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Наличие пропускного режима

Оформление въезда для 

бизнеса занимает в среднем 

2 месяца

Сложная процедура совершения 

сделок с имуществом

Необходимость согласования 

сделок с ГК «Росатом» (2 мес.), 

невозможность использовать 

в качестве залога в банке 

Закрытость экономического 

пространства

Минимизация экономических 

связей, 

за исключением 

жизнеобеспечивающих

Ограниченность размещения 

производств

Из-за наличия значительных 

санитарно-защитных зон 

АО «Сибирский химический 

комбинат»

Особый режим использования 

земель

Земли ЗАТО изъяты 

из оборота, не могут 

предоставляться в частную 

собственность и быть 

объектами сделок

ПРОБЛЕМЫ, ВЫЗОВЫ, ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ 

С РЕЖИМОМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗАТО СЕВЕРСК

Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 

«О закрытом административно-территориальном образовании»

Задачи муниципалитета: 

снижение монозависимости, диверсификация экономики, повышение 

инвестиционной привлекательности

Общая площадь

48 565 га



 Взаимодействие с ГК «Росатом» и органами 

государственной власти Томской области в целях 

создания территории опережающего социально-

экономического развития

 Развитая инфраструктура поддержки 

предпринимательства

 Наличие свободных площадей для размещения 

производств

 Высокая эффективность реализации 

муниципальных программ

 Оказание муниципальных услуг 

по принципу «одного окна»

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАТО СЕВЕРСК ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

 Развитый промышленный потенциал: 

концентрация производственной базы, 

производственно-технологический опыт, 

наличие высокопрофессиональных кадров

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ

ЗАТО СЕВЕРСК

Создание коммерчески привлекательных 

фторсодержащих продуктов  из вторичного 

техногенного сырья

Строительство модуля фабрикации 

и рефабрикации плотного смешанного 

уранплутониевого топлива (проект «Прорыв»)

Создание производства аммиачных удобрений 

мощностью до 10 тыс. тонн/год

Создание производства пигментного диоксида 

титана на основе фторидной технологии

Прогнозируемый эффект от реализации: 

создание более 800 новых рабочих мест, привлечение около 26 млрд рублей.

ПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УСТОЙЧИВОЕ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЗАТО СЕВЕРСК
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Прочие организации

Физические лица

Структура налоговых и неналоговых 

доходов ЗАТО Северск по плательщикам 

за 2017 год

Доли выручки от реализации товаров 

(работ, услуг) в общем объеме выручки 

организаций за 2017 год

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗАТО СЕВЕРСК



В рамках программы за период 

с 2015 по 2017 годы:

 45 субъектам МСП предоставлены субсидии,

 91 субъекту МСП предоставлены микрозаймы,

 8 субъектам МСП предоставлены гранты, 

 83 субъектам МСП предоставлены в аренду 

на льготных условиях помещения,

 оказано 1070 консультаций,

 подготовлено 94 бизнес-плана,

 проведено 40 семинаров и тренингов, 

в которых приняло участие более 700 участников,

 субъектами МСП создано 459 рабочих мест.

РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЗАТО 

СЕВЕРСК» НА 2015-2020 ГОДЫ

Награждение победителей конкурса 

«Лучший субъект предпринимательства 

ЗАТО Северск» «ЗВЕЗДА ПРЕСТИЖА»



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА КОНКУРСЕ

СМОЛЬНИКОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА

заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по экономике и финансам  

телефоны 8(3823) 77-23-74 (секретарь), 8-983-232-45-62

адреса электронной почты smolnikova@seversknet.ru, ilyushenok@seversknet.ru

РУКОВОДИТЕЛЬ ФОНДА «МКК ФРМСП ЗАТО СЕВЕРСК»

ЛЫСЫХ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

исполнительный директор Фонда «Микрокредитная компания фонд развития 

малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск»

телефоны 8(3823) 78-53-78, 8-983-234-67-21

адрес электронной почты fondmspseversk@mail.ru, сайт frmsp.ru

КОНТАКТЫ


