
Инвестиционные площадки 

с льготным налогообложением

на ТОСЭР «СНЕЖИНСК»
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ТОСЭР «Снежинск»

Расстояние до областного центра:

130 км. (г. Челябинск), 105 км. (г. Екатеринбург) 

Расстояние до аэропорта:

100 км. (г. Екатеринбург, аэропорт «Кольцово»)

125 км. (г. Челябинск, аэропорт им. И. Курчатова)

Расстояние до автомагистрали:

10 км. (Челябинск – Екатеринбург)

Город Снежинск – закрытое административно-

территориальное образование в Челябинской 

области со статусом городского округа

Численность населения ЗАТО Снежинск:

51 200 человек

Расстояние до Москвы:

1800 км.

Градообразующее предприятие:

ФГУП «Российский федеральный ядерный 

центр – Всероссийский научно-

исследовательский институт технической 

физики имени академика Е. И. Забабахина»

Город Снежинск

Расстояние до ж/д станции:

В черте города (непассажирская станция 

«Озерная»)

Постановление Правительства РФ № 115 от 06.02.2018 г. 

Срок функционирования ТОСЭР – 70 лет.

Численность населения трудоспособного 

возраста:

28 500 человек

ТОСЭР Снежинск

действующих резидента ТОСЭР по состоянию 

на 01.04.2022 г.
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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 – 1,1%)

Общий размер страховых взносов:

7,6%*

Налог на землю:

0%

Дополнительные преференции

Предоставление имущества и земельных 

участков в аренду без конкурса по сниженным 

ставкам

Льготные сроки проверок

Возможна процедура свободной таможенной 

зоны

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

* В настоящий момент льгота не действует. 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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Механизмы поддержки 

Правительства области

• Поручительства при недостаточности залога;

• Займы для малых и средних предприятий;

• Услуги инжиниринга и сертификации;

• Программы льготного лизинга и 

финансирования.

• Предоставление займов предприятиям 

области;

• Совместные с ФРП РФ программы 

кредитного финансирования малых и 

средних предприятий;

• Субсидирование процентной ставки на 

реализацию новых инвестиционных 

проектов

Программы поддержки от 

федеральных институтов развития

Финансовая поддержка 

предпринимателей

Региональный институт развития

• Гранты для бизнеса;

• Программы льготного кредитования по 

сниженной процентной ставке;

• Софинансирование инвестиционных 

проектов;

• Рефинансирование;

• Контрактное и оборотное кредитование.

• Региональные налоговые льготы; 

• Предоставление государственных гарантий 

Челябинской области;

• Обеспечение инфраструктурой

Региональные и федеральные меры финансовой поддержки 
инвестиционных проектов
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Площадка №1 «Браунфилд»

Месторасположение: 
г. Снежинск, территория Площадка 16,

Земельный участок 1
Кадастровый номер: 
74:40:1006001:17

Площадь участка:
17,5 га

Категория:
Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения

Описание:
Рельеф ровный, неугодья отсутствуют. Охраняемый периметр ЗАТО. На 

земельном участке расположено 3 объекта недвижимости.

Инфраструктура Наличие на площадке

Электроэнергия Свободная мощность – до 1,157 МВт. Источник подключения – ГПП «Светлая» 110/10 кВт. Расстояние до 

точки подключения - 0,5 км. 

Водоснабжение Свободная мощность – до 49 л/сек. Источник подключения - фильтровальная станция. Расстояние до 

точки подключения - 0,2 км. 

Газоснабжение Свободная мощность – до 10 000 куб. м./час. Источник подключения - газопровод высокого давления от 

хлебозавода до котельной зд.420. Расстояние до точки подключения: 0,3 км. 

Водоотведение Свободная мощность – до 10,7 л./сек. Источник подключения – очистные сооружения. Расстояние до точки 

подключения: 0,1 км. 

Теплоснабжение Свободная мощность  – 17 Гкал/час. Источник подключения – котельная зд.420. Расстояние до точки 

подключения: 0,1 км. 

Сети коммуникации Имеются. 

Автодороги Находится в непосредственной близости от площадки. Покрытие: асфальтобетон.

Вид разрешенного использования:
Для размещения промышленных объектов

Описание свободных объектов недвижимости – на следующем слайде
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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
Нежилое здание 

(Здание 2 ПТ-500)
74:40:0000000:1707

6052,3     

кв. м.

2 этажа (в т.ч. 

1подземный)

Подвал: 

а) Помещение 1 – 3,53 м.

б) Помещение 2 – 2,48 м.

1 этаж:  

а) Помещение 1 – 6,55 м.

б) Помещение 2 – 12,39 м.

в) Помещение 3 – 5,47 м.

г) Помещение 4 – 6,95 м.

фундамент – бетонные блоки 

(состояние – хорошее);

наружные стены – (l=45см.) 

монолитные, бетонные, кирпичные 

(состояние-хорошее);

2

Нежилое здание             

(Здание 

производства 

фармпрепаратов 

для ПЭТ-

диагностики № 

200/1)

74:40:1006001:202
2820,3              

кв. м.

4 этажа (в т.ч. 

1 подземный)

Подвал – 3,29 м,

1 этаж – 4 м,

2 этаж – 3,62 м,

3 этаж – 3,87 м.

год постройки здания 2009, 

материал фундамента – бетон 

(состояние-хорошее), 

материал стен – кирпичные 

(состояние –хорошее), 

перекрытия – железобетонные 

плиты (состояние-хорошее).

3
Нежилое здание 

(Здание 17)
74:40:0000000:1716

3237,2       

кв. м.
3 этажа -

год постройки здания 1999, 

материал стен – кирпичные.
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Площадка №2 «Браунфилд»

Месторасположение: 
г. Снежинск, г. Снежинск, 

ул. Транспортная, д. 55
Кадастровый номер: 
74:40:1004003:10

Площадь участка:
1,3 га

Категория:
Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения

Описание:
Рельеф ровный, неугодья отсутствуют. Охраняемый периметр ЗАТО.                                                               

На земельном участке расположены объекты недвижимости, находящиеся в                                                         

частной собственности и предлагаемые для сдачи в аренду. Описание объектов недвижимости – на следующем слайде.

Инфраструктура Наличие на площадке

Электроэнергия Свободная мощность – до 0,5 МВт. Источник подключения – ТПП 3-13, расположена на участке. 

Расстояние до точки подключения - 0,05 км. 

Водоснабжение Свободная мощность – до 1440 куб. м./сутки. Источник подключения – магистральный водопровод. 

Расстояние до точки подключения - 0,25 км. 

Газоснабжение Есть возможность подключения. Удаленность до точки подключения - 0,2 км. 

Водоотведение Свободная мощность – до 100 куб. м./сутки. Источник подключения – центральные сети водоотведения. 

Расстояние до точки подключения: 0,29 км. 

Теплоснабжение Свободная мощность  – 0,5 Гкал/час. Источник подключения – централизованное городское отопление. 

Расстояние до точки подключения: 0,06 км. 

Сети коммуникации Имеются. 

Автодороги Находится в непосредственной близости от площадки. Покрытие: асфальтобетон.

Вид разрешенного использования:
Обеспечение производственной деятельности
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Площадка №2 «Браунфилд»: описание свободных объектов 

Общая информация о свободных объектах недвижимости 

№ Наименование Кадастровый номер Свободная площадь Этажность Характеристика Собственность

1
Нежилое здание 

(фабрика- прачечная)
74:40:1004003:247 2309,4 кв. м 2

Материал стен –

каменные

Частная                        

(ООО «Восток»)
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Площадка №3 «Браунфилд»

Месторасположение: 
г. Снежинск, г. Снежинск, 

ул. Транспортная, земельный участок 

№28 А.

Кадастровый номер: 
74:40:0102009:665

Площадь участка:
0,3 га

Категория:
Земли населенных пунктов

Описание:
Рельеф ровный, неугодья отсутствуют. Охраняемый периметр ЗАТО.                                                               

На земельном участке расположены объекты недвижимости, находящиеся в                                                         

частной собственности и предлагаемые для сдачи в аренду. Описание объектов недвижимости – на следующем слайде.

Инфраструктура Наличие на площадке

Электроэнергия Свободная мощность – до 0,1 МВт. Источник подключения – ТП 7/17. Расстояние до точки подключения -

0,28 км. 

Водоснабжение Свободная мощность – до 850 куб. м./сутки. Источник подключения – магистральный водопровод. 

Расстояние до точки подключения - 0,82 км. 

Газоснабжение Отсутствует. Расстояние до точки подключения - 0,2 км. 

Водоотведение Свободная мощность – до 415 куб. м./сутки. Источник подключения – централизованные сети 

водоотведения. Расстояние до точки подключения: 0,76 км. 

Теплоснабжение Свободная мощность  – 0,4 Гкал/час. Источник подключения – централизованное городское отопление. 

Расстояние до точки подключения: 0,24 км. 

Сети коммуникации Имеются. 

Автодороги Находится в непосредственной близости от площадки. Покрытие: асфальтобетон.

Вид разрешенного использования:
Для обустройства и содержания инженерно-технических сооружений 

и заграждений
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Площадка №3 «Браунфилд»: описание свободных объектов 

Общая информация о свободных объектах недвижимости 

№ Наименование Кадастровый номер Площадь Этажность Характеристика

1

Нежилое здание, склад 

вспомогательного 

оборудования

74:40:0000000:2839 433,7 кв. м. 1 Материал стен – из прочих материалов
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Площадка №4 «Браунфилд»

Месторасположение: 
г. Снежинск, производственная 

площадка 31, здание 440

Кадастровый номер: 
74:40:1006002:1

Площадь участка:
0,5 га

Описание:
Рельеф ровный, неугодья отсутствуют. Охраняемый периметр ЗАТО.                                                               

На земельном участке расположены объекты недвижимости, находящиеся                                                           

в частной собственности и предлагаемые для сдачи в аренду. Описание объектов недвижимости – на следующем слайде.

Инфраструктура Наличие на площадке

Электроэнергия Свободная мощность – до 0,5 МВт. Источник подключения – ТП 7/16. Расстояние до точки подключения -

0,09 км. 

Водоснабжение Свободная мощность – до 2050 куб. м./сутки. Источник подключения – магистральный водопровод. 

Расстояние до точки подключения - 0,01 км. 

Газоснабжение Отсутствует. Удаленность до точки подключения - 0,01 км. 

Водоотведение Свободная мощность – до 1296 куб. м./сутки. Источник подключения – централизованные сети 

водоотведения. Расстояние до точки подключения: 0,37 км. 

Теплоснабжение Свободная мощность  – 1,2 Гкал/час. Источник подключения – централизованное городское отопление. 

Расстояние до точки подключения: 0,08 км. 

Сети коммуникации Имеются. 

Автодороги Находится в непосредственной близости от площадки. Покрытие: асфальтобетон.

Вид разрешенного использования:
Для производственной деятельности

Категория:
Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения
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Площадка №4 «Браунфилд»: описание свободных объектов 

Общая информация о свободных объектах недвижимости 

№ Наименование Кадастровый номер Общая площадь Этажность Свободная площадь

1
Административное 

здание. 
74:40:1006002:205 894,5 кв. м. 3

Помещения на втором этаже здания: 

37,6м.кв.,18,8м.кв.,55,6м.кв.,89,5м.кв.

2
Производственное 

здание
74:40:1006002:206 1423,1 кв. м. 2

Производственный цех, площадь 216 кв. м.

Высота потолков: 6м. Ворота раздвижные:3,6м.

Эстакада шириной: 4,5м. 
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Площадка №5 «Гринфилд»

Месторасположение: 
г. Снежинск, вблизи ул. Садовая

Кадастровый номер квартала: 
74:40:0105005

Площадь участка:
308,8 га

Описание:
Рельеф ровный, неугодья отсутствуют. Охраняемый периметр ЗАТО.                                                               

На участке находится 86 объектов капитального строительства (27 из которых с границами). Существует незастроенная 

территория. Информация по свободным объектам недвижимости – по запросу. 

Инфраструктура Наличие на площадке

Электроэнергия Свободная мощность – до 5,5 МВт. Источник подключения – ГПП-6. Расстояние до точки подключения -

0,06 км. 

Водоснабжение Свободная мощность – до 3024 куб. м./сутки. Источник подключения – магистральный водопровод. 

Расстояние до точки подключения - 0,07 км. 

Газоснабжение Свободная мощность – до 3400 куб. м./час. Источник подключения – газопровод высокого давления. 

Расстояние до точки подключения - 0,92 км. 

Водоотведение Свободная мощность – до 100 куб. м./сутки. Источник подключения – собственные очистные КОС-100. 

Расстояние до точки подключения - 0,03 км. 

Теплоснабжение Автономная газовая котельная. Расстояние до точки подключения – 0,03 км.

Сети коммуникации Имеются. 

Автодороги Имеются. Покрытие: асфальтобетон.

Вид разрешенного использования:
Для производственной деятельности

Категория:
Земельные участки расположены в различных категориях
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Площадка №6 «Гринфилд»

Месторасположение: 
г. Снежинск, ул. Транспортная 

Кадастровый номер: 
74:40:1006001:235

Площадь участка:
3,03 га

Категория:
Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения

Описание:
Рельеф ровный, неугодья отсутствуют. Охраняемый периметр ЗАТО. 

На земельном участке объекты недвижимости отсутствуют. 

Инфраструктура Наличие на площадке

Электроэнергия Свободная мощность – до 1,157 МВт. Источник подключения – ГПП «Светлая» 110/10 кВт. Удаленность до 

точки подключения - 0,5 км. 

Водоснабжение Свободная мощность – до 49 л/сек. Источник подключения - фильтровальная станция. Удаленность до 

точки подключения - 0,2 км. 

Газоснабжение Свободная мощность – до 10 000 куб. м./час. Источник подключения - газопровод высокого давления от 

хлебозавода до котельной зд.420. Расстояние до точки подключения: 0,3 км. 

Водоотведение Свободная мощность – до 10,7 л./сек. Источник подключения – очистные сооружения. Расстояние до точки 

подключения: 0,1 км. 

Теплоснабжение Свободная мощность  – 17 Гкал/час. Источник подключения – котельная зд.420. Расстояние до точки 

подключения: 0,1 км. 

Сети коммуникации Отсутствуют. 

Автодороги Находится в непосредственной близости от площадки. Покрытие: асфальтобетон.

Вид разрешенного использования:
Для размещения промышленных объектов
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Площадка №7 «Гринфилд»

Месторасположение: 
г. Снежинск, ш. Каслинское. 

Кадастровый номер: 
74:40:1004003:31

Площадь участка:
26,38 га

Категория:
Земли промышленности, энергетики,

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 

для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения.

Описание:
Рельеф ровный, неугодья отсутствуют. Охраняемый периметр ЗАТО. 

На земельном участке объекты недвижимости отсутствуют. 

Инфраструктура Наличие на площадке

Электроэнергия Отсутствует. Расстояние до точки подключения: 0,04 км.

Водоснабжение Отсутствует. Расстояние до точки подключения: 0.21 км.

Газоснабжение Отсутствует. Расстояние до точки подключения: 0,03 км.

Водоотведение Отсутствует. Расстояние до точки подключения: 0,01 км.

Теплоснабжение Отсутствует. Расстояние до точки подключения: 0,25 км.

Сети коммуникации Отсутствуют. 

Автодороги Находится в непосредственной близости от площадки. Покрытие: асфальтобетон.

Вид разрешенного использования:
Производственная деятельность
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Площадка №8 «Гринфилд»

Месторасположение: 
г. Снежинск, ш. Каслинское, уч. 1 

Кадастровый номер: 
74:40:0105006:216

Площадь участка:
19,84 га

Категория:
Земли населенных пунктов

Описание:
Рельеф ровный, неугодья отсутствуют. Охраняемый периметр ЗАТО. 

На земельном участке объекты недвижимости отсутствуют. 

Инфраструктура Наличие на площадке

Электроэнергия Отсутствует. Расстояние до точки подключения: 0,18 км.

Водоснабжение Отсутствует. Расстояние до точки подключения: 0.51 км.

Газоснабжение Отсутствует. Расстояние до точки подключения: 0,52 км.

Водоотведение Отсутствует. Расстояние до точки подключения: 0,52 км.

Теплоснабжение Отсутствует. Расстояние до точки подключения: 0,68 км.

Сети коммуникации Отсутствуют. 

Автодороги Находится в непосредственной близости от площадки. Покрытие: асфальтобетон.

Вид разрешенного использования:
Производственная деятельность
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Требования к резидентам

Инвестор
Льготируемые виды деятельности

Юридическое лицо

Регистрация и осуществление 

деятельности на территории 

ТОСЭР «Снежинск»

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

• 20.3. Производство красок, лаков и аналогичных материалов для 

нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик

• 20.5. Производство прочих химических продуктов

• 21.2. Производство лекарственных препаратов и материалов, 

применяемых в медицинских целях

• 22. Производство резиновых и пластмассовых изделий

• 23.3. Производство строительных керамических материалов

• 24. Производство металлургическое

• 25. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования

• 26.2. Производство компьютеров и периферийного оборудования

• 26.3. Производство коммуникационного оборудования

• 27.1. Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов  

и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной 

аппаратуры

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

группировки

• 28.1. Производство машин и оборудования общего назначения

• 28.2. Производство прочих машин и оборудования общего назначения

• 28.9. Производство прочих машин специального назначения

• 29. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

• 30.2. Производство железнодорожных локомотивов и подвижного 

состава

• 31. Производство мебели

• 32.5. Производство медицинских инструментов и оборудования

• 33.1. Ремонт и монтаж металлических изделий, машин и оборудования

• 62. Разработка компьютерного программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие 

услуги

• 63. Деятельность в области информационных технологий

• 72. Научные исследования и разработки

• 86. Деятельность в области здравоохранения

* Утвержденной приказом Минэкономразвития России от 19 

декабря 2016 г. № 813.



Добро пожаловать!

Представитель АО «Атом-ТОР» в ЗАТО Снежинск

Белов Сергей Иванович

Телефон: +7 (912) 778-71-47

e-mail: bs@atomtor.ru

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

Лебедева Ольга Антоновна

Телефон: +7 (915) 494-52-19

e-mail: lo@atomtor.ru


