислений в местный бюджет, земельный налог). 

При прогнозировании объема налоговых отчислений учитываются 

действующие налоговые льготы и преференции для резидентов ТОР. 

Таблица 90. Действующие налоговые льготы и преференции для 

резидентов ТОР. 

№ п/п Вид налога Ставка налога 

без учета 

льготы 

Ставка налога с учетом 

льготы/ преференции 

Сроки 

действия 

льготы 

1 Налог на прибыль       

- в федеральный 

бюджет 

2% 0% -с момента получения 

прибыли (первые 5 лет) 

2% - (последующие 5 лет) 

10 лет 

-в региональный 

бюджет 

18% 0% -с момента получения 

прибыли (первые 5 лет) 

10% - (последующие 5 

лет) 

10 лет 

2 Налог на 

имущество 

организаций 

2,2% 0% - первые 5 лет 

1,1% - последующие 5 лет 

10 лет 

3 Отчисления во 

внебюджетные 

фонды 

30% 7,6% 10 лет 
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4 Земельный налог до 1,5% - 

определяется 

муниципальным 

образованием 

0% 3 года 

5 Налог на 

имущество 

(Управляющая 

компания) 

2,2% 0% На период 

функционирова

ния ТОР 

 Источник: администрация г. Снежинск 

 

Таблица 91. Совокупный объем налоговых и иных поступлений в 

бюджеты РФ (включая налоговые поступления управляющей компании). 

За 10 лет поступления составят порядка 3 399,0 млн руб. 

млн руб. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

Налоговые 

отчисления 

0 7 35 91 166 236 289 369 470 537 555 645 3399 

В бюджет 

Российской 

Федерации 

(млн руб.) 

  - 0 1 0 0 0 5 20 40 54 54 56 231 

В бюджет 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(млн руб.) 

0 4 24 65 121 173 212 274 353 402 403 443 2473 

В местный 

бюджет, 

(млн руб.) 

0 0 2 4 8 12 14 14 15 15 16 17 117 
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Отчислени

я в фонды, 

млн руб. 

0 2 8 21 37 51 58 60 63 65 82 129 578 

 Источник анализ рабочей группы 

 

8.2.3. Расчет срока окупаемости государственных инвестиций, 

направляемых на создание и развитие ТОР, а также с учетом недополученных 

доходов. 

При оценке эффективности государственных инвестиций, 

осуществляемых при создании, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

инфраструктуры (с учетом потребностей действующих и потенциальных 

резидентов), учитывались следующие виды вложений: 

- взносы в уставный капитал управляющей компании, занимающейся 

созданием, эксплуатацией и развитием ТОР суммарно за 10 лет –  

8,8 млн руб. 

- субсидии направляемые на создание и развитие ТОР суммарно за 10 

лет – 152,5 млн руб. 

Оценка срока окупаемости государственных инвестиций базируется на расчете 

чистого денежного потока, сформированного за счет указанных выше вложений 

и бюджетных поступлений в виде налоговых поступлений и сборов в бюджеты 

всех уровней (за исключением НДС резидентов ТОР) суммарно за период с 2019 

по 2030 гг. лет – 2 766,2 млн руб. 
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 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

Расходы бюджетной системы, 

млн руб. 
- -1 856 -23 292 -36 002 -66 015 -18 141 -7 202 - - - - - -152 509 

Объем налоговых доходов 

бюджетной системы, в 

действующих ценах млн руб. 

77 3 676 22 725 66 869 125 429 180 513 225 822 303 238 401 807 463 573 464 971 507 457 2 766 157 

Сальдированный поток, млн 

руб. 
77 1 820 -567 30 866 59 413 162 373 218 619 303 238 401 807 463 573 464 971 507 457 2 613 649 

Сальдированный поток 

нарастающим итогом, млн руб. 
77 1 897 1 330 32 196 91 610 253 982 472 602 775 840 1 177 647 1 641 220 2 106 192 2 613 649 2 613 649 

Срок окупаемости (простой) Не требует расчета, поскольку вложения бюджетных средств могут осуществляться из налоговых поступлений по проектам 

Дисконтированный денежный 

поток, млн руб. 
7 1 669 -477 23 835 42 090 105 531 130 355 165 882 201 654 213 442 196 409 196 656 1 277 053 

Дисконтированный денежный 

поток нарастающим итогом, 

млн руб. 

7 1 676 1 200 25 034 67 124 172 655 303 011 468 892 670 546 883 988 1 080 397 1 277 053 1 277 053 

Срок окупаемости 

(дисконтированный) 
Не требует расчета, поскольку вложения бюджетных средств могут осуществляться из налоговых поступлений по проектам 

Таблица 92. Оценка эффективности бюджетных средств, 

инвестируемых в развитие ТОР, тыс. руб. 
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Значительные объемы налоговых поступлений от деятельности резидентов 

обеспечивают высокую эффективность бюджетных инвестиций в развитие 

инфраструктуры ТОР: 

- чистая приведенная стоимость (NPV) за 10 лет – 1 277 млн руб.; 

Для оценки бюджетной эффективности расходов, понесенных при 

создании и развитии инфраструктуры ТОР (инженерной, дорожной, 

социальной), используется индекс бюджетной эффективности: 

- значение индекса (за период до 2030 года), рассчитанное как отношение 

дополнительных налоговых поступлений (2 766,2 млн рублей) к затратам 

бюджетной системы на создание инфраструктуры ТОР (152,5 млн рублей), 

составит 18,1 что свидетельствует об высокой бюджетной эффективности 

проекта; 

 

Оценка социального эффекта от деятельности резидентов ТОР 

Помимо окупаемости бюджетных инвестиций и увеличения налоговых 

отчислений в консолидированный бюджет области, реализация проекта 

обеспечивает существенный социальный эффект (создание рабочих мест, рост 

занятости, сокращение оттока населения). 

Потребность в трудовых ресурсах ТОР складывается из персонала, 

необходимого для деятельности создаваемых бизнесов на территории ТОР, а 

также для обслуживания созданной инфраструктуры ТОР (сотрудники 

управляющей компании), и к 2029 г. составит порядка 1 223 человек. 
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Рисунок 38. Прогноз количества рабочих мест ТОР, чел. (накопленным 

итогом. 

 

Для полноценного функционирования ТОР потребуется персонал с разной 

специализацией, в т.ч.: 

●  Производственный персонал – 986 чел. (80%) 

● Административный и коммерческий персонал – 247 чел. (20%) 

При этом на разных этапах развития ТОР будут необходимы трудовые 

ресурсы разной степени квалификации: 

● На этапе строительства: проектировщики, строители, инженеры, а 

также разнорабочие; 

● На этапе функционирования производств: 

высококвалифицированные специалисты, технологи, научные работники, 

лаборанты,  а также разнорабочие. 
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8.3. Система управления рисками проекта по созданию и развитию 

ТОР. 

В целях создания системы управления рисками проекта по созданию и развитию 

ТОР были выделены следующие основные группы рисков: 

1. Макроэкономические риски 

2. Финансовые риски 

3. Технологические риски 

4. Коммерческие, организационные и управленческие риски 

 Для анализа рисков была использована следующая система оценки: 

·    0 – риск рассматривается как несущественный: 

·    0,25 – риск, скорее всего, не реализуется; 

·    0,5 – о наступлении события ничего определенного сказать 

нельзя; 

·    0,75 – риск, скорее всего, проявится: 

·    1 – риск наверняка реализуется. 

На основе проведенного анализа определяются критичные виды рисков и 

приводятся рекомендации по их минимизации и устранению. 
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№ Описание риска Возможные 

последствия 

Предложения по 

минимизации 

рисков 

Вероятность 

реализации 

риска 

Макроэкономические риски 0,53 

1.  

   

Инфляционный риск Повышение 

себестоимости 

продукции 

резидентов ТОР 

Мониторинг 

ситуации и 

прогнозирование 

инфляции, 

диверсификация 

производства 

(предпочтение 

отдается 

производству с 

быстрой 

окупаемостью). 

0,75 

2.  

   

Валютный риск Снижение 

показателей выручки 

у экспортно- 

ориентированных 

резидентов ТОР 

Фиксация  цены  в 

рублях либо  

использование  

инструментов  

хеджирования  

данного  валютного 

риска. 

0,25 

3.  

   

Риск изменения 

ключевой ставки 

Увеличение 

кредитной нагрузки 

на бизнес резидентов 

Фиксация условий 

финансирования в 

абсолютных 

показателях. 

Компенсация части 

уплаченных 

процентов в рамках 

действующих 

федеральных 

программ 

0,5 

Таблица 93. Оценка рисков развития ТОР 
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4.  

   

Снижение 

платежеспособного 

спроса 

Снижение продаж 

резидентов, 

недостижение 

запланированных 

операционных 

показателей 

резидентов 

Диверсификация 

бизнесов ТОР. 

Развитие внутренней 

кооперации. 

0,25 

5.  

   

Ухудшение 

налогового климата 

Увеличение периода 

окупаемости у 

резидентов, снижение 

инвестиционной 

привлекательности 

ТОР 

Продление 

налоговых льгот до 

2025г. 

0,75 

6.  

   

Рост тарифов 

естественных 

монополий 

Недостижение 

запланированных 

показателей 

эффективности 

Внедрение 

государственного 

регулирования 

тарифообразования 

на территории ТОР 

0,75 

7.  

   

Риск 

административных 

барьеров 

Задержки в 

проектировании и 

вводе в эксплуатацию 

объектов ТОР 

Комплексный 

подход и 

профессиональная 

помощь 

управляющей 

компании 

резидентам. 

Создание системы 

"одного окна". 

0,5 

Финансовые риски 0,50 
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8.  

   

Риск 

недофинансирования 

инфраструктуры 

ТОР бюджетными 

средствами 

Неготовность 

площадок для 

передачи новым 

резидентам 

Разработка 

сценариев, 

предусматривающих 

альтернативные 

источники 

внебюджетного 

финансирования. 

0,25 

9.  

   

Риск         

недофинансирования 

проектов резидентов 

Нехватка 

финансирования, 

предназначенного для 

строительства 

объектов резидентов 

Проверка 

реализуемости 

проектов  

потенциальных  

резидентов на 

регистрации в ТОР. 

Помощь со стороны 

Управляющей 

компании и 

региональных 

властей в процессе 

привлечения 

резидентом 

дополнительного 

внешнего 

финансирования. 

0,75 

Технологические риски 0,38 

10. Превышения смет на 

строительство 

инфраструктуры  

ТОР 

Снижение 

бюджетной 

эффективности 

Проведение 

тендерных 

процедур. 

Использование 

инфляционных 

коэффициентов при 

планировании 

0,75 



 

438 

11.    Низкая 

инновационная 

активность 

Отсутствие 

высокотехнологичной 

продукции, 

востребованной на 

внешнем рынке 

Реализация 

имеющегося 

инновационного 

потенциала и 

развитие 

инновационной 

инфраструктуры. 

0 

12.    Недостаточность 

трудовых ресурсов/ 

квалифицированных 

кадров в регионе для 

реализации проектов 

резидентов 

 Срыв сроков запуска 

производств 

резидентов 

Создание 

специальных 

программ по 

удержанию 

квалифицированных 

кадров ЗАТО. 

Улучшение 

социальной 

инфраструктуры 

города для 

привлечения новых 

жителей. 

0,25 

13.    Несвоевременная 

прокладка 

межплощадочых 

инженерных 

коммуникаций 

Несвоевременный 

выход резидентов 

ТОР на проектную 

мощность 

Отнесение ряда 

связанных объектов 

инфраструктуры к 

одним очередям 

строительства, 

соблюдение плана-

графика по 

созданию 

инфраструктуры 

ТОР 

  

0,5 

Коммерческие, Организационные и управленческие риски 0,75 
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14.    Невыполнение 

плана-графика 

развития ТОР 

Недостижение 

запланированных 

показателей развития 

ТОР 

Тщательное 

планирование и 

контроль ППР 

развития ТОР 

0,75 

15.    Отсутствие спроса на 

существующие 

площадки ТОР (на 

помещения 

определенного типа 

и качества) 

Незаполненные 

площадки, 

не приносящие 

прибыль 

управляющей 

компании 

Эффективные 

архитектурно-

планировочные 

решения, 

стимулирование 

спроса малых и 

средних 

предприятий на 

аренду готовых 

производственных 

объектов 

0,5 

16.    Недостаточная 

емкость 

регионального рынка 

сбыта 

Низкая 

рентабельность 

инвестиционных 

проектов 

Поддержка 

экспортно-

ориентированных 

отраслей, 

реализация 

программ 

импортозамещения 

1 
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Приложения к разделам 6 и 8. 

Таблица 94: Прогнозный отчет движения денежных средств Управляющей компании ТОР, тыс. руб. 

тыс. руб. 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

Денежный поток от 

операционной 

деятельности 

- 4 284 13 732 6 195 3 634 4 364 5 068 6 379 7 742 9 161 8 480 9 680 78 719 

Выручка - 19 721 67 567 92 295 117 503 126 562 132 650 137 956 143 474 149 213 155 182 161 389 1 303 512 

Себестоимость - -4 592 -28 195 -53 575 -78 657 -85 383 -89 127 -91 129 -93 211 -95 375 -97 627 -100 339 -817 210 

Заработная плата 

производственного 

персонала 

- -1 038 -3 240 -8 423 -10 512 -10 932 -11 370 -11 824 -12 297 -12 789 -13 301 -13 833 -109 560 

Премиальный фонд - - - - - - - - - - - - - 

Отчисления в фонды - -312 -972 -2 527 -3 154 -3 280 -3 411 -3 547 -3 689 -3 837 -3 990 -4 150 -32 868 

Коммунальные услуги - -312 -324 -337 -350 -364 -379 -394 -410 -426 -443 -461 -4 201 

Аренда помещений - - - - - - - - - - - - - 



 

441 

                            

Коммерческие и 

управленческие 

расходы * 

- - - - - - - - - - - - - 

Заработная плата 

административного 

персонала 

- -2 812 -7 312 -9 125 -9 490 -9 869 -10 264 -10 675 -11 102 -11 546 -12 008 -12 488 -106 691 

Премиальный фонд - - - - - - - - - - - - - 

Отчисления в фонды - -214 -556 -693 -721 -750 -780 -811 -844 -877 -3 602 -3 746 -13 596 

Прочие расходы - -3 916 -4 255 -4 402 -4 480 -4 561 -4 645 -4 733 -4 824 -4 918 -5 017 -5 119 -50 871 

Налог на имущество - - - - - - - - - - - - - 

Налог на прибыль - -925 -3 350 -1 471 -851 -1 033 -1 209 -1 536 -1 876 -2 229 -2 059 -2 359 -18 898 

Возмещение / уплата 

НДС 

- -1 317 -5 632 -5 547 -5 654 -6 025 -6 397 -6 928 -7 480 -8 053 -8 654 -9 213 -70 900 
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Денежный поток от 

инвестиционной 

деятельности 

- -3 000 -1 000 -700 -93 -104 -115 -133 -152 -172 -171 -189 -5 829 

Инвестиции   -3 000 -1 000 -700 -93 -104 -115 -133 -152 -172 -171 -189 -5 829 

Терминальная 

стоимость проекта 

                        - 
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Отчет о прибылях и 
убытках, тыс. руб. 

201
9 2020 

202
1 

202
2 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

203
0 Итого 

Выручка 
  

16 
434 

56 
306 

76 
913 97 919 

105 
468 

110 
542 

114 
963 

119 
562 

124 
344 

129 
318 

134 
491 

1 087 
485 

Сдача в аренду 
производственных 
помещений - 

2 
855 

10 
259 

25 
269 32 996 

34 
315 

35 
688 

37 
116 

38 
600 

40 
144 

41 
750 

43 
420 

342 
412 

Сдача в аренду 
административных 
помещений (микро и 
малый бизнес) - 296 

5 
370 

7 
269 8 412 

8 
748 

9 
098 

9 
462 

9 
840 

10 
234 

10 
643 

11 
069 90 442 

Сдача в аренду 
административных 
помещений (средний и 
крупный бизнес) - - - - - - - - - - - - - 

Сдача в субаренду 
земельных участков - - 38 40 42 43 45 47 49 51 53 55 462 

Эксплуатация зданий и 
помещений резидентов - 

2 
544 

11 
532 

25 
096 32 170 

33 
456 

34 
795 

36 
186 

37 
634 

39 
139 

40 
705 

42 
333 

335 
589 

Уборка помещений и 
территории резидентов - 252 

7 
817 

9 
562 10 668 

11 
095 

11 
539 

12 
000 

12 
480 

12 
979 

13 
499 

14 
039 

115 
929 

Услуги Единого 
информационно-
расчетного центра - 155 384 887 1 547 

1 
927 

2 
127 

2 
212 

2 
301 

2 
393 

2 
489 

2 
588 19 011 

Услуги генподряда 
(строительство и 
ремонт) 

1 
218 

10 
000 

18 
458 

1 
740 - - - - - - - - 31 415 

Консультационные 
услуги по 
сопровождению и 
развитию бизнеса 8 260 

1 
956 

6 
085 10 990 

14 
744 

16 
066 

16 
708 

17 
377 

18 
072 

18 
794 

19 
546 

140 
606 

Консультационные 
услуги по привлечению 
инвестиций - - - - - - - - - - - - - 

Таблица 95. Прогнозный отчет о прибылях и убытках Управляющей компании ТОР, тыс. руб. 
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Прочие услуги 
- 72 492 965 1 095 

1 
139 

1 
184 

1 
232 

1 
281 

1 
332 

1 
386 

1 
441 11 619 

Себестоимость 
- 

-3 
827 

-23 
496 

-44 
646 -65 547 

-71 
153 

-74 
273 

-75 
941 

-77 
675 

-79 
480 

-81 
356 

-83 
616 

-681 
008 

Операционные расходы 
на эксплуатацию 
(оплата 
субподрядчиков, 
запчастей и материалов) - 

-2 
290 

-10 
379 

-22 
586 -28 953 

-30 
111 

-31 
315 

-32 
568 

-33 
870 

-35 
225 

-36 
634 

-38 
100 

-302 
030 

Операционные расходы 
на уборку, % от суммы 
доходов - -226 

-7 
035 

-8 
605 -9 601 

-9 
985 

-10 
385 

-10 
800 

-11 
232 

-11 
681 

-12 
149 

-12 
635 

-104 
336 

Эксплуатация и 
содержание объектов 
инженерной 
инфраструктуры - -391 

-5 
162 

-12 
534 -26 074 

-29 
893 

-31 
409 

-31 
409 

-31 
409 

-31 
409 

-31 
409 

-31 
409 

-262 
507 

Аренда 
производственных 
помещений ТОР - - - - - - - - - - - - - 

Аренда 
административных 
помещений ТОР - - - - - - - - - - - - - 

Аренда земельных 
участков ТОР   -920 

-
920 

-
920 -920 

-1 
164 

-1 
164 

-1 
164 

-1 
164 

-1 
164 

-1 
164 

-1 
473 -12 135 

Заработная плата 
персонала - 

-1 
038 

-3 
240 

-8 
423 -10 512 

-10 
932 

-11 
370 

-11 
824 

-12 
297 

-12 
789 

-13 
301 

-13 
833 

-109 
560 

Премиальный фонд - - - - - - - - - - - - - 

Отчисления в фонды 
- -312 

-
972 

-2 
527 -3 154 

-3 
280 

-3 
411 

-3 
547 

-3 
689 

-3 
837 

-3 
990 

-4 
150 -32 868 

Аренда помещений - - - - - - - - - - - - - 

Коммунальные расходы 
- -260 

-
270 

-
281 -292 -304 -316 -328 -342 -355 -369 -384 -3 501 

Амортизация 
- -83 

-
167 

-
194 -214 -214 -214 -214 -214 -214 -214 -214 -2 156 
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Валовая 
прибыль - 

10 
915 

28 
162 

20 
842 18 200 

19 
586 

20 
959 

23 
109 

25 
344 

27 
670 

30 
088 

32 
294 

258 
393 

Валовая 
рентабельность, % н/д 66% 

50
% 27% 19% 19% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 24% 

                            

Коммерческие и 
управленческие 
расходы * - - - - - - - - - - - - - 

Заработная плата 
административного 
персонала - 

-2 
812 

-7 
312 

-9 
125 -9 490 

-9 
869 

-10 
264 

-10 
675 

-11 
102 

-11 
546 

-12 
008 

-12 
488 

-106 
691 

Премиальный 
фонд - - - - - - - - - - - - - 

Отчисления в 
фонды - -214 

-
556 

-
693 -721 -750 -780 -811 -844 -877 

-3 
602 

-3 
746 -13 596 

Прочие расходы 
- 

-3 
263 

-3 
546 

-3 
669 -3 733 

-3 
801 

-3 
871 

-3 
944 

-4 
020 

-4 
099 

-4 
181 

-4 
266 -42 392 

Налог на 
имущество - - - - - - - - - - - - - 

Операционная 
прибыль - 

4 
626 

16 
749 

7 
355 4 256 

5 
165 

6 
043 

7 
678 

9 
379 

11 
147 

10 
297 

11 
793 95 715 

Операционная 
рентабельность, % н/д 28% 

30
% 10% 4% 5% 5% 7% 8% 9% 8% 9% 9% 

                            

Проценты 
начисленные - - - - - - - - - - - - - 

                            

Прибыль до 
налогообложения - 

4 
626 

16 
749 

7 
355 4 256 

5 
165 

6 
043 

7 
678 

9 
379 

11 
147 

10 
297 

11 
793 95 715 

                            

Налог на 
прибыль - -925 

-3 
350 

-1 
471 -851 

-1 
033 

-1 
209 

-1 
536 

-1 
876 

-2 
229 

-2 
059 

-2 
359 -18 898 
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Чистая прибыль 
/ убыток - 

3 
701 

13 
399 

5 
884 3 405 

4 
132 

4 
835 

6 
143 

7 
503 

8 
918 

8 
238 

9 
435 76 817 

Рентабельность 
по чистой прибыли, % н/д 23% 

24
% 8% 3% 4% 4% 5% 6% 7% 6% 7% 7% 

                            

Дивиденды 
- 

-1 
284 

-12 
732 

-5 
495 -3 541 

-3 
996 

-4 
953 

-6 
024 

-7 
590 

-8 
831 

-8 
309 

-9 
364 -72 119 

                            

Нераспределенн
ая прибыль / убыток - 

2 
417 667 389 -136 136 -118 118 -87 87 -71 71 4 698 

                            

Справочно: 
EBITDA - 

4 
709 

16 
915 

7 
549 4 470 

5 
379 

6 
257 

7 
892 

9 
593 

11 
361 

10 
511 

12 
007 96 645 

Рентабельность 
по EBITDA, % н/д 29% 

30
% 10% 5% 5% 6% 7% 8% 9% 8% 9% 9% 

Отчет о прибылях 

и убытках, тыс. руб.  2019      2020        2021                              2022   2023    2024        2025   2026 2027 2028 2029 2030           Итого 

Выручка 
  

16 

434 56 306 76 913 

97 

919 

105 

468 

110 

542 

114 

963 

119 

562 

124 

344 

129 

318 

134 

491 

1 087 

485 

Сдача в аренду 

производственных помещений - 2 855 10 259 25 269 

32 

996 34 315 35 688 37 116 38 600 40 144 41 750 43 420 342 412 

Сдача в аренду 

административных помещений 

(микро и малый бизнес) - 296 5 370 7 269 8 412 8 748 9 098 9 462 9 840 10 234 10 643 11 069 90 442 

Сдача в аренду 

административных помещений 

(средний и крупный бизнес) - - - - - - - - - - - - - 

Сдача в субаренду земельных 

участков - - 38 40 42 43 45 47 49 51 53 55 462 

Эксплуатация зданий и 

помещений резидентов - 2 544 11 532 25 096 

32 

170 33 456 34 795 36 186 37 634 39 139 40 705 42 333 335 589 

Уборка помещений и 

территории резидентов - 252 7 817 9 562 

10 

668 11 095 11 539 12 000 12 480 12 979 13 499 14 039 115 929 

Услуги Единого 

информационно-расчетного 

центра - 155 384 887 1 547 1 927 2 127 2 212 2 301 2 393 2 489 2 588 19 011 

Услуги генподряда 

(строительство и ремонт) 1 218 

10 

000 18 458 1 740 - - - - - - - - 31 415 
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Консультационные услуги по 

сопровождению и развитию 

бизнеса 8 260 1 956 6 085 

10 

990 14 744 16 066 16 708 17 377 18 072 18 794 19 546 140 606 

Консультационные услуги по 

привлечению инвестиций - - - - - - - - - - - - - 

Прочие услуги - 72 492 965 1 095 1 139 1 184 1 232 1 281 1 332 1 386 1 441 11 619 

Себестоимость 
- 

-3 

827 -23 496 -44 646 

-65 

547 

-71 

153 

-74 

273 

-75 

941 

-77 

675 

-79 

480 

-81 

356 

-83 

616 -681 008 

Операционные расходы на 

эксплуатацию (оплата 

субподрядчиков, запчастей и 

материалов) - 

-2 

290 -10 379 -22 586 

-28 

953 

-30 

111 

-31 

315 

-32 

568 

-33 

870 

-35 

225 

-36 

634 

-38 

100 -302 030 

Операционные расходы на 

уборку, % от суммы доходов - -226 -7 035 -8 605 -9 601 -9 985 

-10 

385 

-10 

800 

-11 

232 

-11 

681 

-12 

149 

-12 

635 -104 336 

Эксплуатация и содержание 

объектов инженерной 

инфраструктуры - -391 -5 162 -12 534 

-26 

074 

-29 

893 

-31 

409 

-31 

409 

-31 

409 

-31 

409 

-31 

409 

-31 

409 -262 507 

Аренда производственных 

помещений ТОР - - - - - - - - - - - - - 

Аренда административных 

помещений ТОР - - - - - - - - - - - - - 

Аренда земельных участков 

ТОР   -920 -920 -920 -920 -1 164 -1 164 -1 164 -1 164 -1 164 -1 164 -1 473 -12 135 

Заработная плата персонала 
- 

-1 

038 -3 240 -8 423 

-10 

512 

-10 

932 

-11 

370 

-11 

824 

-12 

297 

-12 

789 

-13 

301 

-13 

833 -109 560 

Премиальный фонд - - - - - - - - - - - - - 

Отчисления в фонды - -312 -972 -2 527 -3 154 -3 280 -3 411 -3 547 -3 689 -3 837 -3 990 -4 150 -32 868 

Аренда помещений - - - - - - - - - - - - - 

Коммунальные расходы - -260 -270 -281 -292 -304 -316 -328 -342 -355 -369 -384 -3 501 

Амортизация - -83 -167 -194 -214 -214 -214 -214 -214 -214 -214 -214 -2 156 

Валовая прибыль 
- 

10 

915 28 162 20 842 

18 

200 19 586 20 959 23 109 25 344 27 670 30 088 32 294 258 393 

Валовая рентабельность, % н/д 66% 50% 27% 19% 19% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 24% 

                            

Коммерческие и 

управленческие расходы * - - - - - - - - - - - - - 

Заработная плата 

административного персонала - 

-2 

812 -7 312 -9 125 -9 490 -9 869 

-10 

264 

-10 

675 

-11 

102 

-11 

546 

-12 

008 

-12 

488 -106 691 

Премиальный фонд - - - - - - - - - - - - - 

Отчисления в фонды - -214 -556 -693 -721 -750 -780 -811 -844 -877 -3 602 -3 746 -13 596 
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Прочие расходы 
- 

-3 

263 -3 546 -3 669 -3 733 -3 801 -3 871 -3 944 -4 020 -4 099 -4 181 -4 266 -42 392 

Налог на имущество - - - - - - - - - - - - - 

Операционная прибыль - 4 626 16 749 7 355 4 256 5 165 6 043 7 678 9 379 11 147 10 297 11 793 95 715 

Операционная 

рентабельность, % н/д 28% 30% 10% 4% 5% 5% 7% 8% 9% 8% 9% 9% 

                            

Проценты начисленные - - - - - - - - - - - - - 

                            

Прибыль до 

налогообложения - 4 626 16 749 7 355 4 256 5 165 6 043 7 678 9 379 11 147 10 297 11 793 95 715 

                            

Налог на прибыль - -925 -3 350 -1 471 -851 -1 033 -1 209 -1 536 -1 876 -2 229 -2 059 -2 359 -18 898 

                            

Чистая прибыль / убыток - 3 701 13 399 5 884 3 405 4 132 4 835 6 143 7 503 8 918 8 238 9 435 76 817 

Рентабельность по чистой 

прибыли, % н/д 23% 24% 8% 3% 4% 4% 5% 6% 7% 6% 7% 7% 

                            

Дивиденды 
- 

-1 

284 -12 732 -5 495 -3 541 -3 996 -4 953 -6 024 -7 590 -8 831 -8 309 -9 364 -72 119 

                            

Нераспределенная прибыль 

/ убыток - 2 417 667 389 -136 136 -118 118 -87 87 -71 71 4 698 

                            

Справочно: EBITDA - 4 709 16 915 7 549 4 470 5 379 6 257 7 892 9 593 11 361 10 511 12 007 96 645 

Рентабельность по EBITDA, 

% н/д 29% 30% 10% 5% 5% 6% 7% 8% 9% 8% 9% 9% 
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Таблица __. 

Прогнозный отчет о 

прибылях и 

убытках 

(резиденты), тыс. 

руб  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

Выручка 8 260 1 956 6 085 10 990 14 744 16 066 16 708 17 377 18 072 18 794 19 546 140 606 

в т.ч. экспортная выручка 2 52 391 1 217 2 198 2 949 3 213 3 342 3 475 3 614 3 759 3 909 28 121 

Себестоимость -5 -162 -1 301 -4 120 -7 469 

-10 

063 

-10 

976 

-11 

415 

-11 

872 

-12 

347 

-12 

841 

-13 

354 -95 925 

Заработная плата 

производственного 

персонала - -8 -43 -139 -274 -410 -477 -496 -515 -536 -557 -580 -4 036 

Премиальный фонд - - - - - - - - - - - - - 

Отчисления в фонды - -1 -3 -11 -21 -31 -36 -38 -39 -41 -167 -174 -562 

Аренда помещений - -4 -22 -50 -86 -107 -111 -116 -120 -125 -130 -135 -1 006 

Аренда земельных 

участков - - - - - - - - - - - - - 

Коммунальные расходы -2 -12 -31 -71 -124 -154 -170 -177 -184 -191 -199 -207 -1 523 

Амортизация - -10 -71 -204 -318 -352 -352 -352 -352 -352 -352 -352 -3 066 

Валовая прибыль   64 486 1 490 2 698 3 626 3 943 4 115 4 294 4 480 4 548 4 744 34 488 

Валовая рентабельность, 

% 3% 24% 25% 24% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 24% 24% 25% 

Таблица 96. Прогнозный отчет о прибылях и убытках (резиденты), тыс. руб. 
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Таблица __. 

Прогнозный отчет о 

прибылях и 

убытках 

(резиденты), тыс. 

руб  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

                            

Коммерческие и 

управленческие расходы 

* - -4 -86 -415 -842 -1 187 -1 303 -1 355 -1 409 -1 465 -1 523 -1 571 -11 161 

Заработная плата 

административного 

персонала - -4 -25 -74 -132 -183 -202 -210 -218 -227 -236 -245 -1 755 

Премиальный фонд - - - - - - - - - - - - - 

Отчисления в фонды - - -2 -6 -10 -14 -15 -16 -17 -17 -22 -35 -154 

Услуги управляющей 

компании -2 -13 -40 -44 -68 -74 -78 -81 -85 -88 -92 -95 -761 

Налог на имущество - - - - - - - - - - -3 -21 -24 

Операционная прибыль -2 42 332 952 1 646 2 168 2 346 2 453 2 566 2 682 2 672 2 776 20 633 

Операционная 

рентабельность, % -24% 16% 17% 16% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 14% 14% 15% 

                            

Проценты начисленные - -11 -74 -170 -194 -99 -18 - - - - - -567 

                            

Прибыль до 

налогообложения -2 31 258 782 1 452 2 069 2 327 2 453 2 566 2 682 2 672 2 776 20 066 
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Таблица __. 

Прогнозный отчет о 

прибылях и 

убытках 

(резиденты), тыс. 

руб  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

                            

Превышение 

терминальной стоимости 

над остаточной 

стоимостью - - - - - - - - - - - 8 539 8 539 

Налог на прибыль - -2 -14 -39 -73 -103 -116 -123 -128 -134 -154 -242 -1 128 

                            

Чистая прибыль / 

убыток -2 29 244 743 1 380 1 965 2 211 2 331 2 437 2 548 2 519 11 073 27 477 

Рентабельность по 

чистой прибыли, % -28% 11% 12% 12% 13% 13% 14% 14% 14% 14% 13% 57% 20% 

                            

Дивиденды - - -4 -214 -483 -1 506 -2 379 -2 683 -2 789 -2 898 -2 865 

-11 

657 -27 477 

                            

Нераспределенная 

прибыль / убыток -2 29 240 529 897 459 -168 -352 -352 -350 -346 -584 - 

Справочно: EBITDA -2 52 403 1 155 1 964 2 520 2 697 2 805 2 917 3 034 3 024 3 127 23 699 

Рентабельность по 

EBITDA, % -22% 20% 21% 19% 18% 17% 17% 17% 17% 17% 16% 16% 17% 
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Отчет о движении денежных 

средств, тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

Денежный поток от 

операционной деятельности 
65 392 950 1 373 1 937 2 416 2 581 2 683 2 789 2 900 2 870 2 885 23 841 

Выручка 10 313 2 348 7 302 
13 

188 

17 

693 

19 

279 

20 

050 

20 

852 

21 

686 

22 

553 

23 

455 
168 728 

Себестоимость -5 -195 -1 561 -4 944 -8 963 
-12 

076 

-13 

172 

-13 

698 

-14 

246 

-14 

816 

-15 

409 

-16 

025 
-115 110 

Заработная плата 

производственного персонала 
- -8 -43 -139 -274 -410 -477 -496 -515 -536 -557 -580 -4 036 

Премиальный фонд - - - - - - - - - - - - - 

Отчисления в фонды - -1 -3 -11 -21 -31 -36 -38 -39 -41 -167 -174 -562 

Коммунальные услуги -3 -15 -37 -85 -149 -185 -204 -212 -221 -230 -239 -248 -1 828 

Аренда помещений и 

земельных участков 
- -4 -26 -60 -103 -128 -134 -139 -144 -150 -156 -162 -1 208 

Таблица 97. Прогнозный отчет о движении денежных средств (резиденты), тыс. руб. 
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Отчет о движении денежных 

средств, тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

                            

Коммерческие и 

управленческие расходы * 
- -5 -103 -498 -1 011 -1 425 -1 563 -1 626 -1 691 -1 758 -1 828 -1 886 -13 393 

Заработная плата 

административного персонала 
- -4 -25 -74 -132 -183 -202 -210 -218 -227 -236 -245 -1 755 

Премиальный фонд - - - - - - - - - - - - - 

Отчисления в фонды - - -2 -6 -10 -14 -15 -16 -17 -17 -22 -35 -154 

Услуги управляющей 

компании 
-2 -16 -48 -53 -81 -89 -94 -98 -102 -106 -110 -114 -913 

Налог на имущество - - - - - - - - - - -3 -21 -24 

Налог на прибыль - -2 -14 -39 -73 -103 -116 -123 -128 -134 -154 -242 -1 128 

Возмещение / уплата НДС 67 330 465 -20 -435 -632 -685 -713 -741 -771 -802 -837 -4 775 

                            

Таблица 97. Прогнозный отчет о движении денежных средств (резиденты), тыс. руб. 
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Отчет о движении денежных 

средств, тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

Денежный поток от 

инвестиционной 

деятельности 
-399 -2 055 -3 362 -1 540 -269 - - - - - - 12 510 4 884 

Инвестиции 

-399 -2 055 -3 362 -1 540 -269 - - - - - - - -7 626 

Терминальная стоимость 

проекта 
- - - - - - - - - - - 12 510 12 510 

  

  

 

  

Таблица 97. Прогнозный отчет о движении денежных средств (резиденты), тыс. руб. 
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тыс. руб. 2019  2020  2021  2022  2023  2024 2025   2026  2027  2028  2029  2030 Итого 

Налог на прибыль 
- -2 -14 -39 -73 -103 -116 -123 -128 -134 -154 -242 -1 128 

Федеральный бюджет 
- - - - - - - - - - -6 -23 -28 

Бюджет субъекта РФ 
- -2 -14 -39 -73 -103 -116 -123 -128 -134 -148 -219 -1 100 

                            

Налог на имущество 
- - - - - - -4 -21 -43 -48 -46 -46 -209 

Бюджет субъекта РФ 
- - - - - - -4 -21 -43 -48 -46 -46 -209 

                            

НДФЛ 
-0 -2 -9 -28 -53 -77 -88 -92 -95 -99 -103 -107 -753 

Бюджет субъекта РФ 
-0 -1 -8 -24 -45 -66 -75 -78 -81 -84 -88 -91 -640 

Муниципальный бюджет 
-0 -0 -1 -4 -8 -12 -13 -14 -14 -15 -15 -16 -113 

                            

Таблица 97. Прогнозный отчет о движении денежных средств (резиденты), тыс. руб. 
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Общий объем отчислений 

во внебюджетные фонды 
-45 -955 -5 194 

-16 

180 

-30 

871 

-45 

064 

-51 

532 

-53 

594 

-55 

737 

-57 

967 

-74 

272 -121 224 

-512 

635 

ПФР 
-35 -754 -4 100 

-12 

774 

-24 

372 

-35 

577 

-40 

683 

-42 

311 

-44 

003 

-45 

763 

-57 

157 

-89 

516 

-397 

047 

ФФОМС 
-9 -189 -1 025 -3 193 -6 093 -8 894 

-10 

171 

-10 

578 

-11 

001 

-11 

441 

-14 

050 

-21 

379 

-98 

022 

ФСС 
-1 -13 -68 -213 -406 -593 -678 -705 -733 -763 -3 065 

-10 

329 

-17 

567 
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Налоговые отчисления 

управляющей компании, тыс. руб. 2019  2020  2021  2022  2023  2024 2025   2026  2027  2028  2029  2030 Итого 

Налог на прибыль - -,9 -3,3 -1,5 -,9 -1,0 -1,2 -1,5 -1,9 -2,2 -2,1 -2,4 -18,9 

Федеральный бюджет - -,5 -1,7 -,7 -,4 -,5 -,6 -,8 -,9 -1,1 -1,0 -1,2 -9,5 

Бюджет субъекта РФ - -,5 -1,7 -,7 -,4 -,5 -,6 -,8 -,9 -1,1 -1,0 -1,2 -9,5 

                            

Налог на имущество - - - - - - - - - - - - - 

Бюджет субъекта РФ - - - - - - - - - - - - - 

                            

НДФЛ - -,5 -1,4 -2,3 -2,6 -2,7 -2,8 -2,9 -3,0 -3,2 -3,3 -3,4 -28,1 

Бюджет субъекта РФ - -,4 -1,2 -1,9 -2,2 -2,3 -2,4 -2,5 -2,6 -2,7 -2,8 -2,9 -23,9 

Муниципальный бюджет - -,1 -,2 -,3 -,4 -,4 -,4 -,4 -,5 -,5 -,5 -,5 -4,2 
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Общий объем отчислений 

во внебюджетные фонды - -1,2 -3,2 -5,3 -6,0 -6,3 -6,5 -6,8 -7,0 -7,3 -7,6 -7,9 -65,1 

ПФР - -,9 -2,3 -3,9 -4,4 -4,6 -4,8 -5,0 -5,2 -5,4 -5,6 -5,8 -47,8 

ФФОМС - -,2 -,5 -,9 -1,0 -1,1 -1,1 -1,1 -1,2 -1,2 -1,3 -1,3 -11,0 

ФСС - -,1 -,3 -,5 -,6 -,6 -,6 -,7 -,7 -,7 -,7 -,8 -6,3 



460 

 

  

тыс. руб. 

Базовый (без 

продления налоговых 

льгот) 

Базовый (с 

продлением 

налоговых льгот) 

Базовый (без 

инфраструктуры)  

Оптимистичный (с 

продлением 

налоговых льгот) 

Пессимистичный  

1.             Количество резидентов и 

динамика заполняемости ТОР 

резидентами 

18 18 3 30 3 

2.             Показатели бизнеса резидентов           

a.             Объем выручки  100% 100% 100% 110% 90% 

b.             Средневзвешенная 

рентабельность по Валовой прибыли  
25% 25% 24% 46% 24% 

3.             Объем затрат на 

инфраструктуру, млн руб. 
          

a.             Существующие площадки 157 045 157 045  - 157 045 -  

b.             Присоединенные территории  - -   - 156 445 -  

      

4.             Продление налоговых льгот  нет да да да нет 

            

Число резидентов 18 18 3 30 3 

Динамика запуска инвестиционных 

проектов 
18 18 3 30 3 

Число вновь созданных рабочих мест 1 195 1 195 191 2 145 191 

            

Выручка резидентов за период 2019 - 

2030 гг. 
140 606 468 140 606 468 33 372 413 205 532 062 33 372 413 
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тыс. руб. 

Базовый (без 

продления налоговых 

льгот) 

Базовый (с 

продлением 

налоговых льгот) 

Базовый (без 

инфраструктуры)  

Оптимистичный (с 

продлением 

налоговых льгот) 

Пессимистичный  

Валовая прибыль резидентов за период 

2019 - 2030 гг. 
34 487 578 34 487 578 8 150 570 94 707 060 8 150 570 

Валовая рентабельность, % 25% 25% 24% 46% 24% 

            

Объем экспорта продукции резидентов 

(оценочно) 
28 121 294 28 121 294 6 674 483 41 106 412 6 674 483 

            

Объем налоговых поступлений 3 397 891 2 537 331 1 007 741 6 718 781 783 588 

Налог на прибыль 1 830 317 1 154 238 612 577 4 418 980 467 525 

Налог на имущество 208 894 24 413 74 552 62 373 29 777 

НДФЛ 780 952 780 952 155 045 1 326 559 144 691 

Внебюджетные фонды 577 727 577 727 165 568 910 868 141 595 

            

Объем выпадающих налоговых 

поступлений 
21 099 631 21 276 684 4 863 696 78 960 189 4 899 584 

Налог на прибыль 18 859 143 19 036 196 4 343 540 75 733 424 4 379 428 

Налог на имущество 1 010 010 1 010 010 326 735 1 066 138 326 735 

НДФЛ - - - - - 

Внебюджетные фонды 1 230 478 1 230 478 193 421 2 160 627 193 421 

            

Потребность в мощностях 

коммунальной инфраструктуры 
          

Электроснабжение, кВт / час 7 644 7 644 1 321 16 525 1 321 
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тыс. руб. 

Базовый (без 

продления налоговых 

льгот) 

Базовый (с 

продлением 

налоговых льгот) 

Базовый (без 

инфраструктуры)  

Оптимистичный (с 

продлением 

налоговых льгот) 

Пессимистичный  

Газоснабжение, куб. м / час 1 059 1 059 231 2 170 231 

Водоснабжение, куб. м / час 350 350 67 720 67 

Водоотведение, куб. м / час 354 354 40 725 40 

Теплоснабжение, Гкал / час           

            

Объем инвестиций в проекты 7 625 800 7 625 800 2 279 300 8 137 000 2 279 300 

Объем инвестиций в инженерную 

инфраструктуру 
157 045 157 045 - 313 490 - 

            

Доля занятых земельных участков и 

помещений ТОР 
          

Общая площадь земельных участков, кв. м 301 035 301 035 301 035 301 035 301 035 

Площадь под предприятия, кв. м 94 103 94 103 94 103 94 103 94 103 

Площадь занятых земельных участков, кв. 

м 
28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 

Площадь под объекты инфраструктуры, 

кв. м 
103 592 103 592 103 592 103 592 103 592 

            

Доля занятых земельных участков 30% 30% 30% 30% 30% 

Общая площадь помещений 43 678 43 678 43 678 43 678 43 678 
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тыс. руб. 

Базовый (без 

продления налоговых 

льгот) 

Базовый (с 

продлением 

налоговых льгот) 

Базовый (без 

инфраструктуры)  

Оптимистичный (с 

продлением 

налоговых льгот) 

Пессимистичный  

Площадь занятых помещений 42 200 42 200 14 800 35 200 14 800 

Доля занятых помещений, % 97% 97% 34% 81% 34% 
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РАЗДЕЛ 9. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ТОР. 

Основные направления деятельности действующих и потенциальных 

участников по развитию ТОР, в том числе органов власти региона, 

муниципалитета и их подведомственных организаций, Госкорпорации 

«Росатом» и ее подведомственных предприятий и организаций, управляющей 

компании АО «Атом-ТОР» и иных в целях успешного развития ТОР включают: 

Таблица 98. План мероприятий по развитию ТОР 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Исполнители Результат 

Цель 1. Расширение воронки привлечения резидентов 

  Задача 1. Продлить льготный налоговый период для резидентов. 

1. Анализ 

возможности и 

выявление условий 

для продления 

льготного 

налогового периода 

всем резидентам без 

условий либо 

конкретным 

резидентам при 

выполнении 

определенных 

условий. 

01.11.2019 АО «Атом-

ТОР» с 

привлечением 

сторонних 

консультантов. 

Проведен 

экономический и 

финансовый анализ. 
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2. Подготовка 

предложений для 

внесения изменений 

в часть вторую 

Налогового Кодекса 

Российской 

Федерации. 

30.12.2019 АО «Атом-

ТОР» с 

привлечением 

сторонних 

консультантов. 

Предложения 

подготовлены. 

3. Лоббирование 

предложений на 

федеральном 

уровне в 

Государственной 

Думе ФС РФ, 

Совете Федерации 

ФС РФ и других 

профильных 

органах. 

01.06.2020 ГК “Росатом”. Определен итог 

лоббирования. 

4.  Сопровождение 

законотворческого 

процесса в части 

внесения поправок.  

20.12.2020 ГК “Росатом”, 

АО «Атом-

ТОР» с 

привлечением 

сторонних 

консультантов. 

По возможности 

принятия поправок 

вынесено итоговое 

решение. 

  Задача 2. Снизить объем обязательных капитальных вложений ниже 

отметки в 5000000 рублей. 

1. Анализ 

возможности 

снижения объема 

обязательных 

капитальных 

вложений ниже 

отметки в 5000000 

рублей. 

01.10.2019 АО «Атом-

ТОР» 

Проведен 

экономический и 

финансовый анализ. 
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2. Принятие решения 

о возможности 

снижения объема 

обязательных 

капитальных 

вложений 

01.12.2019 АО «Атом-

ТОР» с 

привлечением 

сторонних 

консультантов. 

Решение принято. 

3. Закрепление 

решения о 

возможности 

снижения объема 

обязательных 

капитальных 

вложений  

15.12.2019 АО «Атом-

ТОР» 

Решение закреплено  

  Задача 3. Расширить перечень классов ОКВЭД, разрешенных для 

ведения деятельности на льготных условиях. 

1. Формирование в 

соответствии с 

целями 

стратегического 

развития ТОСЭР 

«Снежинск» списка 

приоритетных 

классов ОКВЭД для 

включения в 

перечень классов 

ОКВЭД, для 

которых разрешено 

ведение 

деятельности на 

льготных условиях. 

01.11.2019 Администраци

я ЗАТО 

Снежинск, АО 

«Атом-ТОР» 

Список 

сформирован. 
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2. Подготовка 

предложений для 

внесения изменений 

в части перечня 

ОКВЭД в 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

06.02.2018 г. № 115 

«О создании 

территории 

опережающего 

социально-

экономического 

развития 

«Снежинск 

(Челябинская 

область)» и далее в 

Соглашение №С-

141-СШ/Д14 «О 

создании на 

территории 

закрытого 

административно-

территориального 

образования 

муниципальное 

образование «Город 

Снежинск» 

Челябинской 

области территории 

опережающего 

социально-

экономического 

развития 

«Снежинск». 

01.12.2019 АО «Атом-

ТОР» с 

привлечением 

сторонних 

консультантов. 

Предложения 

подготовлены. 
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3. Проведение 

предложений в 

Министерстве 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации с 

привлечением ГК 

«Росатом» и других 

заинтересованных 

сторон. 

15.04.2020 ГК «Росатом». Предложения в 

возможно краткие 

сроки рассмотрены, 

вынесено и 

закреплено решение 

о возможности их 

принятия. 

  Задача 4. Расширить перечень земельных участков, включенных в 

состав ТОСЭР. 

1. Формирование 

перечня доступных 

земельных 

участков, по сумме 

признаков 

подходящих для 

включения в состав 

ТОСЭР. 

01.12.2019 Администраци

я ЗАТО 

Снежинск, АО 

«Атом-ТОР» 

Перечень 

сформирован. 

2. Подготовка 

предложений в 

части включения 

новых площадок в 

Приложение №1 к 

Постановлению 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

06.02.2018 г. № 115 

и далее в и далее в 

Соглашение №С-

141-СШ/Д14 «О 

создании на 

территории 

закрытого 

административно-

01.02.2020 АО «Атом-

ТОР» с 

привлечением 

сторонних 

консультантов. 

Предложения 

подготовлены. 
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территориального 

образования 

муниципальное 

образование «Город 

Снежинск» 

Челябинской 

области территории 

опережающего 

социально-

экономического 

развития 

«Снежинск».  

3. Проведение 

предложений в 

Министерстве 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации с 

привлечением ГК 

«Росатом» и других 

заинтересованных 

сторон. 

15.04.2020 ГК «Росатом». Предложения в 

возможно краткие 

сроки рассмотрены, 

вынесено и 

закреплено решение 

о возможности их 

принятия. 

  Задача 5. Упростить требования к разработке бизнес-планов. 
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1. Подготовка 

экспертных 

предложений в 

приказ 

Министерства 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации от 

19.12.2016 г. №813 

по смягчению 

требований, 

предъявляемых к 

потенциальным 

резидентам ТОСЭР, 

в том числе в части 

использования 

балльной системы 

оценки. 

20.12.2019 АО «Атом-

ТОР» с 

привлечением 

сторонних 

консультантов. 

Предложения 

подготовлены. 

2. Проведение 

предложений в 

Министерстве 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации с 

привлечением ГК 

«Росатом» и других 

заинтересованных 

сторон. 

15.04.2020 ГК «Росатом». Предложения в 

возможно краткие 

сроки рассмотрены, 

вынесено и 

закреплено решение 

о возможности их 

принятия. 

  Задача 6. Информировать действующих и потенциальных резидентов 

ТОСЭР об изменениях в рамках достижения цели. 
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1. Размещение 

информации об 

изменения в 

правилах 

функционирования 

ТОСЭР 

«Снежинск» на 

официальных 

сайтах АО «Атом-

ТОР», 

администрации 

ЗАТО Снежинск, в 

доступных 

публично 

информационных 

материалах и 

презентациях. 

15.02.2020 АО «Атом-

ТОР» 

Информация об 

изменения в 

правилах 

функционирования 

ТОСЭР «Снежинск» 

в публичных 

источниках 

обновлена. 

2. Проведение 

рассылки 

посредством 

электронной почты 

и обзвона подавших 

заявки 

потенциальных и 

действующих 

резидентов ТОСЭР 

об изменения в 

правилах 

функционирования 

ТОСЭР 

«Снежинск». 

30.02.2020 АО «Атом-

ТОР» 

Подавшие заявки 

потенциальные и 

действующие 

резиденты ТОСЭР 

проинформированы 

в личном порядке. 

Цель 2. Снять осложнения в использовании имущества площадок для 

потенциальных резидентов. 
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  Задача 1. Передать недвижимое имущество и земельные участки ФГУП 

“РФЯЦ ВНИИТФ” во владение АО «Атом-ТОР». 

1.                Определение 

источника 

финансирования 

налога на 

имущество в случае 

отсутствия новых 

резидентов в 

течение расчетного 

промежутка 

времени. 

01.10.2019 АО «Атом-

ТОР» 

Источник 

определен. 

2.                Инициация 

процесса передачи 

недвижимого 

имущества и/или 

земельного участка 

в пользу АО «Атом-

ТОР». 

01.11.2019 АО «Атом-

ТОР», ФГУП 

“РФЯЦ 

ВНИИТФ” 

Процесс начат. 
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3.                Планирование и 

курирование 

процесса 

согласований со 

стороны 

администрации 

ЗАТО Снежинск, 

ГК “Росатом”, 

Росимущества и 

Министерстве 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации   

01.10.2020 АО «Атом-

ТОР» 

Процесс 

спланирован и 

сопровождается. 

4.                Обновление 

информации о 

земельных участках 

инвестиционных 

площадок ТОСЭР 

«Снежинск» в 

публичных 

источниках и 

рекламной 

информации. 

05.10.2020 АО «Атом-

ТОР» 

Информация 

обновлена. 

Цель 3. Привлечь льготное финансирование для потенциальных 

резидентов. 

  Задача 1. Выстроить отношения с организациями, на льготных условиях 

финансирующими субъекты МСП, и заключить с ними соглашения о 

сотрудничестве в целях поддержки потенциальных резидентов. 
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1. Формирование 

списка организаций, 

на льготных 

условиях 

кредитующих 

субъекты МСП как 

из 

государственных, 

так и из частных 

средств. 

15.10.2019 АО «Атом-

ТОР» 

Список составлен. 

2. Установление 

коммуникации и 

получение 

информации о 

возможностях для 

сотрудничества в 

свете развития 

ТОСЭР. 

15.12.2019 АО «Атом-

ТОР» с 

привлечением 

консультантов 

при 

необходимости

. 

Коммуникация 

установлена, 

возможности 

сотрудничества 

уточнены. 

3. Подготовка и 

заключение 

рамочных 

соглашений о 

сотрудничестве с 

организациями, 

готовыми к 

конструктивному 

взаимодействию. 

01.03.2020 АО «Атом-

ТОР» 

Соглашения 

заключены. 
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4. Обновление 

информации о 

земельных участках 

инвестиционных 

площадок ТОСЭР 

«Снежинск» в 

публичных 

источниках и 

рекламной 

информации, а 

также 

информирование 

подавших заявки 

потенциальных 

резидентов ТОСЭР. 

15.03.2020 АО «Атом-

ТОР» 

Информация 

обновлена, 

потенциальные 

резиденты 

проинформированы. 

 Задача 2. Разработать льготные финансовые продукты для резидентов 

ТОР в партнерстве с государственными и частными финансовыми 

организациями, включая микрофинансовые организации.  

1. Установить целевые 

показатели 

планируемых 

льготных 

кредитных 

продуктов. 

Ориентир: ставка 

5% и срок 

погашения не менее 

7 лет. 

01.05.2020 АО “Атом-

ТОР” с 

привлечением 

сторонних 

консультантов. 

Установлены 

целевые показатели 

для формировании 

кредитных  

продуктов.  

2. Проведение 

переговоров с 

государственными 

и частными 

финансовыми 

организациями, 

прежде всего 

Корпорацией МСП 

и Агентством 

инвестиционного 

развития 

01.10.2020 АО “Атом-

ТОР”, с 

участием ГК 

“Росатом”  и 

администрации 

ЗАТО 

Снежинск. 

Переговоры 

проведены, позиции 

сторон уточнены.  
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Челябинской 

области. 

3.  Участие в 

разработке и 

внедрении льготных 

кредитных 

продуктов для 

резидентов ТОР. 

15.04.2021 АО “Атом-

ТОР”, ГК 

“Росатом”. 

Продукты 

разработаны и 

внедрены. 

4. Обновление 

информации о 

доступных для 

резидентов ТОР 

льготных 

кредитных 

продуктах. 

30.05.2021 АО «Атом-

ТОР» 

Информация 

обновлена, 

потенциальные и 

действующие 

резиденты 

проинформированы. 

Цель 4. Реализовать маркетинговую стратегию ТОСЭР «Снежинск». 

  Задача 1. Систематически участвовать в отраслевых мероприятиях 

федерального уровня, уровня УрФО, Челябинской и прилежащих 

областей, а также в публичных мероприятиях ГК «Росатом». 

1. Формирование (на 

основании 

предложений в 

настоящем Плане 

перспективного 

развития) списка 

федеральных 

отраслевых 

мероприятий, 

мероприятий ГК 

«Росатом», 

мероприятий 

УрФО, 

Челябинской и 

прилежащих 

областей 

совпадающих по 

тематике с 

15.10.2019 АО «Атом-

ТОР». 

Список 

сформирован. 
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перечнем классов 

ОКВЭД, по 

которым в ТОСЭР 

«Снежинск» 

разрешена 

деятельность на 

льготных 

основаниях. 

2. Подача заявок на 

участие в 

выбранных 

мероприятиях, 

включая 

оставшуюся часть 

2019 г. 

30.10.2019 АО «Атом-

ТОР» 

Заявки поданы. 

3. Поиск подрядчика и 

моделирование 

типового стенда 

ТОСЭР 

«Снежинск». 

15.11.2019 АО «Атом-

ТОР» 

Стенд 

смоделирован. 

4. Систематическое 

представление 

ТОСЭР, его 

конкурентных 

преимуществ и 

возможностей 

участия целевым 

аудиториям на 

мероприятиях. 

30.06.2021 АО «Атом-

ТОР» 

ТОСЭР 

систематически 

представляется 

целевой аудитории. 

Цель 5. Создать недостающую инфраструктуру на инвестиционных 

площадках ТОСЭР, включая инженерную. 
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  Задача 1. Подключить все площадки ТОСЭР к системам 

водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения (при возможности), 

коммуникационным сетям при наличии необходимости со стороны 

потенциальных резидентов.  

1. Предусмотреть 

возможные 

источники 

финансирования 

для создания 

инфраструктуры (на 

основании ППР), 

30.10.2019 АО «Атом-

ТОР» с 

привлечение 

консультантов. 

Перечень 

потенциальных 

источников 

составлен. 

2. Заказать подготовку 

технического 

планирования 

подключения 

инвестиционных 

площадок к 

указанным сетям. 

15.11.2019 АО «Атом-

ТОР» 

Подготовка 

технических планов 

заказана. 

 

Таблица 99. Мероприятия, рекомендуемые к посещению АО “Атом-ТОР” в 

целях публичного продвижения ТОР “Снежинск” 

№ Мероприятие  

1.  Металлообработка 2020 - международная выставка сразу по нескольким 

видам льготной деятельности ТОР “Снежинск”: сварочное оборудование, 

оборудование, инструменты, материалы, технологии для обработки 

поверхностей и нанесения покрытий, контрольно-измерительные машины, 

приборы и инструменты, комплектующие узлы и изделия, технологическая 

оснастка, программное обеспечение, эксплуатационные материалы, ремонт 

и модернизация технологического оборудования, запасные части и иное. 
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2.  Импортозамещение 2020 - международная специализированная выставка 

отражает возможности российского производства как достойного 

конкурента на зарубежных рынках. Основные направления: 

машиностроение, промышленное производство, автомобильная 

промышленность, строительство, инновационные разработки и пр. 

3.  “ТехноЭкспо. Машиностроение. Металлообработка. Сварка.” - числе 

основных тем выставки: машиностроение, станочное оборудование, 

инструментальное хозяйство, гидравлическое и пневмооборудование, 

сварочное производство, новые технологии обработки металлов, 

комплектующие изделия и материалы, измерительная техника, приборы 

измерения и контроля, оборудование и материалы для очистки и 

восстановления окружающей среды, оборудование для утилизации отходов. 

4.  Связь 2020 – выставка посвящена группе классов ОКВЭД, которые 

объединяются под грифом «Производство коммуникационного 

оборудования». Представлены все основные сферы отрасли: производство 

оборудования для радиосвязи, ИТ, мобильной и спутниковой связи, ЦОДов, 

кабелей и пр. 

5.  Техноэкспо 2020 – международная выставка, где основными 

направлениями являются: станки и оборудование, кузнечно-прессовое 

оборудование, оборудование для художественной обработки металлов, 

технологии и оборудование для сварки и термической резки металлов, 

оборудование для обработки поверхностей, сварочные материалы и 

принадлежности, приборы измерения, гидравлическое и пневматическое 

оборудование, продукция черной и цветной металлургии, контрольно-

измерительная аппаратура. 

6.  Электро 2020 – в центре данной международной выставки направление 

«Электротехника», которое включает следующие темы: силовые и 

измерительные трансформаторы, электрические машины и электропривод, 



 

480 

высоковольтные и низковольтные электрические аппараты. Комплектные 

распределительные устройства, электроустановочное оборудование, 

преобразовательная техника, источники бесперебойного питания, 

электросварочное и электротермическое оборудование, электроинструмент, 

диагностика технического состояния электрооборудования. Также 

представлены и иные направления. 

7.  Медицина. Фармация – крупная отраслевая выставка, фокусирующаяся на 

деятельности в области здравоохранения и производстве медицинских 

инструментов, приборов и материалов том числе: медицинская техника, 

оборудование, инструменты, офтальмологическое оборудование и 

оптические приборы, протезно-ортопедические изделия. реабилитационная 

техника, лабораторная медицина (тест-системы, лабораторное 

оборудование, лабораторная диагностика, лабораторная мебель), расходные 

материалы, шовные материалы, медицинская одежда, средства для ухода и 

гигиены медицинские услуги (центры, клиники, страхование), современные 

информационные технологии в медицине и фармацевтике, проектирование, 

комплексное оснащение оборудованием больниц, врачебных кабинетов, 

лечебных заведений, санаториев, медицинская мебель и пр. 

8.  ElectronTechExpo 2020 - международная выставка в центре которой темы: 

Оборудование и материалы для производства электронных устройств, 

испытательное и измерительное оборудование, оборудование и материалы 

для пайки, оборудование и материалы для производства 

полупроводниковых приборов и компонентов, оборудование и материалы 

для производства печатных плат, оборудование для обработки кабелей, 

оборудование и материалы для производства микросхем и иные. 

Одновременно с ElectronTechExpo проводится самая крупная по количеству 

и самая представительная по составу участников международная выставка 

электронных компонентов, модулей и комплектующих в России 

ExpoElectronica. 

http://www.expoelectronica.ru/ru-RU
http://www.expoelectronica.ru/ru-RU
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9.  Медицина и здравоохранение – одна из центральных отраслевых выставок, 

представляющая направления медицинский и фармацевтических 

производств, включая: приборы и препараты функциональной диагностики 

приборы и аппараты ультразвуковые диагностические, приборы, аппараты 

принадлежности для рентгеновских исследований, эндоскопические 

приборы, приборы, аппараты для лабораторных исследований, аппараты, 

системы, установки физиотерапевтические, аппараты для хирургии и 

временного замещения функций органов, аппараты наркозно-дыхательные, 

прибор и аппараты офтальмологические, стоматологическое оборудование, 

материалы, инструменты, медицинские инструменты, медицинское 

оборудование, изделия медицинского назначения, лекарственные средства 

передвижные комплексы медицинского назначения, Фармацевтические 

препараты, оборудование, сырье для производства лекарственных средств, 

БАДы, минеральные средства и витамины, диетическое и лечебное питание, 

дистрибуторы лекарственных средств, оборудование для аптек, аптечные 

учреждения и пр. 

10.  ExpoCoating Moscow - международная выставка, которая фокусируется на 

темах гальванического оборудования, покрытий и оборудования для их 

нанесения, оборудования и материалов для обработки поверхности. 

11.  Мебель 2020 - крупнейшая отраслевая выставка мебельного рынка России 

и Восточной Европы, на которой в том числе представлено и направление 

производства мебели следующими темами: материалы, комплектующие и 

фурнитура, дизайн интерьера и мебели, оборудование и инструмент, 

мебельные франшизы. 

12.  MIMS Automechanika - международная выставка запчастей, 

автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания 

автомобилей. В числе основных тем: запасные части и системы - запасные 

части и компоненты двигателей, ходовой части, кузова, 

электрооборудования и электроники; автоаксессуары и тюнинг - 
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Автоаксессуары, специальное оборудование, тюнинг, рабочие системы, 

доводка конструкции; ремонт и обслуживание - Оборудование для ремонта 

и обслуживания автомобилей, ремонта и окраски кузова, строительство 

ремонтных мастерских и менеджмент. 

13.  Химия 2020 - международная выставка химической промышленности и 

науки, которая охватывает все области химического комплекса, в том числе: 

химическое, нефтегазохимическое сырье, полупродукты, вспомогательные 

материалы для химического комплекса, его подотраслей и других отраслей 

промышленности, химическое машиностроение, насосное оборудование и 

системы, приборы для химического производства, материалы, технологии и 

оборудование для экологически чистых химических процессов, 

промышленные биотехнологии, водоподготовка и водоочистка, химическая 

безопасность и пр.  

14.  Интерлакокраска 2020 - международная специализированная выставка, 

которая охватывает темы: сырье и вспомогательные материалы для 

производства лакокрасочных материалов и покрытий, материалы для 

обработки поверхности, порошковые покрытия, лакокрасочные материалы 

со специальными свойствами, антикоррозионные лакокрасочные 

материалы, защитные покрытия, лакокрасочные материалы 

промышленного назначения, строительные лакокрасочные материалы 

(фасадные и для внутренних работ), лакокрасочные материалы для защиты 

и окраски древесины, автомобильные лакокрасочные материалы, 

лакокрасочные материалы для судостроения, лакокрасочные материалы для 

дорожных покрытий, мостов, тоннелей, керамические неорганические 

покрытия, клеи и герметики, покрытия на биооснове, другие виды 

лакокрасочных материалов и иные. 

15.  Отечественные строительные материалы 2020 - выставка охватывает 

направления стеновых материалов, кровельных материалов, изоляционных 



 

483 

материалов и иные. В данные направления входят и керамические 

строительные материалы. 

16.  Выставка НТЦ УП РАН «Современные приборы для физических 

исследований» - основной тематикой выставки является разработка 

приборов и технических систем для оптики, спектроскопии, радиотехники, 

передачи, хранения и обработки сигналов. 

17.  World Nuclear Exhibition - международная выставка по проблемам атомной 

энергетики, где ведущие компании из разных стран демонстрируют свои 

новейшие достижения и обсуждают самые актуальные задачи отрасли, в 

частности, по сооружению и эксплуатации атомных станций, радиационной 

безопасности, обращении с радиоактивными веществами и отходами, 

выводу из эксплуатации и демонтажу ядерных и радиационно опасных 

объектов. В числе основных тем в том числе: строительство атомных 

электростанций (технология реактора, турбины, строительная техника, 

комплектующие), машиностроения. 

18.  Международный форум «Российская энергетическая неделя» - 

международная площадка, главной целью которой является демонстрация 

перспектив российского топливно‑энергетического комплекса и реализация 

потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики. Форум 

станет площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми 

сталкивается энергетический сектор экономики, и актуальных проблем 

развития: газовой отрасли; нефтяной отрасли; угольной отрасли; 

нефтехимии; электроэнергетики; энергосбережения и повышения 

энергоэффективности. 

19.  Петербургский Международный Экономический Форум 2020 - 

практический инструмент для бизнеса, позволяющий преодолевать 

барьеры, разделяющие Россию и другие страны, как географические, так и 

информационные. Каждый год количество участников превышает 10 тысяч 
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человек, которые приезжают более чем из 120 стран. Основная аудитория 

форума — руководители крупнейших российских и иностранных 

компаний, главы государств и политические лидеры, председатели 

правительств, вице-премьеры, министры, губернаторы. 

20.  Российский Инвестиционный Форум 2020 - это одно из ключевых 

мероприятий для презентации инвестиционных возможностей российских 

регионов и содержательной дискуссии по вопросам регионального 

развития. В Форуме традиционно принимают участие практически все 

регионы страны и крупнейшие российские компании, что позволяет вести 

прямой диалог бизнеса и власти. 

21.  Восточный Экономический Форум - международный форум, ежегодно 

проводящийся во Владивостоке с целью стимулирования иностранных 

инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического 

сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

22.  Форум “Российская энергетическая неделя” - площадка международного 

уровня в России для обсуждения тенденций мирового топливно-

энергетического комплекса, определения основных направлений развития 

отраслей ТЭК и поиска оптимальных решений в ответ на существующие 

вызовы. 

23.  Международный форум «АТОМЭКСПО» ГК “Росатом” - центральное 

событие российской атомной отрасли по обсуждению актуальных задач 

развития ядерных технологий в мире, обмену лучшими практиками и 

укреплению партнерских отношений. 

24.  Конференция «Управление инновациями Росатома» - мероприятие по 

повышению вовлеченности и информированности участников сквозных 

процессов инновационного развития с участием представителей 

дивизионов ГК “Росатом” и более 30 ключевых организаций, отвечающих 

за реализацию инновационной функции. 
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