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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ
1.1 КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

26 марта 1949 года было подписано постановление Совета Министров 
СССР № 1252-443 «О строительстве комбината № 816» (в будущем – 
Сибирский химический комбинат). Длительное время Северск оставался 
поселком при Сибирском химическом комбинате. Первоначальное кодовое 
название – почтовый ящик № 5, с 1951 года – поселок Березки. В 1954 году 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 27.04.1954 заводскому 
посёлку был присвоен статус города, в документах в целях секретности 
город именовался Томск-7. Статус секретности снят в 1989 году. 

В соответствии с Постановлением Верховного Совета Российской 
Федерации «О порядке введения в действие закона Российской Федерации 
«О закрытом административно-территориальном образовании» г.Северск 
получил статус закрытого административно-территориального 
образования.

В 1997 году согласно Указу Президента Российской Федерации от 
17.03.1997 № 237 были определены границы закрытого административно-
территориального образования Северск (ЗАТО Северск). Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 508 утвержден 
перечень закрытых административно-территориальных образований и 
расположенных на их территориях населенных пунктов. Населенные 
пункты – город Северск, поселки Самусь и Орловка, деревни Кижирово, 
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Чернильщиково и Семиозерки вошли в состав городского округа ЗАТО 
Северск, которые носят неофициальное название «внегородские 
территории ЗАТО Северск».

Город Северск является административным центром ЗАТО Северск с 
населением на 01.01.2020 года – 106 516 человек.

Общая численность населения внегородских территорий на 
01.01.2020 составила 6 288 человек. 

Поселок Самусь – самый крупный населенный пункт внегородских 
территорий с численностью населения на 01.01.2020 – 5 349 человек. 

В 1895 году было образовано селение Затон-самусьский, как база 
ремонта речных судов, в 1934 году согласно Постановление ВЦИК от 
15.05.1934 «Об образовании рабочих поселков и об изменениях в 
административно-территориальном делении Западносибирского края» 
селению Затон-самусьский присвоено название рабочий поселок Самусь, 
которое сохранилось по настоящее время.

Второй по величине населенный пункт внегородских территорий – 
поселок Орловка с численностью населения 825 человек. 

В деревне Кижирово по состоянию на 01.01.2019 проживало 103 
человека.  

Деревни Семиозерки и Чернильщиково в современном виде 
представляют собой общества садоводов-любителей. Постоянно 
проживающих в этих населенных пунктах на 01.01.2020 зарегистрировано 
11 человек.



6

1.2 ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Северск 
расположено в южной части Томской области, северо-западнее областного центра и 
имеет смежные границы на юго-востоке с городом Томском, на востоке – с Томским 
районом, на юго-западе и западе граница земель проходит по урезу правого берега 
реки Томь. 

Общая площадь территории – 48 565 га.
Транспортная инфраструктура ЗАТО Северск представлена водным

и автомобильным транспортом. Основная водная артерия – р.Томь и впадающие
в неё малые реки – Большая Киргизка, Малая Киргизка, Ушайка, Басандайка, 
Самуська, Поперечка, Камышка и Чёрная речка. На всём протяжении р.Томи
в 30-километровой зоне (около 60 км) она является судоходной. Общая 
протяжённость р.Томи от истоков до устья составляет 839 км. 

В окрестностях пос.Самусь расположена особо охраняемая природная 
территория местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь», которая находится 
с восточной стороны от пос.Самусь, с северной стороны ограничена рекой Камышка, 
с восточной стороны - территориальной границей ЗАТО Северск и автодорогой на 
деревню Петропавловка, с южной стороны - автодорогой Томск-Самусь до въезда в 
пос.Самусь, с западной стороны граница проходит вдоль восточной окраины 
пос.Самусь до автодороги в дер.Орловка.

Озерный комплекс включает три крупных озера Мальцево, Окуневое 
(Круглое) и Яково и представляет собой уникальный природный комплекс, 
обладающий высоким рекреационным и научно-познавательным потенциалом. Он 
включает земли особой экологической ценности и ответственности - район 
размещения озерных котловин и общую водосборную площадь озерного комплекса 
и является территорией с живописным рельефом. В южной окрестности посёлка 
находится устье реки Самуська. 

Расстояние от центра Северска до центра г.Томска по прямой
составляет 15,5 км. 

Транспортные связи ЗАТО Северск с областным центром – г.Томском 
осуществляются по следующим автодорогам: Томск-Северск – автодорога общего 
пользования местного значения. По автодороге осуществляется регулярное 
автобусное сообщение; Томск-Самусь – автодорога общего пользования местного 
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значения; Самусь-Орловка – автодорога общего пользования местного значения. 
Протяженность автодороги – 11 км.

По автодорогам Томск – Самусь – Орловка осуществляется регулярное 
автобусное сообщение. Транспортная доступность на автобусном транспорте по 
маршруту Томск-Самусь составляет – 1 ч. 50 мин., по маршруту Томск - Орловка – 2 ч.  
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1.3 ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Климат на территории ЗАТО Северск континентальный с холодной 
зимой, сильными ветрами и метелями, весенними и осенними заморозками, 
жарким и непродолжительным летом. Атмосферное увлажнение 
избыточное, многолетняя мерзлота отсутствует. Средняя годовая 
температура воздуха составляет 0,5 °С.

На территории ЗАТО Северск имеются разведанные запасы песков 
строительных, песчано-гравийных материалов, торфа.

Водный фонд ЗАТО Северск составляет площадь 548 га и включает в 
себя: реку Томь; малые реки: Большая Киргизка, Самуська, Камышка, 
Черная, Мостовка; озера: Яково, Мальцев (Б.Мальцево), Митрево, Окуневое 
(Круглое), озеро № 341. В северной части территории ЗАТО Северск 
находятся болота.

В ЗАТО Северск находится одна особо охраняемая природная 
территория местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО 
Северск», созданная решением Думы ЗАТО Северск от 21.12.2006 № 26/7 «О 
создании особо охраняемой природной территории местного значения 
«Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск», площадью 3732 га.

Площадь лесопокрытых земель от общей площади, занимаемой ЗАТО 
Северск, составляет 61,2%. По данным государственного учета общая 
площадь лесов в ЗАТО Северск составляет 32527 га, лесными землями 
занято 30226 га.

Леса на территории ЗАТО Северск преимущественно естественного 
происхождения. Доля лесных культур составляет 0,8%. Леса представлены 
хвойными и лиственными породами. Хвойные насаждения занимают 38,5% 
покрытой лесом площади и представлены ценными древесными породами, 
такими как кедр сибирский, сосна, ель, пихта, лиственница.

Древостоями сосны занято 24,5%, кедра сибирского – 6,8%, пихты – 
3,5%, ели – 3,2%, лиственницы – 0,5% лесопокрытой площади. Хвойные 
насаждения в относительно равной степени распределены между 
средневозрастными и спелыми насаждениями.

Площадь мягколиственных насаждений занята преимущественно 
березовыми древостоями – 40,2% лесопокрытой территории, осиновые леса 
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занимают 17,7% площади. 
Животный мир на территории ЗАТО Северск характерен для южной 

части Томской области. Установлено 46 видов млекопитающих, что 
составляет 74% видового разнообразия фауны Томской области. Основная 
часть видов относится к отрядам насекомоядных и грызунов, из отряда 
хищных виды семейства куньих. Также отмечены млекопитающие средних 
и крупных размеров (барсук, рысь, лисица, лось). На особо охраняемой 
природной территории отмечены 3 вида, занесенные в Красную книгу 
Томской области: сибирская белозубка, водяная ночница, бурый ушан.
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1.4 СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

По состоянию на 01.01.2020 численность постоянного населения 
ЗАТО Северск составила 112 804 человека (01.01.2019 – 113 313 человек), в 
том числе численность населения внегородских территорий – 6288 человек 
(01.01.2019 – 6 277 человек). 

Справочно по состоянию на 01.01.2019:
- гендерный состав населения: численность мужчин – 52 457 

человек, численность женщин – 60 856 человек; 
- возрастная структура населения: моложе трудоспособного 

возраста – 18 988 человек, трудоспособного возраста – 62 165 человек, 
старше трудоспособного возраста – 32 160 человек.

ЗАТО Северск по численности населения занимает второе место в 
Томской области после г.Томска и 1 место среди 10 муниципальных 
образований – городов присутствия Госкорпорации по атомной энергии 
«Росатом».

В 2019 году сохранилась тенденция уменьшения численности 
населения ЗАТО Северск. 

Продолжает наблюдаться естественная убыль населения. 
Превышение числа умерших над числом родившихся составило 479 человек 
(в 2018 году – 349 человек). Родилось в 2020 году – 937 человек, что на 117 
человек меньше чем в 2019 году (в 2019 году родилось 1 054 человека). 
Смертность населения увеличилась на 13 человек и составила 1 416 
человека.

На сокращение численности населения ЗАТО Северск в меньшей 
степени повлияли миграционные процессы. На территорию ЗАТО Северск в 
2019 году прибыло 2 383 человека, убыло – 2 413 человек. По итогам 2019 
года миграционная убыль составила (-30) человек.  

Среднемесячная заработная плата работников ЗАТО Северск по кругу 
крупных и средних организаций в 2019 году составила 47 172 рубля или 
104,6% к уровню 2018 года (в 2018 году – 45 100 рублей).

Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.01.2020 
снизился и составил 1,2% (1,5% – на 01.01.2019), численность официально 
зарегистрированных  безработных  составила  734  человека
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2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
2.1 ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Промышленность ЗАТО Северск имеет традиционно сложившуюся 
отраслевую структуру: обрабатывающие производства, обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, 
водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений и определяет общую тенденцию 
в развитии экономики ЗАТО Северск. 

Промышленность в 2019 году представляли  197  организаций – 13,3% 
общего  числа  организаций ,  зарегистрированных  в  Едином 
государственном реестре юридических лиц, в их числе 167 организаций, 
занимавшихся обрабатывающим производством, 30 организации, 
работавшие в сферах обеспечения электрической энергией, газом и паром, 
водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов. 

В промышленности было занято около 6,0 тыс. человек, это 29,3% от 
общего числа работающих в крупных и средних организациях ЗАТО 
Северск. 

Общий объём отгруженной продукции собственного производства, 
выполненных работ, услуг собственными силами по «чистым» видам 
деятельности в 2019 году составил 22,5 млрд. рублей. Доля выпуска 
промышленной продукции АО «СХК» составляет 53,6% производства 
промышленной продукции ЗАТО Северск.  

В структуре промышленности основная доля принадлежала 
обрабатывающим производствам (67,6%). В обрабатывающей отрасли
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(878 человек – на 01.01.2019).
Среди безработных граждан женщины составляют – 52,5%, высокой 

остается доля безработицы среди молодежи в возрасте до 30 лет – 21,8% 
(на 01.01.2019 – 20,8%). Большинство безработных граждан имеют 
профессиональное образование – 71,8%  в общей численности безработных 
(на 01.01.2019 – 68,2% в общей численности безработных).
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ЗАТО Северск в 2019 г. произведено товаров, работ и услуг на сумму
15,2 млрд. рублей, что в действующих ценах на 9,6% выше уровня 2018 года. 

Вторым по значимости видом экономической деятельности 
промышленного сектора экономики являлось обеспечение электрической 
энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха, доля которого 
составляла 29,7% общего объема промышленного производства ЗАТО 
Северск. Объем отгруженной продукции организаций по данному виду 
деятельности составил в 2019 году 6,5 млрд. рублей, что в действующих 
ценах на 24,5 % ниже уровня 2018 года. Обслуживание потребителей, 
проживающих на территории ЗАТО Северск, с 1 июля 2018 года 
осуществляет АО «Томскэнергосбыт», который является гарантирующим 
поставщиком электроэнергии на территории всей Томской области. 
Открытое акционерное общество «Городские электрические сети» 
утратило статус гарантирующего поставщика электрической энергии, 
связанного с приведением взаимоотношений на рынке покупки, продажи 
электроэнергии и обслуживания потребителей требованиям 
законодательства.

В структуре экономики ЗАТО Северск продолжает доминировать АО 
«СХК». 

В настоящее время в связи с созданием территории опережающего 
развития «Северск» малый и средний бизнес выступает как альтернатива 
градообразующему предприятию, как по занятости, так и по поступлениям 
в бюджет.

Ключевые виды экономической деятельности в промышленности на 
территории ЗАТО Северск представлены в таблице.
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2.2 МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

По состоянию на 01.01.2020 года зарегистрировано 3598 субъект 
малого и среднего предпринимательства, из них 2528 – индивидуальных 
предпринимателей, 1070 – малых и средних предприятий. 

Численность занятых в малом и среднем бизнесе на территории ЗАТО 
Северск составила (по оценке) на конец 2019 года около 17,9 тыс. человек,
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в том числе:
- численность занятых на малых и средних предприятиях – 9,6 тыс. 

человек;
- численность граждан, осуществляющих предпринимательскую 

индивидуальную деятельность без образования юридического лица – 2,5 
тыс. человек;

-  численность  наёмных работников  у  индивидуальных 
предпринимателей – 5,8 тыс. человек.

Доля работающих в малом и среднем бизнесе – 43,3% общей 
численности занятых на территории ЗАТО Северск. 

Структура субъектов малого и среднего предпринимательства по 
видам экономической деятельности представлена в таблице ниже.
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Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Северск оказывается в рамках муниципальной программы «Развитие 
предпринимательства в ЗАТО Северск», утвержденной постановлением 
Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3540. 
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Виды поддержки: консультационная; имущественная; финансовая.
Консультационная  поддержка  оказывается  на  базе 

муниципального центра поддержки предпринимательства – Ассоциации 
«Некоммерческое партнерство «Агентство развития предпринимательства 
- Северск», где можно получить следующие виды услуг:

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 
управления;

- разработка бизнес-планов;
- проведение тренингов и семинаров (информационных, обучающих, 

практических);
- предоставление информации, касающейся доступа к финансовым 

ресурсам.
Имущественная поддержка оказывается путем предоставления 

субъектам малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск в аренду 
муниципального имущества, в том числе в городском бизнес-инкубаторе и 
технопарковой зоне. 

Условия предоставления помещений бизнес-инкубатора:
- помещения предоставляются начинающим предпринимателям на 

конкурсной основе;
- срок предоставления помещений в аренду до 3 лет;
- помещения предоставляются на льготных условиях: при заключении 

договора аренды арендная плата устанавливается в следующем размере: 
в первый год аренды - 40% ставки арендной платы, установленной 

для аренды имущества; 
во второй год аренды - 60% ставки арендной платы, установленной 

для аренды имущества; 
в третий год аренды - 100% ставки арендной платы, установленной 

для аренды имущества.
В технопарковой зоне помещения предоставляются на конкурентной 

основе.
Финансовая поддержка  субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории 
ЗАТО Северск, оказывается в форме предоставления субсидий. Условия 
предоставления субсидий субъектам предпринимательства определяются 
порядком предоставления субсидий, утверждаемым постановлением 
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Главы Администрации ЗАТО Северск.
Также  субъектам предпринимательства  ЗАТО Северск 

предоставляются микрозаймы (возвратные и платные средства).

Условия предоставления микрозайма:
- получателем микрозайма может быть субъект малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированный и осуществляющий 
деятельность на территории ЗАТО Северск не менее 6 (шести) месяцев с 
момента государственной регистрации;

- размер микрозайма составляет от 100 тыс. рублей до 5000 тыс. 
рублей. Максимальный срок предоставления микрозайма: 24 месяца – до 2 
000 тыс. рублей, 36 месяцев – до 5 000 тыс. рублей; 

- для субъектов МСП, действующих менее 1 года, максимальный 
размер микрозайма – 1 000 тыс. рублей;

- для субъектов, осуществляющих деятельность по ОКВЭД 45-47,99 
«Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов», действующих более 1 года – 2 000 тыс. рублей;

- для субъектов МСП, действующих 1 год и более (за исключением 
получающих микрозайм в целях осуществления предпринимательской 
деятельности по коду ОКВЭД 45-47.99 «Торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств и мотоциклов») – 4 000 тыс. рублей;

- для субъектов МСП, являющихся юридическими лицами, 
включенными в реестр резидентов территорий опережающего социально-
экономического развития – 5 000 тыс. рублей;

- процентная ставка за пользование микрозаймом от ½ ключевой 
ставки Банка России до 10% годовых в зависимости от категории заемщика 
и осуществляемого вида деятельности. 

Микрозаймы предоставляются Фондом «Микрокредитная компания 
Фонд развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск».

В целях оперативного рассмотрения и разрешения спорных вопросов 
(проблем) субъектов предпринимательской деятельности ЗАТО Северск в 
Администрации ЗАТО Северск каждую последнюю среду месяца проходит 
Единый день приема предпринимателей.

На базе Центра занятости населения ЗАТО Северск реализуются 
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программы для бизнеса:
Содействие самозанятости граждан: единовременная финансовая 

помощь на организацию собственного дела в размере 100 000 руб.; 
финансовая помощь в подготовке документов для государственной 
регистрации в качестве ИП или юридического лица; организационно-
консультационные услуги (в т.ч. оплачивает услуги по подготовке               
бизнес-планов в Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Агентство 
развития предпринимательства – Северск»).

Программы занятости – предпринимателям: программы 
содействия временной занятости с оказанием материальной поддержки 
гражданам в период временного трудоустройства; программы временного 
трудоустройства с возмещением затрат организациям, индивидуальным 
предпринимателям на оплату труда принятых сотрудников; программы 
профессионального обучения (подготовка, переподготовка, повышение 
квалификации) граждан.

2.3 СТРОИТЕЛЬСТВО
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2.4 ФИНАНСЫ И БЮДЖЕТ

В 2019 году, в сравнении с предыдущим годом, рост доходов бюджета 
ЗАТО Северск составил 286,35 млн. руб. или 106,7%, в том числе: по 
налоговым и неналоговым доходам -30,89 млн. руб. или 102,8%; по 
безвозмездным поступлениям –255,46 млн. руб. или 108,1%.

Основной целью бюджетно-финансовой политики ЗАТО Северск в 
2019 году, как и прежде, являлось обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджета ЗАТО Северск. Для достижения этой цели 
реализовано следующее:

1) повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе за 
счет проведения оптимизационных мероприятий в отраслях бюджетной 
сферы, повышения эффективности осуществления капитальных вложений;

2) мобилизация доходов бюджета ЗАТО Северск и сокращение 
задолженности по налоговым и неналоговым доходам;

3) исполнение бюджета ЗАТО Северск по программно-целевому 
принципу на базе 18 программ, реализация национальных проектов на 
территории ЗАТО Северск (доля программных расходов бюджета ЗАТО 
Северск составила 93,6%); 

4)  повышение качества и  доступности предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, их 
увязка с целями муниципальных программ;
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5) проведение оптимальной долговой политики и принятие мер по 
недопущению образования просроченной кредиторской задолженности по 
действующим расходным обязательствам;

6) продолжение работы по повышению прозрачности и открытости 
информации о бюджете и бюджетном процессе ЗАТО Северск для 
населения.
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2.5 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Основным направлением в области развития потребительского рынка 
ЗАТО Северск является создание условий для наиболее полного 
удовлетворения спроса населения на потребительские товары, бытовые 
услуги, услуги общественного питания в широком ассортименте,
по доступным ценам и в пределах территориальной доступности.

По состоянию на 01.01.2020 потребительский рынок ЗАТО Северск 
насчитывает около 900 организаций торговли, общественного питания
и бытового обслуживания.

Основными показателями развития потребительского рынка на 
территории ЗАТО Северск в 2019 году являются:

1) объем товаров собственного производства по крупным и средним 
организациям по видам деятельности «Обрабатывающие производства» и 
«Производство пищевых продуктов» - 15 205,574 млн. рублей, что составило 
97,1% к уровню 2018 года;

2) оборот розничной торговли – 9 724,5 млн. рублей, что составляет 
104,3% к уровню 2018 года;

3) средняя заработная плата в расчете на 1 работника крупных и 
средних организаций – 45 896,1 рублей, что составляет 104,3% к уровню 
2018 года.



23

Розничная торговля
Торговля является важнейшей отраслью экономики ЗАТО Северск, 

состояние и эффективность функционирования которой непосредственно 
влияют как на уровень жизни населения, так и на развитие производства 
потребительских товаров.

На 01.01.2020 на территории ЗАТО Северск функционирует 275 
стационарных магазинов и 157 нестационарных объектов розничной 
торговли. 

В структуру объектов розничной торговли входят 106 магазинов по 
торговле продовольственными товарами, 120 – непродовольственными, 49 
– товарами смешанного ассортимента. 

В ЗАТО Северск работают 44 супермаркета, 7 торговых центров, 72 
магазина торговых сетей. 

Сегодня в городе представлены практически все торговые форматы: 
федеральные, региональные и местные торговые сети, торговые центры, 
магазины шаговой доступности, ярмарки, павильоны и киоски. 
Характерным для рынка розничной торговли на сегодняшний день, как для 
ЗАТО Северск, так и для всей России в целом, является тенденция 
увеличения доли торговых сетей в структуре розничной торговли.

На территории ЗАТО Северск функционируют торговые сети: «Фуд 
Сити», «Абрикос», «Ярче», «Компания Холидей», «Магнит», «Пятерочка», 
«Мария – Ра», «Быстроном», «Спортмастер», «НОВЭКС», «Золушка», 
«Постелька» и многие другие. 

Одним из основных показателей развития торговли является 
обеспеченность населения торговыми площадями. В целом наличие 
достаточного количества торговых площадей разнообразных форматов 
обеспечивает географическую доступность товаров для населения, т.е. 
возможность приобрести товар, затратив разумное время и другие ресурсы 
на получение доступа к нему.  Фактическая обеспеченность населения 
ЗАТО Северск площадью стационарных торговых объектов в расчете на 
1000 человек превышает норматив минимальной обеспеченности 
населения почти в 2 раза.

Развитие инфраструктуры потребительского рынка положительно 
влияет на объем розничного товарооборота. По итогам 2019 года розничный 
товарооборот (по отчитывающимся объектам розничной торговли) 
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составил 9,7 млрд. рублей. 
Для содействия в реализации мер государственной поддержки по 

развитию малых форм хозяйствования, в том числе крестьянских 
(фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
занимающихся садоводством, огородничеством и животноводством, а 
также в целях насыщения товарного рынка и обеспечения горожан местной 
сельскохозяйственной продукцией на территории ЗАТО Северск регулярно 
проводятся ярмарки выходного дня. В 2019 году было организовано 98 
ярмарок «выходного дня» и 4 специализированных ярмарки. В течение года 
функционировала универсальная ярмарка в поселке Самусь. В осенний 
период традиционно проводится ярмарка «Урожай года». Объем 
реализованной продукции на ярмарках составил около 20 млн. рублей. В 
летний период для горожан в разных районах города организованы 
торговые точки по реализации воздушных шаров и кваса. При проведении 
городских, спортивных и праздничных мероприятий на улицах города в 
2019 году было размещено 102 точки выносной розничной торговли и 
общественного питания. Для создания жителям ЗАТО Северск условий для 
реализации излишков плодоовощной продукции установлены социальные 
торговые ряды. Это удобная для торговли металлическая конструкция с 
местами для продавцов и прилавком для покупателей.  Всего в 2019 году 
установлен 41 торговый ряд на 246 мест.



25

Общественное питание
Общественное питание в современных условиях является одной из 

популярных сфер потребительского рынка среди жителей ЗАТО Северск. 
Сегодня рынок общественного питания Томской области состоит из 
различных форматов и направлений, ориентированных на разные целевые 
аудитории потребителей.

80% оборота общественного питания сформировано субъектами 
малого предпринимательства и индивидуальными предпринимателями.

Инфраструктура открытой сети общественного питания на 
территории ЗАТО Северск насчитывает в своем составе 4 ресторана, 23 
кафе, 4 столовых, 12 закусочных быстрого питания (фаст-фуд).

В 2019 году общественное питание развивалось за счет 
реконструкции и открытия небольших объектов. Открыты кафе 
«Прожарка» на 60 мест (ул.Южный проезд, 23), кафе «Оливье» в Деловом 
центре «Томск» на 24 места (пр.Коммунистический, 8). В отчетном периоде 
в летний сезон была открыта удобная и красивая веранда на 16 мест около 
ресторана «Венеция». Обеспеченность посадочными местами в 
общедоступных предприятиях общественного питания ЗАТО Северск в 2019 
году составила 25 мест на 1000 человек.
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Закрытая сеть общественного питания ЗАТО Северск представлена 
крупным предприятием ООО «Комбинат питания» и включает 4 столовых 
закрытого типа, в которых организуется питание работников АО 
«Сибирский Химический Комбинат». Основная задача ООО «Комбинат 
питания» – это организация рабочего питания, которое является одним из 
важнейших составляющих корпоративных технологий. Правильная 
организация рабочего питания способствует сокращению потерь рабочего 
времени, повышению производительности труда, сохранению здоровья 
работников.

Питание школьников в образовательных учреждениях ЗАТО Северск в 
2019 году в основном обеспечивали специалисты ООО «Переменка» и 
индивидуального предпринимателя Байбуганова С.Г. Общий объем 
оказанных услуг общественного питания за 2019 год составляет 570 млн. 
рублей. В данном секторе потребительского рынка занято около 1000 
человек.

Пищевая промышленность
На территории ЗАТО Северск функционируют 10 предприятий 

пищевой и перерабатывающей промышленности, из них 9 находятся на 
территории г.Северска и одно (пекарня «Самусь-хлеб») расположено в 
пос.Самусь. Всего в предприятиях пищевой промышленности ЗАТО Северск 
занято около 500 человек. 

В настоящее время самым крупным предприятием пищевой 
промышленности  в ЗАТО Северск по-прежнему является северский 
молочный завод ООО «Деревенское молочко». Проектная мощность 
предприятия - 180 тонн молока-сырья в сутки. Под брендом «Деревенское 
молочко» производятся: молоко, кефир, сметана, творог, масло, био-
йогурты, густые йогурты, ряженка, снежок, а также молодые сыры. В 
Сибирском регионе продукция компании «Деревенское молочко» сегодня 
занимает около 55% рынка. Весь производственный цикл молочной 
продукции происходит в рамках компании по замкнутой цепи: от 
содержания коров до производства молочной продукции и её реализации. 
На заводе используется свежее молоко-сырье из надежных крестьянских 
хозяйств. Это гарантирует высокое качество выпускаемых продуктов. ООО 
«Деревенское молочко» - местный производитель, поэтому вся продукция 
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оказывается на полках магазинов в течение нескольких часов после 
приготовления. Розлив продукции происходит в ночное время, а уже 
начиная с 6 утра ведется доставка в торговые точки. Таким образом, 
продукция менее подвержена рискам ухудшения качества в момент 
транспортировки и хранения. Это особенно важно для биообогащенных 
продуктов, сохранения их полезных свойств в полном объеме. 

Самым крупным предприятием хлебопечения на территории ЗАТО 
Северск является пекарня ООО «Комбинат Пищевых Продуктов 
«Кузьминка». В сутки предприятие вырабатывает более 5 тонн продукции. 
Хлеб и хлебобулочные изделия пекарни «Кузьминка» пользуются спросом 
не только в Северске, но и в магазинах г. Томска и области.

Бытовое обслуживание населения
Современный рынок бытовых услуг, как часть всего потребительского 

рынка, отличается относительно высокой насыщенностью. На сегодняшний 
день на рынке ЗАТО Северск нет дефицита в предложении различных видов 
бытовых услуг.

По состоянию на 01.01.2020 на территории ЗАТО Северск бытовые 
услуги населению оказывают 392 предприятия с приемной сетью и 
филиалами различных организационно-правовых форм. Сфера бытового 
обслуживания представлена, в основном, объектами малого бизнеса. 
Количество вновь созданных в 2019 году объектов составило 6 единиц.

Отрасль бытового обслуживания населения входит в число 
перспективных направлений развития сектора платных услуг, обеспечивая 
сокращение времени населения на удовлетворение бытовых нужд в 
домашних условиях, способствуя увеличению свободного времени граждан 
на цели самообразования, отдых.

Наиболее активно развиваются в сфере бытового обслуживания 
парикмахерские услуги (сектор которых представлен парикмахерскими, 
салонами, косметическими кабинетами, студиями красоты), автосервис, 
услуги химчисток и прачечных, клининговые услуги. 

По-прежнему к наиболее востребованным услугам относятся 
парикмахерские и косметические услуги, услуги по ремонту транспортных 
средств. Сектор парикмахерских косметических услуг занимает 
наибольший объем на рынке бытового обслуживания населения ЗАТО 
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Северск и представлен салонами, косметическими кабинетами, 
составляющими 1/6 часть от общего числа предприятий бытового 
обслуживания. 

Большинство предприятий, оказывающих данные услуги, находится в 
шаговой доступности, на небольших площадях и рассчитаны на 1-2 рабочих 
места. Современный рынок указанных услуг очень динамичный и быстро 
меняющийся, поскольку почти каждый год около 5-10% предприятий, 
оказывающих данные услуги, закрываются, но вместо них открываются 
новые. Причем общее количество объектов, оказывающих указанные 
услуги, не только не сокращается, но чаще всего увеличивается. Так, в 2019 
году открылось 5 объектов, оказывающих парикмахерские и косметические 
услуги (маникюр, педикюр, наращивание ресниц, микроблейдинг, 
перманентный макияж, ламинирование бровей и др.)

Также в отчетном году открылась автомойка самообслуживания 
(ул.Северная автодорога, 2а, стр.8).
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3. ИНФРАСТРУКТУРА
3.1 ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

Закрытое административно-территориальное образование Северск 
находится вне движения по основным транспортным коридорам, которые 
основаны на автомобильных трассах М-53 (трасса «Байкал», Новосибирск - 
Иркутск), Р-400 (Томск - Мариинск).

Характер внешних связей города определяет и структуру 
транспортного обслуживания -  железнодорожный транспорт, 
использовавшийся ранее для служебных пассажирских перевозок, в 
настоящее время частично используется для грузовых перевозок.

Транспортная удаленность населенных пунктов, входящих в состав 
ЗАТО Северск, до областного центра (Администрации Томской области, (г. 
Томск, площадь Ленина, 6) следующая (по автодорогам):

г.Северска - 18 км;
пос.Самусь - 48 км;
пос.Орловка - 57 км;
дер.Кижирово - 51 км;
дер.Чернильщиково - 34 км;
дер.Семиозерки - 47 км.
Транспортная удаленность населенных пунктов, входящих в состав 

ЗАТО Северск, до ближайшего железнодорожного вокзала Томск-2:
г.Северска - 17 км;
пос.Самусь - 47 км;
пос.Орловка - 55 км;
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дер.Кижирово - 49 км;
дер.Чернильщиково - 32 км;
дер.Семиозерки - 45 км.
Транспортная удаленность населенных пунктов, входящих в состав 

ЗАТО Северск, до автовокзала в г. Томске:
г.Северска - 22 км;
пос.Самусь - 52 км;
пос.Орловка - 61 км;
дер.Кижирово - 55 км;
дер.Чернильщиково - 38 км;
дер.Семиозерки - 51 км.
Транспортная удаленность населенных пунктов, входящих в состав 

ЗАТО Северск, до международного аэропорта Томск:
г.Северска - 43 км;
пос.Самусь - 66 км;
пос.Орловка - 74 км;
дер.Кижирово - 69 км;
дер.Чернильщиково - 56 км;
дер.Семиозерки - 64 км.
Средняя транспортная подвижность в ЗАТО Северск - 624 

передвижения с использованием транспорта в год.
Улично-дорожная сеть ЗАТО Северск представлена 186 объектами, 

115 из которых находятся на территории г.Северска, 71 - на внегородских 
территориях ЗАТО Северск.

Общая протяженность улично-дорожной сети на территории ЗАТО 
Северск составляет 229,9 км, из них 131,67 км - расположено на территории 
г.Северска, 98,23 км - на внегородских территориях ЗАТО Северск.

Протяженность дорог с твердым покрытием в г.Северске и на 
внегородских территориях ЗАТО Северск составляет 190,96 км.

На территории ЗАТО Северск на трассах автодорог имеется 15 
искусственных сооружений (мостов).

На 01.01.2020 на территории городского округа ЗАТО Северск открыт 
и действует 21 автобусный муниципальный маршрут регулярных перевозок 
№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 99, 141, 142, 143, 144, 145, 146 
(из них 15 внутригородских № 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 33, 34, 99, 17, 29, 30, 31 и 32 
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и 6 пригородных № 141, 142, 143, 144, 145 и 146).
Регулярные перевозки пассажиров и багажа по указанным 

муниципальным маршрутам осуществляются:
- Муниципальным казенным пассажирским транспортным 

предприятием (далее - МК ПТП) по социально значимым маршрутам № 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 18, 33, 34, 99, 141, 142, 143,144, 145, 146 (16-маршрутов);

- индивидуальными предпринимателями (32 чел.) и ООО «Росич» по 
городским муниципальным маршрутам № 17, 30, 31, 32;

- ООО «Гаруда» по городскому муниципальному маршруту № 29.
Протяженность муниципальных маршрутов составляет 758,8 км, из 

них внутригородских - 337,5 км, пригородных - 421,3 км.
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Маршрутно-транспортная сеть ЗАТО Северск разработана таким 
образом, чтобы транспортное сообщение было со всеми жилыми 
микрорайонами, населенными пунктами, а также с обществами садоводов 
любителей (далее ОСЛ). Так организовано транспортное сообщение с мк/р 
«Сосновка», пос.Самусь, пос.Орловка, дер.Кижирово, дер.Чернильщиково, 
ОСЛ: «Планета», «Спутник», «Весна», «Виленский», «Сосновка», и пр.

Также по территории г.Северска проходит путь следования по трем 
межмуниципальным маршрутам № 400, 401 и 442. 

Согласно ст. 3 и 4 Закона Томской области от 29.12.2015 № 216 – ОЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на территории Томской области» 
полномочиями по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории Томской области, в том числе по 
межмуниципальным маршрутам сообщением «Северск-Томск» (№ 400, 401, 
442), наделена Администрация Томской области, в частности Департамент 
транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области. 
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Услуги связи на территории ЗАТО Северск предоставляют:

Воздушным, водным и железнодорожным транспортом перевозки 
пассажиров и багажа в ЗАТО Северск не осуществляются.
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3.2 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Система электроснабжения

Электроснабжение потребителей г.Северска осуществляется
на напряжении 110 и 10 кВт от энергосистемы АО «Сибирский химический 
комбинат» и филиала АО «РИР» в г.Северске.

Электроснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых 
домов, организаций внегородских территорий осуществляет АО «Томская 
энергосбытовая компания».

Источниками электроснабжения ЗАТО Северск являются:
1) в г.Северске - энергосистема АО «СХК» и филиал АО «РИР»

в г.Северске;
2) в пос.Самусь, дер. Кижирово, дер. Семиозерки - ПС 35/6 «Самусь» 

(АО «Томская распределительная компания»);
3) в пос. Орловка - ПС 220/35/10 «Орловка» (АО «Томская 

распределительная компания»).
Подача 100% потребителей электрической энергии осуществляется 

по приборам учета.

Система теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение осуществляется в г.Северске, 
пос.Самусь, пос. Орловка. В дер. Кижирово централизованное 
теплоснабжение отсутствует.

В г.Северске теплоснабжение жилищного фонда и объектов 
социально-бытового и культурного назначения, а также некоторых 
промышленных объектов производится от Теплоэлектроцентрали АО «РИР» 
по тепловым сетям, обслуживаемым ОАО «Тепловые сети».

Наряду с этим ТЭЦ обеспечивает тепловой энергией промышленные 
объекты АО «СХК» и прочих потребителей тепловой энергии в г.Северске.

В пос.Самусь производство и транспортировка тепловой энергии 
осуществляются ООО «ТЕПЛО П», эксплуатирующим центральную 
отопительную котельную пос.Самусь, и ООО «СЕТИ-П», в эксплуатации 
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которого находится котельная по ул. Камышке, 2а, строение №11.
В пос. Орловка производство и транспортировка тепловой энергии 

осуществляются ООО «ТВСК «Орловская», в эксплуатации которого 
находится котельная пос. Орловка.

Установленная тепловая мощность ТЭЦ, определяемая по 
паропроизводительности котлоагрегатов, составляет 1713,8 Гкал/ч, 
установленная мощность по отборам турбоагрегатов - 1021 Гкал/ч. 

Регулирование отпуска тепловой энергии производится качественно-
количественным методом:

от БУ-1 (жилая и общественно-деловая часть г.Северска) по 
температурному графику 150 - 70 °С;

от БУ-2 (промышленная часть г.Северска) по температурному графику 
140 - 70 °С.

Система теплоснабжения г.Северска была спроектирована в 50-х 
годах прошлого века. Температурные графики отпуска тепловой энергии, 
выбранные при проектировании системы теплоснабжения, действуют до 
настоящего времени.

Учет отпуска тепловой энергии в тепловые сети от ТЭЦ 
осуществляется при помощи приборов учета тепловой энергии, 
измеряющих и показывающих параметры сетевой воды и пара по месту 
установки первичных преобразователей.

Зона действия ТЭЦ распространяется на всех потребителей тепловой 
энергии в г.Северске. Функционирующие котельные в зоне эффективного 
радиуса теплоснабжения ТЭЦ отсутствуют.

Система теплоснабжения г.Северска: зависимая, с использованием 
элеваторов, присоединение систем горячего водоснабжения открытого 
типа.

На территории пос.Самусь выработку тепловой энергии обеспечивает 
центральная отопительная котельная (ЦОК) по ул.Набережная,7 и 
котельная по ул.Камышка, 2а, строение № 11.

ЦОК введена в эксплуатацию в 1984 г., работает на газе, резервным 
топливом является мазут. В котельной установлены три паровых котла: два 
котла типа ДКВР-10-13 ГМ единичной мощностью 5,62 Гкал/ч и один котел 
типа ДЕ 25-14 ГМ-О единичной мощностью 14,04 Гкал/ч. Котел ст. № 1 типа 
ДКВР-10-13 ГМ изготовлен и установлен в 2011 году. Котел ст. № 2 типа 
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ДКВР-10-13 ГМ изготовлен и установлен в 2009 году. Котел типа ДЕ-25-14 
ГМ-О изготовлен и установлен в 2000 году.

Зона действия ЦОК распространяется на потребителей тепловой 
энергии центральной части пос.Самусь в границах ул.Ленина, ул.Лесной, 
ул.Кирова, ул.Ворошилова (в том числе 138 многоквартирных домов).

Котельная по ул.Камышка, 2а, строение № 11 введена в эксплуатацию 
в 1977 г., работает на твердом топливе (уголь). Производительность 3,37 
Гкал/час. В котельной установлены 3 водогрейных котла: КВр-1,86, НР-18б и 
КВр-1,16.

Зона действия котельной по ул.Камышка, 2а, строение № 11 
ограничена объектами в районе ул.Камышки (в том числе 4 
многоквартирных дома).

Суммарный уровень загрузки обеих котельных в пос.Самусь не 
превышает 70%. Учет отпуска тепловой энергии в тепловые сети от 
котельных пос.Самусь осуществляется при помощи приборов учета 
тепловой энергии. Регулирование отпуска тепловой энергии производится 
на котельных качественно-количественным методом.

На территории пос. Орловка выработку тепловой энергии 
обеспечивает модульно-газовая котельная 2,148 МВт, введенная в 
эксплуатацию в 2014 г. В котельной установлены 2 котла RIELLO RTQ 1020, 
видом основного топлива которых является газ. Котельная работает на 
резервном дизельном топливе по причине отсутствия газоснабжения 
котельной. Учет отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной 
осуществляется по приборам учета тепловой энергии.

Зона действия котельной в пос. Орловка ограничена объектами юго-
восточной части поселка.

Система водоснабжения

Холодное водоснабжение потребителей ЗАТО Северск осуществляют 
следующие организации:

1) АО «Северский водоканал» в границах г.Северска;
2) ООО «ВКХ Самусь» в границах внегородских территорий.
В г.Северске организовано централизованное водоснабжение всех 

потребителей. Водоснабжение осуществляется из подземных источников 
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Северского месторождения двумя площадными водозаборами № 1 и № 2.
Водозабор № 1 расположен северо-западнее г.Северска, на второй 

надпойменной террасе р. Томи, эксплуатируется с 1962 г. Фонд 
эксплуатационных скважин водозабора № 1 включает 34 водозаборные 
скважины, из которых в среднем в работе находятся 19 скважин. 

Водозабор № 2 находится в 4 км к востоку от г.Северска, в 8,2 км к 
востоку от водозабора № 1, на расстоянии от 9,5 км до 4 км в разных точках 
от р. Томи и в 0,45 - 0,85 км к северу от р. Большой Киргизки, 
эксплуатируется с 1970 года. Фонд эксплуатационных скважин водозабора 
№ 2 включает 27 водозаборных скважин, из которых в среднем в работе 
находятся 20 скважин. 

В комплекс каждого из 2-х головных узлов водоснабжения г.Северска, 
помимо водозаборных скважин, входят:

1) станция очистки воды от железа с оборудованием для дезинфекции 
очищенной жидкости;

2) шесть резервуаров чистой воды общей емкостью 25 тыс. куб. м;
3) три насосные станции 2-го подъема.

На внегородских территориях ЗАТО Северск доля потребления воды 
составляет менее 3% в общем объеме потребления ЗАТО Северск.

В пос.Самусь существующая централизованная система 
хозяйственно-питьевого водоснабжения обеспечивает население 
централизованным водоснабжением на 80%.

Водозабор состоит из 6 скважин глубиной от 114 до 120 м, 
оборудованных насосными станциями первого подъема. 

В пос.Орловка существующая централизованная система 
хозяйственно-питьевого водоснабжения обеспечивает население 
централизованным водоснабжением на 50%. Источником водоснабжения 
являются 2 скважины подземных вод. 

В дер.Кижирово существующая централизованная система 
хозяйственно-питьевого водоснабжения обеспечивает население 
централизованным водоснабжением на 40%. Источниками водоснабжения 
являются две скважины подземных вод. 
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Система водоотведения

Водоотведение и очистку сточных вод в ЗАТО Северск осуществляют 
следующие организации:

1) АО «СВК» в границах г.Северска;
2) ООО «ВКХ Самусь» границах внегородских территорий.
В г.Северске существует централизованная раздельная система 

хозяйственно-бытовой канализации. Сети водоотведения г.Северска 
представлены стальными, чугунными, керамическими, асбоцементными, 
ж/бетонными и полиэтиленовыми трубопроводами. Отведение сточных вод 
города осуществляется по системе напорно-самотечных коллекторов, 
протяженностью 159,0 км. В техническом процессе по отводу сточных вод 
от потребителей задействованы пять канализационных насосных станций, 
расположенных на канализационном коллекторе. Средний срок 
эксплуатации - 25 лет. Производительность каждой КНС в среднем 
составляет 29,3 куб. м/час. Износ насосного оборудования - более 60%.

Для уменьшения антропогенной нагрузки на р. Томи в различные годы 
в г.Северске были построены пять очередей канализационных очистных 
сооружений, общей производительностью 78,6 тыс. куб.м/сут.

В настоящее время сооружения представлены только набором 
устройств для механической очистки сточных вод (решетки, песколовки, 
первичные отстойники) и для обеззараживания осветленной сточной 
жидкости гипохлоритом натрия. Биологическая очистка в технологической 
схеме действующих очистных сооружений отсутствует.

В пос.Самусь существует централизованная система хозяйственно-
бытовой канализации, обеспеченность населения которой составляет 50%. 
Общая  протяженность  канализационных  сетей  -  12 ,31  км . 
Производительность канализационных очистных сооружений пос.Самусь – 
1,2 тыс. куб.м/сут.

В настоящее время стоки не хлорируются.
В пос. Орловка, дер. Кижирово централизованное водоотведение 

отсутствует. Сбор сточных вод осуществляется в выгребные ямы с 
последующим вывозом на очистные сооружения пос.Самусь.
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Система обращения с твердыми коммунальными отходами

С 01 января 2019 г. вывоз твердых коммунальных отходов (далее -
ТКО) осуществляет региональный оператор ООО «АБФ Система», который 
был определен по результатам конкурсного отбора региональных 
операторов по обращению с ТКО в VIII зоне деятельности, включающей 
территории г.Северск, пос.Самусь, пос.Орловка, д.Кижирово, 
д.Семиозерки, д.Чернильщиково. Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Томской области заключил соглашение с 
региональным оператором ООО «АБФ Система» на срок 10 лет. 

Графики вывоза ТКО с организованных контейнерных площадок 
согласованы с управляющими организациями и ежедневно обеспечиваются 
работой 12-14 единицами спецтехники.

В настоящее время на территории ЗАТО Северск организовано:
- в г.Северске – 188 контейнерных площадок, на которых установлено 

197 контейнеров заглубленного типа емкостью 3м3 и 5м3 и 16 площадок,
на которых установлено 27 металлических контейнеров емкостью 0,75м3и 
1,1м3;

- на внегородских территориях (пос.Самусь, пос.Орловка) -
57 площадок, на которых установлено 107 контейнеровемкостью 0,75м3.
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3.3 ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗАТО СЕВЕРСК

Инфраструктура поддержки предпринимательства ЗАТО 
Северск включает в себя:

- Муниципальный центр поддержки предпринимательства – 
Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Агентство развития 
предпринимательства – Северск»;

- Фонд «Микрокредитная компания фонд развития малого и среднего 
предпринимательства ЗАТО Северск;

- Бизнес-инкубатор ЗАТО Северск;
- Технопарковая зона ЗАТО Северск.

Имущественная поддержка субъектам
предпринимательства оказывается
путем предоставления в аренду помещений:
городского бизнес-инкубатора
Контактные данные управляющей компании
бизнес-инкубатора
ЗАТО Северск Ассоциация «НП «АРП-Северск»:
г.Северск, ул.Парусинка, 16; 
т. сот. 8-903-952-37-57
тел. (83823) 78-58-05
e-mail: arpseversk_ivi@mail.ru
сайт: http://incubator-seversk.ru;
Технопарковой зоны
Контактные данные для получения
более подробной информации:
г.Северск, ул.Парусинка, 16; 
т. сот. 8-903-952-37-57
e-mail: arpseversk_ivi@mail.ru
сайт: arp-seversk.ru
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Консультационная поддержка субъектам предпринимательства 
о к а з ы в а е т с я  н а  б а з е  м у н и ц и п а л ь н о г о  ц е н т р а  п о д д е р ж к и 
предпринимательства Ассоциации «Некоммерческое партнерство «АРП – 
Северск». 

Директор Ларионов Александр Владимирович
Получить консультацию можно по адресу: 
г.Северск, ул.Парусинка, 16; 
т. сот. 8-903-952-37-57
тел. (83823) 78-58-05
e-mail: arpseversk_dea@mail.ru
сайт: arp-seversk.ru.
Информацию о финансовой поддержке
субъектов предпринимательства
можно получить в Администрации
ЗАТО Северск по адресу: 
г.Северск, просп.Коммунистический, 51,
3 этаж, каб. 305, 318, 330
тел. (83823) 773866, 773868,
8 3823 773843, 8 3823 773802

Информацию об условиях предоставления микрозаймов субъектам 
предпринимательства ЗАТО Северск можно получить в Фонде 
«Микрокредитная компания фонд развития малого и среднего 
предпринимательства ЗАТО Северск».

Исполнительный директор Фонда
Горбачевский Илья Владимирович
Контактная информация:
г.Северск, ул. Калинина, д.7,
строение 2/1, помещение 5
тел.: (3823) 78-53-78, 78-54-78, 8-983-234-67-21; 
е-mail: fondmspseversk@mail.ru;
сайт: frmsp.ru
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3.4 НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Научно-инновационный потенциал Северска представлен:

Томский проектно-изыскательский институт ВНИПИЭТ
636000, Томская область, г.Северск, ул. Курчатова, д. 2 
Директор филиала: Бондарь Владимир Ильич

Северский биофизический научный центр Минздрава России
636000, Томская область, г.Северск, пер Чекист, д. 7, корп. 2.
Директор: Тахаухов Равиль Манихович

ОГАУЗ Медицинский центр имени Г.К.Жерлова
636013, Томская область, г.Северск, переулок Чекист 3,
городская больница №2, офис 126
Руководитель: Клоков Сергей Сергеевич

Северский технологический институт НИЯУ МИФИ
636036, Томская область, г.Северск, пр. Коммунистический, 65
Руководитель: Карпов Сергей Алексеевич

Среднее профессиональное образование в ЗАТО Северск можно 
получить на базе:

ОГБПОУ «Северский промышленный колледж»
636036, Томская область, г.Северск, ул.Крупской, 17
Директор: Бенсон Глеб Феликсович
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4. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
4.1 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации
от 21 августа 2006 года № 1156-р закрытое административно-
территориальное образование Северск входит в перечень территорий, 
подлежащих обслуживанию ФМБА России.

На основании Положения о Федеральном медико-биологическом 
агентстве, утвержденном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 апреля 2005 года № 206 к полномочиям ФМБА России 
относится организация оказания медико-санитарного обеспечения 
работников обслуживаемых организаций и населения обслуживаемых 
территорий.

Медико-санитарное обслуживание населения на территории ЗАТО 
Северск осуществляет Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Сибирский федеральный научно-клинический центр 
Федерального медико-биологического агентства» (далее – ФГБУ СибФНКЦ 
ФМБА России), Северская клиническая больница (далее – СКБ).

Информация о ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Сибирский 

федеральный научно-клинический центр Федерального медико-
биологического агентства России» (сокращенное наименование – ФГБУ 
СибФНКЦ ФМБА России) имеет 2 лицензии (№ ФС-70-01-001210 от 06.12.2018 
г. и № ФС-70-01-001215 от 19.03.2019г.), выданные бессрочно, на 242 вида 
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работ (услуг). Здания ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, в которых оказывается 
медицинская помощь, расположены на 105 исполнительных адресах 
Томской области (ЗАТО Северск и г.Томск), в том числе в 67 медицинских 
кабинетах школ, училищ и детских садов.

Структура ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России
В состав Северской клинической больницы входят 2 Консультативно-

диагностических центра, Консультативно-диагностическая поликлиника 
для детей, Поликлиника Самусьской больницы (для жителей внегородских 
территорий), Женская консультация, Консультативно-диагностическое 
отделение Перинатального центра, Стоматологическая поликлиника, 
Психоневрологический диспансер, Противотуберкулёзное диспансерное 
отделение, Травмпункт, Кабинет неотложной медицинской помощи, ФАП в 
п.Орловка с общей проектной мощностью на 2600 посещений в смену, 
круглосуточный стационар на 755 коек. Врачебных терапевтических 
участков – 50, число педиатрических участков – 25.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом произошли следующие 
изменения в демографической ситуации в ЗАТО Северск:

- смертность от всех причин составила 12,3% на 1000 населения, но не 
достигла целевого показателя по дорожной карте – 11,8%; 

- уменьшился уровень младенческой смертности с 4,2% до 3,5%, что 
значительно ниже целевого показателя по дорожной карте – 7,5%; 

- смертность детей в возрасте 0-17 лет составила 0,19%, что ниже 
уровня 2018 года (0,24%);

- материнской смертности в ЗАТО Северск Томской области в 2018 
году не зарегистрировано;

- рождаемость снизилась до 7,1% на 1000 населения в следствии чего 
отмечается рост естественной убыли населения.

Ресурсы здравоохранения СКБ
В 2019 году обеспеченность врачами (штатными должностями) 

составила 51,5 на 10 000 населения. Обеспеченность средним медицинским 
персоналом (штатными должностями) составила 95, на 10 000 населения, 
что меньше прошлогоднего уровня. 
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Мощность СКБ
В 2019 году общее число врачебных посещений составило 1 113,722 

тыс. посещений. Большая доля посещений среди всех лечебно-
профилактических подразделений – 30% приходилась на КДЦ № 1.

Внебольничная помощь населению оказывается станцией скорой 
медицинской по-мощи, относящейся к III категории по числу выездов в год. 
В 2019 году по сравнению с 2018 годом, число вызовов СМП на 1000 
населения вновь уменьшилось на 1,7%, число посещений на дому по 
сравнению с 2018 годом уменьшилось на 9,8%.
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4.2 ОБРАЗОВАНИЕ

Количество образовательных организаций (юридических лиц) 
муниципального образования ЗАТО Северск на 01.01.2020 года - 41.

Информация о дошкольных
образовательных организациях на 01.01.2020

Дошкольное образование обеспечивает создание оптимальных 
условий для физического здоровья детей, их психологического 
благополучия, развития интеллектуальных и художественных 
способностей в процессе игровой деятельности. 

В ЗАТО Северск функционируют 22 дошкольных образовательных 
организации, 2 структурных подразделения «Детский сад» (МАОУ «СОШ № 
76», МБОУ «Орловская СОШ») и одна группа кратковременного пребывания 
(МБОУ «СОШ № 87») на базе общеобразовательных школ. По состоянию на 
01.01.2020 численность детей, охваченных услугами дошкольного 
образования, составляет 6525 человек.
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* Численность обучающихся представлена согласно статистической формы №85-К на 31.12.2019 

Информация о муниципальных
образовательных организациях на 01.01.2020

Муниципальная система образования реализует государственную 
образовательную политику, приоритетами которой на современном этапе 
являются:

Доступность: обеспечение государственных гарантий и равных 
возможностей  получения  дошкольного ,  общего  среднего  и 
дополнительного образования, возможностей получать качественные 
образовательные услуги для всех слоев общества.
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Качество: сохранение фундаментальности образования и достижение 
его соответствия динамично меняющимся потребностям личности, 
общества и государства.

Эффективность: повышение эффективности экономики образования 
на  основе  введения  нормативных  механизмов  бюджетного 
финансирования образовательных услуг, привлечения и использования 
внебюджетных ресурсов.

Для обеспечения прав граждан на получение качественного 
бесплатного образования в ЗАТО Северск в 2019 году функционировало 18 
общеобразовательных организаций: 1 – гимназия, 3 - лицея, 1 – школа-
интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья, 13 - 
общеобразовательных школ.

В 18 общеобразовательных организациях на 01.01.2020 обучалось
11 023 обучающихся. 



49

* Численность обучающихся представлена согласно статистической формы № ОО-1 на 2019-2020 учебный год

Информация о муниципальных образовательных организациях
дополнительного образования, подведомственных
Управлению образования Администрации ЗАТО Северск
на 01.01.2020.

МБУ ДО «Центр «Поиск» - организация дополнительного образования, 
подведомственная Управлению образования Администрации ЗАТО Северск.

Услуги дополнительного образования в МБУ ДО «Центр «Поиск» на 
01.01.2020 получали 1174 человека, что составляет 10,7% от общей 
численности обучающихся. 

В 2019-2020 учебном году МБУ ДО «Центр «Поиск» реализует
39 дополнительных общеобразовательных программ по 5 направлениям: 
техническая, социально-педагогическая, художественная, физкультурно-
спортивная ,  туристско -краеведческая .  Всего  организацию 
дополнительного образования посещают 1174 человека.

Охват детей программами дополнительного образования по 
направлениям выглядит следующим образом: техническая – 23,9%, 
социально-педагогическая – 13,9%, художественная – 31,4%, 
физкультурно-спортивная – 21,7 %, туристско-краеведческая - 9%,
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Среднесписочная численность и средняя заработная плата 
педагогических работников ЗАТО Северск:
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Материально-техническая обеспеченность
Материально-техническое обеспечение образовательных 

организаций достаточное для обеспечения образовательного процесса.
В 2019 году приобретено и установлено в образовательных 

организациях 698 единиц учебно-лабораторного оборудования, 13 единиц 
учебно-производственного оборудования, 71 компьютер. Обновлено 
оборудование школьных столовых и медицинских кабинетов (12 и 3 
единицы соответственно). В 2019 году отремонтировано 565 помещений во 
всех общеобразовательных организациях.

Оснащение образовательных организаций спортивным инвентарем 
осуществляется в  соответствии с  реализуемыми основными 
образовательными программами, дополнительными общеразвивающими 
программами. В 2019 году приобретена 101 единица спортивного 
инвентаря. Обновление спортивного инвентаря осуществляется ежегодно.

Общая обеспеченность школ учебниками, соответствующими 
федеральному перечню учебников и учебных пособий, допущенных к 
использованию в образовательном процессе, в 2019 году составляет 97% 
(по принципу «один учебник в руки» по всем предметам учебного плана) и 
сохраняется на уровне прошлого года.

Объем финансирования
Финансирование образовательных учреждений, подведомственных 

Управлению образования Администрации ЗАТО Северск осуществляется за 
счет областного и местного бюджетов, а также средств от приносящей 
доход деятельности. Финансирование образовательной деятельности по 
общеобразовательным и дошкольным образовательным организациям 
осуществляется за счет средств субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов. Местный бюджет направлен на создание 
условий по функционированию данных организаций. По организации 
дополнительного образования детей финансирование образовательной 
деятельности также осуществляется за счет средств местного и областного 
бюджетов.

Финансирование образовательных организаций в разрезе источников 
за 2019 год составляет 2 051 807,59 тыс. руб. Информация в разрезе 
источников представлена в таблице.
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4.3 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

В 2019 году в ЗАТО Северск действовали 6 учреждений 
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта
(2 ДЮСШ и 4 спортивные школы олимпийского резерва):

МБУДО ДЮСШ «Лидер»,
МБУДО ДЮСШ «Янтарь»
МБУДО ДЮСШ гимнастики им.Р.Кузнецова
МАОУ ДЮСШ им.Л.Егоровой
МБУ ДО ДЮСШ «Смена»
МБУДО ДЮСШ «Русь».
Численность населения, занимающегося физической культурой и 

спортом в 2019 году составила 48095 человек, из них в учреждениях 
дополнительного образования физической культурой и спортом в 2019 году 
обучалось 4531 человек.

Для организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы в ЗАТО Северск функционирует 261 спортивное 
сооружение различного типа (в 2018 году – 259, в 2017 году – 258), из них: 

119 – плоскостные спортивные сооружения, в том числе 75 
плоскостных спортивных сооружения общеобразовательных организаций 
ЗАТО Северск, в том числе:

– областные (субъекта Российской Федерации) – 3 ед. (хоккейная 
коробка, футбольное поле, площадка ОФП, расположенные на территории 
ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус»);
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– муниципальные - 116 ед. (75 в оперативном управлении 
общеобразовательных организаций ЗАТО Северск; 39 в оперативном 
управлении учреждений физкультурно-спортивной направленности
ЗАТО Северск); 

53 – спортивных зала, в том числе 25 спортивных залов 
общеобразовательных учреждений ЗАТО Северск, в том числе:

– федеральные – 3 ед. (спортивный залы в оперативном управлении 
Войсковой части № 3478, СТИ НИЯУ МИФИ, АО «РИР»);

– областные (субъекта Российской Федерации) – 2 ед. (спортивные 
залы в оперативном управлении ОГБОУ СПО «Северский промышленный 
колледж»);

– муниципальные – 48 ед. (25 спортивных залов в оперативном 
управлении общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, 23 
спортивных зала в оперативном управлении учреждений физкультурно-
спортивной направленности);

6 – плавательных бассейнов, из них:
– федеральные - 1 ед. (АО «РИР»);
– муниципальные – 5 ед. (2 плавательных бассейна в оперативном 

управлении общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, 3 
плавательных бассейна в оперативном управлении учреждений 
физкультурно-спортивной направленности ЗАТО Северск).

1 – крытый хоккейный корт (ЗХК «СеверСК» в оперативном 
управлении МБУДО ДЮСШ «Смена»);

2 – лыжные базы (лыжная база «Янтарь» и лыжная база пос.Самусь в 
оперативном управлении МАУДО СДЮСШОР им.Л.Егоровой);

2 – лыжных трассы (лыжная трасса лыжной базы «Янтарь» и лыжная 
трасса в пос.Самусь);

2 – стрелковый тир (стрелковый тир «Лидер», недействующий 
стрелковый тир спортивного комплекса «Юпитер»);

1 – стрелковый стенд (ООО «Эстрим-Парк»);
14 – других спортивных сооружений (3 тренажерных зала с/к 

«Дельфин» МБУДО СДЮСШОР «Янтарь»; 1 тренажерный зал, 2 малых зала 
для занятий киокусинкай с/к «Борец» МБУДО ДЮСШ «Русь», 1 тренажерный 
зал, 1 городошная площадка, 1 малый зал для занятий каратэ 
А д м и н и с т р а т и в н о г о  з д а н и я  М Б У Д О  Д Ю С Ш  « Р у с ь » , 
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1 тренажерный зал, 1 городошная площадка, 1 малый спортивный зал СОК 
«Русь» МБУДО ДЮСШ «Русь», 2 тренажерных зала по месту жительства); 

61 – объекты городской и рекреационной инфраструктуры для 
занятий физической культурой и спортом (60 площадок с уличными 
антивандальными тренажерами и комплексами для воркаута, 1 скейтпарк).

Единовременная пропускная способность всех спортивных 
сооружений составляет 5969 человек (в 2018 году– 5909 человек, в 2017 
году – 5874 человек).

Площадь плоскостных спортивных сооружений составила 117213 кв.м 
(в 2018 году – 115098 кв.м, в 2017 году - 114508 кв.м).

Площадь спортивных залов в 2019 году составила 16436 кв.м.
Площадь плавательных бассейнов в 2019 году составила 1478 кв.м. 
Всего на территории ЗАТО Северск развивается 51 вид спорта. Из всех 

развиваемых видов спорта прямую муниципальную поддержку получают 33 
вида спорта, из них 28 видов спорта (19 олимпийских: художественная, 
спортивная гимнастика, футбол, легкая атлетика, пулевая стрельба, хоккей 
с шайбой, теннис, фигурное катание на коньках, конькобежный спорт, 
греко-римская борьба, настольный теннис, плавание, бокс, волейбол, 
баскетбол, тяжелая атлетика, лыжные гонки, биатлон, борьба, дзюдо и
9 неолимпийских: полиатлон, подводный спорт, танцевальный спорт, 
городошный спорта, борьба самбо, киокусинкай, лапта, пауэрлифтинг, 
шахматы), развиваемых на базе 6 муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности  (в 2018 году это были 4  специализированные 
детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва, 2 детско-
юношеские спортивные школы), 5 видов спорта (5 неолимпийских: 
авиамодельный спорт, судомодельный спорт, гиревой спорт, армейский 
рукопашный бой, акробатический  рок-н-ролл), развиваемых на базе МБУДО 
«Центр «Поиск».

В 2019 году общее количество детей и подростков, занимающихся в 7 
муниципальных бюджетных и автономных учреждениях дополнительного 
образования, составило 4531 чел. (в 2018 году – 4554 чел., в 2017 году – 4553 
чел.).

Подготовлено 1478 спортсменов массовых разрядов, обучающихся в 
детско-юношеских спортивных школах, 48 кандидатов в мастера спорта, 13 
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Мастеров спорта, (2018 году – 1425 спортсменов разрядников, 42 кандидата 
в мастера спорта, 8 мастеров спорта, 1 мастер спорта международного 
класса).
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4.4 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

В ЗАТО Северск осуществляют деятельность 8 муниципальных 
учреждений культуры и 3 муниципальных учреждения дополнительного 
образования в области культуры (детские школы искусств):

– Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская 
библиотека»;

– Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная детская 
библиотека»;

– Муниципальное автономное учреждение «Городской дом культуры 
им.Н.Островского»;

– Муниципальное бюджетное учреждение «Самусьский дом 
культуры»;

– Муниципальное бюджетное учреждение «Музей г.Северска»;
– Муниципальное бюджетное учреждение «Северский музыкальный 

театр»;
– Муниципальное бюджетное учреждение «Северский театр для 

детей и юношества»;
– Муниципальное автономное учреждение «Северский природный 

парк»;
– Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств»;
– Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Художественная школа»;
– Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Самусьская детская школа искусств».

В учреждениях культуры трудится 1 061 сотрудников, из них 137 
педагогических работников; обучается 3068 детей в детских школах 
искусств (по видам искусств); имеется 8 концертных залов на 2630 
посадочных мест. 

Расходы бюджета в сфере культуры в 2019 году составили 515,07млн. 
руб., в том числе: федеральный бюджет – 12 960,40 тыс. руб., бюджет 
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Томской области – 200 84,68 тыс. руб., местный бюджет – 301 270,08 тыс. 
руб. Финансирование сферы осуществляется за счет средств бюджетов 
всех уровней в рамках различных государственных и муниципальных 
программ, а также национальных и федеральных проектов. 

Финансирование
сферы культуры
ЗАТО Северск в 2019 г.
515,07 млн. руб.

Обязательства муниципалитета по достижению уровня заработной 
платы работников культуры и дополнительного образования с учетом 
оптимизационных мероприятий выполнены в полном объеме. Целевые 
показатели «дорожной карты» также выполнены в полном объеме. В 2019 
году средняя заработная плата составила: 

- работников культуры – 33 476 руб. (2018 г. – 33 403 руб., 2017 г. -
29 343 руб.); 

- педагогических работников дополнительного образования в сфере 
культуры – 35 433 руб. (2018 г. – 36 279 руб., 2017 г. - 32 318 руб.).

ФБ - 12,96 %

ОБ - 200,84 %

МБ - 301,27 %

2017 г.

2018 г.

2019 г.
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На территории ЗАТО Северск реализуется муниципальная программа 
«Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы (далее - 
программа), утвержденная постановлением Администрации ЗАТО Северск 
от 30.12.2014 № 3543. 

Одно из приоритетных направлений развития - укрепление 
материально-технической базы учреждений культуры.

В рамках регионального проекта «Культурная среда» национального 
проекта «Культура» в 2019 году выполнено мероприятие «Капитальный 
ремонт здания МБУ «Самусьский дом культуры» (по адресу: Томская 
область, ЗАТО Северск, пос. Самусь, ул.Ленина, д.28).

Общий объем финансирования мероприятия составил 64,09 млн. руб., 
в том числе: средства федерального бюджета – 37,96 млн. руб., средства 
областного бюджета – 7,77 млн. руб.; финансирование из средств бюджета 
ЗАТО Северск - 18,36 млн. руб. 

 
В рамках мероприятия «Обеспечение детской школы искусств 

музыкальными инструментами, оборудованием и материалами» 
национального проекта «Культура» детские школы искусств г.Северска и 
пос.Самусь получили 2 комплекта духовых инструментов.

В рамках реализации федеральных проектов «Театры малых городов» 
и «Театры - детям» для муниципальных театров ЗАТО Северск в течение 
2019 г. приобретено оборудование управления механикой сцены, звуковое 
и световое оборудование, приобретен гастрольный автобус и установлены 
новые театральные кресла, а также поставлены премьерные спектакли, 
ставшие культурными событиями (Северский музыкальный театр - опера 
К.Орфа «Умница», театр «Наш мир» - «Тополя и ветер»; Детский театр - 
«Маленькие трагедии»).

Результатом участия муниципальных театров Северска в 
федеральных проектах 

по поддержке творческой деятельности и укреплению материально-
технической базы муниципальных и детских театров стало привлечение 
средств в размере 16,43 млн. руб., в том числе за счет средств: 
федерального бюджета – 12,95 млн. руб., областного бюджета – 2,65 млн. 
руб. и местного бюджета – 822,00 тыс. руб. Мероприятия проекта 
реализованы в полном объеме.
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В 2019 году организовано и проведено около 4 тысяч культурно-
массовых, творческих и досуговых мероприятий, в том числе мероприятия 
всероссийского и международного уровней. Наиболее значимые из них:

- Мероприятия, посвященные 70-летию города Северска;
- Международный театральный фестиваль спектаклей для детей и 

подростков «Сибирский кот»;
- Всероссийский форум молодых дизайнеров «Пятый угол»;
- Областной фестиваль народного творчества «Праздник у семи озер» 

в пос.Самусь;
- Праздник, посвященный Дню поселка Самусь;
- Торжественные концерты и народные гуляния в г.Северске и на 

внегородских территориях ко Дню Победы, Дню России и других 
государственных и календарных праздников.

Главным событием 2019 года стало празднование 70-летнего юбилея 
г.Северска, в рамках которого учреждениями культуры были организованы 
массовые мероприятия для жителей и гостей Северска: церемония 
чествования ветеранов и первостроителей города в Музее г.Северска, 
торжественный концерт в Северском музыкальном театре, праздничные 
мероприятия на открытых площадках Природного парка, Городского дома 
культуры, у здания Детского театра. В рамках юбилея изданы книга 
«История Северска», путеводитель и открытки.

В 2019 году муниципальными театрами ЗАТО Северск выпущено 15 
премьерных спектаклей, показано 657 театральных постановок 
(спектаклей, концертных программ и пр.) для жителей города Северска и 
Томской области (количество зрителей 158,7 тыс. чел., в том числе детей 
56,5 тыс. чел.).

Северский музыкальный театр стал организатором Международного 
театрального фестиваля спектаклей для детей и подростков «Сибирский 
кот». Проект поддержан Министерством культуры РФ, Госкорпорацией 
«Росатом», Союзом театральных деятелей РФ, Департаментом по культуре 
Томской области. В фестивале приняли участие театры из 12 городов, 
показаны 17 спектаклей, которые посмотрели более 10 тыс. зрителей. 
Впервые принимали участие театры из Индии, Кипра, Эстонии.

В Центральной городской библиотеке начал работу электронный 
читальный зал Президентской библиотеки имени Б.Ельцина, открывающий 
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широкие возможности по формированию единого информационного 
пространства.

Одним из значимых проектов, реализованном в 2019 году стало 
проведение Художественной школой Всероссийского форума молодых 
дизайнеров «Пятый угол», в котором приняли участие 809 человек из 
Томской, Новосибирской, Тюменской, Свердловской областей, Чувашской 
Республики, а также зарубежные участники из Казахстана и Китая. Форум 
проведен при поддержке Госкорпорации «Росатом». 

В пятый раз в Детской школе искусств проведен Открытый конкурс 
для детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнечные 
зайчики», в котором приняли участие 116 человек из городов Томска и 
Северска.

В 2019 году стипендию ЗАТО Северск «За достижения в области 
культуры и искусств» присуждена 14 обучающимся детских школ искусств 
Северска. 

Гордостью ЗАТО Северск являются 11 творческих самодеятельных 
коллективов, имеющих звания «народный» и «образцовый». 
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4.5 ТУРИЗМ

Мероприятия, направленные на развитие туризма, осуществляются в 
рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО 
Северск» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением 
Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3543 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» 
на 2015-2020 годы».

Инфраструктура отрасли туризма на территории ЗАТО Северск 
включает в себя:

• 24 объекта туристского показа и посещения, основные из них: 
Северский зоопарк, музей г.Северска, музей истории АО «СХК», 
художественно-таксидермическая студия ООО «Фауна Сибири», 
мемориалы, памятники и другие достопримечательности;

• 19 субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющие 
деятельность по выездному туризму;

• 10 спортивных объектов, проводящих событийные спортивные 
мероприятия областного, регионального и всероссийского уровня;

• 11 учреждений культуры, которые активно участвуют в реализации 
мероприятий событийного туризма, а также в организации посещений ЗАТО 
Северск иногородними гражданами.

Одним из значимых объектов туристской инфраструктуры является 
Северский природный парк, общей площадью 23 га. Он объединяет зоопарк 
и парк культуры и отдыха. Северский природный парк – это рекреационная 
зона, включающая в себя естественный лесной массив в центре города, 
оборудованный аттракционами, детскими игровыми и спортивными 
площадками. Северский зоопарк является членом Евроазиатской 
Региональной Ассоциации Зоопарков и Аквариумов (EАRAZA), членом СОЗАР 
– Союза зоопарков и аквариумов России, участником международных и 
региональных программ по сохранению редких и исчезающих видов птиц и 
млекопитающих. Коллекция животных зоопарка насчитывает 1 757 особей, 
относящихся к 209 видам. В состав коллекции входят 20 видов, включенных 
в Международную Красную Книгу, 12 видов, находящихся в Красной книге 
России, 11 видов - представители Красной книги Томской области. 
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Посещаемость Северского природного парка и зоопарка в 2019 г. составила 
282 тыс. чел. 

На территории ЗАТО Северск зарегистрировано 19 туристических 
организации малого бизнеса, осуществляющие деятельность 
туристических агентств по выездному туризму. В сфере внутреннего 
туризма по предоставлению туристических экскурсионных услуг работает 
туристическая организация «Северск-турист», 2 турагентства г.Томска.

В ЗАТО Северск осуществляют деятельность 2 гостиницы:
• гостиница «Атом» (г.Северск, просп. Коммунистический, д.8) – 42 

номера на 98 койко-мест, категория 3 «звезды»;
• гостиница «Тайга» (г.Северск, ул. Сосновая, д.16, стр.2) – 18 номеров 

на 36 койко-места, категория 2 «звезды».
Кроме того, услуги по размещению иногородних граждан оказывают:
• АНКО «Санаторий- профилакторий № 2» (г.Северск, ул. Славского, 9) 

– 75 номеров на 160 койко-мест;
• 3 оздоровительных лагеря ЗАТО Северск - 142 номера на 871 койко-

мест. Один из них находится на территории г.Северск, два – за пределами 
городской контролируемой зоны.

Все объекты туристского показа находятся в пределах населенных 
пунктов ЗАТО Северск. Для обеспечения доступности объектов показа 
используются городские автостоянки и парковки. Состояние дорог 
удовлетворительное, в течение последних лет осуществляется плановый 
ремонт дорожного полотна на улицах г.Северска. 

Приоритетными направлениями развития туризма на территории 
ЗАТО Северск являются культурно-познавательный, событийный, 
спортивный, социальный, детский и молодежный туризм.

Учреждения культуры ЗАТО Северск активно реализуют проекты в 
сфере туризма. Число экскурсионных посещений составило 71,1 тыс. чел., 
передвижные музейные выставки посетило 32,3 тыс. жителей г.Томска и 
Томской области.

Одним из значимых событийных мероприятий является ежегодный 
семейный фестиваль народного творчества «Праздник у семи озер». 
Фестиваль «Праздник у семи озер» проходит на берегу озера Круглое в 
пос.Самусь на территории, доступной для свободного посещения туристов. 
Ежегодно праздник посещают более 6000 чел. «Праздник у семи озер» 
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является комплексным проектом, имеет этнокультурную, историческую, 
экологическую направленность. Помимо развития народных промыслов и 
традиционной культуры создает условия для инвестиционной 
привлекательности региона, способствует созданию туристско-
рекреационного комплекса на внегородской территории ЗАТО Северск, 
созданию туристской и сервисной инфраструктуры. В 2019 году 
мероприятие состоялось 06 июля, в котором приняли участие туристы и 
гости из Зырянского, Томского, Шегарского районов Томской области, 
г.Томска. VI Фестиваль народной культуры «Праздник у семи озер» получил 
Диплом III степени номинации «Лучший партнерский (спонсорский) проект 
туристического событья» в финале Национальной премии в области 
событийного туризма Russian Event Awards (г.Самара). 

Меры по привлечению туристов, реализованные в 2019 году:
- открытие после капитального ремонта Самусьского дома культуры;
- оснащение современным оборудованием, благоустройство 

территории и  ремонты существующих объектов туристской 
инфраструктуры в целях повышения привлекательности объектов 
туристского показа и обеспечения доступа для МГН;

- организация и проведение событийных культурных и спортивных 
мероприятий;

- рекламно-информационное обеспечение событийных мероприятий, 
экскурсионных и туристических маршрутов (размещение в СМИ, на 
официальных сайтах учреждений и информационных сервисах в сети 
Интернет, социальных сетях); 

- участие в национальных конкурсах в целях продвижения туристских 
ресурсов ЗАТО Северск на российский уровень;

- повышение квалификации специалистов в сфере туризма и участие 
представителей ЗАТО Северск в мероприятиях по развитию туризма; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на 
продвижение туристического потенциала и повышение имиджа ЗАТО 
Северск.

Туристский поток в ЗАТО Северск составил в 2019 г. – 10,60 тыс. чел. 
(2018 г. – 13,5 тыс. чел.).
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5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
5.1 НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- постановление Администрации ЗАТО Северск от 12.02.2014 № 273 
«Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций и предоставлении субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности ЗАТО 
Северск и предоставления права заключать соглашения о предоставлении 
субсидий на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных 
обязательств».
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5.2 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК

млн. руб.
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5.3 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Формирование благоприятного инвестиционного имиджа ЗАТО 
Северск предполагает организацию коммуникативных мероприятий и 
продвижение инвестиционных возможностей муниципального 
образования на внешнем рынке с целью привлечения потенциальных 
инвесторов, в том числе:

- развитие инновационной, динамичной и устойчивой экономики, 
ориентированной на создание конкурентоспособных высокотехнологичных 
производств, новых прорывных технологий; 

- повышение инновационной активности бизнеса, создание 
благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения 
бизнеса;

- обеспечение реализации национальных и федеральных проектов с 
максимально эффективным использованием имеющихся возможностей, 
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концентрации ресурсов на направлениях, способных обеспечить 
конкурентные преимущества территории;

- проведение встреч и переговоров с инвесторами по вопросам 
реализации инвестиционной деятельности;

- презентация инвестиционных возможностей и инвестиционных 
предложений муниципального образования широкому кругу инвесторов в 
СМИ, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- развитие новых видов экономической деятельности;
- формирование инновационного кластера.

5.4 ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
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Информация о мерах поддержки, оказываемой АО «Корпорация МСП» 
размещена на сайте Администрации ЗАТО Северск в разделе «Бизнес» 
(https://бизнес.зато-северск.рф/podderzhka-biznesa).

5.5 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
И ПРОЕКТЫ ЗАТО СЕВЕРСК

В целях формирования перечня инвестиционных предложений и 
проектов ЗАТО Северск инвесторы и инициаторы инвестиционных проектов 
(инвестиционных предложений, бизнес-идей) могут представлять в 
Комитет экономического развития Администрации ЗАТО Северск на 
бумажном носителе или в электронном виде заявления путем заполнения 
представленных ниже форм заявки. Порядок формирования перечня 
инвестиционных предложений и проектов ЗАТО Северск определен в 
распоряжении Администрации ЗАТО Северск от 12.07.2018 № 1038-р «Об 
утверждении положения об инвестиционном паспорте ЗАТО Северск».
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Основанием для досрочного исключения из Перечня информации об 
инвестиционных проектах (инвестиционных предложениях, бизнес-идеях), 
включенных в Перечень на основании заявления инвестора или 
инициатора, является представление в Комитет экономического развития 
Администрации ЗАТО Северск заявки на исключение инвестиционного 
проекта (инвестиционного предложения, бизнес-идеи) из Перечня, 
составленной инвестором или инициатором по прилагаемой ниже форме 3.
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5.6 СВОБОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ 
ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ

ИНФОРМАЦИЯ
о свободных площадках, расположенных на территории ЗАТО Северск, 

обеспеченных инженерной
и транспортной инфраструктурой

В здании по ул.Лесная, 11а, строение 8 необходим капитальный 
ремонт системы отопления.     

В здании по ул.Лесная, 1а, строение 5/2 необходим капитальный 
ремонт строительных конструкций, кровли, системы отопления и 
водоснабжения.



78

6. КОНТАКТЫ
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