Скоро наш город снова будет процветать!
Краснотурьинск получил статус ТОР (территория опережающего
развития)
Постановлением премьер-министра России Дмитрия Медведева от 19 сентября 2016 № 942 создана территория опережающего социально-экономического
развития (сокращенно – ТОР, территория опережающего развития) «Краснотурьинск».
Это решение позволит создать новые рабочие места, в том числе на малых и
средних предприятиях, и оздоровить городскую среду. К 2018 году во всех моногородах
России (пока их 4) плакируют создать 200 тыс. рабочих мест. Общая цель комплексной
работы с моногородами – это их переход от монопрофильности и повышение инвестиционной привлекательности территорий.
Комментирует важное и долгожданное для краснотурьинцев событие Глава
городского округа Краснотурьинск Александр УСТИНОВ.
– Я хочу поздравить команду людей, которые трудились над созданием проекта
ТОР в Краснотурьинске. Решение принято. Сейчас наша задача состоит в том, чтобы
утвердить на уровне Правительства Свердловской области пакет документов, которые
дадут возможность заходить на территорию Краснотурьинска нашим резидентам. Будет
создана комиссия, которая начнет рассматривать проекты резидентов, определены направления по поддержке бизнеса, по созданию условий для инвесторов.
Чтобы стать резидентом в Краснотурьинске, необходимо пройти ряд процедур: составить бизнес-проект, защитить его на уровне Правительства Свердловской области, и
потом уже претендента включат в реестр резидентов, который ведет Министерство экономического развития РФ.
Как только юридическое лицо становится резидентом, на него распространяются
все льготы. По Постановлению, есть перечень классов общероссийского классификатора
по видам экономической деятельности, которые разрешается вести нашим резидентам в
Краснотурьинске. Их 37 – от растениеводства до добычи полезных ископаемых; производство транспортных средств, одежды, кожи, мебели, обработка древесины, обработка
техногенных отходов, производство лекарств, изделий из пластмассы, компьютеров,
прочие готовые изделия, сборка, ремонт, монтаж машин, даже деятельность в области
спорта, отдыха и развлечений, даже уход за людьми, социальное обслуживание населения. Это очень широкий круг экономической деятельности для будущих наших резидентов.
– Как много времени займет период согласования всех бумаг от момента,
когда человек принял решение подать заявление, и до момента, когда его предприятие получит этот статус?
– Наша задача заключается в том, чтобы минимизировать эти сроки до уровня
месяца.
Сейчас статус территории опережающего развития получили три муниципальных
образования: Надвоицы (Карелия), Анжеро-Судженск (Кемеровская область) и в Сверд-

ловской области – Краснотурьинск. Кто первый сделает пакет документов, тот скорее
получит возможность разговаривать с резидентами уже на уровне подготовленных документов.
Все будут равняться на Набережные Челны (Татарстан), там уже с апреля включились полностью в эту работу, получили статус ТОР в начале года. Набережные Челны
весь этот круг прошли, я имею в виду разработку и принятие документов, знают, какие
подводные камни встречаются на этом пути. Дело в том, что к ТОР по-разному относятся различные министерства. Агентство стратегических инициатив РФ, Министерство
экономического развития имеют одну точку зрения, Министерство финансов РФ - другую: там против налоговых послаблений, у них определенная задача – наполнять бюджет. Но Министерство экономического развития – за то, чтобы создавались новые предприятия, чтобы через 5-6 лет вставшие на ноги предприятия на монозависимых территориях дали возможность развивать территории и стали точками экономического роста,
вокруг которых будут развиваться все остальные малые и средние направления бизнеса
или какие-то другие направления по обслуживанию этих предприятий.
– Видимо, у нас «меккой» для резидентов будет Индустриальный парк «Богословский»?
– Безусловно. Это им выгодно. Там есть своя инфраструктура, есть железнодорожная развязка и автотранспортные узлы в промышленной зоне, там могут размещаться производства всех классов опасности, кроме ядерных, нефтяных, нефтедобывающих.
– Предприниматели соседних городов тоже могут стать резидентами?
– Они тоже могут зарегистрировать предприятие на территории Краснотурьинска,
но налоги их пойдут в Краснотурьинск. Через 10 лет после того, как предприятия здесь
начнут работать. Открываются новые предприятия – у жителей появляется работа, постоянная зарплата. Для предприятий, учитывая, что они не платят налоги, появляются
свободные денежные ресурсы, которые они направляют, в частности, на свое развитие. В
течение 10 лет будут работать в таком режиме. Если резиденты зайдут на территорию,
создадут минимум 20 рабочих мест и вложат минимум 5 миллионов рублей, они получат максимальные льготы. Если же они придут через 3-5 лет, то там уже налоговые
льготы уменьшаются. Сейчас максимальное льготирование тем, кто зайдет в первые три
года.
– Какое участие в этой работе будет принимать краснотурьинский Фонд
поддержки малого и среднего предпринимательства?
– Скорее всего, надо будет вносить изменения в Устав Фонда, наделять его дополнительными функциями уже на уровне Министерства развития и инвестиций Свердловской области. Мы проработали такую модель, которая позволит Фонд поддержки
малого и среднего предпринимательства Краснотурьинска сделать агентом по развитию
территории, привлекать и задействовать средства областного и местного бюджетов,
средства предприятий нашего города для микрокредитования на приобретение оборудования по лизинговым схемам, на приобретение транспортных механизмов и оборудования под 7-8-9% годовых, чего сейчас не дают банковские структуры. Это будут «ко-

роткие» деньги, допустим, под оборотные средства, под приобретение продуктов, реализацию и отдачу.
– Вы к получению статуса ТОР долго готовились... не зря ездили.
– Да, мы к этому готовились, но все происходит не так быстро, как хотелось бы. Мы
долго ждали статуса ТОР, мы его получили, сейчас мы должны бежать быстрее паровоза,
потому что кто первый добежит до финиша, с точки зрения утвержденной документации
по привлечению резидентов, тот первый и получит этих резидентов.
ИНТЕРВЬЮ ВЕЛА И. СТЕПАНОВА.
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