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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР С ГЛАВАМИ РАЙОНОВ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Юбилейный год. Ровно 80 лет назад город Бор 
стал собственно городом. Самый близкий 
«спутник Нижнего» будет праздновать это 
событие в течение всего 2018-го. Впрочем, 
Бор, несмотря на географическую близость к 
столице Приволжья, на сто процентов сохраняет 
своё собственное лицо. Как ему это удаётся? 
Рассказывает глава администрации городского 
округа г.Бор Александр КиСелёВ.

Город Саров давно привык  
к своему особому статусу.  

Недавно он приобрёл ещё один статус, 
который может вывести его в лидеры 
не только ядерной физики, но и вполне 

гражданской экономики: впервые в истории 
России закрытый город стал территорией 

особого  
социально-экономического развития.
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– Да, мы активно привлекаем инве-
сторов, – говорит глава города, пред-
седатель городской Думы Александр 
Тихонов. – Те, кто уже работает в Саро-
ве, знают: мы максимально оперативно 
решаем все вопросы, связанные с логи-
стикой и доставкой грузов в закрытый 
город.

Статус территории особого со-
циально-экономического развития  
позволяет Сарову давать своим рези-
дентам налоговые послабления. Причём 
весьма существенные. К примеру, высо-
котехнологичные автоматизированные 
производства получают льготу по налогу 
на прибыль. Например, предприятие с 
оборотом до трёх миллиардов рублей в 
год и прибылью в структуре цены один 
миллиард рублей получит льготу в 150 
миллионов рублей, – Александр Михай-
лович с цифрами на руках доказывает 
эффективность программы.

Кроме того, компаниям даются льго-
ты по отчислениям во внебюджетные 
фонды (обычно предприятиям прихо-
дится платить 30,2 процента, саровские 
резиденты отдадут государству только 
7,6 процента). Налог на имущество и 
вовсе ноль.

Есть и условия: резидент обязан вло-
жить инвестиций в основные фонды не 
менее пяти миллионов рублей в год и 
открыть новое предприятие, а не пере-
везти уже существующее.

– Наша задача не оттянуть налого-
вые платежи от других субъектов феде-
рации, – поясняет Александр Тихонов, 
– а инициировать развитие производств 
с нуля.

Территория  особого социально-эко-
номического развития – это 20 гекта-
ров земли. Есть и уже готовые здания 
и сооружения с коммуникациями, есть 
и «чистое поле»: при желании можно 
либо возвести цех или завод с нуля, а 
можно занять несколько офисов в уже 
действующем здании.

Одним из первых резидентов стала 
московская компания «Нейрика-Ре-
шение», занимающаяся созданием IT-
продуктов. Планируется, что фирма 
предоставит до 40 рабочих мест с до-
стойной заработной платой.

У Сарова есть положительный опыт 
реализации особого экономического 
режима: в 2000-х годах была создана и 
действовала инвестиционная зона.

Вообще на уровень зарплат в Сарове 
не жалуются: здесь он заметно выше, 
чем в среднем по региону. Российский 
федеральный ядерный центр – градо-
образующее предприятие, привлекает 
лучших специалистов страны и обе-
спечивает им соответствующий доход. 
А за лидером подтягиваются и другие 
предприятия.

– Конечно, сегодня Саров – это в 
первую очередь ядерная физика и IT, 
– констатирует Александр Тихонов. – 
Причём нельзя сказать, чтобы какое-то 
одно направление перекрывало другое. 
Они развиваются параллельно, во мно-
гом дополняя друг друга.

К примеру, государственная поли-
тика по развитию цифровизации во 
многом основывается на компетенциях 
саровских специалистов.

Та же программа по внедрению 
«Карты жителя Нижегородской обла-
сти» разрабатывается в Сарове. И уже 
скоро каждый житель региона сможет 
получить пластиковый документ, на ко-
тором может храниться вся необходи-
мая информация от паспортных данных 
до номера СНИЛСа, и расплачиваться 
этой картой в транспорте.

– Готовится к реализации проект 
«Народный инспектор», – Александр 
Тихонов щёлкает кнопкой мышки, от-
крывая новое окно сайта. – Наверное, 
знаете московский сайт «Активный 
гражданин»: каждый житель, увидев, 
например, нечищенный тротуар, боль-
шую лужу – да любое коммунальное 
безобразие, – может оперативно сфо-
тографировать это, выложить на сайт 
и получить ответ. Причём сайт этот 
действительно помогает сделать жизнь 
города лучше. Такой же проект мы сей-
час разрабатываем и для других городов 
России.

Это лишь малая часть проектов го-
рода-донора. Причём каждый из них не 
замыкается лишь на Сарове. Закрытый 
город открыт для конструктивного вза-
имодействия.

– Успех Бора – это его промышлен-
ность, – говорит Александр Викторович, 
– собственно, и статус города мы получили 
именно благодаря развитию заводов. В пер-
вую очередь – «Нижегородского теплохода» 
– предприятия, основанного ещё в 1911 
году купцом Сироткиным, и, конечно, Бор-
ского стекольного завода. В 1938 году пред-
приятие это было ещё совсем молодым, а 
сегодня это самая передовая и мощная в 
России компания по производству стекла.

– «Нижегородский теплоход» тоже сегод-
ня на гребне волны…

– Да, он – надёжный и постоянный по-
ставщик Министерства обороны РФ. Ду-
маю, этим всё сказано.

– Александр Викторович, постановление 
Совета министров о присвоении Бору статуса 
города датировано 27 ноября 1938 года…

– И поэтому мы решили проводить 
празднования в два этапа. Непосредствен-
но 27 ноября соберём заслуженных жителей 
города, вручим им награды. Но проводить 
массовые гуляния в холод и метель? За-
чем? Мы лучше отпразднуем свой юбилей 
во второе воскресенье августа, в День стро-
ителя. Вот здесь уже будут и концерты, и 
шоу, и общегородской праздник.

– Мне кажется, это очень разумное реше-
ние – в первую очередь думать об интересах 
горожан.

– А мы всегда на первое место ставим 
интересы горожан. Вы знаете, что у нас, 
например, действует своя программа под-
держки местных инициатив? Не губерна-
торская (хотя и она тоже отлично рабо-
тает), а собственная? И она появилась по 
инициативе жителей. На одной из встреч с 
борчанами ко мне подошла молодая жен-
щина, староста деревни Чистяки. «Алек-
сандр Викторович, постройте нам дорогу! 
– попросила. – Мы всей деревней собра-
ли 400 тысяч рублей на неё». Я отправил 
специалистов изучить вопрос, составить 
смету. Выяснилось, что на дорогу нужно 3,5 
миллиона рублей. В местном бюджете таких 
денег не было, так что дорогу мы поставили 
в план на будущее… А женщина-староста 
снова пришла: «А если я больше соберу?» – 
спросила. «Ну, тогда построим!» – ответил 
ей, хотя был уверен: не соберёт. А она со-
брала. И – куда уж нам отступать?

– У вас ведь к 80-летию Бора должны 
произойти какие-то грандиозные события.

– Насчет грандиозности – это не мне 
судить, но события будут. Принцип «Всё 
лучшее – детям» помните? Так вот, 18 мил-
лионов рублей потратим на то, чтобы от-
ремонтировать принятое из областной соб-
ственности здание и к 12 августа открыть в 
нём школу искусств.

– Какие у вас сроки сжатые!
– Это вы ещё не знаете, как мы общеоб-

разовательную школу сдавали! Мы начали 
её строить в сентябре 2016 года, а сдали в 
октябре 2017-го года. При этом норматив-
ный срок строительства школы – 2 года 7 
месяцев.

– Какие ещё проекты в этом году реали-
зуются?

– Газификация, конечно. Заканчиваем 
тянуть голубое топливо в деревню Белки-
но, следующий этап – деревня Соловково, 
готовим документацию на деревню Кома-
рово.

– А вторая очередь дороги от Борского 
моста до собственно Бора?

– И этим тоже занимаемся очень актив-
но. Вообще после введения в строй Бор-
ского моста мы как будто ближе стали к 
Нижнему. Но нужно осваивать участок до-
роги Толоконцево – Золотово. Думаю, что 
этот проект будет реализован за 2–3 года. И 
начать мы должны с переселения жителей 
трёх многоквартирных домов, стоящих ря-
дом с железной дорогой.

– На Бору хорошо работает и программа 
переселения жителей из аварийного фонда.

– Да, только в рамках 4-го этапа феде-
ральной программы было расселено 17 до-
мов на Бору в посёлках Большое Пикино и 
ППК. На месте расселённых домов в центре 
не будем ничего строить, а поставим хо-
рошие парковки. Кроме этого планируем 
освоить участок для строительства жилья 
многодетным семьям – на 2 тысячи семей.

– У вас столько многодетных?!
– К нам ведь едут жить и из Нижнего 

Новгорода, и из северных районов обла-
сти. Так что если где-то есть проблема «мо-
лодёжь уезжает в Нижний», у нас, скорее, 
обратная.

САРОВ: ЗАКРЫТЫЙ ГОРОД ГОТОВ  
К ВЗАИМОДЕЙСТВИю

БОР: 80 ЛЕТ В СТАТуСЕ ГОРОДА


