
Создание территорий 

опережающего социально-

экономического развития в 

границах отдельных 

моногородов Алтайского края 



Территория опережающего социально-экономического развития (ТОР) 

это часть территории субъекта РФ, на которой устанавливается 

особый правовой режим ведения предпринимательской 

деятельности в целях формирования благоприятных условий для 

привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-

экономического развития 

Нормативные правовые акты,  

регулирующие создание ТОР 

Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) 

«О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской 

Федерации» 

 Постановление Правительства РФ                   

от 22.06.2015 № 614 

«Об особенностях создания территорий 

опережающего социально-экономического 

развития на территориях монопрофильных 

муниципальных образований Российской 

Федерации (моногородов)» 

ТОР 



Основные преференции резидентам ТОР 

Резидент 

Сниженная ставка налога на прибыль организаций:  

- федеральный бюджет – 0% в течение 5 лет 

- региональный бюджет ‒ не более 5 % первые 5 лет и не менее 10 % 
последующие 5 лет 

Освобождение от уплаты налога на имущество 
организаций и земельного налога 

Установление льготных ставок арендной платы (0,4 от 
базовой ставки) за пользование объектами 

недвижимого имущества 

Ускоренное возмещение НДС  
Снижение страховых взносов с 30 % 

до 7,6 % (первые 10 лет) 



Характеристика монопрофильных населенных пунктов Алтайского края 

Моногорода края: Алейск, Заринск, Новоалтайск, Яровое, п.г.т. Степное озеро Благовещенского района 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 № 1398-р) 

Моногорода относятся к категории № 2 – «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации 

(моногорода), в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения» 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 № 1398-р) 



Характеристика города Заринска 

 

Население – 47,1 тыс. чел. 

Расстояние до г. Барнаула – 110 км 

Площадь – 79 кв. км 
 

Градообразующее предприятие - ОАО «Алтай-Кокс», одно из крупнейших 

коксохимических предприятий России.  

Ведущие предприятия: 

 

ОАО «Алтай-Кокс» (производство кокса, 

смолы каменноугольной, бензола, сульфата 

аммония) 

ООО «Холод»  (переработка молока)  

ООО «Комбинат строительных 

конструкций»  (производство железобетонных 

строительных материалов) 

ООО «Заринский мясоперерабатывающий 

комбинат» (переработка мяса, производство 

колбасных изделий) 

ООО «Полимер-декор» (производство пленки) 

ООО «Кондитерский комбинат «Шоколенд» 

(производство кондитерских изделий) 

Город расположен на железнодорожной магистрали Барнаул-Новокузнецк 

92% 

8% 

Алтайкокс 

Прочие 

Доля градообразующего 
предприятия в объеме 

промышленного производства 



Участок № 1 Участок № 2 Участок № 6 Участок № 7 Участок № 8 

Площадь, Га 402,4 67,2 4,5 6,7 4,5 

Кадастровый 

номер 
22:66:170101:2 22:66:180101:8 22:66:200201:24 22:66:200201:29 22:66:200201:183 

Форма 

собственности 
Муниципальная 

Инвестиционные площадки моногорода Заринска 

Транспортное обеспечение: по 

границе участка проходит 

автомобильная дорога (Р-367) 

регионального значения, 

связывающая восточные районы с 

северо-восточными районами 

Алтайского края, а также районами 

и городами Кемеровской области. 

Расстояние до г. Барнаула: 110 км 

Расстояние до аэропорта                         

(г. Барнаул): 130 км 

Железнодорожные пути: на 

расстоянии до 200 м 

ЛЭП различного напряжения: от 

10 до 50 кВ 

Теплоснабжение:  стоимость 1 

гКал – 235,55 руб., при подключении 

к сетям ОАО «Алтай-Кокс». 

Водоснабжение: точка 

подключения к коммунальным сетям 

г. Заринска располагается на 

расстоянии до 300 метров от 

участков.  

Стоимость водоснабжения 1 куб. м:  

вода холодная - 16,13 руб.;  

вода горячая - 50,13 руб. 

Водоотведение: возможно 

строительство полей фильтрации 

рядом с участками, или 

присоединение к центральному 

коллектору  г. Заринска. 

Газоснабжение: прорабатывается 

вопрос о строительстве 

газораспределительной станции. 



Инвестиционные проекты, планируемые к реализации в  рамках ТОР Заринска 

Годовая 

проектная 

мощность 
123 млн дм² 

Объем инвестиций 1 252 млн руб. 

Создаваемые 

рабочие места 
125 

Строительство кожевенного завода 

ООО «Русская кожа Алтай» 

Строительство фабрики по 

производству обуви 

Годовая проектная 

мощность 500 тыс. пар  

Объем инвестиций 625 млн руб. 

Создаваемые 

рабочие места 220 

Организация производства кожаных 

и тканевых диванов и кресел 

Объем 

инвестиций 
200 млн руб. 

Создаваемые 

рабочие места 
80 

Организация производства 

кожгалантерейных изделий 

Годовая проектная 

мощность 
120 тыс. кожаных 

сумок 

Объем инвестиций 310 млн руб. 

Создаваемые 

рабочие места 110 

Организация контактного центра на 

400 операторов 

Объем 

инвестиций 
54 млн руб. 

Создаваемые 

рабочие места 
400 



Инвестиционные проекты, планируемые к реализации в  рамках ТОР Заринска 

Строительство кирпичного 

завода 

Годовая 

проектная 

мощность 

6 млн. шт. полнотелого и 

24 млн. шт. пустотелого 

облицовочного кирпича 

Объем 

инвестиций 
1 100 млн руб. 

Создаваемые 

рабочие места 
180 

Строительство фабрики по 

производству упаковочной бумаги 

Годовая 

проектная 

мощность 

500 млн. штук 

бумажных мешков 

Объем 

инвестиций 
986 млн руб. 

Создаваемые 

рабочие места 
190 

Строительство мясоперерабатывающего завода по 

производству полуфабрикатов, колбас и консервов  

Строительство завода по переработке 

зерна и производству круп 

Годовая проектная 

мощность 

7 тыс. тонн мяса и 

продуктов мясопереработки 

Объем инвестиций 2 721 млн руб. 

Создаваемые рабочие 

места 
295 

Годовая проектная 

мощность 

25,5 тыс. тонн продуктов 

зернопереработки 

Объем инвестиций 1 644 млн руб. 

Создаваемые рабочие 

места 
251 

Строительство завода по 

производству фанеры 

Годовая проектная 

мощность 100 тыс. м³ 

Объем инвестиций 
428 млн руб. 

Создаваемые 

рабочие места 
75 



Характеристика города Новоалтайска 

 

Население – 72,3 тыс. чел. 

Расстояние до г. Барнаула – 12 км 

Площадь – 71,8 кв. км 
 

Градообразующее предприятие - ОАО «Алтайвагон», один из крупнейших в России 

заводов по производству железнодорожного грузового подвижного состава..  

Ведущие предприятия: 

ЗАО «Алтайкровля» (производство 

кровельных материалов, гофрокартона, 

гофротары и санитарно-гигиенических 

изделий)  

ОАО «Белоярский мачтопропиточный 

завод»  (производство деревянных и 

железобетонных опор для линий 

электропередач, пропитанных шпал и брусов 

для железных дорог)  

ООО «НЗЖБИ имени Иванова Г.С.» 

(производство ЖБИ)  

ОАО «Новоалтайский хлебокомбинат» 

(производство хлебобулочных изделий) 

Город расположен на пересечении автомобильных и железнодорожных магистралей 

86% 

14% 

Алтайвагон 

Прочие 

Доля градообразующего 
предприятия в объеме 

промышленного производства 



Наименование 

показателей 
Участок № 1 Участок № 2 Участок № 3 

Площадь, Га 129,9 19,8 131,95 

Кадастровый номер 22:69:030304:1 22:69:030303:12 22:69:050103:18 

Инвестиционные площадки моногорода Новоалтайска 

Транспортное обеспечение: рядом 
с участками проходит автомобильная 

дорога Р-256 (М-52) федерального 

значения «Новосибирск-Новоалтайск-
Бийск-Майма-государственная 

граница с Монголией) 
Расстояние до г. Барнаула: 10 км 

Расстояние до аэропорта                         
(г. Барнаул): 30 км 

Железнодорожные пути:  до 

ближайшей железнодорожной 
станции - 2,5км (ст. Алтайская) 

Электроэнергия: возможно 
подключение к существующей 

инфраструктуре индустриального 

парка 

Теплоснабжение:  возможно 

подключение к существующей 
инфраструктуре индустриального 

парка 
Водоснабжение: возможно 

подключение к существующей 

инфраструктуре индустриального 
парка 

Водоотведение: возможно 
подключение к существующей 

инфраструктуре индустриального 

парка 
Газоснабжение: возможно 

подключение к существующей 
инфраструктуре индустриального 

парка 



Индустриальный парк «Новоалтайск Южный» 



Инвестиционные проекты, планируемые к реализации в  рамках ТОР Новоалтайска 

Создание ООО НПФ «Алтайский букет» научно-

производственного центра инновационных разработок в 

области биорегуляции и специализированного питания 

Объем инвестиций 1500 млн руб. 

Создаваемые 

рабочие места 
451 

Строительство промышленного предприятия для 

производства установок и систем  

(ООО «Президент Нева» Энергетический центр») 

Годовая проектная 

мощность 
1000 единиц техники 

Объем инвестиций 750 млн руб. 

Создаваемые рабочие 

места 
300 Строительство производственного комплекса по глубокой 

переработке пшеницы до субстанции аскорбиновой 

кислоты, глюкозы, клейковины, крахмала и сорбита  

(ООО «Биофарматор») 

Годовая проектная мощность 200 тыс. тонн пшеницы 

Объем инвестиций 5500 млн руб. 

Создаваемые рабочие места 1000 

Строительство кирпичного завода 

Годовая проектная мощность 60 млн шт. 

керамического кирпича 

Объем инвестиций 1330 млн руб. 

Создаваемые рабочие места 120 



Инвестиционные проекты, планируемые к реализации в  рамках ТОР Новоалтайска 

Производство экологически чистых древесноволокнистых 

плит «Софтборд» (ЗАО «Алтайкровля») 

Годовая проектная мощность 500 тыс. м² 

Объем инвестиций 500 млн руб. 

Создаваемые рабочие места 115 

Строительство цеха по хранению, расфасовке и 

упаковке готовой продукции  

(ООО «Кипринский молочный завод») 

Объем инвестиций 400 млн руб. 

Создаваемые 

рабочие места 
150 

Производство бытовых котлов (ООО «Тепло – Инвест») 

Годовая проектная мощность 
20 тыс. шт. 

Объем инвестиций 5 млн руб. 

Создаваемые рабочие места 115 

Строительство распределительного центра  

(ООО «Продмир») 

Объем инвестиций 150 млн руб. 

Создаваемые 

рабочие места 
100 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


