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Уважаемые инвесторы, предприниматели и коллеги! 

Тема привлечения инвестиций - одна из самых приоритетных, потому и 

самых обсуждаемых как на федеральном, так и на региональном уровнях. На 

муниципальном уровне она особо актуальна. Привлечение инвестиций в 

экономику района является одной из стратегических задач. Рост инвестиций 

напрямую влияет не только на увеличение налоговых поступлений в бюджет, 

создание новых рабочих мест, но и на уровень и качество жизни всего 

населения. 

Настоящим Инвестиционным посланием хочу довести до сведения 

всех заинтересованных лиц твердую позицию Администрации 

Альменевского района о проведении в 2019 году мероприятий по 

формированию благоприятного предпринимательского и инвестиционного 

климата на территории муниципального образования. 

   Администрация района видит основной целью инвестиционной политики в 

ближайшем краткосрочном периоде – увеличение отраслей или направлений 

деятельности, которые смогли бы стать опорой экономического развития 

нашей территории и определять, в перспективе, конкурентные преимущества 

Альменевского района за счёт привлечения внешних и внутренних 

инвестиций.  

В рамках своих полномочий муниципальная власть намерена всячески 

способствовать развитию малого и среднего бизнеса в различных 

направлениях. Пока вектором развития выступает аграрный сектор. На 

протяжении шести лет в нашем районе реализуется программа поддержки 

начинающих фермеров. С момента начала реализации мероприятий данной  

программы на территории 6 сельсоветов (Альменевский, Малышевский, 

Казенский, Шариповский, Парамоновский, Танрыкуловский)  начали работу 

12 крестьянских (фермерских) хозяйств, размер вложенных инвестиций 

составил 25,4 млн.рублей, которые использованы на цели развития отрасли  

молочного скотоводства. 

Один из глав этих КФХ - молодой предприниматель Сабиров У.Р. 

(Шариповский сельсовет)   годом ранее занял 1 место в областном конкурсе 

«Молодой предприниматель России» в номинации «Производство года», что 

позволило ему стать участником аналогичного конкурса на общероссийском 

уровне, а информацию о его начинаниях распространил один из федеральных 

телеканалов. Такие факты наглядно показывают, что предпринимательская 

инициатива, даже в условиях сельской глубинки, способна давать толчок к 

развитию и дела и личности и территории. 

В нашем районе имеются ниши для бизнеса, где уровень конкуренции 



низок либо отсутствует – сфера ЖКХ (водоснабжение и водоотведение), 

переработка сельскохозяйственной продукции, заготовка плодоовощной 

продукции производство строительных материалов, сбор и утилизация 

твердых бытовых отходов. Невысок уровень использования водоемов для 

рыбопромысловой деятельности, не используются природные запасы глины, 

узок перечень предоставляемых услуг населению. Широкое поле для 

деятельности инвесторов в растениеводстве, животноводстве и птицеводстве. 

При наличии достаточного количества земель сельскохозяйственного 

назначения производство экологически чистых продуктов питания – это 

всегда выгодная площадка для бизнеса.  

На сегодняшний день в районе реализуются направления, 

обозначенные в дорожной карте по созданию благоприятных условий для 

ведения бизнеса. Функционирует Совет по улучшению инвестиционного 

климата. Разработан инвестиционный паспорт района. На официальном сайте 

Администрации Альменевского района размещены инвестиционные 

площадки, число которых мы намерены расширять, контактные данные 

должностных лиц. Назначен инвестиционный уполномоченный, разработан 

регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу одного 

окна. Общая информация по этой теме доступна на инвестиционном портале 

в сети Интернет http://администрация.альменевский-район.рф в разделе 

«деятельность».  

Можно долго говорить о необходимости повышения инвестиционного 

потенциала Альменевского района, о деятельности власти и 

предпринимательского сообщества в этом направлении, но не стоит 

забывать, для чего и для кого это все делается. Наша совместная 

деятельность должна быть ориентирована на то, чтобы деловым людям было 

интересно осуществлять свою деятельность, а жителям района было 

комфортно проживать на территории, которая именуется Альменевским 

районом. Чувство благополучия у человека может возникнуть лишь при 

наличии душевного комфорта, при уверенности в завтрашнем дне. А это 

возможно только в муниципальном образовании со стабильной экономикой, 

эффективно управляемой и нацеленной на дальнейшее развитие! 

Мы открыты для диалога в любом формате. Нам важны любые, как 

крупные так и не масштабные проекты, планы и устремления, которые 

нацелены на  прогрессивное развитие.  

От имени муниципальной власти гарантирую  самое непосредственное 

участие в становлении каждого инвестиционного проекта на территории 

района.  Уверен,  что совместными усилиями мы сможем добиться 

позитивных результатов и обеспечить динамичное развитие района. 
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