Отчет о результатах работы в 2017 году инвестиционного
уполномоченного Новоуральского городского округа.
Инвестиционным уполномоченным Новоуральского городского округа
является Первый заместитель Главы Администрации Новоуральского
городского округа – Хатипов Вадим Раисович. Контактные данные
размещены
http://invest-ngo44.ru/investoru/investitsionnyj-upolnomochennyj.
Личный прием граждан осуществляется два раза в месяц. Открытая форма
для
вопросов
размещена
на
инвестиционном
портале
НГО
(https://www.invest- ngo44.ru) – он-лайн форма подачи вопроса формируется в
запрос по эл.почте и направляется в оперативном режиме помощнику
инвеступолномоченного, ответы на запросы направляются в течение 1-3
рабочих дней.
Инвестиционным уполномоченным в 2017 году проведено 5 заседаний
Координационного Совета НГО по инвестициям и развитию
предпринимательства, на которых оказано содействие в проведении
испытательных работ производства мусоросжигательных котлов ООО
«Кибертоп Экосистемс»; осуществлен выезд на инвестиционную площадку
бетонного завода (ООО «Бетам»), бывшего завода УАМЗ ЗИЛ, оказано
содействие в поиске инвесторов; разработаны и утверждены дорожные
карты по реализации целевых моделей по упрощению процедур ведения
бизнеса на территории НГО, связанные с технологическим присоединением к
сетям коммунальной инфраструктуры города.
Под руководством инвестиционного уполномоченного организовано
мероприятие по продвижению Новоуральского городского округа – «Инвестланч» в городе Первоуральске, где были проведены встречи бизнессообщества НГО и Западного управленческого округа. Найдены точки
взаимодействия в сфере организации досуга и оздоровления, а так же
пищевого производства.
3 июня 2017 года сотрудники аппарата инвеступолномоченного посетили
ярмарку предпринимателей Каменска-Уральского и приняли участие в
круглом столе, посвященном межмуниципальной кооперации. Доклад
новоуральской делегации вызвал большой интерес и массу предложений о
сотрудничестве. Итогом встречи стало подписание соглашения «О
сотрудничестве в области кооперации между Новоуральском и КаменскомУральским».
В июле 2017 года инвестиционным уполномоченным проведены рабочие
совещания в ходе работы международной выставке ИННОПРОМ с
потенциальными инвесторами, представителями Татарского промышленного
кластера, и подведены промежуточные итоги работы по подготовке заявки в
Министерство экономического развития РФ по присвоению НГО статуса
территории
опережающего
социально-экономического
развития,

проработаны перспективы развития проекта «Умный город» совместно с
представителями «АТОМ-ТОР».
По результатам работы выставки предприятиями были достигнуты
несколько предварительных договоренностей с потенциальными
партнерами для дальнейшего сотрудничества. Основная концепция участия
НГО – представление ТОСЭР, как инструмента привлечения инвесторов на
территорию НГО, а также популяризация территории с целью повышения ее
инвестиционной
привлекательности.
Неотъемлемой
задачей
была
демонстрация успехов деятельности предпринимателей НГО и активное
привлечение иногородних участников к участию в форуме и выставке
«ИнноНовоуральск» в сентябре 2017 года.
Под руководством инвеступолномоченного доработан и утвержден
генеральный план и территориальные зоны планирования городской
территории.
11 августа 2017 года сотрудники аппарата инвеступолномоченного
посетили г. Ирбита с целью изучения опыта организации ярмарок, и
привлечения участников к мероприятиям, проводимым в НГО.
Под руководством инвеступолномоченного проведены встречи
представителей муниципальных ресурсоснабжающих организаций и местных
производителей в рамках Форума «ИнноНовоуральск» в проекте
«Кооперация». В результате заключен договор поставки полиэтиленовых
труб местного производителя МУП «Водоканал».
27-28 сентября 2017 года сотрудники аппарата инвеступолномоченного
приняли участие в III Форуме малого и среднего предпринимательства стран
участниц ШОС БРИКС в г. Уфа. Делегация сформирована в интересах
продвижения Новоуральского городского округа как потенциальной
территории опережающего развития. Одновременно проведены встречи с
предпринимателями республики Башкортостан и Самары на предмет
эффективности реализации инструментов поддержки предпринимателей.
Посетили индустриальный парк Уфы ООО "ПромЦентр". Установили
кооперационную связь между ООО "Поток" (Уфа) и ООО "НТЗ"
(Новоуральск) по взаимным закупкам сырья для производства
полиэтиленовых труб.

