«Новоалтайск»

Территории опережающего
социально-экономического развития

«Новоалтайск»
Гринфилд
Браунфилд

S

Площадь
75 кв. км

Население
73,7 тыс. человек
Постановление Правительства РФ
от 16.03.2018 № 273

I

«О создании территории опережающего
социально-экономического развития
«Новоалтайск»

ГОСЭР «Новоалтайск»

Конкурентные
преимущества
Выгодное географическое
расположение
в центре южной части Сибири
(между Новосибирском, Барнаулом,
Кемерово и Новокузнецком)

Наличие достаточных резервов
для обеспечения потенциальных
инвесторов электроэнергией,
газом и водой
Возможность кадрового обеспечения
(Новоалтайск, Барнаул)

Первомайский р-н

«Чуйский тракт»

12

(ГНОВОАЛТАЙСК

Барнаул

Барнаульская
агломерация

1 млн. человек

«Новоалтайск»

Преференции
и льготы резидентам

0%

налог на имущество
5 лет с даты постановки
имущества на учет

5%

налог на прибыль
5 лет с даты получения
первой прибыли

0%
9

земельный налог
5 лет с даты получения
статуса резидента

7,6 о/о
страховые взносы
10 лет с даты получения
статуса резидента *

ТОСЭР «Новоалтайск»

Требования к резидентам
и инвестиционным проектам
Резидент
ТОСЭР

Инвестиционный проект
резидента ТОСЭР

Допустимые виды
экономической деятельности
Создание не менее 10 рабочих мест в течение первого года
после включения юридического лица в реестр резидентов ТОСЭР

Коммерческая организация,
реализующая
инвестиционный проект

Объем капитальных вложений не менее 2,5 млн. рублей
в течение первого года после включения
юридического лица в реестр резидентов ТОСЭР
Привлечение иностранной рабочей силы в количестве,
не превышающем 25 процентов общей численности работников

Регистрация и осуществление
деятельности исключительно
на территории моногорода
(отсутствие филиалов
и представительств)

Не предусматривается исполнение контрактов, заключенных
с АО «Алтайвагон» или его дочерними организациями,
и (или) получение выручки от реализации товаров, оказания
им услуг в объеме, превышающем 50 процентов всей выручки,
получаемой в результате реализации инвестиционного проекта

ТОСЭР «Новоалтайск»

Допустимые виды
экономической деятельности

I.

Растениеводство
и животноводство

Производство металлургическое

Производство
пищевых продуктов

Производство готовых металлических изделий,
кроме машин и оборудования

Производство
безалкогольных напитков

&

Производство машин и оборудования,
не включенных в другие группировки

Производство
текстильных изделий

Производство прочих транспортных
средств и оборудования

Производство
одежды

Производство прочих
готовых изделии

Обработка
древесины

Производство химических
веществ и химических продуктов

Производство
мебели
Производство бумаги
и бумажных изделий

+

Производство лекарственных
средств и материалов
Производство резиновых
и пластмассовых изделий

m

Деятельность
в области
образования

Деятельность
профессиональная
научная и техническая
прочая

ТОСЭР «Новоалтайск»

Планируемые значения
основных показателей
эффективности функционирования
по итогам 2027 года

Количество
потенциальных резидентов

Объем капитальных
вложений без НДС

Новые
рабочие места

7 единиц

2384,4 млн. рублей

935 единиц

