
Инвестиционные площадки 

с льготным налогообложением

на ТОСЭР «САРОВ»
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ТОСЭР «Саров»

Расстояние до областного центра:

180 км. (г. Нижний Новгород)

Расстояние до аэропорта:

190 км. (г. Нижний Новгород, аэропорт 

«Стригино»)

Расстояние до федеральных автодорог:

180 км. (М-7 «Волга»)

Город Саров – закрытое административно-

территориальное образование в Нижегородской 

области со статусом городского округа 

Численность населения ЗАТО Саров:

96 289 человек

Расстояние до Москвы:

500 км.

Базовое предприятие города:

Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Российский федеральный 

ядерный центр-Всероссийский научно-

исследовательский институт эксперименталь-

ной физики» (ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ»)

Город Саров

Расстояние до ж/д станции:

На территории г. Саров

Постановление Правительства РФ № 481 от 20.04.2017 г. 

Срок функционирования ТОСЭР – 70 лет.

Численность населения трудоспособного 

возраста:

41 198 человек

ТОСЭР Саров

действующих резидентов ТОСЭР по состоянию 

на 01.05.2022 г.



3

Льготы и преференции для резидентов ТОСЭР

Налог на прибыль:

0% (0-5 лет – 0%, 6-10 лет – 12%)

Налог на имущество:

0% (0-5 лет – 0%, 6-10 лет – 2,2%)

Общий размер страховых взносов:

7,6%*

Дополнительные преференции

Предоставление имущества и земельных участков 

в аренду без конкурса по сниженным ставкам

(коэффициент 0,4 для резидентов)

Льготные сроки проверок

Свободная таможенная зона

Ускоренная процедура возмещения НДС

Услуги управляющей компании АО «Атом-ТОР» для резидентов

Налоговые льготы

Консультационная поддержка в получении 

статуса поставщика атомной отрасли

Мероприятия по продвижению продукции 

резидентов и поиску потенциальных 

потребителей 

Разработка маркетинговой стратегии,

организация участия резидентов в мероприятиях
Подбор программ 

по финансированию
Представление интересов резидентов 

в судебных инстанциях

Содействие резидентам при 

взаимодействии с органами власти

Комплексное сопровождение 

проектов резидентов

Организация бизнес-миссий

* Подготовлен и внесен на рассмотрение в ГД РФ законопроект «О внесении изменений в ст. 427 ч.2 Налогового кодекса РФ», который 

предусматривает возможность по решению Правительства РФ увеличить срок, в течение которого резидент ТОСЭР начинает применять 

льготы (в настоящее время – 3 года с момента создания ТОСЭР) 

Создание инфраструктуры
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Региональные и федеральные меры финансовой 
поддержки инвестиционных проектов

Механизмы поддержки от

Правительства Нижегородской области

• Предоставление поручительств по обязательствам 

(кредитам, лизинговым операциям, договорам о 

предоставлении банковской гарантии, договорам 

займа и т.п.) субъектов МСП;

• Предоставление микрозаймов субъектам МСП;

• Финансовое посредничество.

Программы поддержки от федеральных 

институтов развития

Агентство по развитию системы гарантий 

и Микрокредитная компания для 

поддержки предпринимательства 

Нижегородской области

• Гранты для бизнеса;

• Программы льготного кредитования по сниженной 

процентной ставке;

• Софинансирование инвестиционных проектов;

• Рефинансирование;

• Контрактное и оборотное кредитование.

• Статус приоритетного инвестиционного проекта;

• Региональные преференциальные зоны ведения 

бизнеса;

• Предоставление субсидий на возмещение затрат 

на строительство инженерной инфраструктуры;

• Субсидирование части затрат на уплату 

процентов по кредитам;

• Налоговые льготы.

Фонд развития промышленности и 

венчурных инвестиций Нижегородской 

области

• Займы субъектам малого и среднего 

предпринимательства области в инновационной и 

научно-технической сфере;

• Совместные займы РФРП и ФРП

• Привлечение венчурного финансирования в 

проекты ранней стадии;

• Услуги Консультационного центра о мерах 

государственной поддержки промышленных 

предприятий.

• Консультационные услуги по вопросам финансового 

планирования, маркетингового и информационного 

сопровождения, правовое обеспечение;

Агентство по развитию 

кластерной политики и развитию 

предпринимательства
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Площадка №1 «Браунфилд»

Месторасположение: 

г. Саров, ул. Железнодорожная, д. 11

Кадастровый номер: 

13:60:0010025:129 

Площадь участка:

0,5 га

Категория:

Земли населённых пунктов

Описание:

Рельеф ровный, неугодья отсутствуют. Охраняемый периметр. На участке 

расположен объект капитального строительства: здание хлебокомбината. 

Информация об объекте недвижимости – на следующем слайде.

Инфраструктура Наличие на площадке

Электроэнергия Свободная мощность: 231 кВт. Точка подключения: на территории.

Водоснабжение Свободная мощность: 150,2 куб. м./сутки. Точка подключения: на территории.

Газоснабжение Есть возможность подключения. Точка подключения: на территории.

Водоотведение Есть возможность подключения. Точка подключения: на территории.

Теплоснабжение Есть возможность подключения. Точка подключения: на территории.

Сети коммуникации Имеются.

Автодороги Имеется. Покрытие: асфальт.

Вид разрешенного использования:

Для размещения и эксплуатации промплощадок.
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Площадка №1 «Браунфилд»: описание свободных объектов 

Общая информация о свободных объектах недвижимости 

№ Наименование Кадастровый 

номер

Площадь Этажность Высота потолков Характеристика

1 Здание 

хлебозавода с 

дымовой трубой

13:60:0010025:378 3248,8 кв. м. 5 этажей. Здание – 15,8 м, 

пристройка – 3,6 м, 

дымовая труба –

6,2/27,8 м.

- год постройки здания – 1956.

- фундамент – бетонный.

- стены - кирпичные

- перегородки – ж/бетон.

- чердачные перекрытия – ж/бетон.

- крыша – рубероид.

- полы – бетон, мозаичная плитка, плитка 

ПВХ, линолеум.

- проемы оконные и дверные – двойное 

остекление рамы деревянные, 

филенчатые.

- внутренняя отделка – отштукатурено, 

масляная краска, керамическая плитка.

- отопление – есть.

- водопровод – есть.

- канализация – есть.

- электроосвещение – есть. 

- горячее водоснабжение –есть. 

- лифт - есть.
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Площадка №2 «Браунфилд»

Месторасположение: 

г. Саров, ул. Железнодорожная, д. 11, 

стр. 4

Кадастровый номер: 

13:60:0010025:780

Площадь участка:

0,4 га

Категория:

Земли населённых пунктов

Описание:

Рельеф ровный. Неугодья отсутствуют. Охраняемый периметр ЗАТО. 

Находится в санитарно-защитной зоне. На участке расположен объект 

капитального строительства: здание кондитерского цеха. Информация об 

объекте недвижимости – на следующем слайде.

Инфраструктура Наличие на площадке

Электроэнергия Свободная мощность отсутствует. Источник подключения: ТП33А. Удаленность точки подключения: 97 м. 

от границы участка.

Водоснабжение Свободная мощность: холодное водоснабжение 150 куб. м./сутки, горячее водоснабжение – 0,1 Гкал/час.

Газоснабжение Пропускная способность: 2000 куб. м./час. Источник подключения: газопровод высокого давления Ду-250. 

Удаленность точки подключения: 150 м. от границ земельного участка

Водоотведение Доступный лимит: 190 куб. м./сутки

Теплоснабжение Свободная мощность: 0,5 Гкал/час.

Сети коммуникации Имеются.

Автодороги Примыкает к участку. Покрытие: асфальт.

Вид разрешенного использования:

Для эксплуатации существующих зданий и сооружений
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Площадка №2 «Браунфилд»: описание свободных объектов 

Общая информация о свободных объектах недвижимости 

№ Наименование Кадастровый 

номер

Площадь Этажность Высота 

потолков

Характеристика

1 Производствен-

ное здание 

(здание 

кондитерского 

цеха)

13:60:0010025:659 934,8 кв. м. одноэтажное 3,3 – 4,5 м.; - год постройки здания – 1984;

- фундамент – бетон;

- стены – кирпичные;

- перегородки – кирпичные;

- чердачные перекрытия -

- крыша – железо;

- полы – керамическая плитка, линолеум;

- проемы оконные и дверные – двойные 

створки, филенчатые;

- внутренняя отделка – окрашено краской, 

облицовочная керамическая плитка;

- отопление – есть;

- водопровод – есть;

- канализация – есть;

- электроосвещение – есть;

- горячее водоснабжение – есть;
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Площадка №3 «Браунфилд»

Месторасположение: 

г. Саров, ул. Железнодорожная, д. 11, 

стр. 13

Кадастровый номер: 

13:60:0010025:770

Площадь участка:

0,5 га

Категория:

Земли населённых пунктов

Описание:

Рельеф ровный, неугодья отсутствуют. Охраняемый периметр ЗАТО. На 

участке расположен объект капитального строительства: здание булочно-

кондитерского цеха.                                                                                          

Информация об объекте недвижимости - на следующем слайде.

Инфраструктура Наличие на площадке

Электроэнергия Свободная мощность: 0 МВт. Источник подключения: ТП95. Удаленность: 75 м от границы участка

Водоснабжение Свободная мощность: 156 куб. м./сутки, в том числе на ГВС – 0,156 Гкал/ч, на циркуляцию – 0,01 Гкал/ч.

Газоснабжение Пропускная способность: 2000 куб. м./час. Источник подключения: газопровод высокого давления Ду-250. 

Удаленность точки подключения:  250 м от границ земельного участка

Водоотведение Доступный лимит: 190 куб. м. /сутки

Теплоснабжение ГВС на отопление и вентиляцию – 0,956 Гкал/ч

Сети коммуникации Имеется.

Автодороги Примыкает к участку. Покрытие: асфальт.

Вид разрешенного использования:

Пищевая промышленность
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Площадка №3 «Браунфилд»: описание свободных объектов 

Общая информация о свободных объектах недвижимости 

№ Наименование Кадастровый 

номер

Площадь Этажность Высота 

потолков

Характеристика

1 Производствен-

ное здание 

(здание 

булочно-

кондитерского 

цеха)

13:60:0010025:735 4371,6 кв. м. четырехэтаж

ное

3,2–15,4 м. - год постройки здания – 1979;

- фундамент – бетонные блоки;

- стены – кирпич, стеновые панели;

- перегородки – ж/б плиты;

- чердачные перекрытия – ж/б плиты;

- крыша – рулон на бл. маст.;

- полы – керамическая мозаичная плитка, 

линолеум;

- проемы оконные и дверные – деревянные;

- внутренняя отделка – окрашено краской;

- отопление – есть;

- водопровод – есть;

- канализация – есть;

- электроосвещение – есть;

- горячее водоснабжение – есть
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Площадка №4 «Браунфилд»

Месторасположение: 

г. Саров, ул. Димитрова, д.62, 

строение 8

Кадастровый номер: 

13:60:0010024:308

Площадь участка:

0,6 га

Категория:

Земли населённых пунктов

Описание:

Рельеф ровный, неугодья отсутствуют. Охраняемый периметр. На 

участке расположено производственное здание. Информация об объекте 

недвижимости – на следующем слайде.

Инфраструктура Наличие на площадке

Электроэнергия Свободная мощность: 0 МВт. Источник подключения: ТП74. Удаленность: 112 м. от границы участка

Водоснабжение Свободная мощность: 60 куб. м/сутки, в том числе на ГВС – 0,01 Гкал/ч. (по схеме открытого водозабора)

Газоснабжение Пропускная способность: 0,38 куб. м/час. Источник подключения: газопровод высокого давления Ду-150. 

Удаленность точки подключения: 400 м от границ земельного участка

Водоотведение Доступный лимит: 90 куб. м/сутки

Теплоснабжение ГВС на отопление и вентиляцию – 0,042 Гкал/ч

Сети коммуникации Имеются.

Автодороги Примыкает к участку. Покрытие: асфальт.

Вид разрешенного использования:

Склады
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Площадка №4 «Браунфилд»: описание свободных объектов 

Общая информация о свободных объектах недвижимости 

№ Наименование Кадастровый номер Площадь Этажность Высота 

потолков

Характеристика

1 Производствен-

ное здание 

(квашпункт)

13:60:0010024:1304 1390,6 кв. м. одноэтажное 3,6 м. - год постройки здания – 1955;

- фундамент – бетонный;

- стены – кирпичные;

- перегородки – кирпичные;

- чердачные перекрытия – деревянные;

- крыша – шифер;

- полы – бетонные;

- проемы оконные и дверные – двойные 

створные, метал. ворота;

- внутренняя отделка – оштук. побелено;

- электроосвещение – есть;
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Площадка №5 «Гринфилд»

Месторасположение: 

г. Саров, просп. Мурзукова, д. 5, 

строения 2, 3.

Кадастровый номер: 

13:60:0010024:249

Площадь участка:

1,4 га

Категория:

Земли населённых пунктов

Описание:

Рельеф ровный, неугодья отсутствуют. Охраняемый периметр ТОСЭР. 

Санитарно-защитная охранная зона – имеется. Объекты недвижимости 

отсутствуют.

Инфраструктура Наличие на площадке

Электроэнергия Свободная мощность: 0,01МВт. Точка подключения: на территории.

Водоснабжение Свободная мощность: 150 куб. м/сутки. 

Газоснабжение Отсутствует. Расстояние до точки подключения: 300 м.

Водоотведение Отсутствует. Расстояние до точки подключения: на границе участка.

Теплоснабжение Отсутствует. Расстояние до точки подключения: на границе участка.

Сети коммуникации Отсутствует.

Автодороги Рядом с участком. Покрытие: асфальт.

Вид разрешенного использования:

Для эксплуатации складов ГСМ.
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Площадка №6 «Гринфилд»

Месторасположение: 

г. Саров, Варламовская дорога

Кадастровый номер: 

13:60:0010025:21

Площадь участка:

1,8 га

Категория:

Земли населённых пунктов

Описание:

Рельеф ровный, неугодья отсутствуют. На земельном участке отсутствуют 

объекты капитального строительства.

Инфраструктура Наличие на площадке

Электроэнергия Свободная мощность: 0,2 МВт. Источник подключения: ТП94Б расположена в 290 м от границы участка.

Водоснабжение Свободная мощность: холодное водоснабжение - 3200 куб. м./сутки, промышленное водоснабжение – 90 

куб. м./сутки. Горячее водоснабжение – 0,75 Гкал/час (по схеме открытого водозабора).

Газоснабжение Отсутствует, есть возможность подключения. Сети примыкают к границе участка.

Водоотведение Отсутствует. Есть возможность подключения. Доступный лимит: 90 куб. м./сутки. Расстояние до точки 

подключения: 200 м.

Теплоснабжение Свободная мощность: 8,2 Гкал/час. Расстояние до точки подключения: 300 м.

Сети коммуникации Имеются.

Автодороги Примыкает к участку. Покрытие: асфальт.

Вид разрешенного использования:

Для размещения объектов энергетики



15

Площадка №7 «Гринфилд»

Месторасположение: 

г. Саров, Южное шоссе, д. 20

Кадастровый номер: 

52:60:0010024:129

Площадь участка:

2,2 га

Категория:

Земли населённых пунктов

Описание:

Рельеф ровный, неугодья отсутствуют. На земельном участке отсутствуют 

объекты капитального строительства.

Инфраструктура Наличие на площадке

Электроэнергия Есть возможность подключения. Расстояние до точки подключения: 300 м.

Водоснабжение Есть возможность подключения. Свободная мощность: 150 куб. м/сутки, промышленное водоснабжение –

3000 куб. м/сутки. Расстояние до точки подключения: на участке.

Газоснабжение Есть возможность подключения. Свободная мощность: 380 куб. м/сутки. Расстояние до точки 

подключения: на участке.

Водоотведение Есть возможность подключения. Расстояние до точки подключения: на участке. 

Теплоснабжение Есть возможность подключения. Расстояние до точки подключения: на участке.

Сети коммуникации Имеются.

Автодороги Примыкает к участку. Покрытие: асфальт.

Вид разрешенного использования:

Для размещения и эксплуатации промплощадок
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Требования к резидентам

Инвестор Льготируемые виды деятельности*

Юридическое лицо

Регистрация и осуществление 

деятельности на территории 

ТОСЭР «Саров»

Компания не должна иметь 

филиалов и представительств 

за пределами ТОСЭР

Наличие бизнес-плана в 

соответствии с установленной 

формой*

Минимальный объем 

капитальных вложений: 

от 5 млн рублей

• 10. Производство пищевых продуктов

• 18. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации

• 20. Производство химических веществ и химических продуктов

• 21. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых                       

в медицинских целях

• 22. Производство резиновых и пластмассовых изделий

• 23. Производство прочей неметаллической минеральной продукции

• 25. Производство готовых металлических изделий, кроме машин                                  

и оборудования

• 26. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

• 27. Производство электрического оборудования

• 28. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

• 31. Производство мебели

• 33. Ремонт и монтаж машин и оборудования

• 61. Деятельность в сфере телекоммуникаций

• 62. Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные 

услуги в данной области и другие сопутствующие услуги

• 69.1. Деятельность в области права

• 71.12. Разработка проектов промышленных процессов и производств, 

относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической 

технологии, машиностроению, а также в области промышленного 

строительства, системотехники и техники безопасности

• 71.20.3. Испытания и анализ физико-механических свойств материалов                          

и веществ

• 72. Научные исследования и разработки

• 74.3. Деятельность по письменному и устному переводу

• 77.4. Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме 

авторских прав

* Утвержденной приказом Минэкономразвития России от 19 

декабря 2016 г. № 813.

* С 01.09.2022 вступают в силу поправки в законодательство, согласно которому 

разрешительный перечень видов деятельности меняется на запретительный. По тем 

ОКВЭД, которые будут отсутствовать в запретительном перечне, деятельность будет 

разрешена.



Добро пожаловать!

Представитель АО «Атом-ТОР» в ЗАТО Саров

Волгин Алексей Александрович

Телефон: +7 (951) 916-23-56

e-mail: va@atomtor.ru

Заместитель генерального директора АО «Атом-ТОР», г. Москва

Лебедева Ольга Антоновна

Телефон: +7 (915) 494-52-19

e-mail: lo@atomtor.ru


