
СЕВЕРСК 
В ЗАТО Северск создана и успешно функционирует инфраструктура поддержки 
предпринимательства:  
- муниципальный центр поддержки предпринимательства - Ассоциация 
«Некоммерческое партнерство «Агентство развития предпринимательства - 
Северск» (далее - Ассоциация);  
- городской бизнес-инкубатор ЗАТО Северск; 
- Фонд «Микрокредитная компания фонд развития малого и среднего 
предпринимательства ЗАТО Северск» (далее - Фонд); 
- объекты технопарковой зоны ЗАТО Северск. 
С января 2018 года для резидентов технопарковой зоны установлен льготный 
порядок начисления арендной платы по договорам субаренды – существенно 
снижена ставка арендной платы. Плата по договору субаренды в первый год 
нахождения субарендатора в технопарковой зоне составляет 20 % расчетного 
размера арендной платы, далее в течении 5 лет плата ежегодно возрастает на 20 %, и 
только на пятый год предприниматели, арендующие помещения в технопарковой 
зоне, начинают оплачивать 100% размер арендной платы.  
В 2018 году внесены изменения в правила предоставления Фондом микрозаймов 
субъектам предпринимательства: 
- увеличен размер микрозайма с 2 млн.руб. до 2,5 млн.руб., срок его предоставления 
с 2 до 3 лет;  
- установлена новая цель выдачи микрозайма – рефинансирование целевых 
кредитов, привлеченных субъектами МСП ЗАТО Северск в кредитных 
организациях. 
В г. Новокузнецке 10.08.2018 прошел форум «Моногорода. «Бизнес-Успех», 
который ориентирован на российские муниципалитеты, имеющие статус 
моногорода, и планирующие полноценное развитие территории. В рамках форума 
прошел очередной отборочный этап Национальной премии «Бизнес-Успех». 
Представителям ЗАТО Северск вручен диплом финалиста Открытого регионального 
этапа конкурса «БИЗНЕС-УСПЕХ» в номинации «Лучшая муниципальная практика 
поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата». 
Администрация ЗАТО Северск приняла участие в конкурсе лучших муниципальных 
практик и инициатив социально-экономического развития в муниципальных 
образованиях на территориях присутствия ГК «Росатом» в 2018 году, проводимом 
НК «Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» (с практикой «Создание 
специализированной организации инфраструктуры поддержки 
предпринимательства – Фонда «Микрокредитная компания фонд развития малого и 
среднего предпринимательства ЗАТО Северск» в целях повышения доступности 
финансовых ресурсов для субъектов предпринимательской деятельности»). По 
результатам конкурса указанная практика включена в Сборник лучших 
муниципальных практик и инициатив социально-экономического развития в 
муниципальных образованиях на территориях присутствия Госкорпорации 
«Росатом» в номинации «Создание условий, направленных на рост экономического 
потенциала города». 
В августе 2018 года Заместителем Губернатора Томской области по экономике 
Антоновым А.А. и Главой Администрации ЗАТО Северск Диденко Н.В. утвержден 
План мероприятий по оказанию мер финансовой поддержки субъектам МСП на 



территории ЗАТО Северск. В настоящее время формируется пакет документов для 
подписания агентского договора между Фондом «МКК ФРМСП ЗАТО Северск» и 
АО «МСП Банк». Результатом такого взаимодействия станет продвижение 
гарантийных и финансовых продуктов АО «МСП Банк» на территории ЗАТО 
Северск. 
Два субъекта социального предпринимательства ЗАТО Северск приняли участие во 
всероссийском конкурсе проектов «Лучший социальный проект года», итоги 
конкурса будут подведены в феврале 2019 года. 
В течение нескольких месяцев (с июля по декабрь) Северск в числе 20 атомных 
городов России принимал участие в проекте «#РОСАТОМВМЕСТЕ». В ходе этого 
проекта шло соревнование за право получить денежный приз в размере 10 млн. руб. 
на развитие города. Горожане активно голосовали за социальные проекты, которые 
реализуются в Северске при поддержке «Росатома». По итогам голосования город 
набрал наибольшее количество голосов. В течение сентября в Северске прошел 
конкурс «Лучший месячник Росатома», в общегородских мероприятий приняли 
участие более 30 тыс. северчан. По итогам месячника подготовлен фильм и 
направлен конкурсной комиссии. 
23 ноября в Москве состоялся завершающий и самый важный этап проекта - «День 
города в Госкорпорации «Росатом». Итоги конкурса подведены в конце декабря 
2018 года. 
ЗАТО Северск одержал победу в конкурсе «Лучший месячник Госкорпорации 
«Росатом» и получил от АО «ТВЭЛ» 3 млн.руб. на поддержку социально-значимых 
направлений развития города. 
Распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 12.07.2018 № 1038-р утверждено 
положение об Инвестиционном паспорте ЗАТО Северск в целях повышения 
инвестиционной привлекательности ЗАТО Северск путем информационного 
обеспечения юридических и физических лиц  
об инвестиционном потенциале ЗАТО Северск, об имеющихся на его территории 
возможностях инвестирования, условиях осуществления инвестиционной 
деятельности. Работа по формированию Инвестиционного паспорта ЗАТО Северск 
будет продолжена в 2019 году. 
С ноября 2018 года функционирует новый интернет-портал «Инвестиционная 
поддержка Администрации ЗАТО Северск» бизнес.зато-северск.рф, где 
представлена актуальная информация по всем оказываемым мерам поддержки 
предпринимателям ЗАТО Северск, в том числе на региональном и федеральном 
уровнях, а также размещаются новости о планируемых к проведению семинарах для 
предпринимателей, объявленных конкурсах, о Едином дне приема 
предпринимателей и много другой полезной информации для бизнеса. Доступна 
мобильная версия сайта. Помимо сайта о мерах поддержки можно узнать из 
официальных аккаунтов в социальных сетях «Инстаграм» (business.zato_seversk) и 
группы «В контакте» (business.zatoseversk). 
В 2018 году не удалось обеспечить предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на создание и (или) развитие, и (или) модернизацию 
производства товаров (работ, услуг) ввиду отсутствия финансирования данного 
направления. 
Задачи на 2019 год в сфере предпринимательства: 



- инициирование на областном и федеральном уровнях принятия мер по снижению 
ограничений, негативно влияющих на ведение бизнеса субъектами 
предпринимательства закрытых административно-территориальных образований; 
- внедрение новой формы поддержки предпринимательства – реализация 
мероприятия по поддержке и развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, в 
форме предоставления субсидий за счет средств федерального, областного и 
местного бюджетов; 
- проведение капитального ремонта объектов муниципальной недвижимости, 
относящихся к Технопарковой зоне ЗАТО Северск, в соответствии с утвержденным 
титульным списком; 
- заключение соглашения с «Гарантийным фондом Томской области», который 
сможет выступать поручителем при предоставлении микрозаймов для северских 
субъектов предпринимательства, а также агентского соглашения с АО «МСП Банк» 
в целях продвижения его финансовых продуктов на территории ЗАТО Северск. 


