
Инвестиционные площадки 

с льготным налогообложением

на ТОСЭР «ЗАРЕЧНЫЙ»
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ТОСЭР «Заречный»

Расстояние до областного центра:

12 км. (г. Пенза)

Расстояние до аэропорта:

18 км. (г. Пенза, аэропорт им. В.Г. Белинского)

Расстояние до дороги рег. значения:

5 км. (М-5 – Урал), 18 км. (Р-208 – Пенза-

Тамбов)

Город Заречный – закрытое административно-

территориальное образование, город областного 

значения Пензенской области

Численность населения ЗАТО Заречный:

64 982 человек

Расстояние до Москвы:

640 км.

Градообразующее предприятие города:

АО ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»  

– предприятие Госкорпорации «Росатом»

Город Заречный

Расстояние до ж/д станции:

1,5 км. (ст. Селикса)

Постановление Правительства РФ № 785 от 05.07.2018 г. 

Срок функционирования ТОСЭР – 70 лет.

Численность населения трудоспособного 

возраста:

40 093 человек

ТОСЭР Заречный

действующих резидентов ТОСЭР по состоянию на 

01.12.2022 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%)

Налог на землю:

0%

Дополнительные преференции

Предоставление имущества и земельных 

участков в аренду без конкурса по сниженным 

ставкам

Льготные сроки проверок

Возможная процедура свободной таможенной 

зоны

Ускоренная процедура возмещения НДС

(в процессе разработки)

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

Создание инфраструктуры
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Механизмы поддержки 

Правительства области
• Льготные микрозаймы;

• Предоставление поручительств;

• Программа льготного кредитования;

• Лизинговая поддержка;

• Поддержка промышленных предприятий;

• Облигационные займы на фондовом рынке;

• Субсидии на возмещение части затрат 

предпринимателям, осуществляющим ВЭД;

• Поддержка предпринимателей в моногородах.

• Предоставление поручительств по 

обязательствам малого и среднего 

бизнеса;

• Предоставление займов субъектам 

малого и среднего предпринимательства;

• Финансовое консультирование.

• Государственные гарантии;

• Бюджетные инвестиции и вложения в 

инфраструктуру;

• Патронажный сертификат Губернатора;

• Налоговые льготы организациям, 

реализующим приоритетные и стратегически 

значимые инвестиционные проекты на 

территории Пензенской области на основании 

инвестиционного соглашения.

Программы поддержки от 

федеральных институтов развития

Финансовая поддержка 

предпринимателей

Региональная гарантийная компания

• Гранты для бизнеса;

• Программы льготного кредитования по 

сниженной процентной ставке;

• Софинансирование инвестиционных 

проектов;

• Рефинансирование;

• Контрактное и оборотное кредитование.

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

Месторасположение: 
г. Заречный, ул. Транспортная, 

з/у 31  

Кадастровый номер: 
58:34:0010202:31 

Площадь участка:
14,3 га

Категория:
Земли населенных пунктов. 

Описание:
Рельеф ровный, неугодья отсутствуют. Имеется санитарно-защитная 

охранная зона. Охраняемый периметр ЗАТО. На земельном участке 

имеются объекты недвижимости. 

Описание свободных объектов недвижимости – на следующем слайде.

Инфраструктура Наличие на площадке

Электроэнергия Мощность: до 0,4 МВт. Источник подключения: ЦРП-3, удаленность точки подключения: на территории

Водоснабжение Доступный лимит: до 100 куб. м./час. Источник подключения: городской водопроводный коллектор, 

насосная станция ООО «ЭПР», удаленность точки подключения: на территории

Газоснабжение Доступный лимит: до 170 куб. м./час. Источник подключения: магистральный трубопровод АО «Горгаз». 

Удаленность точки подключения: на территории

Водоотведение Доступный лимит: до 50 куб. м./час. Источник подключения: городской самотечный коллектор. 

Удаленность точки подключения: 50 м.

Теплоснабжение По индивидуальным проектам резидентов

Сети коммуникации Проводная связь: отсутствует. Проводной интернет: имеется. Источник подключения: муфта ВОЛС АО 

«РТК», скорость не ограничена. Удаленность точки подключения: на территории.

Автодороги Внутриплощадочные дороги имеются, покрытие: асфальт

Вид разрешенного использования:
Для размещения производственных и административных зданий, 

строений, сооружений и обслуживающих их объектов.

Свободны к предоставлению резидентам 

здания: 701 А и 701 Б. 
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Площадка №1 «Браунфилд»: описание свободных объектов 

Общая информация о свободных объектах недвижимости 

№ Наименование Кадастровый 

номер

Площадь Этажность Высота 

потолков

Размер в плане Характеристика

1 Нежилое здание 

701 А

58:34:0010117:18 6743,3 

кв. м.

4 этажа 1 этаж – 3,06 м,

2 этаж – 2,96 м, 

3 этаж – 3,0 м,           

4 этаж – 3,9 1м.

19,2 х 85,55 м. год постройки здания 1983, 

здание не эксплуатируется, 

от инженерных сетей 

отключено, требуется 

реконструкция. 

2 Нежилое здание 

701 Б

58:34:0010117:185 6745,2 

кв. м.

4 этажа 1 этаж – 3,07 м, 

2 этаж – 2,99 м, 

3 этаж – 2,99 м,       

4 этаж – 3,86 м.

19,35 х 85,71 м. Год постройки здания 1985, 

здание не эксплуатируется, 

от инженерных сетей 

отключено,  требуется 

реконструкция.
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Площадка №2 «Гринфилд»

Месторасположение: 
г. Заречный, проспект Мира  

Кадастровый номер: 
58:34:0010210:33 

Площадь участка:
5,1 га

Категория:
Земли населенных пунктов. 

Описание:
Рельеф ровный, неугодья отсутствуют. Имеется санитарно-защитная 

охранная зона. Объекты недвижимости отсутствуют. Охраняемый периметр 

ЗАТО.

Инфраструктура Наличие на площадке

Электроэнергия Свободная мощность: 1 МВт. Источники подключения: РУ 10 КВ АО «ПО «Старт», удаленность точки 

подключения - 1 км. 

Водоснабжение Доступный лимит: до 10 куб. м./сутки. Источники подключения: насосная станция АО «ПО Старт», 

удаленность точки подключения - 0,6 км. 

Газоснабжение Доступный лимит: отсутствует. Источник подключения: отсутствует

Водоотведение Источник подключения: городской канализационный коллектор, удаленность точки подключения - 0,6 км. 

Теплоснабжение 0,34 Гкал/час. Источник: сети теплоснабжения. Удаленность точки подключения – 0,6 км.

Сети коммуникации Проводная связь: имеется, источник подключения: линия АО «РТК». Проводной Интернет: имеется,

источник подключения: муфта ВОЛС АО «РТК», скорость не ограничена. Удаленность – на площадке

Автодороги Внутриплощадочные дороги имеются, покрытие: грунт

Вид разрешенного использования:
Производственно-лабораторные корпуса; объекты складского назначения 

различного профиля.
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Площадка №3 «Гринфилд»

Месторасположение: 
г. Заречный, Транспортная ул., з/у 39  

Площадь площадки:

30,2 га

Категория:
Земли населенных пунктов. 

Описание:
Рельеф ровный, неугодья отсутствуют. Находится в зоне с особыми 

условиями использования. Объекты недвижимости отсутствуют. Охраняемый 

периметр ЗАТО.

Инфраструктура Наличие на площадке

Электроэнергия Свободная мощность: 3 – 10 МВт. Источник подключения: ГПП-3. На площадке есть ВЛ-110 кВ и 35 кВ.

Удаленность точки подключения: на территории.

Водоснабжение Доступный лимит: 100 куб. м./час. Источник подключения: насосная станция. Удаленность точки подключения: 

1,35 км.

Газоснабжение Доступный лимит: 3000 куб. м./час. Источник подключения: магистральный газопровод. Удаленность: 3,18 км.

Водоотведение Доступный лимит: 50 куб. м./час. Источник подключения: коллектор. Удаленность от площадки: 1,58 км.

Теплоснабжение 25 Гкал/час. Удаленность сетей от площадки: 0,5 – 1,7 км.

Сети коммуникации Проводная связь: отсутствует. Проводной интернет: имеется. Источник подключения: муфта ВОЛС АО «РТК», 

скорость не ограничена. Удаленность точки подключения: на территории.

Автодороги Автодорога имеется. Покрытие: асфальт

Кадастровый номер: 
58:34:0010204:16        

Вид разрешенного использования:
Для размещения производственных и административных зданий, строений, 

сооружений и обслуживающих их объектов (по документу –

производственно-лабораторные корпуса)
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Площадка №4 «Гринфилд»

Месторасположение: 
г. Заречный, Транспортная ул., з/у 43А  

Площадь площадки:

123,7 га

Категория:
Земли населенных пунктов. 

Площадка расположена в 

территориальной зоне –зона предприятий специального назначения 

Описание:
Рельеф ровный, неугодья отсутствуют. Находится в зоне с особыми 

условиями использования. Объекты недвижимости отсутствуют. Охраняемый 

периметр ЗАТО.

Инфраструктура Наличие на площадке

Электроэнергия Свободная мощность: 3 – 10 МВт. Источник подключения: ГПП-3. На площадке есть ВЛ-110 кВ и 35 кВ.

Удаленность точки подключения: на территории.

Водоснабжение Доступный лимит: 100 куб. м./час. Источник подключения: насосная станция. Удаленность точки подключения: 

1,35 км.

Газоснабжение Доступный лимит: 3000 куб. м./час. Источник подключения: магистральный газопровод. Удаленность: 3,18 км.

Водоотведение Доступный лимит: 50 куб. м./час. Источник подключения: коллектор. Удаленность от площадки: 1,58 км.

Теплоснабжение 25 Гкал/час. Удаленность сетей от площадки: 0,5 – 1,7 км.

Сети коммуникации Проводная связь: отсутствует. Проводной интернет: имеется. Источник подключения: муфта ВОЛС АО «РТК», 

скорость не ограничена. Удаленность точки подключения: на территории.

Автодороги Автодорога имеется. Покрытие: асфальт

Кадастровый номер: 
58:34:0010205:8

Вид разрешенного использования:
Для размещения производственных и административных зданий, 

строений, сооружений и обслуживающих их объектов (по документу -

промышленные предприятия I-II класса вредности).
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Площадка №5 «Гринфилд»

Месторасположение: 
г. Заречный, Транспортная ул., з/у 37А  

Площадь площадки:

29,2 га

Категория:
Земли населенных пунктов. 

Описание:
Рельеф ровный, неугодья отсутствуют. Находится в зоне с особыми 

условиями использования. Объекты недвижимости отсутствуют. Охраняемый 

периметр ЗАТО. 

Инфраструктура Наличие на площадке

Электроэнергия Свободная мощность: 3 – 10 МВт. Источник подключения: ГПП-3. На площадке есть ВЛ-110 кВ и 35 кВ.

Удаленность точки подключения: на территории.

Водоснабжение Доступный лимит: 100 куб. м./час. Источник подключения: насосная станция. Удаленность точки подключения: 

1,35 км.

Газоснабжение Доступный лимит: 3000 куб. м./час. Источник подключения: магистральный газопровод. Удаленность: 3,18 км.

Водоотведение Доступный лимит: 50 куб. м./час. Источник подключения: коллектор. Удаленность от площадки: 1,58 км.

Теплоснабжение 25 Гкал/час. Удаленность сетей от площадки: 0,5 – 1,7 км.

Сети коммуникации Проводная связь: отсутствует. Проводной интернет: имеется. Источник подключения: муфта ВОЛС АО «РТК», 

скорость не ограничена. Удаленность точки подключения: на территории.

Автодороги Автодорога имеется. Покрытие: асфальт

Кадастровый номер: 
58:34:0010202:19

Вид разрешенного использования:
Для размещения производственных и административных зданий, 

строений, сооружений и обслуживающих их объектов (по документу –

производственно-лабораторные корпуса).
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Площадка №6 «Гринфилд»

Месторасположение: 
г. Заречный, Транспортная ул., з/у 25Б  

Площадь площадки:

3,5 га

Категория:
Земли населенных пунктов. 

Описание:
Рельеф ровный, неугодья отсутствуют. Находится в зоне с особыми 

условиями использования. Объекты недвижимости отсутствуют. Охраняемый 

периметр ЗАТО. 

Инфраструктура Наличие на площадке

Электроэнергия Свободная мощность: 3 – 10 МВт. Источник подключения: ГПП-3. На площадке есть ВЛ-110 кВ и 35 кВ.

Удаленность точки подключения: на территории.

Водоснабжение Доступный лимит: 100 куб. м./час. Источник подключения: насосная станция. Удаленность точки подключения: 

1,35 км.

Газоснабжение Доступный лимит: 3000 куб. м./час. Источник подключения: магистральный газопровод. Удаленность: 3,18 км.

Водоотведение Доступный лимит: 50 куб. м./час. Источник подключения: коллектор. Удаленность от площадки: 1,58 км.

Теплоснабжение 25 Гкал/час. Удаленность сетей от площадки: 0,5 – 1,7 км.

Сети коммуникации Проводная связь: отсутствует. Проводной интернет: имеется. Источник подключения: муфта ВОЛС АО «РТК», 

скорость не ограничена. Удаленность точки подключения: на территории.

Автодороги Автодорога имеется. Покрытие: асфальт

Кадастровый номер: 
58:34:0010202:30

Вид разрешенного использования:
Для размещения производственных и административных зданий, строений, 

сооружений и обслуживающих их объектов (по документу – промышленные 

предприятия I - II класса вредности, Коммунально-складские предприятия I -

V класса вредности).
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Требования к резидентам

Инвестор Льготируемые виды деятельности

Юридическое лицо

Регистрация и осуществление 

деятельности на территории 

ТОСЭР «Заречный»

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

* Утвержденной приказом Минэкономразвития России от 19 

декабря 2016 г. № 813.

Все виды деятельности, за исключением:
1. "Лесозаготовки".

2. "Добыча нефти и природного газа".

3. "Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа".

4. "Производство напитков", за исключением видов экономической деятельности,

включенных в группу "Производство безалкогольных напитков; производство

упакованных питьевых вод, включая минеральные воды".

5. "Производство табачных изделий".

6. "Производство нефтепродуктов".

7. "Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их

ремонт", за исключением подкласса "Техническое обслуживание и ремонт

автотранспортных средств" и подгруппы "Техническое обслуживание и ремонт

мотоциклов и мототранспортных средств".

8. "Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и

мотоциклами".

9. "Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами".

10. "Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта".

11. "Деятельность водного транспорта".

12. "Деятельность воздушного и космического транспорта".

13. "Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и

пенсионному обеспечению".

14. "Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов,

кроме обязательного социального обеспечения".

15. "Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования".

16. "Операции с недвижимым имуществом".

17. "Аренда и лизинг", за исключением видов экономической деятельности, включенных в

группу "Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских

прав".

18. "Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной

безопасности, обязательному социальному обеспечению".

19. "Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по

организации и проведению лотерей".

20. "Деятельность общественных организаций".

21. "Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками".

22. "Деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств по производству

товаров и предоставлению услуг для собственного потребления".

23. "Деятельность экстерриториальных организаций и органов".



Добро пожаловать!

Исполнительный директор ООО «Атом-ТОР- Заречный»

Кулагин Дмитрий Владимирович

Телефон: +7 (927) 385-17-17

e-mail: kd@atomtor.ru

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

Лебедева Ольга Антоновна

Телефон: +7 (915) 494-52-19

e-mail: lo@atomtor.ru


