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Глава городского округа «Город Лес-
ной» Виктор Гришин рассказал о 
том, почему предпринимательство 
должно работать в связке с градо-
образующим предприятием и почему 
городской округ достоин стать терри-
торией опережающего развития.

— Виктор Васильевич, в чём 
особенности развития малого и 
среднего бизнеса в Лесном?

— Малому и среднему бизнесу тре-
буется поддержка, независимо от того, 
где он развивается. Сегодня наше ЗАТО 
открыто для любого вида предпринима-
тельской деятельности. В городе рабо-
тает 1748 субъектов малого и средне-
го предпринимательства. Если год назад 
в этой сфере экономики было занято 
16-17 процентов населения , то сейчас 
эта цифра составляет уже 21,4 процен-
та. В основном малый и средний бизнес 
представлен торговлей, сферой услуг и 
небольшим производством — есть и ме-
бельные мастерские, и швейные ателье. 
Не хватает только малых предприятий, 
которые бы обеспечивали продукци-
ей градообразующее производство — 
Электрохимприбор.

— Что необходимо, чтобы биз-
нес начал работать на основное 
производство?

—  Город Лесной активно вклю-
чился в работу по реализации зако-
на «О территориях опережающего 
социально-экономического разви-
тия в Российской Федерации». 

В первую очередь мы сориенти-
ровали бизнес на взаимодействие с 
основным предприятием и обозначи-
ли, какие комплектующие для него 
требуются. А сейчас оказываем со-
действие уже существующим субъ-
ектам малого и среднего предприни-
мательства и вовлекаем в эту сферу 
новые субъекты. Город может стать 
северной точкой развития Свердлов-
ской области. В нём есть достаточный 
потенциал для успешного взаимодей-
ствия бизнеса с градообразующим 
предприятием, для решения задач им-
портозамещения, для производства 
востребованной на рынке граждан-
ской продукции (базальтовое волокно 
и изделия на его основе) и реализа-
ции новых инвестиционных проектов. 
Городскому округу есть что предло-
жить инвесторам, и можно с уверен-
ностью заявить: он готов стать терри-
торией опережающего развития.

Городской округ «Город Лесной»

Комбинат име-
ет хорошую 
производствен-
но-технологиче-
скую и испыта-
тельную базу  
для выпуска вы-
сококачествен-
ных трансформа-
торов тока, эле-
газовых выклю-
чателей. Эта тема 
интересна и Рос- 
атому, и дру-
гим предприяти-
ям отечествен-
ной электроэнер-
гетики

— Андрей Владимирович, 
насколько важно для вашего 
предприятия, чтобы город Лес-
ной получил статус ТОра?

— Конечно, реализация фе-
дерального закона о территори-

ях опережающего социаль-
но-экономического раз-
вития для нас интересна и 
значима. Понятно, что для 
Лесного основным градо-
образующим предприяти-
ем является наш комбинат 
«Электрохимприбор», на 
нём занято около трети все-
го трудоспособного насе-
ления города. Наше пред-
приятие чувствует себя уве-
ренно: гособоронзаказ уве-
личивается, выпуск прочих 
видов продукции тоже ра-
стёт. И уровень безработи-
цы в Лесном, как и в дру-
гих закрытых городах Рос- 
атома, очень низкий — ме-
нее 1,5 процента.  Комби-
нат переходит на новый 

уровень развития, технически пе-
ревооружается, производитель-
ность труда растёт. 

— Какие первые шаги дела-
ются для создания ТОров?

— Мы вместе с городской ад-
министрацией Лесного создали 
рабочую группу, которая прора-
батывает вопросы, связанные с 
реализацией положений законо-
дательства о ТОРах. В настоящее 
время эта группа занимается от-
бором проектов и выбором пло-
щадок для их реализации. Ведь 
установленный законом специ-
альный режим предприниматель-
ской деятельности в ТОРах очень 
привлекателен. Это и нулевая 
ставка по налогу на прибыль, за-
числяемому в федеральный бюд-
жет, и пониженная ставка по это-
му налогу, зачисляемому в бюд-
жет субъекта РФ, и освобожде-
ние от налога на имущество, и по-
ниженные тарифы по страховым 
взносам. Предпринимателей, же-
лающих воспользоваться такими 
льготами, у нас хватает.

— А с региональными вла-

стями вы взаимодействуете в ре-
шении этих вопросов?

— Конечно. Ведь наше пред-
приятие задействовано в област-
ной кооперации — как в выпол-
нении гособоронзаказа, так и в 
выпуске гражданской продук-
ции. Чтобы вести успешную эко-
номическую политику и поддер-
живать социальную стабильность 
в регионе, областному руковод-
ству очень важно отслеживать, 
как развиваются производитель-
ные силы и распределяются тру-
довые ресурсы в различных му-
ниципальных образованиях. Поэ-
тому для создания в тех или иных 
муниципальных образованиях 
ТОРов формируются наблюда-
тельные советы, в которые вхо-
дят представители не только го-
родских администраций и градо-
образующих предприятий, но и 
региональных органов власти и 
управления.

— Генеральный директор 
росатома Сергей Кириенко го-
ворил недавно о необходимо-
сти разработки для каждого  
ЗАТО чёткой программы, в ос-
нову которой важно положить 
конкретные проекты. и при-
водил примеры, что для Трёх-
горного — это проект станко-
строительного кластера, для 
Снежинска — кластера ядер-
ной медицины. У вас проект  
создания конкретного класте-
ра есть?

— Мы около пяти лет назад на-
чали выработку основных направ-
лений, по которым следует разви-
ваться нашему предприятию. Что-
бы не распыляться, выделили по-
рядка пяти направлений. Пожа-
луй, важнейшим из которых, как 
показал накопленный опыт, явля-
ется производство электротехни-
ки. Причём электротехники высо-
кого класса напряжений и токов. 
Комбинат имеет хорошую про-
изводственно-технологическую 
и испытательную базу для выпу-
ска высококачественных транс-
форматоров тока, элегазовых вы-
ключателей. Эта тема интересна и  
Росатому, и другим предприяти-
ям отечественной электроэнер-
гетики при создании новых ге-
нерирующих мощностей. Кста-
ти, это очень важно и с точки зре-
ния импортозамещения, посколь-
ку до недавнего времени основ-
ную массу подобных сложных 
электротехнических устройств 
наши энергетики закупали 
только за рубежом. Так что  

От военного атома —  
к мирному электричеству
Комбинат «Электрохимприбор»  
нацелился на выпуск электротехники

30 марта 2015 г. вступил в силу Федеральный закон 
«О территориях опережающего социально-эконо-
мического развития в рФ». Госкорпорация «рос- 
атом» разработала в связи с этим стратегию созда-
ния ТОров в закрытых «атомградах». О том, какие 
надежды связывают с реализацией этого закона 
свердловские ядерщики, рассказал генеральный 
директор ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
Андрей нОВиКОВ.
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Город Лесной может стать территорией опережающего развития  
уже в ближайшее время


