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Постановление Правительства РФ
от 16.03.2018 № 279
«О создании территории опережающей 
социально-экономического развития 
«Заринск»

Промзона

Гринфилд

Браунфилд

Территории опережающего 
социально-экономического развития

инск»

S Площадь
79 кв. км

••• Население 
1W 46,8 тыс. человек



ТОСЭР «Заринск»

Конкурентные 
преимущества

Возможность удовлетворения 
потребностей инвесторов в объектах 
социальной и инженерной инфраструктуры

Высокий транспортно-логистический 
потенциал (ж/д «Барнаул -Новокузнецк»)

Конкурентный уровень тарифов
на коммунальные ресурсы

♦♦♦♦
\ Новокузнецк

Новосибирск
Кемерово

Высокий ресурсно-сырьевой потенциал 
(лесные ресурсы, минеральные ресурсы 
(суглинки, песок), артезианская вода, 
развитое сельское хозяйство 
на прилегающих территориях)

Обширность территории 
для индустриального развития - 
площадки типа «гринфилд» 
общей площадью более 500 га

В радиусе 500 км проживает
более 10 млн. человек



ТОСЭР «Заринск»

Преференции 
и льготы резидентам

0%
налог на имущество
5 лет с даты постановки 
имущества на учет

9 0%
земельный налог
5 лет с даты получения 
статуса резидента

5 %
налог на прибыль
5 лет с даты получения 
первой прибыли

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



«Заринск»

Требования к резидентам 
и инвестиционным проектам

Инвестиционный проект 
резидента ТОСЭРРезидент 

ТОСЭР

Допустимые виды 
экономической деятельности

Коммерческая организация, 
реализующая 
инвестиционный проект

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

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 ОАО «Алтай-кокс» 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 «Заринск»

Допустимые виды 
экономической деятельности

Растениеводство
" *7^4^ и ЖИВОТНОВОДСТВО

Ремонт и монтаж машин 
и оборудования

Производство 
пищевых продуктов

Производство прочей неметаллической 
минеральной продукции

I* Производство 
безалкогольных напитков

Производство химических веществ 
и химических продуктов

Производство кожи 
и изделий из кожи

Обработка 
древесины

Деятельность 
в области спорта

Производство 
одежды

Производство 
мебели

Деятельность 
в области 
здравоохранения



ТОСЭР «Заринск»
Планируемые значения 
основных показателей 
эффективности функционирования 
по итогам 2027 года

Количество 
потенциальных резидентов 9 единиц

Объем капитальных 
вложений без НДС 2656,3 млн.рублей

Новые 
рабочие места 1102 единицы


