ТОСЭР «Новоуральск»

Презентация по средствам ВКС
Ковылин Виктор Олегович
(8 июня 2021)

ЗАТО «Новоуральск»
в верховьях реки Нейва,
на берегу Верх-Нейвинского пруда
общая площадь — 42,2 тыс. га.

77 км к северу от Екатеринбурга
87 км до Нижнего Тагила

Новоуральский городской округ:
г. Новоуральск
п. Мурзинка
с. Тарасково

д. Починок
д. Пальники
д. Елани

численность — 79 638 чел.*
средний возраст — 35 лет
55,6 % трудоспособное население

ж/д магистраль Екатеринбург —
Нижний Тагил — Москва,
за периметром города,
в 1,5 км от центра.

Филиал ФГБОУ «Национальный
исследовательский ядерный
университет "МИФИ"»

в 96 км аэропорт Кольцово

более 1,2 тысяч организаций,
в том числе 73 муниципальных

5 км до дороги федерального
значения Р-352

по данным на 1 января 2021 года

Градообразующее предприятие
— АО «Уральский электрохимический комбинат»
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Описание площадки
№

Текущее
Площадь,
количество
га
резидентов

Площадка

Потенциально
возможное
увеличение
количества
резидентов

1

Индустриальный парк
«Новоуральский»

256,5

0

Более 100

2

Биомедицинский кластер

14,9

0

4

3

ООО «АМК УЭХК»
(включая объекты
НИ АО «УЭХК»)

44,0

7

6

4

1-4 промплощадка АО «УЭХК»

188,9

3

4

5

Агропромышленный парк

180,3

0

нет оценки

ВСЕГО:

1

2

4

3

5

684,6
Гринфилд

Браунфилд
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Действующие преференции и меры поддержки
Налог на
добавленную
стоимость
(возможность
заявительного
порядка)

зачет (возврат)
суммы налога,
заявленной
к возмещению
в налоговой
декларации,
до завершения
камеральной
проверки

Налог на
прибыль
организации
(начиная с
налогового периода
в котором была
получена прибыль)

Налог на
имущество
организации
(по решению
законодательного
собрания
Свердловской
области)

(на 10 лет с даты
получения статуса
резидента ТОСЭР,
действует
до 12.02.2022)

Земельный
налог
Свободная
таможенная
зона

(организациирезиденты ТОСЭР в
отношении
земельных участков,
расположенных на
территории ТОСЭР)

0%

(в течении 120
налоговых периодов
с начала применения
ставки налога на
прибыль
организации)

– первые 24 НП

0,2 %

(5-15% от стоимости
ввозимых товаров)

ВСЕГО 7,6 %:
- ПФ РФ - 6,0 %
- ФСС РФ – 1,5 %
- ФФОМС – 0,1 %

Налог на
добычу
полезных
ископаемых

0%

не уплачивается
таможенная
пошлина

первые 5 НП
бюджет РФ - 0
%;
бюджет СО – 5
%

с 6 по 10 НП
бюджет РФ - 2 %;
бюджет СО – 10
%

Тарифы
страховых
взносов
резидентов

– с 25 по 48 НП

0,4 %

не уплачивается
НДС

– с 49 по 72 НП

0%
0,6 %

– с 73 по 96 НП

не требуется
подтверждение
соответствия для
ввозимого сырья

0,8 %

– с 97 по 120 НП

1%

– с 121 НП и далее
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Описание деятельности ТОСЭР

11
резидентов

62
рабочих
места

Создана
12 февраля
2019

837
план. число
новых
рабочих мест

51,05
млн руб.
инвестиций

3 781,6
млн. руб.
план. объем
инвестиций

ОКВЭД действующих резидентов

01

• Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях

10

• Производство пищевых продуктов

13

• Производство текстильных изделий

16

• Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели,
производство изделий из соломки и материалов для плетения

20

• Производство химических веществ и химических продуктов

21

• Производство лекарственных средств и материалов,
применяемых в медицинских целях

22

• Производство резиновых и пластмассовых изделий

23

• Производство не металлической минеральной продукции

24

• Производство металлургическое

25

• Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

26

• Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

27

• Производство электрического оборудования

28

• Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

29

• Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

31

• Производство мебели

33

• Ремонт и монтаж машин и оборудования

72.1

• Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
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Истории успеха
ООО
«Производство»
680 млн. руб.
348 раб. мест
ОКВЭД 10
ООО «Металлект»
22,4 млн. руб.
15 раб. мест
ОКВЭД 24

ООО «АМК»
251,5 млн. руб.
138 раб. мест
ОКВЭД 25

ООО «Уральский
завод
капитального
ремонта»
25 млн. руб.
68 раб. мест
ОКВЭД 33, 28

ООО «Технолайт»
23,7 млн. руб.
41 раб. мест
ОКВЭД 24, 25

ООО
«Керамические
системы»
26 млн. руб.
14 раб. места
ОКВЭД 23
ООО
«АтомхимПро»
27,9 млн. руб.
32 раб. места
ОКВЭД 25
ООО «НПО
«Центротех»
43,8 млн. руб.
76 раб. мест
ОКВЭД 28

ООО «Экоальянс»
2 640 млн. руб.
15 раб. мест
ОКВЭД 29
ООО
«Электрохим»
18 млн. руб.
50 раб. мест
ОКВЭД 28

Потенциальный
резидент

Потенциальный
резидент
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Требования к бизнесу на ТОСЭР
регистрация юр.
лица

•в границах ТОСЭР
•отсутствие филиалов
и представительств
за границами ТОСЭР

объем
инвестиций

•минимальный
объем инвестиций
15 млн. руб. в течение
3-х лет

ОКВЭД

•соответствие
установленному
перечню разрешенных
видов экономической
деятельности
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Для чего становятся резидентами
Получение производственных зданий/помещений, обеспеченных необходимыми ресурсами

Увеличение доходности за счет использования преференций

Использование возможностей свободной таможенной зоны

Безопасность предпринимательской деятельности

Участие в технологических цепочках градообразующий предприятий атомной отрасли

Высокопрофессиональные трудовые ресурсы

Площадки и приоритетное подключение
8

Как стать резидентом ТОСЭР
Получение статуса резидента

Заключение соглашения об осуществлении деятельности

Регистрация юр. лица на территории ТОСЭР

Разработка бизнес-плана

Заключение предварительного соглашения с АО «Атом-ТОР»

Подбор площадки

Обращение в «Атом-ТОР». Анализ основных данных проекта
9

Атом-ТОР:
закрытые города –
открытые возможности!
КОВЫЛИН Виктор Олегович
Представитель в ТОСЭР «Новоуральск» (Свердловская обл.)
+7 922 229 89 54
vokovylin@rosatom.ru

