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Территории опережающего
социально-экономического развития.
Меры государственной поддержки инвесторов

Начальник отдела инвестиционной
политики
Министерства экономического развития
и промышленности Республики Карелия
О.В. Волкова

Нормативно-правовое регулирование
ТОСЭР в Республике Карелия
•

Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социальноэкономического развития в Российской Федерации»

•

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.06.2015 № 614 «Об
особенностях создания территорий опережающего социально-экономического развития на
территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации
(моногородов)»

•

Закон Республики Карелия от 28 июля 2016 года №2051-ЗРК «О внесении изменений в
статьи 1 и 3 Закона Республики Карелия «О налогах (ставках налогов) на территории
Республики Карелия».

•

Постановление Правительства Республики Карелия от 26 августа 2016 года №326-П
«О мерах по созданию и деятельности территории опережающего социально-экономического
развития в Республике Карелия».

•

Приказ Министерства №137-А от 20 сентября 2016 года О порядке заключения
соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР с юридическими лицами

Льготы территории опережающего социальноэкономического развития
Особый правовой режим
осуществления предпринимательской деятельности
Наименование налога

ТОСЭР

Налог на прибыль, в т.ч.

5%

20%

Российская Федерация

0%

2%

Республика Карелия

5%

18%

Налог на землю (муниципальное образование)

0%

в среднем 1,5%

Налог на имущество организаций (Республика
Карелия)

0%

2,2%

Страховые взносы в государственные внебюджетные
фонды (Российская Федерация), в т.ч.:

7,6%

30%

Пенсионный Фонд

6%

22%

Фонд социального страхования

1,5%

2,9%

Фонд обязательного медицинского страхования

0,1%

5,1%

Территория опережающего социально-экономического
развития «Надвоицы»
Сегежский
муниципальный
район

10,7 тыс.кв.км. 37 906 человек
Основа экономики - лесопромышленный комплекс.
Основные виды: производство крафт-бумаги, крафт-мешков, изготовление
пиломатериалов.
Генерирующие источники энергосистемы: Ондская ГЭС каскада Выгских
ГЭС
Основа транспортной сети: ж/д магистраль Санкт-Петербург – Мурманск,
федеральная трасса Санкт-Петербург – Мурманск, водные пути бассейнов
оз.Выгозеро и Беломоро-Балтийского канала с выходом в Белое и Балтийское
моря.

Надвоицкое городское поселение.
105,6 кв. км. 7998 человек
Градообразующие предприятие - филиал
«Надвоицкий Алюминиевый Завод»
Открытого Акционерного Общества
«Сибирско-Уральская Алюминиевая
Компания».

Территория опережающего социально-экономического
развития «Надвоицы»
Виды экономической деятельности
o Производство текстильных изделий.
o Производство прочей неметаллической минеральной продукции.
o Производство готовых металлических изделий, кроме машин
и оборудования.
o Деятельность по предоставлению мест для временного
проживания.
o Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков.

Создаваемые территории опережающего социальноэкономического развития в Республике Карелия
Кондопожское городское поселение
Наименование ОКВЭД
Производство пищевых продуктов
Обработка древесины и производство изделий из
дерева и пробки, кроме мебели, производство
изделий из соломки и материалов для плетения
Производство прочей неметаллической минеральной
продукции
Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка
вторичного сырья
Деятельность по предоставлению мест для
временного проживания
Деятельность по предоставлению продуктов
питания и напитков
Деятельность туристических агентств и прочих
организаций, предоставляющих услуги в сфере
туризма

Пудожское городское поселение
Наименование ОКВЭД
Растениеводство и животноводство, охота и
предоставление соответствующих услуг в этих
областях
Обработка древесины и производство из дерева
и пробки, кроме мебели, производство изделий
из соломки и материалов плетения
Производство прочей неметаллической
минеральной продукции

Создаваемые территории опережающего социальноэкономического развития в Республике Карелия
Костомукшский городской округ
Наименование ОКВЭД
Производство пищевых продуктов
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели,
производство изделий из соломки и материалов для плетения
Производство прочей неметаллической минеральной продукции
Производство электрического оборудования
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (29.3. Производство
комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств)
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в
сфере туризма

Создаваемые территории опережающего социальноэкономического развития в Республике Карелия
Питкярантское городское поселение

Наименование ОКВЭД
Обработка древесины и производство из дерева и пробки, кроме мебели, производство
изделий из соломки и материалов плетения
Производство прочей неметаллической минеральной продукции
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания

Условия получения статуса резидента ТОСЭР
Требования к потенциальным резидентам ТОСЭР:
oРегистрация юридического лица в моногороде;
oОсуществление деятельности исключительно на территории моногорода.

Требования к инвестиционным проектам потенциальных резидентов ТОСЭР:
oВид деятельности;
oКапитальные вложения не менее 5 млн. рублей (2,5 млн.рублей);
o Количество созданных новых рабочих мест не менее 20 (10 человек);
o Не более 25% иностранной рабочей силы;
oНе более 50% от выручки по контрактам с градообразующим предприятием или его
дочерней структурой.

Создание промышленного (индустриального) парка на
территории Республики Карелия
Надвоицкое городское поселение
Сегежский муниципальный район

Сроки реализации проекта: 2016-2017
Правительство Республики Карелия и
НКО «Фонд развития моногородов»

Общая площадь – 17,4 га
тип парка – Greenfield
специализация площадки- универсальная

АО «Корпорация развития Республики Карелия»
Контактное лицо: Лиминчук Леонид Владимирович
Телефон компании: 8(814-2) 76-47-62
E-mail: info@kr-rk.ru

ООО «Управляющая компания промпарком»
Контактное лицо: Харитонов Евгений Константинович
Телефон компании: 8(925) 507-97-34
E-mail:evgkharitonov@mail.ru

Основные характеристики индустриального парка
«Надвоицы»
Показатели транспортной доступности
Расстояние до ближайшего города, км

0,5

Расстояние до регионального центра, км
Расстояние до Москвы, км

288
1220

Расстояние до ближайшей федеральной трассы, км

15

Расстояние до ближайшего терминала разгрузки ж/д транспорта, км

2

Расстояние до ближайшего аэропорта, км

288

Инфраструктура парка
Единица
измерения

Общая мощность/
площадь

Свободная
мощность/
площадь

Электроэнергия

МВт

5

4

Гкал/ч

54

34,6

Водообеспечение

16

13,5

Очистные и канализационные сооружения

2,5

0,9

Тепловая энергия

Дополнительные характеристики
индустриального парка «Надвоицы»

Тарифная политика
Арендная плата за земельный участок, руб. в год

277,74 рублей за 1 ГА

Водоснабжение, руб./м3

20,75 руб./куб.м. (без учета НДС)

Водоотведение, руб./м3

37,27 руб./куб.м. (без учета НДС)

Электроснабжение, руб./кВт

Тарифное регулирование по высокому
уровню напряжения, до 5 руб/кВтч, плата
за подключение не взимается

Теплоснабжение, руб./Гкалл

3275,01 руб./Гкал (без учета НДС)

Реализация мероприятий в рамках поддержки
муниципальных программ развития малого и среднего
предпринимательства в моногородах

Министерство экономического развития и
промышленности Республики Карелия

АМСУ РК

Субсидирован
ие % ставки
по кредитам
СМСП

Лизинг

Франчайзинг
(паушальный
взнос)
(до 0,5 млн.руб.)

Социальное
предпринимательство
(до 0,5 млн.руб.)

Инфраструктура поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
Микрокредитная
компания

Бизнес-инкубатор
Республики Карелия

Субъе к т
МС П

Центр поддержки
предпринимательства
Республики Карелия

Региональный Центр координации
поддержки экспортно-ориентированных
субъектов МСП Республики Карелия

Приглашаем
в Республику Карелия!

kareliainvest.ru
economy.karelia.ru
gov.karelia.ru

Волкова Ольга Владимировна
(8142) 792-370
volkova@economy.onego.ru

