
 «Развитие малого и среднего предпринимательства 

 в Еманжелинском муниципальном районе  

Челябинской области. 

Снижение административных барьеров» 

Добрый день! Уважаемые коллеги!  

        Представлю Вам Еманжелинский муниципальный район Челябинской 

области.  

       Еманжелинский муниципальный район расположен на северо-востоке 

Челябинской области. Район объединяет Еманжелинское, Зауральское, 

Красногорское городские поселения.  

Общая численность –  50 360  человек. Удобное географическое 

положение благоприятно влияет на экономику муниципалитета, позволяет 

развивать производства, осуществлять комплексную застройку МКД и ИЖС, 

создавать все направления придорожного бизнеса, использовать особенности 

рельефа для развития туристического и рекреационного бизнеса. К плюсам 

можно отнести: 

- близкое соседство с областным центром, г. Челябинск в 36 км 

доступности, что позволяет территории быть полноправным членом 

Челябинской агломерации и это играет немаловажную роль при выборе нашей 

территории для размещения инвестиций;  

- близкое соседство с федеральной трассой М5 «Челябинск-Москва» и 

аэропортом «Баландино»; 

- граница с г. Екатеринбургом на расстоянии 259 км., а с г.Уфой - 432 км.; 

- по территории района проходит железная дорога (ж/д станции 

Еманжелинск, Таянды, Красноселка) и автомобильная дорога «Троицк-

Челябинск». 

Еманжелинский район - когда-то шахтерская территория, но в течение 

последних 20 лет  позиционирует себя как территория малого и среднего 

бизнеса.  

В категории  бизнеса занято около 60% экономически активного 

населения. По видам деятельности это - обрабатывающие производства, 

транспорт и связь, строительство, торговля и услуги, коммунальные службы. 

Продукция, которая производится в Еманжелинском муниципальном районе это: 

- строительные материалы,  

-машиностроение,  

-пиротехника,  

-абразивный инструмент,  

-пожарные рукава,  

-мини-трактора и навесное оборудование к ним, 

-кирпич,  

-мебельные фасады, 

-резино-технические изделия,  



-хлеб и кондитерская продукция,  

-мясопродукты,  

-изделия из природного камня.  

 В районе насчитывается 1 141 индивидуальный предприниматель, более 

250 малых и средних предприятий.  

Основу экономики района составляют крупные, средние и малые 

предприятия:  - ОАО «Агрофирма  «Ариант»; ООО «Ромкор»; предприятия 

группы заводов ИНСИ (ЗАО «Завод автоклавного газобетона», ООО 

«СиАйрлад», ООО «Завод зданий и сооружений»); ООО «Трактородеталь»; ООО 

«Красногорский механический завод»; ООО «Еманжелинский хлеб»; ООО 

«Еманжелинский кирпичный завод»; ООО «Пожарное оборудование; ООО 

«Тратктор»; ООО «Южуралавтотехнологии»; ООО «Сельхозпром-Н»; ООО 

«Литейно-механический завод «Беркут»; ООО «Лик» и другие. 

Развитие малого и среднего предпринимательства было и остается 

основным направлением экономической политики органов местного 

самоуправления. И с каждым годом эта роль усиливается.           

Предпринимательское сообщество - это живой организм, и мы должны 

создать благоприятную среду и все условия для его нормальной 

жизнедеятельности,  и поэтому, необходимость поддержки развития малого и 

среднего предпринимательства является системным подходом органов местного 

самоуправления к решению проблем развития предпринимательства. Мы 

должны приложить все усилия для создания благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности в нашем муниципальном образовании.  

К приоритетным мерам  поддержки малого и среднего 

предпринимательства можно отнести правовую, информационно-

консультационную, административную, имущественную, и главное – 

финансовую поддержку. 

Правовая поддержка включает в себя: 

-обязательное проведение оценки регулирующего воздействия в 

отношении муниципальных нормативно правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

при взаимодействии с Союзом предпринимателей Еманжелинского 

муниципального района и Еманжелинским отделением общественной 

организации «Опора России»;  

-защиту прав в сфере предпринимательства обеспечивает уполномоченный 

по защите прав предпринимателей. 

         Информационно-консультационная поддержка оказывается на базе 

отдела экономики и прогнозирования администрации района и МФЦ. 

        -Субъектам МСП в 2017 году оказано 118 консультационных услуг 

структурными подразделениями администрации района и поселений: МФЦ, 

комитетами по имуществу, отделами торговли, отделом архитектуры. 

        -На территории ежегодно проводятся семинары, тренинги, круглые столы 

для  предпринимателей.  



        -Исключительно Еманжелинское ноу-хау - мы регулярно, - начиная с 

27.04.2004 года, проводим, вместе с Союзом предпринимателей, районные 

съезды предпринимателей, на которых всегда присутствует более 200 

представителей СМСП из территории, а также съезжаются гости из других 

муниципалитетов. Всего проведено 8 съездов с периодичностью в 1,5 года. Я 

признателен правительству области, что эта наша инициатива одобрена 

региональной властью, и рекомендована другим муниципальным образованиям.  

          Наши предприниматели участвуют в областных конкурсах, выставках, и 

занимают высокие призовые места, ранее приведенный пример Агро-2017,  4 

золотых медали, что в свою очередь дает право предпринимателям 

Еманжелинского района находиться на хорошем счету у руководства 

Челябинской области, мы видим результаты, есть.   

        -А такие праздники, как День российского предпринимательства и День 

работников торговли, проходят как общерайонные всенародные мероприятия на 

высоком уровне. 

         Административная поддержка – это: 

-реализация муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства»;   

-административное сопровождение инвестиционных проектов 

предпринимателей;  

       -Постановлением администрации ЕМР от 08.10.2010г. № 931 утвержден и 

действует общественный координационный совет по развитию 

предпринимательства и улучшению инвестиционного климата при главе 

Еманжелинского муниципального района, стимулирование спроса на продукцию 

субъектов МСП района, помощь и организация внутрирайонной кооперации: 

таких примеров немало. Приведу самый яркий – это сотрудничество между 

предприятиями ООО «Трактор» и ООО «Литейно-механический завод «Беркут» 

по поставке мелкосерийного точного литья, которое изначально завозилось из 

Китая, это также яркий пример «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ», в настоящий 

момент на базе ООО «Литейно-механический завод «Беркут» при 

непосредственном содействии главы региона, в тесном сотрудничестве с 

ФГАОУ ВО  «ЮУрГУ», при поддержке главы Еманжелинского района, 

предприятием ведутся разработки внедрения новых технологий литья и освоения 

новых технических сложных изделий: блока цилиндров и головки блока – 

дизелестроение, что в свою очередь должно положительно повлиять на 

стратегическое развитие Еманжелинского района и региона в целом,    

        -поддержка предпринимательства - это регулярные встречи главы района с 

руководителями предприятий и предпринимателями, это объезды предприятий, 

встречи с коллективами, это выявление насущных проблем бизнеса и решение 

данных проблем на всех уровнях власти. Благодаря неоднократным встречам 

главы района с Губернатором Челябинской области, при взаимодействии 

Министерства экономического развития, Министерства сельского хозяйства 

региона, а также руководителя предприятия ООО «Трактор» - было достигнуто 

включение предприятия в перечень крупнейших производителей самоходных 

машин и прицепов, который ведёт Министерство промышленности и торговли 



России. В связи с этим предприятие получает право на государственную 

поддержку, в виде субсидий из федерального бюджета, с целью компенсации 

затрат на уплату утилизационного сбора.  

            Так в августе текущего года на крупнейшей агропромышленной выставке 

региона, где традиционно принимал участие наш предприниматель Владимир 

Андрющенко, Губернатор Челябинской области Борис Александрович 

Дубровский еще раз уделил пристальное внимание основным перспективам и 

трудностям развития предприятия. В совместной беседе с главой 

Еманжелинского района и руководителем предприятия была озвучена проблема 

получения возврата утилизационного сбора. Губернатор Челябинской области 

Борис Александрович Дубровский дал задание представителям регионального 

минсельхоза разобраться в сложившейся ситуации, принять необходимые меры 

и отслеживать, как будет решаться вопрос. И так в течение месяца предприятие 

по выпуску мини-тракторов ООО «Трактор», благодаря поддержке Губернатора 

Челябинской области Бориса Александровича Дубровского получило 

федеральную субсидию в виде компенсации затрат на уплату утилизационного 

сбора в размере 15 млн. рублей,          

         -администрация Еманжелинского муниципального района тесно 

взаимодействует  со средствами массовой информации.  

          На официальном сайте администрации района, на официальном сайте 

Еманжелинского союза предпринимателей, в районной газете «Новая жизнь», на 

городском информационно-справочном сайте «Урбето-Весь Еманжелинск», в 

социальных сетях, на телевидении  за 2016 год размещено 136 публикаций, а на 

сегодняшний день в 2017 году – уже 137 публикаций. 

        -регулярные заседания Совета директоров, где около 100 собственников и 

директоров предприятий и наиболее значимых для территории 

предпринимателей обсуждают и принимают совместные решения по насущным 

проблемам развития района, 

      - все эти меры в совокупности стимулируют развитие реального сектора 

экономики. 

Имущественная поддержка состоит из следующих аспектов: 

- предложения по использованию муниципального недвижимого 

имущества, утвержденного в Перечне недвижимого имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 

субъектам МСП, 

-заключена концессия, как форма государственно-частного партнерства,  

на обслуживание объектов коммунальной инфраструктуры. 

Ну и самым актуальным для предпринимателей видом поддержки является 

– финансовая поддержка. 

-финансирование составляют средства местного и федерального бюджета  

в рамках областной программы субсидирования; 

-некоммерческая микрокредитная организация - Фонд местного развития, 

учредителем которой является администрация Еманжелинского муниципального 

района,  предоставляет целевые займы на развитие бизнеса. За годы 



функционирования Фонда, с 2003 года  субъектам малого и среднего 

предпринимательства предоставлено более 635 займов на сумму 248 261тыс. 

рублей, создано 2017 рабочих мест. Займы предоставляются на льготных 

условиях – не более ставки рефинансирования Центробанка, и только  за 

период с 2012 по 2017 год из  Фонда были выданы целевые займы на сумму 93 

920 тыс. рублей, что позволило создать 306 рабочих мест. 

           За период действия программы субсидирования субъектам МСП выдано 

субсидий на возмещение затрат по приобретению оборудования на сумму   10 

933 тыс. рублей. Количество созданных и сохранных рабочих мест составило 

462. 

          Развитие - это в первую очередь дополнительное вложение средств, 

ресурсов, научного потенциала. Поэтому работа ОМС по поддержке бизнеса - 

это одновременно усилия по улучшению  инвестиционного климата и 

инвестиционной привлекательности нашей территории. Совместно с МЭР 

Челябинской области, АИР Челябинской области ведется работа с инвесторами. 

Опубликован Инвестиционный меморандум (инвестиционная декларация) главы 

района. Разработан Инвестиционный паспорт Еманжелинского муниципального 

района. Он постоянно актуализируется и размещается на инвестиционном 

портале региона, на инвестиционной вкладке официального сайта 

администрации Еманжелинского муниципального района. Здесь же размещается 

вся актуальная информация для инвестора, обозначены прямые контакты 

руководителя по работе в сфере инвестиционной деятельности. Также размещен  

нормативно правовой акт, который закрепляет инвестиционную деятельность в 

муниципальном образовании: Постановление Еманжелинского муниципального 

района № 1003 от 29.12.2012 г. "О Положении об инвестиционной деятельности 

в Еманжелинском муниципальном районе, осуществляемой в форме 

капитальных вложений".   

       К нам направляют, и мы сами привлекаем  сторонних инвесторов, которые 

обращаются к нам с предложениями, и  мы с ними работаем.          

      Инвестору есть, что  предложить - это «Brownfield(ы)» – свободные 

промышленные площадки, их 3 общей площадью 11 248м
2
, на основе ранее 

существующих производственных площадок, как правило, обеспеченных 

строениями, сооружениями и инфраструктурой. У нас сформировано 5 

свободных промышленных площадок, общей площадью 207га -  
«Greenfield(ы)» – новые земельные участки промышленного назначения для 

строительства и размещения инвестиционных проектов, находящиеся, по сути, в 

«чистом поле», но при этом оснащенные необходимой инфраструктурой (газ, 

электроэнергия, водоснабжение и водоотведение) в зоне доступности. Одна из 

площадок очень выгодно расположена, в 2018 году в поселок «Красноселка» 

будет проведен газ. Магистральный трубопровод пройдет через 

инвестиционный участок. Вопрос газификации – решен. По участку также 

проходит железнодорожный тупик, принадлежащий «Газпрому».   Были 

проведены переговоры с руководством «Газпрома» о сохранении и 

безвозмездной передачи данного тупика с выходом на железнодорожные пути 

РЖД. Получается вопрос транспортной инфраструктуры, тоже решен.   

http://admemr.ru/images/FILES/Soc-ekonom-razv/2012-12-29_-_Postanovlenie_-1003.pdf
http://admemr.ru/images/FILES/Soc-ekonom-razv/2012-12-29_-_Postanovlenie_-1003.pdf
http://admemr.ru/images/FILES/Soc-ekonom-razv/2012-12-29_-_Postanovlenie_-1003.pdf


             Но главное, стимулирование и инициирование внутренней 

инвестиционной деятельности. Распоряжением администрации Еманжелинского 

муниципального района от 23.07.2015г. – 573-р создана рабочая группа для 

реализации инвестиционной политики и создания благоприятного 

инвестиционного климата и мобильного решения вопросов привлечения 

инвестиций в район. 

          И то, к чему мы стремились в работе по улучшению инвестиционного 

климата, привело  к появлению и внедрению новых проектов:  

-создание производства высокотехнологичного точного литья: ООО 

«Литейно-механический завод «Беркут»: производство отливок повышенной 

точности и сложности с применением технологий литья по газифицируемым 

моделям с производственной мощностью, рассчитанной на выпуск 2 500 тонн 

отливок в год;  

-инновационно-технологическое обновление работающего производства 

ООО «ЮжУралавтотехнология», с учётом увеличения объёмов по стратегии 

импортозамещения: это предприятие, имеющее огромный потенциал и которое 

из фенопластов и других волокнитов производит более 2 000 типоразмеров всех 

видов изделий;  

         -модернизация и расширение существующего производства ООО 

НПП«ПромИнТех» производство металлургических углеродсодержащих 

брикетов, теплоизолирующих изотермических и экзотермических смесей, 

шлакообразующих смесей, в настоящий момент идут переговоры о заключении 

контрактов на поставку в ближнее зарубежье;  

         -модернизация и расширение существующего производства ООО «ЛИК», 

производящего мебельные фасады с внедрением новых инновационных 

технологий с перспективой увеличения объемов, улучшения качества, открыт и 

запущен новый цех, общей площадью в 1800м
2
, чему предшествовало 

подписание в 2016 году между главой муниципалитета Евгением Светловым и 

генеральным директором ООО «Лик» Артемом Кошкиным Инвестиционного 

соглашения о сотрудничестве на реализацию проекта на сумму 60 миллионов 

рублей с организацией 51 рабочего места;  

         -инновационно - технологическое обновление производства - ООО 

«Красногорский механический завод», завод по изготовлению и ремонту 

крупногабаритных деталей, обрабатываемых  механическим способом на 

габаритном оборудовании; 

        -производство латексированных рукавов на базе ООО «Завод 

противопожарного оборудования №3», новая технология замены натурального 

латекса на искусственный, изготовление рукава большого диаметра до 300мм. 

         -в последние годы идет масштабная реконструкция и расширение 

производства на ОАО «Агрофирма «Ариант», ИП Мальцев, начав с простой 

металлообработки, за 5 лет вырос в мини-завод по производству 

камнеобрабатывающих станков; также за 5 лет ООО «Трактор» выросло из 

микропредприятия по сборке минитракторов из комплектующих  в крупнейшего 

производителя самоходных машин внесенного в реестр Минпромторга, 

открытие предприятия ООО «ЭКОСЕРВИС» механизированного пункта приема, 



сбора и переработки вторсырья в перспективе с утилизацией и переработкой 

автомобильных шин. 

          Географическая близость Коелгинского мраморного карьера 

способствовала образованию на территории Еманжелинского района более 10 

камнеобрабатывающих производств.  

          11 июля 2017 года подписано инвестиционное соглашение с генеральным 

директором московского камнеобрабатывающего предприятия «Стонекс Групп 

М» на реализацию проекта на сумму 22 миллиона рублей с организацией 25 

рабочих, в перспективе строительства второй очереди  крупнейшего завода с 

привлечением инвестиций на сумму в 350 млн. рублей и созданием более 100 

рабочих мест. 

Наше взаимодействие с Министерством экономического развития и 

Агентством инвестиционного развития перешло на качественно новый уровень: 

в Еманжелинском районе уже есть предприниматели, получившие конкретную 

помощь в решении проблем подключения к сетям, воспользовавшиеся мерами 

господдержки – как консультационной, так и финансовой. 

Инвестиции в основной капитал в объеме 14 552 млн. руб., явились 

результатом упорной работы по улучшению инвестиционного климата в период 

с 2012 по 2017 год.  

 Объем произведенной и реализованной крупными и средними 

предприятиями продукции в районе также растет и в период с 2012 года в 6 

млрд. 18 млн. рублей этот показатель увеличился в 1,5 раза и, в 2016 году 

составил –  9 млрд. 584 млн. рублей. По нашим прогнозам, несмотря на 

серьёзные трудности в экономике в целом, 2017 год мы завершим с приростом 

этого показателя на 13% в фактических ценах. 

 

Внедрение успешных практик, направленных на ликвидацию 

административных барьеров:  

         Основной целью органов местного самоуправления и одним из важнейших 

критериев создания благоприятной среды для успешной деятельности реального 

сектора экономики является внедрение успешных практик, что в свою очередь 

приведет к снижению административных барьеров на пути бизнеса.  

          Распоряжением Правительства Челябинской области от 31 октября 2013 

года № 289-рп было принято решение «О создании штаба по ликвидации 

административных барьеров для субъектов малого и среднего 

предпринимательства».   

          Губернатором Челябинской области в июле 2016 года одно из заседаний 

штаба было проведено в Еманжелинском муниципальном районе, И мы в полной 

мере выполняем задачу, поставленную Губернатором: развивать малый и 

средний бизнес и повсеместно внедрять успешные муниципальные практики по 

снятию административных барьеров на пути бизнеса и улучшению 

инвестиционного климата. Эта работа ведется у нас на основе муниципального 

инвестиционного стандарта, и она поставлена на системные рельсы.  



          В Еманжелинском муниципальном районе ведется работа над 17 

успешными практиками, направленными на снижение административных 

барьеров. Из них 14 практик уже внедрены и находятся в активной фазе.   

 1-я практика – это Инвестиционный паспорт территории.  Он разработан и 

размещен на официальном сайте района, на сайтах Минэкономразвития и  

Агентства инвестиционного развития Челябинской области, актуализируется 

ежегодно.   

 2-я практика – интернет-ресурс об инвестиционной деятельности. На сайте 

администрации района максимально упрощён канал прямой связи местной 

власти с инвесторами. Страница «Инвестиционная деятельность» доступна 

прямо с главной страницы сайта, без всяких переходных шагов.  

 3-я практика - это система информационной и консультационной поддержки 

бизнеса на базе отдела экономики и прогнозирования районной администрации, 

но постепенно эта деятельность развивается и на базе МФЦ.  

 4-я практика – это работа Общественного Координационного совета по 

поддержке и развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного 

климата – серьезная реально работающая площадка для обсуждения насущных 

проблем бизнеса, в его составе почти 70% представителей бизнеса.   

 5-я практика – в процессе реорганизации структуры ОМС Еманжелинского 

муниципального района,  поддержка предпринимательства в сфере  

инвестиционной деятельности возложена на отдел экономики и 

прогнозирования, а в целом на заместителя главы по вопросам экономики, 

промышленной политике, торговле и инвестициям, а также  на него возложен 

функционал местного Агентства инвестиционного развития. Конечно, это 

сделано всё за счет общих штатов экономической службы, но польза, я уверен, 

будет.  

 6-я практика - сформирована инфраструктура для размещения 

производственных и иных объектов инвесторов, и подробная информация об 

этом  есть в инвестиционном паспорте территории – 5 земельных участков 

площадью от 5 до 100 га и 3 наиболее значительных готовых производственных 

помещений площадью от 800 до 9 000 кв.м.  

 7-я практика - институты развития бизнеса на территории района: 

- некоммерческая микрокредитная организация Фонд местного развития.  

Практика показывает, что кредитование и субсидирование не только 

способствует развитию бизнеса и созданию рабочих мест, но и в большей 

степени возвращается в бюджет в виде налогов и сборов в последующий период, 

так называемые долгосрочные вложения. 

 8-я практика - в перечень услуг, предоставляемых МФЦ, все больше 

включаются услуги, связанные с предпринимательством, в том числе и с 

разрешительными процедурами.  

 9-я практика - проектное управление при сопровождении инвестиционных 

проектов. Проектное управление – это когда каждый проект рассматривается как 

временное предприятие с началом и завершением, и задача проектного 

управления – обеспечить достижение результатов, в кратчайшие сроки при 



эффективном межведомственном и внутриведомственном взаимодействии и 

прозрачности и своевременности решений. То есть цель – обеспечить 

сопровождение инвестиционного проекта от идеи до конечного результата, т. е. 

до выпуска 1
ой  

единицы товарной продукции. 

 10-я практика -  внедрена система оценки регулирующего воздействия 

нормативно-правовых актов, связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

 11-я практика - разработан и принят комплекс нормативных актов, 

устанавливающих основные направления инвестиционной политики 

муниципального образования и развития малого и среднего 

предпринимательства. Политика и основные направления инвестиционной 

деятельности в Еманжелинском районе утверждены Постановлением 

администрации района от 29.12.2012 г. № 1003. 

 12-я практика - озвучен, принят и опубликован Инвестиционный меморандум 

(инвестиционная декларация) главы района. Меморандум опубликован на 

официальном сайте администрации района. 

 13-я практика - выполнена целенаправленная работа по сокращению сроков 

прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и 

строительства при реализации инвестиционных проектов, на которых я хочу 

остановиться: 

        -снижение сроков оказания муниципальных услуг со второго  квартала 

2017г; 

       -выдача разрешения на строительство ОКС и  на ввод объектов в 

эксплуатацию - с 10 дней сократили до 7 рабочих дней; 

       -выдача градостроительного плана земельного участка - с 30 дней до 20 

рабочих дней; 

       -присвоение, изменение, аннулирование адресов - с 18 рабочих дней 

сократили до 12 рабочих дней.   

         14-я практика - утверждена процедура реализации проектов с 

использованием механизма муниципально-частного партнерства. 

 Предстоит работа по внедрению еще 4 практик: 

         15-я практика - организация сопровождения инвестпроектов по принципу 

«одного окна», как таковая работа, есть замечательный пример на уровне 

Челябинской области, создана «Территория Бизнеса» - Центр поддержки 

предпринимательства, ответственные за внедрение практики прошли обучении в 

Центре, есть к чему стремится. 

 16-я практика - утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана 

создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в 

муниципальном образовании и порядка предоставления информации для 

размещения на инвестиционной карте субъекта РФ, практика находится в 

завершающем цикле внедрения. 

 17-я практика -  создание системы электронных «дорожных карт» с целью 

сопровождения инвестпроектов.   



 Все эти практики   – это непрерывно движущийся механизм, который 

продолжает совершенствоваться, обновляться и пополнятся, инвестиционный 

паспорт и интернет-ресурс дополняется и обновляется; всё больший функционал 

осваивает МФЦ; с каждым годом возрастает роль общественных институтов. 

Или, скажем, хоть мы и относим практику сопровождения инвестпроектов по 

принципу «одного окна» к еще невнедрённым, но по отдельным услугам 

принцип «одного окна» уже работает.    

Главный критерий для нас – это  оценка самих предпринимателей и  

инвесторов.  

       И как заявил Борис Александрович Дубровский – Губернатор Челябинской 

области: «Мы обязаны создать благоприятную среду – доступную, 

информационную, инвестиционную, и сделать это качественно. Малые и 

средние предприятия – огромный ресурс для внедрения новых технологий и 

создания рабочих мест. Никаких барьеров быть не должно». 

 В Еманжелинском районе есть практика: периодически собирать вместе 

тех предпринимателей, которые так или иначе сталкивались со структурами 

ОМС. Мы просим их высказать замечания и претензии: о соблюдении сроков, об 

оперативности межведомственного взаимодействия, о корректности обращения. 

Последний такой опрос, куда вошли как представители крупных инвесторов, так 

и индивидуальные предприниматели, показал, что у бизнеса в этой сфере 

претензий нет.  

 Коллеги! 

 В Еманжелинском районе развитие бизнеса считается одним из главных 

условий развития территории. Пять лет  назад свой район мы назвали 

территорией, благоприятной для развития бизнеса, и с тех пор все свои решения 

и действия подчиняем этому требованию. Мы немало сделали и делаем в этой 

сфере, но знаем, что еще больше предстоит еще сделать. Приоритетными 

направлениями деятельности в дальнейшем считаем: 

-осуществление комплекса мер по привлечению инвесторов для 

промышленного строительства и создания новых производств; 

- осуществление комплекса мер по привлечению инвесторов для 

комплексной жилищной застройки; 

- стимулирование создания объектов бизнеса в туристической и 

рекреационной сферах с использованием особенностей местного рельефа и 

водоемов; 

-заключение соглашений с субъектами МСП о взаимодействии и 

социально-экономическом партнерстве (сотрудничестве); 

-улучшение климата доверия между представителями бизнеса и органами 

МСУ. 
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