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– А самое главное – сфор-
мирован профессиональ-
ный работоспособный кол-
лектив свыше 120 человек. 
Сегодня мы предлагаем на-
шим покупателям высоко-
качественную инновацион-
ную кабельно-проводнико-
вую продукцию с токопро-
водящими жилами из алю-
миниевых сплавов, которая 
не только не уступает по экс-
плуатационным свойствам 
медьсодержащим аналогам, 
но и легче и дешевле на 20–50 
процентов. С этого года Бого-
словский кабельный завод – 
участник нацпроекта «Про-
изводительность труда».

Один из новичков  ТОСЭР 
– компания «Валенторский 
медный карьер», резидентом 
она стала в этом году. Пред-
приятие намерено реализо-
вать проект по модерниза-
ции горно-обогатительной 
фабрики для переработки по-
лиметаллических руд. Обнов-
ленная фабрика заработает 
уже в следующем году, будут 
созданы 64 рабочих места для 
горожан, объем инвестиций 
оценивается в 1,1 млрд руб-
лей. Результатом переработ-
ки руд станет готовая продук-
ция – золотой, серебряный, 
медный и цинковый концен-
траты. Их будут использовать 
в работе горнодобывающие 
предприятия Свердловской 
области. 

  ЛЕСНОЙ

Атомный город закрыто-
го типа – Лесной – получил 
статус территории опережа-
ющего соцэкономразвития 
в феврале 2019 года. А спустя 
год в ТОСЭР зашел первый 
резидент – компания «Ге-
фест», выпускающая различ-
ные марки бетона, в том чис-
ле для строительства жилых 
домов. Компания запусти-
ла в городе бетонный завод 
с производственной мощно-
стью тысяча кубометров бе-
тона в месяц. Инвестиции 
резидента составили более 
10 млн рублей. 

В 2021 году в ТОСЭР по-
явились еще два предприя-

тия – ООО «Гринвуд» с про-
ектом по выпуску продук-
тов лесопереработки и ООО 
«Деревообрабатывающий 
комплекс – Лесной» («ДОК-
Лесной») с производством 
термомодифицированной 
древесины.

– Мы пришли со своей 
бизнес-идеей в ТОСЭР, по-
тому что льготы и налого-
вые преференции, которые 
предоставляются резиден-
там, идеальны для запуска 
не очень известного в России 
производства.  Поскольку мы 
инвестируем в открытие про-
изводства значительные сум-
мы, для нас важен уведоми-
тельный характер подачи за-
явки на возмещение НДС –  
мы избавлены от необходи-
мости готовить огромный па-
кет документов и проходить 
камеральную проверку. Со-
ответственно, мы быстрее по-
лучаем возмещение по НДС 
и можем сразу направить 
эти средства на развитие, а не 
привлекать дополнительные 
кредиты. Интересна и льгота 
по налогу на прибыль, это по-
зволяет гибко подходить к це-
нообразованию, найти свою 
нишу на рынке, – рассказал 
генеральный директор ООО 
«ДОК-Лесной» Алексей Фи-
липпов. 

Работу ТОСЭР куриру-
ет управляющая компания 
«Атом-ТОР». Как сообщил ее 
руководитель Николай Пегин,
общий объем вложений трех 
резидентов составил 60 млн 
рублей, создано более 50 ра-
бочих мест. «Сегодня ТОСЭР 
является для города важным 
механизмом повышения 
привлекательности террито-
рии, бизнес проявляет инте-
рес к размещению там своих 
производств, и мы всячески 
этому способствуем», – цити-
рует Пегина издание госкор-
порации «Росатом» – «Страна 
Росатом». 

Недавно в ТОСЭР Лесного 
зашли еще три компании – 
«Атомгазсервис», «НПК ЭСК» 
(научно-производственный 
комплекс «Энергетические 
системы и компоненты») и 
«Протон». «Атомгазсервис» 
готовит к запуску производ-
ство оборудования для ав-
томобильных газонапол-

нительных компрессорных 
станций. Один заправочный 
комплекс из отечественных 
комплектующих обойдется 
в 100–150 млн рублей, а ком-
пания намерена построить 
несколько таких комплек-
сов, причем не только в Лес-
ном, но и в городах Челябин-
ской и Тюменской областей. 
Первая заправка заработает 
в Лесном со второго кварта-
ла 2023 года, будут созданы 
10 рабочих мест, пишет газе-
та «Вестник». 

«Протон» до конца 2023 
года должен запустить про-
изводственный комплекс по 
работе с металлом, создать 
35 рабочих мест. «НПК ЭСК» 
будет заниматься производ-
ством шинопровода. Начать 
деятельность резидент пла-
нирует к концу этого года, 
вый ти на проектную мощ-
ность – к 2028 году. Компания 
организует 55 рабочих мест.

  НОВОУРАЛЬСК

Новоуральск получил ста-
тус ТОСЭР вслед за Лесным, в 
марте 2019 года. За четыре го-
да в особую экономическую 
зону зашли 23 резидента – это 
лучший показатель по обла-
сти. 

Предприятия занимают-
ся ремонтом станков (ООО 
«Уральский завод капиталь-
ного ремонта»), производ-
ством металлоконструкций 
(ООО ПП «Анкор»), венти-
ляционного оборудования 
(ООО «Уралвент»), красок и 
грунтовок (ООО «Ницстрой-
тех»), асфальтобетонных сме-
сей (ООО «РукорИнвест») и 
многого другого. 

С уникальным проектом 
выступила компания «Ново-
текс» – она будет выпускать 
хирургические нити. 

– Старт производства на-

мечен в первом квартале 2023 
года. Планируем производить 
плетеные нити из лавсана и 
капрона диаметром от 0,1 до 
0,89 миллиметра на катушках 
намоткой от 500 до пяти ты-
сяч метров, в объеме от 540 до 
816 километров в год. Затем в 
аналогичной поставке будет 
освоено производство круче-
ных хирургических нитей из 
лавсана и капрона, а далее – 
выпуск стерильной лигату-
ры. Потенциальные клиен-
ты – сборочные производства 
хирургических шовных мате-
риалов и лечебно-профилак-
тические учреждения, – рас-
сказал заместитель директо-
ра «Новотекса» по инноваци-
ям и науке Василий Кузнецов. 

На данный момент рези-
денты ТОСЭР в Новоуральске 
инвестировали в производ-
ства почти 480 млн рублей и 
создали для жителей 724 но-
вых рабочих места. 

  ВЕРХНЯЯ ТУРА

В Верхней Туре, полу-
чившей статус ТОСЭР в ноя-
бре 2020 года, первый рези-
дент начал работу в 2021 го-
ду. В бывшем здании детсада 
№ 56 компания «Атмосфера» 
открыла гостиницу на 17 но-
меров и гастробар. Объем ин-
вестиций составил более 15 
млн рублей, созданы 16 рабо-
чих мест. Перед тем как запу-
стить новый бизнес, компа-
ния изучила рынок гостинич-
ных услуг в соседних горо-
дах. Как выяснила «ОГ», про-
ект оказался востребованным 
– свободных мест в гостинице 
практически нет. По словам 
генерального директора ком-
пании Ивана Козьменко, пре-
ференции резидента ТОСЭР 
дали возможность повышать 
качество услуг, оставляя при 
этом демократичные цены.

Еще одним резиден-
том ТОСЭР может стать Лес-
ная компания «СИНЕРГИЯ». 
ООО  «СИНЕРГИЯ» осущест-
вляет функции управления 
действующим лесопильным 
производством ООО «ТУРА-
ЛЕС» и реализует масштаб-
ный инвестиционный проект. 
Задача глобальная – открыть 
в Верхней Туре новое градо-
образующее предприятие по 
глубокой переработке древе-
сины, которое обеспечит за-
нятость порядка 800 человек. 
Проект подразумевает стро-
ительство сразу нескольких 
объектов: фанерное произ-
водство, лесопильное, теплич-
ный комплекс для выращива-
ния саженцев деревьев и ТЭЦ, 
работающая на древесном сы-
рье, которая полностью обе-
спечит новое производство 
теплом и электроэнергией.

Компания принимает ак-
тивное участие в жизни го-

рода. Осенью на улице Лер-
монтова сдали первый мно-
гоквартирный дом для буду-
щих специалистов предпри-
ятия, в следующем году нач-
нется строительство еще од-
ного дома. Кроме того, «СИ-
НЕРГИЯ» вложила средства в 
благоустройство городской 
набережной. 

– Статус ТОСЭР для на-
шего муниципалитета очень 
значим, поскольку предлага-
емый льготный режим нало-
гообложения вызывает ин-
терес у инвесторов, – поде-
лился с «ОГ» глава Верхней 
Туры Иван Веснин. – Мы уже 
заметили, как вырос инте-
рес к нашему округу у пред-
принимателей, в том числе 
из других городов. Регуляр-
но поступают запросы о до-
ступных земельных участ-
ках, целесообразности того 
или иного проекта для жи-
телей.

 Начало на стр. I
Больше свободы 
12 сентября Правительство РФ расширило условия для 
экономической деятельности резидентов ТОСЭР в Новоуральске 
и Лесном.

– Ранее для резидентов устанавливался разрешенный 
перечень видов деятельности, в Новоуральске и Лесном их было 
около 20. Теперь – наоборот: установлен запрещающий перечень, 
а вся остальная деятельность разрешена – это свыше двух 
тысяч наименований. Таким образом, существенно повышается 
инвестиционная привлекательность этих территорий, будут 
запускаться новые производства, создаваться рабочие места, 
– сообщила исполняющая обязанности областного министра 
инвестиций и развития Елена Хлыбова. 

В ТОСЭР запрещены лесозаготовка, производство 
нефтепродуктов, алкогольных напитков, табачных изделий и 
операции с недвижимым имуществом. Все остальное – доступно. 
Как выяснила «ОГ», для новых резидентов уже готовятся земельные 
участки, для этого Минэкономразвития РФ расширит границы ТОСЭР. 
В Новоуральске, к примеру, в состав ТОСЭР планируется включить 
22 новых земельных участка общей площадью более 88 гектаров. 
На этих участках планируется реализовать инвестпроекты по выпуску 
трамвайных кузовов, металлоконструкций, созданию рекреационных 
и туристических зон. Объем частных инвестиций, по прогнозам 
правительства, превысит два млрд рублей. 

Льготы сохранили
В начале августа Правительство РФ продлило налоговые льготы 
для резидентов ТОСЭР в Краснотурьинске и Верхней Туре. 
Льготный режим в Краснотурьинске пролонгирован до 19 сентября 
2028 года, в Верхней Туре – до 25 февраля 2033 года. 

Выплавка сплава доре из золота и серебра весом 8 кг и стоимостью 40 млн рублей на промышленной площадке компании 
«Золото Северного Урала» – резидента ТОСЭР в Краснотурьинске

От палочек для мороженого 
до хирургических нитей

( КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА )

В Свердловской области выбрали «Мастера года»
За звание лучшего состязались педагоги колледжей и техникумов

Первого октября министр 
просвещения РФ Сергей 
КРАВЦОВ и губернатор 
Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ 
наградили лауреатов 
и объявили победителя 
конкурса педагогов среднего 
профобразования. В этом 
году победу одержала Ирина 
ДЕМИХОВА из Тульской 
области. Педагоги 
Среднего Урала, в отличие 
от прошлого года, призовых 
мест не заняли. 

Напомним, Всероссий-
ский конкурс «Мастер го-
да» прошел во второй раз. 
Он направлен на формиро-
вание и развитие кадрово-
го потенциала системы сред-
него профессионального об-
разования (СПО), выявле-
ние и поощрение талантли-
вых и инициативных педа-
гогов. В прошлом году побе-
дителем стал свердловчанин 
Дмитрий Кадочников – пре-
подаватель, эксперт и заве-
дующий мастерской «Хлебо-
печение» Екатеринбургского 

экономико-технологическо-
го колледжа.

В этом году участие в кон-
курсе приняли 2,7 тысячи пе-
дагогов со всей страны. Побе-
дителями регионального эта-
па стали 85 человек – по одно-
му из каждого региона.

Финальный этап конкур-
са проходил с 28 по 30 сентя-
бря в Екатеринбурге, который 
был выбран местом проведе-
ния, исходя из прошлогодне-
го успеха.

«По традиции, заложен-
ной в конкурсе «Учитель го-
да», мы решили проводить 
и этот конкурс там, отку-

да будет предыдущий побе-
дитель», – рассказал Сергей 
Кравцов.  

На церемонии награжде-
ния лауреатов конкурса «Ма-
стер года – 2022» министр 
просвещения отметил, что от 
профессионального образо-
вания зависит развитие на-
шей страны, экономики, ма-
лого и среднего бизнеса. По 
его словам, качество подго-
товки кадров в России на-
прямую зависит от педагогов 
СПО, так как 60 процентов вы-
пускников девятых классов 
поступают в колледжи и тех-
никумы. Он также поблагода-

рил губернатора Евгения Куй-
вашева за высокий уровень 
организации конкурсных ме-
роприятий в Свердловской 
области. 

В свою очередь глава Сред-
него Урала обратил внима-
ние на профессионализм фи-
налистов конкурса и значи-
мость их работы в подготов-
ке востребованных специали-
стов для развития экономики 
страны, ее промышленности 
и производств. «В этом году 
Свердловская область стала 
площадкой для финального 
этапа конкурса. И это законо-
мерно. Наш регион – один из 
лидеров профобразования. У 
нас больше сотни организа-
ций СПО. В них учится свыше 
120 тысяч студентов. Это срав-
нимо с населением целого го-
рода. Подведение итогов кон-
курса «Мастер года» прохо-
дит в канун нового праздни-
ка – Дня среднего профессио-
нального образования. Мож-
но сказать, что здесь, на ураль-
ской земле, мы закладываем 
новую традицию», – сказал гу-
бернатор.

Десяти лауреатам профес-
сионального состязания вру-
чили почетные дипломы и 
рюкзаки с ноутбуками. Зва-
ние «Мастер года» было при-
своено победительнице, на-
бравшей наибольшее количе-
ство баллов в финале, – Ири-
не Демиховой – преподава-
телю Донского колледжа ин-
формационных технологий 
из Тульской области.

«Я безумно счастлива, что 
принимаю участие в таком 
глобальном мероприятии. 
Спасибо огромное, что да-
ли возможность нам, препо-
давателям и мастерам, пока-
зать себя на всю страну и об-
меняться ценным опытом, ко-
торый мы будем нести долгие 
годы», – поделилась победи-
тельница.

В этот раз свердловские 
педагоги не вошли в число 
призеров. В финальном этапе 
конкурса регион представля-
ла преподаватель Камышлов-
ского педагогического кол-
леджа Анна Касьянова.

Екатерина СЕРДИТЫХ

СПРАВКА

Всероссийский конкурс «Мастер года» включает в себя три 
этапа: отборочный, региональный и заключительный. Они 
направлены на то, чтобы участники могли продемонстрировать 
свои профессиональные навыки, опыт и компетентность, знание 
передовых технологий и умение взаимодействовать с учениками.

Конкурс проводится Институтом развития 
профессионального образования при поддержке 
Минпросвещения России. 

Евгений Куйвашев с Ириной Демиховой – победительницей Всероссийского конкурса 
«Мастер года – 2022»
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