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...Когда к нему поступило 
предложение открыть авто-
мойку премиум-класса — она 
сильно отличается от обычных 
автомоек, он задумывался не-
долго, благо, подходящее по-
мещение для этого было.  Дело 
оставалось за малым — покуп-
ка необходимого оборудования 
для автомоечного комплекса. И 
первоочередным стал, конеч-
но, вопрос о том, где же на это 
взять деньги. Собственных на-
коплений не было, ведь моло-
дому предпринимателю всего... 
20 лет. 

О работе Областного фонда 
поддержки предприниматель-
ства Артем узнал случайно 
и так сложилось, что именно 
в этот период на территории 
Арамили открылся Консуль-
тационный центр Фонда под-
держки предпринимательства. 
Тщательно взвесив все «за» и 
«против», молодой человек об-
ратился за подробной консуль-
тацией к специалистам Центра.

Вопросов, требующих реше-
ния, было много: и форму соб-
ственности зарегистрировать 

— а прежде выбрать, что в дан-
ном случае приоритетнее: ООО 
или ИП, и заручиться поддерж-
кой  родственников, и предо-
ставить необходимый залог. В 
его случае — два транспортных 
средства.

Несмотря на то, что надо 
было и бизнес-план подгото-
вить, и пакет документов в 
соответствие с требованиями 
Фонда оформить, все было сде-
лано в лучшем виде, ведь упор-
ство и целеустремленность 
— качества, необходимые для 
предпринимателя, тем более 
начинающего. Поначалу ему 
казались сложными требования 
к пакету документов, но, пре-
одолев первоначальный страх, 
стало понятно, что все они 
вполне выполнимы. 

Главное, что результаты тру-
да налицо — займ в размере 
350 000 рублей был оформлен.

Сейчас работа на автомойке 
еще не началась — как говорит 
сам бизнесмен, «по техниче-
ским причинам», но то, что вы-
брал себе именно это занятие, 
Артем не жалеет.

Сфера предпринимательской 
деятельности сегодня доволь-
но популярна, ведь государство 
делает акцент на увеличение 
сектора субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
Сейчас трудно встретить чело-
века, друзья, родственники или 
знакомые у которого не занима-
лись бы бизнесом.

Тем не менее, правильно на-
чать предпринимательскую де-

ятельность — это тоже талант. 
Не разочароваться в этой сфе-
ре, не наломать дров, не влезть 
в долги... При всех существу-
ющих плюсах у бизнеса есть 
и ряд особенностей — здесь 
важно понимать, что за все ре-
шения ты несешь ответствен-
ность перед собой, и зачастую 
перед наемными работниками. 
У которыхтоже семьи, тоже не-
обходимость заработать и т. д. 

О планах на будущее Артем 
пока не рассказывает — гово-
рит, главное, чтобы успешно 
реализовался его первый про-
ект, а там и о перспективах 
можно будет задуматься.

Вера СЫРНИКОВА,
на фото: 

та самая автомойка, 
которая вот-вот начнет 

принимать первых клиентов...

Государство поддержало арамильских 
бизнесменов на 12,5 млн. руб.

За 2016 год в Свердловском областном 
фонде государственную поддержку получи-
ли 54 субъекта малого и среднего предпри-
нимательства из Арамильского городского 
округа, из них финансовую поддержку по-
лучили шесть компаний на общую сумму 
12,5 миллиона рублей. Виды финансовой 
поддержки, которую получил бизнес из 
Арамили: субсидии по модернизации, гран-
ты для начинающих предпринимателей, по-
ручительства по кредитам, микрозаймы.

Кроме финансовой господдержки в 2016 
году представители семи местных компаний 
малого и среднего бизнеса прошли обуче-
ние для начинающих предпринимателей и 
31 представитель получил консультации.

Еще десять компаний обратились в фонд в 
2016 году за господдержкой по выходу или 
развитию своего присутствия на внешних 
рынках (консультации, сертификация това-
ров, поиск партнеров).

Свердловский областной фонд поддерж-
ки предпринимательства, специально для 
«АВ». 

Благодарим Фонд за предоставленную 
инфографику

Двадцатилетний бизнесмен
Молодой человек решил, что работать ему хотелось бы 
не «на дядю», а на самого себя...

Куда идти работать молодым? Этим вопросом долгое время 
задавался Артем Иванов из Сысерти. Он закончил колледж 
Уральского горно-геологического университета, а сейчас учится 
на заочном отделении в УГГУ. Артему всегда нравилось частное 
предпринимательство, он с детства мечтал стать бизнесменом.

Если ты тоже начинающий предприниматель и не знаешь, где 
взять деньги на реализацию своих планов, обратись в Консуль-
тационный центр по адресу: город Арамиль, ул. 1 Мая, 4, каб. 
1. Тел 8 (912) 600-87-67, 8 (343) 385-32-82. Группа Вконтакте: 
«Школа бизнеса г. Арамиль».

Где взять деньги на свое дело?


