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18 мая в Саров приехал 
директор управля-

ющей компании формиру-
ющейся в Сарове террито-
рии опережающего социаль-
но-экономического развития 
Олег Шевкунов. То, о чем 
так долго говорят, начина-
ет приобретать реальные 
очертания. «Атом-ТОР» – 
это управляющая компания 
ТОСЭР «Саров», призванная 
создать оптимальные и про-
зрачные условия для резиден-
тов ТОСЭР. Компания будет 
заниматься поиском резиден-
тов, на организацию также 
ляжет подготовка отчетности, 
ответственность за эффек-
тивность работы ТОСЭР и 
многое другое.

18 мая в администрации 
города прошло рабочее сове-
щание по вопросам ТОСЭР, 
а 22 мая глава администра-
ции Алексей Голубев подпи-
сал трехстороннее соглашение 
о создании ТОСЭР «Саров» 
между Министерством эко-
номического развития РФ, 

администрацией города и 
правительством Нижего-
родской области. Документ, 
регламентирующий особен-
ности деятельности управля-
ющей компании, резидентов 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития, а также прописы-
вающий права и обязанности 
муниципалитета и областного 
правительства по созданию 
льготного налогового режима 
на 10-летний период, передан 
на подписание главе региона.

Прокомментировать созда-
ние УК «Атом-ТОР» и постав-
ленные перед ней задачи мы 
попросили заместителя пред-
седателя городской думы Сер-
гея Жижина: «На данный 
момент, как вы знаете, ТОСЭР 
в атомных городах создан 
только у нас, поэтому Саров 
выступает в качестве «мо-
дельного» проекта. И все, что 
мы сейчас делаем, – разраба-
тываем регламентирующие 
документы, руководства к 
действию – все это делается 

впервые, но 
будет транс-
лировано.

П о  з а -
д у м к е  Г К 
«Росатом», 
в  к а ж д о м 
регионе, где 
с о з д а е т с я 
ТОСЭР, должна быть своя 
региональная управляющая 
компания. Сейчас федераль-
ная УК «Атом-ТОР» зарегист-
рирована в Сарове. Создавать 
еще одну региональную ком-
панию у нас было бы, наверно, 
не совсем правильно. Поэто-
му было решено: как только 
появятся еще четыре ТОРа 
в закрытых атомных горо-
дах, федеральная УК будет 
перерегистрирована в Моск-
ве, а в Сарове будет создана 
региональная управляющая 
компания. Пока, как пилотная 
зона, мы работаем в рамках 
федеральной УК».

По словам Сергея Жижина, 
потенциальные резиденты 
ТОСЭР уже проявляют жи-

вой интерес к проекту.
«Компания из Москвы, 

которая занимается инфор-
мационными «облачными» 
технологиями и хочет разра-
батывать свой «софт», пла-
нирует разместить офис в 
Сарове. Они хотят создать 
более 20 рабочих мест, сейчас 
они активно начинают поиск 
персонала», – подчеркнул он.

В настоящее время в порт-
феле ТОСЭР «Саров» насчи-
тывается 18 проектов, из них 
восемь – проекты ВНИИЭФ, 
шесть – саровских компаний, 
остальные – из других регио-
нов страны.

Саров готов предоставить 
резидентам 13 земельных 
участков общей площадью 
10 га.

На сегодняшний день в 
режиме заполнения заявок 
на вхождение в число рези-
дентов находятся уже четыре 
организации.

Ольга Головнева, фото из 
архива редакции

Соглашение о создании  
ТОСЭР «Саров» подписано

18 мая министр внут-
ренней политики 

Нижегородской области Ро-
ман Любарский и уполно-
моченный по защите прав 
предпринимателей региона 
Павел Солодкий посетили 
Саров. Цель визита – встреча 
с предпринимателями горо-
да, чтобы разобраться в их 
проблемах.

В совещании приняли учас-
тие глава города Александр 
Тихонов, глава администра-
ции Алексей Голубев, предсе-
датель КУМИ Владимир Лу-
тиков, начальник управления 
экономического развития и 
предпринимательства Тать-
яна Белина и другие пред-
ставители администрации и 
предприниматели города

Павел Солодкий подчер-
кнул, что правительство об-
ласти вплотную занимается 
проблемами предпринима-
телей. Александр Тихонов 
рассказал, что рабочая группа 
по начислению арендной 
платы на землю провела уже 
пять заседаний, намечены 
пути решения.

В ходе беседы было отмече-
но, что в вопросе обсуждения 
ставки арендной платы на 
землю совершен принципи-
альный рывок вперед – под-
писаны корректировки в по-
становление правительства, 
которые предусматривают 
невозможность установле-
ния процентной ставки для 

таких городов, как Саров, 
выше ставки земельного на-
лога. Вступление документа 
в силу ожидается до 1 сен-
тября текущего года. Такой 
вариант развития событий 
устраивает бОльшую часть из 
испытывающих затруднения 
бизнесменов.

Также были подняты во-
просы об обслуживании кас-
совых аппаратов и процедуре 
прохождения документов на 
строительство бизнес-объек-
тов через правительство Ни-
жегородской области. Гости 
приняли обращения предпри-
нимателей на рассмотрение, 
пообещав дать письменные 
ответы в установленные за-
коном сроки.

Одним из наиболее волну-
ющих бизнесменов вопро-
сов является невозможность 
выкупа предприятиями зе-
мельных участков в собствен-
ность. В настоящее время этот 
запрет установлен законода-
тельством о статусе ЗАТО. 
Алексей Голубев предложил 
предпринимателям подгото-
вить свои предложения по 
внесению изменения в феде-
ральное законодательство до 
1 июля.

В этот же день  Роман Лю-
барский и  Павел Солодкий 
встретились с депутатами 
городской думы.

По информации пресс-
служб городской думы и 

администрации города

Бизнесмены 
предложат изменения 
в федеральное 
законодательство
Региональный министр 
и уполномоченный 
встретились с саровскими 
предпринимателями

Михаил Денисов 
– лауреат премии 
президента

Серебряный призер отраслевого чемпионата AtomSkills 
2016 – испытатель деталей и приборов 5-го разряда 

отделения микроэлектроники ВНИИЭФ Михаил Денисов 
отмечен дипломом лауреата премии по поддержке талантливой 
молодежи, установленной указом президента РФ. 

17 мая в музее ядерного оружия в торжественной обстановке 
на финале конкурса «Ценности Росатома – культура работы» 
директор департамента оценки и развития персонала ВНИИЭФ 
Вера Мочкаева вручила Михаилу и его наставнику ведущему 
инженеру-технологу завода ВНИИЭФ Ольге Аксеновой дип-
лом и ценные подарки от госкорпорации «Росатом».

По информации пресс-службы ВНИИЭФ,  
фото пресс-службы ВНИИЭФ

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
БОЛЕЕ 400 САРОВЧАН  
УСЛЫШАТ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 
25 мая в Сарове во всех школах города прозвучит «Последний звонок». 
Торжественные линейки состоятся: в школах №10, №13, №14, №17, в 
гимназии №2 – в 10.00; в школах №12 и №20 – в 10.30;  в школах №5, №11, 
лицеях №3, №15 и школе-интернате №1 – в 11.00; в школе №7 – в 12.00.

Новая управляющая 
компания «Атом-ТОР»  
приступила к работе


