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№53 (959) 17.12.2014г. Наш город
рода и Денис Паслер.  По его словам, 
привлечение детей к занятиям спортом 
- одна из стратегических задач государ-
ственной политики. - Когда мы видим 
много детей, а бассейн загружен полно-
стью — 23 группы по 15 человек, зна-
чит, свою главную задачу мы решили, 
— сказал председатель правительства.

Впрочем, «Дельфин», стал не един-
ственным объектом арамильской инфра-
структуры, которые убедили председа-
теля регионального кабинета министров 
в правильности выбранной стратегии 
развития области и Арамильского го-
родского округа в частности. После 
бассейна официальная делегация отпра-
вилась смотреть промышленную базу 
города. В этот день ее представляли два 
предприятия: ЗАО «Уралпластик-Н» и 
совсем новый завод группы компаний 
«СИЛУР». 

Генеральный директор Уралпластика 
Павел Семенов сначала провел краткую 
презентацию возможностей завода, а за-
тем показал премьеру основные этапы 
производства. Это предприятие начало 
свою работу в Арамили сравнительно 
недавно, в 2009 году, а уже в 2011-м со-
вместно с Роснано здесь было запуще-
но производство полного цикла по из-
готовлению мастербатчей, полимерных 
материалов с дальнейшим производ-
ством на их основе гибкой полимерной 
упаковки с нанесением печати. Сегодня 
заказчиками арамильского предприятия 
являются крупные транснациональные 
корпорации, среди которых «Вимм-
Биль Данн», «Нестле», «Хенкель Рус» и 
«Пепсико Холдингс», а также уральские 
производители, к примеру, Ирбитский 
молочный завод.

По словам руководителей предпри-
ятия, Уралпластик-Н планирует раз-
виваться и дальше. В следующем году 
будет закуплено новое оборудование по 
изготовлению упаковки для дисперсных 
строительных материалов. Плановый 
объем инвестиций составляет более 300 
млн. рублей. Это поможет увеличить 
объем налоговых поступлений в бюд-
жет Арамили, который уже сегодня на 
5% формируется за счет поступлений 
Уралпластика, и что наиболее важно 
для такого небольшого города, как наш, 
будет способствовать созданию новых 
высокотехнологичных рабочих мест. По 
самым приблизительным оценкам их бу-
дет около сотни. 

В процессе общения с администраци-
ей предприятия Денис Паслер все время 
интересовался, чем руководство области 
может помочь его дальнейшему разви-
тию. Помимо мер административного 
свойства, премьер пообещал решить и 
некоторые проблемы, напрямую влия-
ющие на конкурентоспособность и эко-
номическую стабильность завода.  Вы-
яснилось, что себестоимость продукции 
Уралпластика серьезно зависит от каче-
ства оборудования, на котором она про-
изводится. К примеру, прокатные валы, 
используемые в производстве полиэти-
леновой пленки, Уралпластик-Н закупа-
ет в других регионах России, несмотря 
на то, что в Свердловской области по-
добная продукция выпускается. На во-
прос премьера, почему покупается не 
местное, руководители завода  ответили, 
что рады бы, но качество их не устраи-
вает. Это стало поводом для появления 

новой задачи у областного министра 
промышленности и науки Андрея Ми-
сюры. Теперь ему предстоит найти пар-
тнеров для Уралспластик-Н, и решить 
проблему с качеством такой продукции. 
Одним словом, помочь арамильским 
производителям заместить ввозную де-
таль местным аналогом. Кроме этого, 
минпром поможет заводу с подготовкой 
и продвижением заявки на включение в 
федеральную программу субсидирова-
ния закупок нового оборудования.

Следующим пунктом в программе ви-
зита премьера был запуск нового цеха на 
недавно начавшем свою работу заводе 
группы компаний «Силур». Но первым 
делом, гендиректор «Силура» Игорь Ба-
бушкин показал Денису Паслеру цех по 
производству металлоконструкций для 
промышленного строительства. Его «до-
стопримечательность» - роботизирован-
ные сварочные комплексы. Инноваци-
онное оборудование, пожалуй, главная 
гордость завода. Цех по производству 
изделий методом объемной гибки ли-
стового металла, к примеру,  оснащен 
новейшими, полностью автоматизиро-
ванными линиями, «Salvagnini».

К приезду Дениса Паслера, адми-
нистрация предприятия приурочила 
открытие еще одного, последнего в 
технологическом цикле, цеха. Председа-
тель правительства, директор СИЛУРа 
Игорь Бабушкин и глава Арамильского 
городского округа Владимир Гераси-
менко вместе нажали на символическую 
красную кнопку и запустили новую про-
изводственную линию по порошковой 
окраске корпусных металлических кон-
струкций. Также как и в других цехах 
этого завода, здесь установлены инно-
вационные станки. Автоматизированная 
линия марки GЕМА имеет замкнутый 

цикл производства, его конструкция 
полностью локальна, поэтому отвеча-
ет самым современным экологическим 
стандартам. Нанесение самой краски 
также производится роботами, благода-
ря чему обеспечивается равномерность 
и точность толщины слоя краски. Со-
блюдение технологии покраски делает 
эксплуатацию изделия долговечной и 
устойчивой к коррозии более, чем 20 
лет.

- Оба предприятия, которые мы сегод-
ня посетили, очень интересные, - рас-
сказал журналистам после экскурсии 
по заводам Денис Паслер. - Во-первых, 
они совсем новые . Уралпластик уже 
успешно внедрился на рынок промыш-
ленной и продуктовой упаковки. За-
вод современный, инновационный. И 
именно такие предприятия мы будем 
поддерживать. Что касается Силура, то 
здесь производят качественные метал-
лические конструкции для строитель-
ства и промышленности. Прежде всего, 
впечатляет новейшее оборудование. Та-
кие станки всего два года представляли, 
как новое слово в технике, а сегодня они 
уже работают на одном из предприятий 
нашей области. Сегодня мы, вместе с 
администрацией предприятия запусти-
ли вторую очередь, планируется еще 
третья и четвертая. Это новые рабочие 
места для Арамили, высокая зарплата и 
хорошие налоги в городской и област-
ной бюджеты. Одним словом, отличный 
задел. 

Предприятия, на которых Денис Пас-
лер побывал в пятницу, имеют хорошие 
основания для получения субсидий из 
областного бюджета.  Каждое из них 
соответствует главным критериям - вы-
сокая производительность труда, уве-
ренный сбыт продукции, регулярные 

налоговые отчисления. В 2015 году, ско-
рее всего, оба арамильских завода такую 
поддержку получат.

Программа стимулирования модер-
низации промышленного производства 
и развития малого и среднего бизнеса 
на территории Свердловской области 
реализуется правительством региона с 
2013 года. Только в этом году на полу-
чение субсидий областного бюджета на 
компенсацию части затрат на модерни-
зацию производства заявки подали 67 
предприятий, 19 из них уже прошли 
конкурсный отбор. Крупнейший из про-
ектов, поддержанных правительством 
по данной программе - модернизация 
производства Кировградского завода 
твердых сплавов. Общий объем под-
держки по данной программе составит 
порядка 300 млн. рублей.
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