
Д.В. Ажичаков

г. Анжеро-Судженск, 03.08.2017

ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

«АНЖЕРО-СУДЖЕНСК»
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Республика 

Алтай 

 ГОД ОБРАЗОВАНИЯ – 1931

 НАСЕЛЕНИЕ – 77,6 ТЫС. ЧЕЛ.



29 июля 2014 года 

Распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации № 1398-р 

Анжеро-Судженск 

относится к категории 

монопрофильных

муниципальных 

образований (категория 1)

Моногород «Анжеро-Судженск»



Апрель 2015 года
Подписано Соглашение между Фондом развития 

моногородов и Администрацией Кемеровской области

Цель соглашения: Снятие инфраструктурных

ограничений для развития инвестиционных

проектов

На строительство инфраструктурных 

объектов было выделено более 1 млрд руб.

Фонд развития моногородов



«Воздушная линия электропередачи ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ Ново-

Анжерская 1,2 с отпайкой на ПС Судженская  до ПС -110/6 кВ «Мазутная»

Подстанция ПС 110/6 кВ «Мазутная»

Завершено строительство

Завершено строительство

Строительство объектов инфраструктуры



«Водопровод Ф500 мм от насосной станции II подъема ОВС 

(пгт. Рудничный) до станции III подъема (ул. Пржевальского). 

г. Анжеро-Судженск»

«Водопровод Ф400 мм «ул. Магистральная-Насосная» в р-не ул. Кедровая  

до территории предприятия ЗАО «АФК», ООО НПЗ «Северный Кузбасс»

Степень готовности: 100%

Степень готовности: 100%

Строительство объектов инфраструктуры



ТОСЭР «Анжеро-Судженск»

19 сентября 2016 года 

утверждено Постановление 

Правительства Российской 

Федерации № 941 «О 

создании территории 

опережающего социально-

экономического развития 

«Анжеро-Судженск»



Конкурентные преимущества Анжеро-Судженска

• Прохождение магистрального нефтепровода

Александровск - Анжеро-Судженск - Омск и

Александровск - Анжеро-Судженск – Иркутск

• Близость магистрального газопровода 

Проскоково - Ачинск -Красноярск

• Природные ресурсы: уголь, глины, песок, 

кварцит, лес

• Наличие земельных ресурсов в муниципальной

собственности

• «Ново-Анжерская электрораспределительная

подстанция» (500 KV)

• Льготное налогообложение для инвесторов,

заинтересованность администрации в улучшении

инвестиционного климата

Томск

Кемерово

Новокузнецк

Новосибирск

Барнаул

Анжеро-Судженск
Транссиб

р. Томь

р. Обь

Удобное географическое 

расположение
24 инвестиционные площадки, частично 

обеспеченные инфраструктурой

Более 70% трудоспособного населения 

имеют среднетехническое образование



должен быть зарегистрирован и вести 

деятельность на территории 

Анжеро-Судженского городского округа

Резидент – самостоятельное 

юридическое лицо 

(коммерческая организация) 

ИП, МУП, ГУП, финансовые организации, 

градообразующие предприятия и их дочерние 

предприятия



1. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях 

2. Добыча прочих полезных ископаемых 

3. Производство пищевых продуктов 

4. Производство безалкогольных напитков; производство минеральных 

вод и прочих питьевых вод в бутылках 

5. Производство текстильных изделий 

6. Производство одежды 

7. Производство кожи и изделий из кожи 

8. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 

плетения 

9. Производство химических веществ и химических продуктов 

10. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях 

11. Производство резиновых и пластмассовых изделий 

12. Производство прочей неметаллической минеральной продукции 

13. Производство металлургическое 

…

ПЕРЕЧЕНЬ

видов экономической деятельности, разрешённых 

к осуществлению на ТОСЭР Анжеро-Судженск 



…

14. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования 

15. Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки 

16. Производство мебели 

17. Ремонт и монтаж машин и оборудования 

18. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья

19. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 

20. Деятельность в области здравоохранения 

21. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

ПЕРЕЧЕНЬ

видов экономической деятельности, разрешённых 

к осуществлению на ТОСЭР Анжеро-Судженск 



Резидент ТОСЭР НЕ ИМЕЕТ ПРАВО 

реализовать инвестиционные проекты 

по следующим НАПРАВЛЕНИЯМ:

Производство подакцизных товаров

(кроме легковых автомобилей и мотоциклов)

Добыча сырой нефти и природного газа

Предоставление услуг в области добычи нефти 

и природного газа

Деятельность трубопроводного транспорта

Производство нефтепродуктов

Торговля оптовая и розничная

Лесозаготовки

Операции с недвижимым имуществом



ВЛОЖИТЬ в реализацию 

инвестиционного проекта 

не менее 5 млн рублей

СОЗДАТЬ не менее 

20 новых РАБОЧИХ МЕСТ

Резидент ТОСЭР в ПЕРВЫЙ ГОД 

после регистрации в качестве 

резидента ТОСЭР должен:



Обязательное 

условие –

применение 

резидентом 

ОБЩЕЙ СИСТЕМЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 



НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

0% налог НА ПРИБЫЛЬ в ФЕДЕРАЛЬНЫЙ бюджет 

первые 5 лет, после – 2%

5% налог НА ПРИБЫЛЬ в РЕГИОНАЛЬНЫЙ бюджет 

в первые 5 лет, после – 10%

0% коэффициент на ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

первые 2 года, 0,2% - от 2 до 4 лет, 0,4% - от 4 до 6 лет 

и т.д.

0% налога на ИМУЩЕСТВО в РЕГИОНАЛЬНЫЙ бюджет в 

первые 5 лет, после – 1,1%

0% ЗЕМЕЛЬНОГО налога в МЕСТНЫЙ бюджет



СНИЖЕНИЕ ТАРИФОВ страховых 

взносов в негосударственные 

внебюджетные фонды  с 30% до 7,6%

ЛЬГОТА ДЕЙСТВУЕТ - 10 лет для резидентов, 

которые получили этот статус в течение 

3 лет со дня создания ТОСЭР



МЕХАНИЗМ

заключения соглашения с резидентами ТОСЭР

Как стать 

резидентом 

ТОСЭР

Обращение 

в ДИ и СР КО

Получение заключений

муниципалитетов

и профильных 

департаментов

Рассмотрение 

заявки

Принятие решения 

на Совете

Распоряжение 

Коллегии Администрации 

Кемеровской области и 

заключение соглашения

Отправка 

соглашения 

в МинЭконом-

Развития

Внесение в реестр резидентов ТОСЭР 



https://www.anzhero.ru/pages/start.asp?Id=73

https://www.anzhero.ru/pages/invest/toser.asp?Id=311



СЕВЕРНАЯ ПРОМПЛОЩАДКА

Площадка предназначена под 

производственную зону с 

размещением предприятий II-III 

класса вредности с санитарно-

защитной зоной 500-300м 

Наличие развитой сети городских 

автомобильных дорог 

На расстоянии 8 км 

располагается станция 

«Судженская» Транссибирской 

ж/д магистрали 

Наличие ПС «Мазутная» с 

мощностью 2Х40 Мвт 

Наличие водовода, 

обеспечивающего 

водопотребление в объеме 

3165 м3 в сутки

До 2020 года планируется построить газораспределительную станцию на 

расстоянии не более 3 км

ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


