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Повышению инвестиционной при-
влекательности муниципалитетов 
в последнее время уделяется все 
больше внимания на самых раз-
ных уровнях власти. О том, что 
здесь скрывается за официальными 
формулировками, на конкретных 
примерах рассказывает Татьяна 
Булаева, председатель комитета по 
экономике и стратегическому раз-
витию администрации Арамиль-
ского городского округа.

— Чем вообще занимается комитет, 
который вы возглавляете?

— Нашей функцией в первую очередь 
является разработка документов страте-
гического планирования и отслеживание 
того, как они воплощаются в жизнь. А 
также реализация программ поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, проведение мероприятий 
по повышению инвестиционной привле-
кательности территории, сопровождение 
различных проектов и инициатив. Поми-
мо того, ведется сбор и систематизация 
информации о социально-экономическом 
развитии муниципального образования, 
информирование о существующих инве-
стиционных возможностях.

— Как все это реализуется на 
практике?

— Для поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства суще-
ствует специальная муниципальная про-
грамма «Повышение инвестиционной 
привлекательности Арамильского го-
родского округа и создание условий для 
обеспечения жителей качественными и 
безопасными услугами потребительско-
го рынка до 2020 года», в рамках кото-
рой проводится финансирование соот-
ветствующей инфраструктуры. За счет 
средств местного бюджета и областной 
субсидии с января 2016 года функциони-
рует консультационный центр поддерж-
ки предпринимательства Арамильского 
городского округа. Проводятся образова-
тельные семинары, круглые столы, кон-
курсы профессионального мастерства, 
официальные мероприятия, например, 
День российского предпринимательства. 
Осуществляется сопровождение заявок 

на получение микрозаймов — за 2016-
2017-ый арамильскими предприятиями 
и субъектами предпринимательства их 
было получено на восемь миллионов ру-
блей. С прошлого года в консультацион-
ном центре работает специалист по бух-
галтерскому учету и налогообложению, 
что привело к увеличению количества 
консультаций. Также здесь осуществля-
ется помощь в регистрации юридических 
лиц и ИП. Главная задача в этом случае 
— информационная поддержка, подроб-
нее о работе Центра можно узнать на 
сайте www.fondaramil.ru.

— Расскажите подробнее о таком 
проекте, как «Школа бизнеса».

— Благодаря нему в Арамили сейчас 
стремительно развивается новое направ-
ление — молодежное предприниматель-
ство. Список мероприятий обширный: 
экскурсии на предприятия, проведение 
городского турнира по монополии, ма-
стер-классы по написанию и эффек-
тивной презентации бизнес-планов, 
муниципальный конкурс молодежных 

бизнес-планов, который в последний 
раз был приурочен ко Дню Российско-
го предпринимательства. Его победите-
лем стал Роман Костромин, создавший 
предприятие по изготовлению ручек из 
ценных пород дерева «Presentree». На-
чинание Романа растет, в планах у него 
завоевать не только российский рынок, 
но и работать на импорт продукции. 
Хотя для этого, конечно, необходимы 
инвестиции. Кроме того, выпускники 
«Школы бизнеса» активно принима-
ют участие в областных конкурсах для 
юных предпринимателей. Стоит отме-
тить, что для начинающих предприни-
мателей третий год в Арамили прово-
дится программа «Начни свое дело». В 
2017 году I этап программы «Раскрытие 
способностей к предпринимательству» 
и II этап программы «Маркетинг, про-

изводственное и организационно-управ-
ленческое планирование» прошли 47 
человек. В 2018 году мероприятия про-
екта «Школа бизнеса» будут проходить 
в период с февраля по апрель и затронут 
различные сферы предпринимательской 
деятельности: от общественного пита-
ния, спорта и гостиничного бизнеса, до 
инициатив в сфере творчества. Тради-
ционно все завершится муниципальным 
конкурсом молодежных бизнес-планов. 
Участие в проекте бесплатное, но коли-
чество мест ограничено. Возраст участ-
ников здесь составляет 14-35 лет. Уже 
открыта предварительная запись на все 
мероприятия Фонда в 2018 году, план 
которых размещен на его официальном 
сайте.

— Как в  целом организуется взаи-
модействие с бизнес-сообществом?

— На правах совещательного орга-
на в Арамильском городском округе 
функционирует Координационный 
совет по инвестициям и развитию 
предпринимательства, собирается он 

ежеквартально и рассматривает ин-
тересующие бизнес-сообщество во-
просы, в частности меры поддержки, 
приоритеты развития в нашем округе. 
Как и в других муниципальных обра-
зованиях, в Арамили идет внедрение 
местного инвестиционного стандарта. 
Назначен ответственный инвестици-
онный уполномоченный, утвержден 
регламент сопровождения проектов, 
внедрена система оценки их регули-
рующего воздействия и экспертизы 
нормативно-правовых актов, затраги-
вающих вопросы предприниматель-
ской деятельности. В этой работе мы 
успешно сотрудничаем со Свердлов-
ским областным союзом промышлен-
ников и предпринимателей. В 2018 
году муниципальный инвестиционный 
стандарт дополнится еще одним на-

правлением по развитию конкуренции 
и совершенствованию антимонополь-
ной политики. Причем, в этом направ-
лении Арамильский городской округ 
входит в десятку муниципалитетов-
лидеров. В ежегодном рейтинге инве-
стиционного климата, составленном 
министерством инвестиций и разви-
тия Свердловской области, по итогам 
2015 года мы заняли четвертое место, 
в 2016 году – восьмое. 

— Если взять основные цифры, то 
каким был 2017-ый для городской 
экономики?

— Итоговые сведения Свердловск-
стат представит немного позднее. По 
данным за девять месяцев прошло-
го года произошло увеличение числа 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства на 89 единиц. В этот 
список входит 39 юридических лиц и 
обособленных подразделений, а так-
же 50 индивидуальных предпринима-
телей. Экономические показатели по 
кругу крупных и средних предприятий 
характеризуются значительным уве-
личением, например, темпы роста по 
обороту составили 119% к уровню та-
кого же периода прошлого года. Объ-
ем отгруженной промышленной про-

дукции по крупным 
и средним организа-
циям увеличился на 
18,8%. Инвестиции 
в основной капитал 
за счет всех источни-
ков финансирования 
по организациям, не 
относящимся к субъ-
ектам малого пред-
принимательства, со-
ставили 370,9 млн. 
рублей. За девять 
месяцев 2017 года 
крупными и средними 
организациями полу-
чена прибыль в 1,7 

раза выше аналогичного периода 2016 
года: 369,7 млн руб. против 211,3 млн 
руб. Данные цифры показывают, что 
Арамильский городской округ сегодня 
является территорией роста, и мы на-
мерены еще эффективнее использовать 
все свободные площадки. Тем более, 
что их остается не так много. Соответ-
ствующая база данных сформирована, 
в нее включено 28 инвестплощадок, 
расположенных на территории Ара-
мили, с кратким описанием каждой 
из них. Данные сведения размещены 
на официальном сайте Арамильского 
городского округа www.aramilgo.ru в 
разделе «Экономика», «Инвестору», 
«Инфраструктура и ресурсы», и эта 
база данных постоянно обновляется. 
Приглашаем к сотрудничеству всех 
желающих!

6 Город и мы

В конце прошлого года 
Свердловский областной 
фонд поддержки предпри-
нимательства подвел ито-
ги конкурса видеороликов 
и видеопрезентаций «Мо-
лодежь планирует бизнес».

Представленные работы 
были разделены на три номи-
нации: «Бизнес-проект», «Биз-
нес», «Бизнес-идея». От Ара-
мильского городского округа в 
конкурсе поучаствовало сразу 
пять человек — Дмитрий Зо-
лотарев, Ирина Бережная и 
Вячеслав Малев, а также уча-

щиеся первой школы Екатери-
на Соколова и Мария Ширяева. 
Самая жаркая борьба развер-
нулась в номинации «Бизнес- 
проект», где до последних 
секунд непонятно было кто 
все - таки одержит победу: Вя-
чеслав Малев с проектом спор-
тивного клуба или Игорь Зеров, 
представивший ролик «Точки 
общественного питания в на-
селенных пунктах городского 
типа». В итоге с результатом 
2228 победил Вячеслав! Ин-
формационно-консультацион-
ный центр поддержки предпри-
нимательства и администрация 

Арамильского городского окру-
га поздравляют победителя и 
желают скорейшей реализации 
его идеи. От лица Вячеслава 
сердечно благодарим всех не-
равнодушных арамильцев, под-
державших проект!

На заметку: узнать боль-
ше о новых мероприятиях и 
конкурсах для начинающих 
предпринимателей в Арамили 
можно на официальном сайте 
информационно-консультаци-
онного центра или по телефо-
нам 8 (343) 385-32-82, 8-912-
600-87-67.

Проект спортклуба признан лучшим

Территория 
роста

ИНтеРвЬЮ

НаШИ лЮДИ

Цифры и факты
По данным за девять месяцев 2017 года в Арамили произошло увеличение числа субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства на 89 единиц. Экономические показатели по кругу круп-
ных и средних предприятий характеризуются значительным увеличением, например, темпы 
роста по обороту составили 119% к уровню такого же периода прошлого года. Объем от-
груженной промышленной продукции по крупным и средним организациям увеличился на 18,8%. 
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по организациям, 
не относящимся к субъектам малого предпринимательства, составили 370,9 млн. рублей. За 
девять месяцев 2017-го крупными и средними организациями получена прибыль в 1,7 раза выше 
аналогичного периода 2016 года: 369,7 млн руб. против 211,3 млн руб.

»

Вячеслав Малев презентует свой бизнес-проект 
в городской администрации


