
Отчет о результатах работы инвестиционного уполномоченного 

Новоуральского городского округа за 2021 год 

 

Постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 

02.12.2021 №2636-а полномочия инвестиционного уполномоченного оставлены 

за Главой Новоуральского городского – Тюменцевым Вячеславом Яковлевичем.  

Контактные данные размещены http://invest-

ngo44.ru/investoru/investitsionnyj-upolnomochennyj.  

Личный прием граждан в 2021 году был ограничен в связи с принятыми 

мерами по защите от распространения новой коронавирусной инфекции. 

Открытая форма для вопросов размещена на инвестиционном портале НГО 

(https://www.invest- ngo44.ru) – он-лайн форма подачи вопроса формируется в 

запрос по электронной почте и направляется в оперативном режиме помощнику 

инвестиционного уполномоченного, ответы  на запросы направляются в течение 

1-3 рабочих дней. 

Основной частью работы инвестиционного уполномоченного является 

реализация положений  Постановления Правительства РФ от 12.02.2019 № 130 

«О создании территории опережающего социально-экономического развития 

«Новоуральск»».   

В результате проведенной работы по привлечению инвесторов на 

территорию городского округа между Администрацией НГО и инвестором 

заключено шесть  соглашений: 

Инвестор 

Дата 

заключения 

соглашения 

Сумма 

инвестиций 

Количество 

рабочих мест 

ООО "Электрохим" 26.03.2021 18 000,0 50 

ООО "Газовая компания 

"ЭНЕРГИЯ" 
08.04.2021 106 000,0 20 

ООО "Орион" 12.04.2021 19 000,0 40 

ООО "НПО "Центротех" 15.06.2021 - - 

ООО "НМЗ" 15.06.2021 300 000,0 68 

ООО "Медтехнологии-Н" 14.12.2021 251 000,0 48 

 

  Проведена работа по получению статуса резидента ТОСЭР «Новоуральск». 

В 2021 году статус резидента получили 4 предприятия: ООО "Орион", ООО 

«НИЦСТРОЙТЕХ», ООО "Медтехнологии-Н", ООО "РукорИнвест". Суммарный 

объем инвестиций по указанным проектам составит 880 млн. руб., реализация 

проектов позволит создать более 377 новых рабочих мест. 

  

http://invest-ngo44.ru/investoru/investitsionnyj-upolnomochennyj
http://invest-ngo44.ru/investoru/investitsionnyj-upolnomochennyj


 

Инвестиционный уполномоченный курирует работу группы по развитию 

территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) 

«Новоуральск». За период существования ТОСЭР (февраль 2019 года - декабрь 

2021 года) в реализацию инвестиционных проектов инвестировано более 128 

миллионов рублей, создано 352 рабочих места. Фактический объем налоговых и 

таможенных платежей, произведенных резидентами, суммарно составил 44 

млн.руб. во все уровни бюджета.  

С целью привлечения в ТОСЭР новых резидентов ведется работа по 

расширению границ ТОСЭР. Планируется включить в ТОСЭР 17 земельных 

участков общей площадью 90 гектаров. Это позволит реализовать 4 проекта, 

получив капитальные вложения в 1,7 миллиардов рублей, создать 455 новых 

рабочих мест. Растущий спрос на размещение производств в границах ТОСЭР 

«Новоуральск» потребовал создания ООО «Атом-ТОР-Новоуральск». Дочернее 

зависимое общество управляющей компании АО «Атом-ТОР» создано и 

зарегистрировано в 2021 году. Разработан План мероприятий по реализации 1 

этапа создания индустриального парка, ответственными за реализацию 

мероприятий которого являются Управляющая компания «Атом-ТОР», 

профильный министерства СО и Администрация Новоуральского ГО в части 

обустройства скважины и организации вырубки лесных насаждений на 

территории индустриального парка.  

В 2021 году ООО «Синтезактив» выразил намерение реализовать 

инвестиционный проект по строительству гостиничного комплекса «Баден-

Баден Таватуй» на базе санатория «Зеленый мыс». 

С участием инвестиционного уполномоченного в 2021 году проведено два 

заседания Координационного Совета по инвестициям и развитию 

предпринимательства; урегулированы отношения по несанкционированному 

размещению нестационарных торговых объектов на городских территориях; 

поддержаны приоритетные проекты для развития на территории Новоуральского 

городского округа, которым в 2022 году будет выделена финансовая поддержка 

на реализацию:   

1)  «Клуб по сапсёрфингу в Новоуральске». Ожидаемый  эффект от реализации 

проекта: организация семейного досуга, создание рабочих мест; 

2)  Парк семейного отдыха «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ». Ожидаемый  эффект от 

реализации проекта: благоустройство городской территории, организация 

семейного досуга, создание рабочих мест; 

3)  Благоустройство территории НГО  «Парк для занятий с детьми на 

квадроциклах». Ожидаемый  эффект от реализации проекта: организация 

спортивного досуга для детей - формирование интереса к здоровому образу 

жизни, благоустройство городской территории;  

4) Ремесленный КОВОРКИНГ– ЦЕНТР. Ожидаемый  эффект от реализации 

проекта: организация курсов по освоению столярного и швейного дела - 



возможность освоить новую профессию для жителей города, создание рабочих 

мест;  

5) Проект «Чистая Родина», ожидаемый  эффект от реализации проекта: открытие 

пункта по переработке бытовых отходов - улучшение санитарного состояния 

города; 

6) Проект «Здоровое дыхание», который дает возможность жителям НГО 

организовать спортивный досуг и занятия дыхательной гимнастикой по 

профилактике ковид-19, формирование интереса к здоровому образу жизни у 

детей; 

7) Проект  «Интерактивное альтернативное телевидение. Ожидаемый  эффект от 

реализации проекта: полезная и актуальная информация для жителей 

Новоуральска, организация канала рекламы для предприятий НГО; 

8) Проект «Реформер – умный тренажёр».  Ожидаемый  эффект от реализации 

проекта: формирование интереса к здоровому образу жизни у горожан, развитие 

фитнес-услуг в городе.  
 

 

 

Под руководством инвестиционного уполномоченного осуществлена 

реализация плана мероприятий («дорожная карта») по улучшению состояния 

инвестиционного климата в Новоуральском городском округе в 2021 году.  

 

По итогам 2020 года Новоуральский городской округ занял 3 место среди 

муниципальных образований Свердловской области по уровню инвестиционной 

привлекательности территории для развития бизнеса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Титова Ю.Н.  


