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Сильные стороны
1. Выгодное географическое положение (бли-
зость крупных производственных объектов и 
двух аэропортов, наличие железнодорожной 

магистрали, подъездных путей и тупиков)
2. Перспективы развития производств поли-

мерного кластера
3. Развитие промышленной зоны г. Арамиль
4. Наличие выходов на федеральные трассы

5. Наличие автомобильного и железнодорож-
ного сообщения со станцией «Седельниково», 
где планируется создать крупный железнодо-

рожный логистический комплекс
6. Наличие ж/д станции «Арамиль», которая 
обслуживает грузовые перевозки со станции 
«Седельниково» и обеспечивает транзит на 
производственные предприятия города Ара-

миль и поселка Светлый

Слабые стороны
1. Ограниченность земельных ресурсов для формирова-
ния площадок с целью размещения новых объектов про-

изводственного назначения
2. Недостаточная пропускная способность газораспреде-
лительных сетей и ограниченность энергетических мощ-

ностей для подключения новых объектов
3. Дисбаланс между системой подготовки кадров и ре-

альными потребностями рынка труда
4. Ограниченность вовлечения в промышленный оборот 
земель, занятых жилой застройкой в районе Полетаевка
5. Отсутствие собственных земельных ресурсов для соз-
дания объездных дорог по внешним границам г. Арамиль
6. Ограниченная пропускная способность выходов на фе-
деральные дороги и магистрали непрерывного движения

7. Отсутствие возможностей расширения проезжих 
частей улиц внутреннего транспортного кольца города 

Арамили

Возможности
1. Сопутствующее развитие предприятий 

Арамильского городского округа и проекти-
руемых крупных логистических комплексов и 
ОЭЗ «Титановая долина» в районе аэропорта 

Уктус
2. Увеличение производства продукции на 

экспорт
3. Наличие устойчивых тенденций по разви-
тию территории Екатеринбургской агломера-

ции в южном направлении
4. Наличие планов по строительству внешнего 
кольца объездных скоростных автомагистра-

лей

Угрозы
1. Глобальное увеличение нагрузки на существующую 

дорожную сеть повлечёт снижение инвестиционной 
привлекательности территории

2. Близость предприятий с лучшими условиями труда, 
расположенных в региональном центре, повышает 

риск увеличения маятниковой миграции

Стратегическое видение будущего.
Решение поставленных задач позволит: 
- создать благоприятные условия для реализации новых инвестиционных проектов и развития работа-

ющих предприятий, увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства;
- восполнить потребности промышленного сектора в подключениях к системам централизованного 

газо- и электроснабжения; 
- восполнить потребности промышленного сектора в рабочих и инженерных кадрах; 
- сформировать транспортную инфраструктуру, позволяющую разгрузить центральные улицы города 

от транзитного транспорта (приложение № 3 к Стратегии).

Способы и методы решения стратегических задач.
Для повышения инвестиционной привлекательности, развития производства и создания эффективной 

транспортной инфраструктуры в округе необходимо:
- создать условия для максимально возможного обеспечения требований инвесторов к размещению 

новых или реконструкции имеющихся производств;
- обеспечить промышленные предприятия необходимыми энергетическими ресурсами и подъездными 

путями за счет создания соответствующей инфраструктуры;
- активно внедрять механизмы межмуниципального, муниципально-частного партнерства, в том чис-

ле в форме инвестиционных и концессионных соглашений;
- выполнить реконструкцию дорожной сети Арамильского городского округа и строительство систе-

мы объездных дорог с интеграцией в транспортную систему Екатеринбургской агломерации;
- обеспечить предприятия и организации трудовыми ресурсами в соответствии с их потребностями 

путем реализации единой для округа производственной и образовательной среды;
- создать условия для оказания мер поддержки субъектам предпринимательства городского округа, 

особенно начинающим, через взаимодействие с соответствующими институтами развития.
Ожидаемые результаты:
- прирост инвестиций в основной капитал промышленных предприятий, развитие инновационных 

производств, создание новых высокопроизводительных рабочих мест; 
- увеличение доходов бюджета муниципалитета;
- повышение роли профориентационной работы предприятий округа с молодежью;
- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
- поддержание в удовлетворительном состоянии имеющихся автомобильных дорог и строительство 

новых автомобильных дорог;
- повышение безопасности дорожного движения, снижение количества дорожно-транспортных про-

исшествий.
Прогнозные показатели приведены в Приложении № 2 к Стратегии.

Стратегические программы:
- «Развитая транспортная инфраструктура - основа развития территории»;
- «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа»;
- «Создание благоприятных условий для малого и среднего предпринимательства.

Стратегическая программа 
«Развитая транспортная инфраструктура – основа развития территории»

Цель программы:
Развитие транспортной инфраструктуры путем формирования единого транспортного пространства и 

предоставление транспортных услуг, удовлетворяющих потребностям населения.
Задачи программы: 
- организация транспортного обеспечения путем интеграции территориального развития Арамильско-

го городского округа в развитие Екатеринбургской агломерации;
- обеспечение благоприятных условий для привлечения в экономику инвесторов в части совершен-

ствования транспортного сообщения; 
- создание скоростных транспортных коммуникаций для повышения мобильности населения, повы-

шение комплексной безопасности населения на транспорте;
- обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- обеспечение вывода транзитных грузовых потоков с системы внутренних дорог Арамильского го-

родского округа;
- удовлетворение растущих потребностей в перевозке пассажиров и повышение качества транспорт-

ных услуг для населения Арамильского городского округа.
Ожидаемые результаты:
- строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в пе-

риод с 2018 по 2030 годы составит не менее 20 км;
- площадь отремонтированных дорог общего пользования местного значения в период с 2018 по 2030 

годы составит 79,7 тыс. кв. м.;
- увеличится объем перевозок пассажиров общественным транспортом в 1,8 раза по сравнению с 2017 

годом.
Прогнозные показатели приведены в Приложении № 2 к Стратегии.

Стратегический проект «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности».
Планируемые мероприятия:
- разработка и актуализация комплексной схемы организации дорожного движения Арамильского го-

родского округа;
- строительство объездной дороги от Арамильского тракта через территорию Екатеринбурга в районе 

проектируемого ПЛК «Кольцовский – 3» до переулка Речной, выезд на пос. Бобровский (приложение № 
3 к Стратегии);

- разгрузка основных улиц внутреннего транспортного кольца-улиц 1 Мая и Рабочая за счет оптими-
зации дорожного движения;

- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения в границах 
города Арамиль;

- реконструкция автомобильных мостов через р. Исеть и р. Арамилка;
- организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам на террито-

рии Арамильского городского округа.

Стратегическая программа 
«Повышение инвестиционной привлекательности 

Арамильского городского округа»

Цель программы:
Обеспечение благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Арамильского город-

ского округа, стимулирование уровня инвестиционной активности действующих предприятий и увели-
чения объемов экспорта. 

Задачи программы:
- создание условий для развития высокотехнологичной промышленности;
- содействие в продвижении продукции предприятий округа, включая ее продвижение на внешние 

рынки; 
- обеспечение потребностей инвесторов в топливно-энергетических ресурсах и инженерной инфра-

структуре;
- удовлетворение текущих и перспективных потребностей в рабочих и инженерных кадрах промыш-

ленного сектора экономики для реализации инвестиционных проектов;
- развитие инструментов поддержки инвесторов, наращивание ресурсной базы для реализации инве-

стиционных проектов.
Ожидаемые результаты:
- рост оборота промышленных предприятий ежегодно на 10 процентов до 2024 года;
- прирост инвестиций в основной капитал в среднем до 5 процентов в год до 2024 года;
- создание новых рабочих мест за период с 2017 по 2030 годы до 1,5 тысяч единиц;
- рост доходов бюджета муниципалитета;
- вовлечение в профориентационную работу ежегодно не менее двух предприятий округа;
- сохранение высоких позиций округа в рейтинге инвестиционной привлекательности среди муници-

пальных образований Свердловской области.
Прогнозные показатели приведены в Приложении № 2 к Стратегии.

Стратегический проект «Высокотехнологичная промышленность. Курс на инновации».

Мероприятия:
- взаимодействие с государственными органами власти Свердловской области по вопросам развития 

территории Арамильского городского округа как промышленного и транспортно-логистического центра;
- реализация плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению муниципального инвестицион-

ного стандарта и стандарта развития конкуренции Свердловской области на территории Арамильского 
городского округа;

- своевременное наполнение федеральной государственной информационной системы территориаль-
ного планирования;

- взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями по обеспечению текущих и перспективных 
потребностей предприятий;

- подготовка информационных материалов об Арамильском городском округе, предприятиях Ара-
мильского городского округа для размещения в СМИ и презентации на выставочных мероприятиях;

- создание эффективной системы преференций для инвесторов;
- профориентационная работа с учащимися общеобразовательных учреждений, создание муници-

пальной базы вакансий.
- взаимодействие с учебными учреждениями профессионального образования по подготовке квалифи-

цированных кадров, востребованных в Арамильском городском округе специальностей.

Инвестиционные проекты существующих предприятий Арамильского городского округа представле-
ны в таблице 21.

Таблица 21 – Инвестиционные проекты
 существующих предприятий

№ п/п
Наимено-

вание пред-
приятия

Название проекта
Объемы финансирова-

ния (млн. руб.) Количество соз-
даваемых рабо-
чих мест (ед.)2018-

2020
2021-
2025

2026-
2030

1 ЗАО НПХ 
«ВМП»

Строительство завода по 
производству металли-

ческих порошков и лако-
красочной продукции

203 100 - 83

2 ООО «ТПГ 
Солид»

Модернизация произ-
водства декоративно-от-
делочных и упаковочных 
материалов из полисти-

рола

150 500 500 150

3
ООО «Мон-

ди Ара-
миль»

Модернизация производ-
ства гибкой полимерной 

упаковки
840 - - 28

4 АО «ААРЗ»

Реконструкция и техно-
логическое перевооруже-
ние, включая перевоору-
жение участков ремонта 

и сборки двигателей 
авиационной техники

- 570 - 8

Итого: 1193 1170 500 269
Создание новых производств и расширение производства действующих предприятий на территории 

Арамильского городского округа становится крайне затруднительным в связи с отсутствием свободных 
земельных участков. По этой причине дальнейшее развитие промышленного сектора возможно путем 
перехода на высокоэффективные и инновационные технологии. 

Стратегическая программа 
«Создание благоприятных условий для малого и среднего предпринимательства»

Цель программы:
Увеличение числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, повышение эффективно-

сти системы поддержки малого и среднего предпринимательства в реальном секторе экономики.
Задачи программы:
- сохранение тенденции увеличения числа субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- совершенствование деятельности организаций, осуществляющих поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Арамильском городском округе;
- совершенствование мер муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, популяризация предпринимательской деятельности.
Ожидаемые результаты:
- рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства до 61 единиц на 1 тыс. человек на-

селения к 2030 году;
- увеличение доли среднесписочной численности работников, занятых на малых, включая микропред-

приятия, средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого 
населения до 70% к 2030 году.

Прогнозные показатели приведены в Приложении № 2 к Стратегии.

Стратегические проект «Развитие малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском 
округе».

Планируемые мероприятия:
− создание и (или) обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства;
− внедрение системы внутригородской кооперации малого, среднего и крупного бизнеса в Арамиль-

ском городском округе;
− проведение комплексного исследования состояния сферы малого и среднего предпринимательства;
− актуализация перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, для возможно-

го предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства;
− ежегодное участие в отборе для привлечения субсидий из областного бюджета в местный бюджет 

на софинансирование муниципальной программы, направленной на развитие малого и среднего пред-
принимательства.

3.4. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИ-
ВАНИЯ»

Цель стратегического направления:
Повышение комфортности условий проживания граждан на территории Арамильского городского 

округа, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния 
территорий городского округа, создание условий для системного повышения качества и комфорта город-
ской среды, улучшение жилищных условий населения округа.

Задачи стратегического направления:
- повышение уровня обеспеченности населения Арамильского городского округа жильем;
- совершенствование жилищно-коммунального хозяйства округа; создание условий для повышения 

эффективности использования энергетических ресурсов;
- приведение технических и эксплуатационных характеристик жилищного фонда в соответствие с 

установленными нормами и требованиями;
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в части жилищного фонда;
- формирование модели реализации проектов благоустройства городской среды, связывающей все 

уровни власти и непосредственно жителей; 


