
В ТОСЭР «Канаш» появится новый резидент

  

19 февраля в Канаше Глава Чувашии Олег Николаев принял участие в заседании
Комиссии по рассмотрению заявки ООО «Канашский завод специализированной
продукции» на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории
опережающего социально-экономического развития «Канаш».
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В ТОСЭР «Канаш» появится новый резидент

  На заседании присутствовал благочинный II округа настоятель храма Божией Матери"Всех скорбящих Радость" г. Канаш протоиерей Александр Ермолаев.  В границах преференциальной зоны инвестор планирует реализовать проект поорганизации производства полиэтиленовых труб. Его стоимость оценивается в 110 млнрублей. Срок окупаемости – 2,5 года. Запуск инвестиционного проекта планируется вначале 2022 года.  Как отметил учредитель ООО «КЗСП» Павел Александров, на площадке планируетсявыпускать до 9 тысяч тонн полимеров, появится порядка 50 новых рабочих мест.  Комиссия проект поддержала, с инвестором будет заключено соглашение. Подразмещение административных и производственных помещений на территориииндустриального парка выделят земельный участок площадью 5,2 га.  ООО «КЗСП» станет четвертым резидентом канашского индустриального парка. НаТОСЭР уже работают три резидента, они производят химическую продукцию,промышленные холодильники, перерабатывают алюминий. Создано более 120 рабочихмест.  Глава Чувашии Олег Николаев положительно оценил работу городской администрациипо привлечению организаций в качестве резидентов ТОСЭР «Канаш». По словамсити-менеджера города Канаша Виталия Михайлова, территорию индустриального парка для запуска своих новых проектов потенциально внастоящее время рассматривают еще три организации.  Напомним, в целях привлечения новых инвесторов на территорию преференциальнойзоны в своем послании госсовету руководитель региона поставил передМинэкономразвития Чувашии задачу до конца первого полугодия подготовить заявку нарасширение перечня разрешенных видов деятельности на территории даннойпреференциальной зоны.  «У города Канаш великолепные базовые условия для того, чтобы сделать рывок. Рывокв экономическом развитии, а через экономическое развитие, конечно же, получитьдополнительные возможности для решения социальных задач», – сказал Глава ЧувашииОлег Николаевна совещании с активом города по итогам социально-экономического развития города в2020 году.  Руководитель региона отметил, что в топ-3 проблемных вопросов, которые чаще всегоподнимают в соцсетях жители города, входят темы ЖКХ, дорог и благоустройства. Онвыразил готовность ускорить развитие инфраструктуры в муниципалитетах республики,подчеркнув, что важным фактором при этом является наличие готовой проектно-сметнойдокументации.  «Город Канаш может похвалиться тем, что здесь на сегодняшний день разработанапроектно-сметная документации на реконструкцию сетей теплоснабжения,канализационных сетей, систем водоотведения и самих очистных сооружений. Когда унас есть на руках проектно-сметная документация, то очевидно, что с началом работ мыможем ускориться. Зачастую такие возможности возникают в течение года», – отметилруководитель региона. Он добавил, что Правительство республики поставило передсобой задачу модернизировать объекты инфраструктуры в ускоренном режиме, чтобысоздавать возможности для повышения качества жизни населения и развития бизнеса.
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