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г. Арамиль                                                                                                      02.06.2021

Место проведения: Арамильская суконная фабрика, г. Ара-
миль ул. Ленина, 40

12:30 – Регистрация. Кофе брейк
13:00 - Экскурсия по Арамильской суконной фабрике
Н.Н. Иртуганова, директор МБУК Музей города Арамиль
13:50-14:10 Поздравление Главы Арамильского городского 

округа 
14:20-15:00 «Фонд рекомендует» презентация новой рубри-

ки от Фонда поддержки предпринимательства г. Арамиль. 
Подведение итогов марафона «Бизнес для города»

В.А. Сырникова, Фонд поддержки предпринимательства в 
г. Арамиль

15:00-16:00 Концепция развития Арамильской суконной фа-
брики. Создание Креативного центра

- Агентство развития территорий 1732;
- Министерство инвестиций и развития Свердловской об-

ласти

Организаторы: Администрация Арамильского городского 
округа, муниципальный фонд поддержки предприниматель-
ства Березовского городского округа (представительство в 
г. Арамиль), Координационный совет по инвестициям и под-
держке предпринимательства Арамильского городского окру-
га.

Предварительная запись на участие по телефону: 8 912 600 
8767, на сайте fondaramil.ru или не ссылке в шапке профиля 
Фонда в Instagram

26 мая - День российского 
предпринимательства

Уважаемые представители малого и среднего бизнеса!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российского пред-
принимательства! 

Предпринимательская инициатива является важнейшим драйвером социаль-
но-экономического развития регионов и всей страны. Малый и средний бизнес 
создает новые рабочие места, обеспечивает существенные поступления в бюд-
жет, способствует эффективному внедрению инноваций, росту качества жизни 
людей.  

Свердловская область входит в пятерку регионов-лидеров России по ключе-
вым показателям развития предпринимательства. Треть жителей региона тру-
дятся на предприятиях малого и среднего бизнеса. Именно поэтому создание 
комфортных условий для ведения бизнеса является приоритетом в деятельно-
сти региональной власти. Мы успешно реализуем национальный проект, на-
правленный на развитие бизнеса и предпринимательской инициативы. 

Благодаря его осуществлению в минувшем году свыше тысячи уральских 
предпринимателей получили помощь в получении микрозаймов и займов. На 
открытие и развитие бизнеса были привлечены кредитные средства свыше 5,5 
миллиарда рублей.  Около 1,5 тысячи человек, планирующих начать  предпри-
нимательскую деятельность, прошли обучение по основам бизнеса. Экспортно-
ориентированные предприятия получили поддержку в заключении контрактов 
на поставку своей продукции в 46 стран мира более чем на 26 миллионов дол-
ларов США. 

Минувший год принес непростые испытания всей экономике и особенно 
остро отразился на работе малого и среднего бизнеса.  На поддержку МСП в 
2020 году в Свердловской области был направлен рекордный объем средств – 
свыше 1 миллиарда 300 миллионов рублей. 

В дополнение к федеральным мерам мы оперативно разработали региональ-
ные инструменты финансовой поддержки для субъектов МСП. На эти цели из 
областного бюджета выделено 330 миллионов рублей. Свыше 160 субъектов 
получили льготные займы и почти тысяча предприятий получили поддержку в 
виде освобождения от уплаты процентов за пользование кредитами на 3 месяца. 

В разгар пандемии мы осуществили региональные выплаты самозанятым в 
размере 5000 рублей. При этом граждане, вставшие на учет до 1 апреля 2020 
года,  получили такую выплату дважды. Всего  самозанятым уральцам предо-
ставлено 15 147 выплат на общую сумму  75,7 миллиона рублей. 

Во многом благодаря этой поддержке уральский бизнес выстоял и в первом 
квартале этого года уверенно восстанавливает свои позиции. 

Уважаемые предприниматели Среднего Урала!
Благодарю вас за смелость и мужество, за то, что не спасовали перед труд-

ностями прошлого года и продолжаете развиваться, укреплять экономику реги-
она, вносите весомый вклад в повышение качества жизни уральцев.  Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, стабильности, благополучия, предпринимательской 
удачи, успехов в развитии бизнеса!

Губернатор
Свердловской области                             Е.В. Куйвашев

«День Российского 
предпринимательства»

ПРОГРАММА 
МЕРОПРИЯТИЯ:

Уважаемые предприниматели Арамильского городского округа!

Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником - Днем 
российского предпринимательства. Средний и малый бизнес – дви-
жущая сила и опора экономики страны, региона, и конечно, Арамиль-
ского городского округа. Благодаря упорному труду, преданности 
делу растут объемы производства, поступления налоговых платежей, 
доходы арамильцев, внедряются новые технологии, расширяется 
спектр услуг, создаются рабочие места. 

В этот торжественный день желаем вам и вашему бизнесу успехов 
и процветания, всегда быстро находить решение проблем, уметь взве-
шенно рисковать, принимать верные решения, ставить перед собой 
новые цели и непременно добиваться побед в своей деятельности. 
Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, 
надёжных партнёров по бизнесу, стабильных доходов, интересных 
идей и новых удачных проектов.

Глава Арамильского городского округа Никитенко В.Ю.
Председатель Думы Арамильского городского округа Мезенова С.П.

26 мая – День российского предпринимателя 

В этом году мы заложили, как нам хочется верить, прекрасную традицию для предпри-
нимателей Арамили – высаживать деревья и кусты в преддверии Дня предпринимателя. 

В период с 15 по 26 мая в городе прошёл эко-марафон. Были высажены ябло-
ня, груши, клены, сирень и спиреи на территории предприятий и обществен-
ной. И это как нельзя лучше отражает сам дух предпринимательства – созда-
вать, делать, созидать, в то время, когда другие просто говорят и критикуют. 

Выражаем огромную благодарность предприятиям, принявшим участие в 
эко-марафоне: Медицинский центр «Медар», спортивный клуб «Аркос», ООО 
«УкРосс», «Парк Сказов» и арамильское торговое предприятие ГОРПО, соб-
ственник Арамильской суконной Фабрики ИП Д.В. Вишнев.

Желаем всем предпринимателям творческих идей, амбициозных планов и 
великих свершений! 

Приглашаем всех на День предпринимателя в Арамильском городском окру-
ге – будет презентована идея создания Креативного Центра на территории быв-
шей суконной фабрики. 

Фонд поддержки предпринимательства, город Арамиль 

26 мая – День российского 
предпринимательства!

«Творческих идей, амбициозных 
планов и великих свершений!»


