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Инструменты работы Концерна с регионами 

Существующие инструменты влияния
на социально-экономическое развитие территорий

Финансовый
(благотворительность)

Социально-
экономический

(конкурс проектов;
соглашения)

Культурно-
образовательный

(территория культуры;
атомклассы)



Статус реализации соглашений
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Наименование 

региона

Доп. налоги, 

направленные 

ГК «Росатом» в 

регионы за 2013-

2014 гг.

Доп. налоги, 

направленные 

регионами в 

МО 

за 2013-2014 гг.

Доп. налоги, 

направленные 

ГК «Росатом» 

в регионы в 

2015 г.

Доп. налоги, 

направленные 

регионами в 

МО 

в 2015 г.

Прогноз налоговых 

платежей в 2016 г.

Доп. Налоги, 

планируемые на 

реалзацию

мероприятий в 

2016 г.

Воронежская 

обл.

845 705,3 1 524 225,9 798 365

Свердловская 

обл.

932 359,4 1576 По 215 на 

каждое МО

808 По 200 на каждое 

МО

Смоленская обл. 899 203 1 843 391,7 309 189

Саратовская обл. 1096,6 548 В 2015 г. соглашение не 

действовало, реализация 

приостановлена областью в 

одностороннем порядке

581 300

Мурманская обл. 774 349 1 044 126,7 369 111

Ростовская обл. 3 210 104 3 509 85

Ленинградская 

обл.

Соглашение не выполняется. В область направлен проект соглашения

Тверская обл. 2 366 598,9 97,4 - 300

Курская обл. 960 271,3 2 515 108,9 679 371,7

ИТОГО 7 183 2 761,2 11 712 1 269,6 7 053 1 921,7



Реализация соглашений
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Соглашения о сотрудничестве Госкорпорации «Росатом» с регионами 
присутствия предприятий отрасли действуют три года. 

За 2013-2014 гг. предприятиями Концерна направлено в субъекты РФ 
дополнительных налоговых отчислений более 7 млрд руб. 

На эти деньги в муниципальных образованиях реализовано мероприятий 
социально-экономического характера на 2,8 млрд руб.

По итогам 2015 года дополнительные налоговые платежи в регионы составили 
более 11 700 млн руб., из них на мероприятия муниципальных образований 

направлено 1269,6 млн руб.



Воронежская область
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 Сумма дополнительных налоговых отчислений за 2013-2014 составила 845 млн руб. 
На реализацию соглашения направлено 705,3 млн руб. 

 Сумма дополнительных налоговых отчислений за 2015 г. составила 1 524 млн руб.
В Нововоронеже реализовано мероприятий на 225,9 млн руб.

 На 2016 год подготовлен предварительный перечень мероприятий в городском округе 
городе Нововоронеж на сумму 365 млн руб.

 В настоящее время в правительстве Воронежской области на рассмотрении находится 
проект Дополнительного соглашения на 2016 и последующие годы. 
Он предусматривает включение налога на имущество в перечень налогов, учитываемых 
при расчете суммы дополнительных налоговых отчислений в консолидированный бюджет 
Воронежской области.

Предварительные мероприятия в 2016 г.

Реконструкция спортивно-оздоровительного центра

Строительство Ледовой арены

Ремонт городского парка

Ремонт детских садов городского округа Нововоронеж

Приобретение воздуходувки для городских очистных сооружений

Строительство и реконструкция сетей электроснабжения в Северном микрорайоне



Курская область
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 В рамках реализации соглашения в 2012-2013 г. сумма дополнительных налоговых 
отчислений составила 270 млн руб. 

 Сумма дополнительных налоговых отчислений по итогам 2014 года составила 749 млн руб. 
Областью на реализацию соглашения направлено 271,3 млн руб.

 Сумма дополнительных налоговых отчислений по итогам 2015 года – 2 515 млн руб. 

 В 2015 году в г. Курчатове реализовано мероприятий на сумму 108,9 млн руб. 
Однако 82,4 млн руб. из этих денег – бюджетный кредит, который необходимо вернуть в 
область. Т.е., реально на мероприятия по соглашению областью направлено 26,5 млн руб., 
что по факту является неисполнением соглашения.

 На 2016 год в рамках соглашения подготовлен предварительный перечень мероприятий по 
развитию ГО города Курчатова на сумму 371,7 млн руб.

 Фактически на совещании с руководством области в апреле достигнуты договоренности о 
направлении доп. налогов:

• 142 млн руб. – на погашение кредитов (областной и коммерческий, взятый еще в 
период работы предыдущего главы города);

• 56,86 млн руб. – на реконструкцию ДК;

• 20 млн руб. – на ремонт дорог.  



Мурманская область
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 За 2013-2014 годы сумма дополнительных налоговых отчислений составила 774 млн руб. 
На реализацию мероприятий по соглашению направлено 349 млн руб.

 В 2015 г. сумма дополнительных налоговых отчислений составила 1044 млн руб. 
На реализацию мероприятий направлено 126,7 млн руб.

 На 2016 год подготовлен предварительный перечень мероприятий, направленных на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие, на сумму 111 млн руб.

Предварительные мероприятия в 2016 г.

Монтаж систем наружного и внутреннего видеонаблюдения в образовательных организациях

Установка автоматической системы пожарной безопасности в МБДОУ № 2 н.п. Африканда

Проведение ремонтных работ МБУ ДО «Детская школа искусств» н. п. Африканда

Техническое переоснащение МБУ ДО «Детская школа искусств» н.п. Африканда

Текущий ремонт МБУК ГДК ремонт сетей освещения, частичный ремонт сценического пола

Техническое переоснащение филиала «Культурно-досуговый центр н.п. Зашеек» «Дом культуры н.п. Африканда»

Капитальный ремонт кровли МБУК «Дом культуры н.п. Африканда»

Капитальный ремонт вентиляции плавательного бассейна МАОУ ДОД «Детско-юношеская школа»

Устройство наливного напольного покрытия в спортивном зале

Проведение комплекса работ по однократной привязке проекта повторного применения ФОКа

Приобретение и монтаж лифтовой площадки для инвалидов в МБУ городской Дворец культуры

Реконструкция путепровода через ж/д

Приобретение спортивной площадки для сдачи норм ГТО (н.п. Зашеек)

Ремонт дорожной сети муниципального образования

Приобретение школьного автобуса



Саратовская область
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 За 2013-2014 годы сумма дополнительных налоговых отчислений составила 1096,6 млн руб.
Из них на реализацию мероприятий социально-экономического развития Балаковского
муниципального района направлено 548 млн руб.

 В 2015 году соглашение областью не выполнялось

 В 2016 г. подготовлен предварительный перечень мероприятий, направленных на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие, на сумму 300 млн руб.

Предварительные мероприятия 2016 

Завершение строительства второй очереди мостового перехода через судоходный канал 

в г. Балаково:

• устройство дорожного полотна по ул. Бр. Захаровых;

• вынос сетей инженерно-технического обеспечения из зоны строительства

Капитальный ремонт дороги от Саратовского шоссе до кольцевой развязки на БАЭС



Свердловская область
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 В рамках реализации соглашения 2013 г. сумма дополнительных налоговых отчислений 
составила 645 млн руб. 
Кроме того, в 2013 г. в бюджет Свердловской области поступил налог на прибыль от продажи 
акций ОАО «Объединенная компания «Разделительно-сублиматный комплекс» в сумме 
1230 млн руб. 

Из них в 2014 г.:

• на реализацию соглашения направлено равными долями (по 95,6 млн руб. в г. 
Новоуральск, г. Лесной, г. Заречный) 286,8 млн руб. 

• на погашение кредиторской задолженности МУП «Гортеплосети» г. Новоуральска
направлено 780 млн руб.

 В 2015 г. сумма дополнительных налоговых отчислений составила 1576 млн руб. 
На мероприятия в Заречном направлено 215 млн руб.

 В 2016 г. подготовлен предварительный перечень мероприятий, направленных на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие города Заречный, 
в объеме 200 млн руб. 



Свердловская область

10

Предварительные мероприятия на 2016 год

Строительство ДОУ № 50

Строительство и оборудование спортивной площадки СОШ №7

Материальное оснащение ДЮСШ, участие в соревнованиях

Ремонт учреждений образования

Капитальный ремонт ул. Мира

Капитальный ремонт дорог улиц Ясная, Свердлова, карла Маркса и Сосновая Гагарка

Проектирование строительства ул. Энергетиков

Ремонт актового зала, библиотеки и спортивного зала в здании администрации с. Мезенское

Партиципаторный бюджет: строительство спортивных и детских игровых площадок

Газификация д. Курманка, д. Боярка, ул. Луговая

Проектирование и строительство очистных сооружений в д. Курманка

Проектирование ливневой канализации

Ремонт городских котельных, ремонт имущественного комплекса электроснабжения

Расширение системы видеонаблюдения "Безопасный город"



Тверская область

11

 Сумма дополнительных налоговых отчислений за 2013 год составила 860 млн руб.
На реализацию соглашения направлено 325,2 млн руб.

 Сумма дополнительных налоговых отчислений за 2014 год составила 1 506 млн руб.
На реализацию соглашения направлено 273,7 млн руб. 

 Всего консолидированная группа налогоплательщиков Госкорпорации «Росатом» 
перечислила в бюджет Тверской области налог на прибыль организаций в следующем 
размере: 

в 2013 г. – 1487 млн руб.;
в 2014 г. – 2122 млн руб.;
в 2015 г. –5217 млн руб. 

 В 2016 г. подготовлен предварительный перечень мероприятий социально-
экономического и инфраструктурного развития Удомельского городского округа 
на сумму 300 млн руб.



Тверская область
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Предварительные мероприятия на 2016 год

Выполнение муниципальной программы "Развитие образования Удомельского района" и 

"Социальная политика и создание условий для улучшения качества и уровня жизни населения"

Ремонт муниципального имущества

Достройка и введение в действие канализационных очистных сооружений (КОС-3). 

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

Ремонт и обустройство дорог, дворовых территорий

Подготовка к прохождению осенне-зимнего периода

Развитие системы теплоснабжения

Организация сбора, вывоза и утилизации ТБО. Проектирование нового полигона для захоронения 

бытовых отходов

Обеспечение требований ГО и пожарной безопасности

Организация электроснабжения и уличного освещения

Ремонт аварийного и ветхого жилого фонда

Программа «Безопасный город»

Поддержка и развитие с/хозяйства в условиях импортозамещения

Создание инфраструктуры на территориях выделенных для многодетных семей

Создание и оборудование маневренного жилого фонда

Организация мероприятий по газификации района



Ростовская область
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 В 2015 г. подписано соглашение между Госкорпорацией «Росатом» и правительством 
Ростовской области

 Сумма дополнительных налоговых платежей в 2015 г. составила 3 210 млн руб.
На реализацию мероприятий в Волгодонске направлено 104,8 млн руб.

 В 2016 г. подготовлен предварительный перечень необходимого оборудования для 
г. Волгодонска на сумму 85,3 млн руб.

Предварительные мероприятия 2016

Приобретение самосвала на базе КамАЗ 65111

Приобретение мусоровозов с задней загрузкой на базе КамАЗ-53605-1956-62

Приобретение машины вакуумной уборочной «Вихрь КО-318» Дорожный пылесос

Приобретение коммунальных тротуароуборочных машин МК-1500М2

Приобретение комбинированных дорожных машин: МДК-433362-03 (ЗИЛ-433362), ЭД-244К

Приобретение каналопромывочного автомобиля ТКМ-620-01

Приобретение автогрейдера



Конкурс социальных проектов Фонда «АТР АЭС»
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 20 мая подведены итоги очередного конкурса социально значимых 
проектов среди НКО территорий расположения АЭС Фонда «АТР АЭС»

 Из 135 заявленных проектов победителями признаны 52 проекта 

35 00025 000 25 000 30 000

39
проектов

20162014 2015

36
проектов

41
проектов

52
проекта

2013



Количество проектов в 2016 году, млн руб.
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Программа благотворительных мероприятий АЭС
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В 2016 году на реализацию программы благотворительности атомных станций 
Концерна  на территориях присутствия выделено 142 млн руб. 

Выделенные средства пойдут, в том числе, и на реализацию мероприятий 
социального и инфраструктурного развития территорий.



Проект «Территория культуры»
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Наименование 

МО

Дата проведения Мероприятие

Сосновый Бор 22 мая
В течение июня
8-11 сентября
17 сентября

Концерт Русского народного хора им. М.Е. Пятницкого 
Выставка н.х. России Михаила Абакумова «Моя Россия»
Творческий вечер А. Филиппенко /В. Смехов
Гастроли артистов - участников проектов «Голос» и «Главная сцена»

Удомля 24 апреля
В течение сентября

Творческая встреча с н.а. России В. Лановым
Выставка н.х. России Михаила Абакумова «Моя Россия»

Курчатов 14 июня

23-24 июня

2-4 сентября

Творческая мастерская по музыкальному исполнительству 
Ю.А. Монастыршина (фортепьяно, колледж АМК при МГК)
Семинар «Брендирование города» В. Бабкова для специалистов сферы 
культуры
Творческая встреча с н.а. России В. Смеховым

Полярные Зори 7 мая

1 сентября

Выступление н.а. России В.С. Ланового  с оркестром Министерства обороны 
России 
Открытие детского художественное проекта «Ареал культуры» 

Нововоронеж 17 июня
6-7 сентября

13-14 сентября

Концерт солистов ГАБТ России и Москонцерта
Творческая встреча с н.а. России В. Гаркалиным
Концерт артистов-участников проекта «Голос»  и «Главная сцена»

Десногорск 10 сентября
26 сентября

Концерт артистов-участников проекта «Голос» и  «Главная сцена»
Выступление н.а. России В.С. Ланового с оркестром Министерства обороны 
России

Волгодонск 1 сентября Гастроли артистов - участников проектов «Голос» и «Главная сцена»



Проект «Атомклассы»
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Более 500 учеников
(10-11 классы)

8 городов участников проекта, 11 действующих классов

Ежегодный бюджет более 6 млн руб.

Планы на 2016 год: 
Открытие нового класса в Удомле и  Тверской области и
в Билибино ЧАО



Спасибо за внимание!
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