
ВЕСТИ
Арамильские 3

№ 12 (1090) 22.03.2017
Событие

Делайте газету вместе с нами!
Предлагайте свои темы, рассказывайте о проблемах, делитесь наблюдениями.
В газете будет отражено все самое важное, актуальное, интересное.

Адрес редакции: ул. 1 Мая, 4, каб. 7
Телефон: 8-922-204-67-65

e-mail: vesti-aramil@yandex.ru 

Предприятие, на днях открывшееся в арамили, 
принесет муниципалитету несомненную «социальную» пользу

новые рабочие места и налоговые доходы

Напомним, задача повыше-
ния инвестиционной привле-
кательности муниципалитетов 
региона, снижения админи-
стративных барьеров для 
бизнеса, поддержки малого и 
среднего предприниматель-
ства находится на постоянном 
контроле губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куй-
вашева. 

Новое полимерное произ-
водство с безотходной техно-
логией в Арамили, превраща-
ющее полимерные гранулы 
в ленты, а затем в сырье для 
упаковки, инвестировало в 
производство порядка 60 мил-
лионов рублей и создало 40 
новых рабочих мест для жи-
телей муниципалитета. По 
словам директора «Коррекс» 
Александра Викторова, это 
вторая после Екатеринбурга 
площадка расширяющегося 
предприятия. 

- Для нашего производства 
выбран именно этот муни-
ципалитет, потому что, во-
первых, для нас он удобен 
географически, так как наши 
рынки сбыта находятся, в ос-
новном, в направлении Тюме-
ни и Челябинска, во-вторых, 
городскими властями здесь 
создана хорошая среда для 
предпринимателей, - расска-
зывает руководитель пред-

приятия. - Нам помогают 
разрешить вопросы с сетями 
– газовиками, электриками, 
это очень важно потому что 
мы энергоемкое производство 
и нам не обойтись без такого 
рода взаимодействия.

Глава Арамили Владимир 
Герасименко отметил, что 
привлечение инвестиций – 
основная работа администра-
ции.

- Инвестируя в территорию, 
мы получаем новые рабочие 
места и средства в бюджет, 
- рассказал он. - В прошлом 
году, исполняя указы Пре-
зидента России и поручения 
губернатора, мы создали в 
Арамили порядка 400 новых 
высокопроизводительных ра-
бочих мест, а в этом году пла-
нируем открыть еще два круп-
ных предприятия и создать 
более 300 новых рабочих мест. 
Первая мера поддержки – бы-
страя  выдача разрешительной 
документации: так, например, 
данному предприятию в счи-
танные дни были выданы все 
разрешительные документы, 
также мы добились быстрого 
подключения к объектам ком-
мунальной энергетической 
инфраструктуры.

Глава муниципалитета уточ-
нил, что муниципальные меры 
поддержки инвесторов позво-

лили выйти на уровень безра-
ботицы меньше 0,5 процента, 
когда соискателей вакансий 
меньше, чем предложений. А 
за 4 года «налоговый бюджет» 
муниципалитета  за счет пред-
принимателей увеличился в 
два раза, в год экономический 
рост составляет 20-25 процен-
тов.

Напомним, на прошлой 
неделе губернатором Евге-
нием Куйвашевым подпи-
сана «дорожная карта» по 
улучшению предпринима-
тельского климата в реги-
оне и дан  срок два месяца 
на достижение первых ре-
зультатов. Среди основ-
ных мероприятий «дорож-
ной карты» – снижение для 
предпринимателей сроков 
получения разрешительной 
документации и подключе-
ния к объектам инфраструк-
туры. 

Другой комплекс мер под-
держки малого и среднего 
бизнеса стабильно работает 
в регионе и демонстрирует 
результативность. 

- Программа губернатора, 
направленная на поддержку 
бизнеса, дает результаты; 
сегодня мы присутствуем 
на открытие нового произ-
водства, ориентированного 
на выпуск высокотехноло-
гичной продукции и расши-
рение рынков сбыта, в том 
числе в страны СНГ, - рас-
сказывает министр инве-
стиций и развития региона 
Дмитрий Нисковских.

По его словам, такие про-
екты позволяют повышать 

экспортный потенциал ре-
гиона, поэтому областной 
Фонд поддержки предпри-
нимательства помогает им 
развивать рынки сбыта. Он 
также отметил, что «Кор-
рекс» получил в рамках го-
сударственной поддержки 
субсидию на модернизацию 
оборудования и льготный 
банковский кредит.

- Наша поддержка позво-
лила предприятию быстрее 
выйти на окупаемость, - за-
явил он. - И сегодня мы уже 
обсудили дальнейшие пла-
ны по расширению деятель-

ности  предприятия на севе-
ре Свердловской области.

Напомним, по итогам инве-
стиционного рейтинга муници-
палитетов 2015 года, иницииро-
ванного губернатором, лидером 
стал Заречный. В первую де-
сятку также вошли Каменск-
Уральский, Екатеринбург, Ниж-
ний Тагил, Ирбит, Березовский, 
Арамиль, Новоуральск, Реф-
тинский и Верхняя Пышма.

Департамент 
информационной политики

губернатора 
Свердловской области

Работа региональных властей по созданию благопри-
ятных условий для бизнеса в территориях демонстриру-
ет результаты – в муниципалитетах открываются новые 
предприятия. Одно из них – новое производство «Коррекс», 
открывшееся 15 марта в Арамили, принесет муниципали-
тету не только новые рабочие места, но и дополнительные 
доходы в местный бюджет.


