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Уважаемые коллеги и предприниматели! 
  

Совсем недавно, 26 мая текущего года, мы отмечали Ваш 
праздник «День Российского предпринимательства». Это говорит о 
той роли предпринимательства, которую вы играете в развитии 
страны. 

С праздником Вас! 
 
Сегодня я впервые обращаюсь к вам с инвестиционным 

посланием. Это для нас с вами совершенно новая практика, которая 
станет традиционной, ежегодной и позволит, я уверен, добиться 
существенного прогресса в вопросах взаимоотношения органов 
местной власти и бизнеса. 

 
22 мая 2017 года Губернатор Оренбургской области – Юрий 

Александрович Берг выступил с инвестиционным посланием, в 
котором отметил основные задачи, стоящие перед областью. Это: 

- создание и развитие новых производств; 
- укрепление статуса региона-лидера в альтернативной 

энергетике; 
- развитие аграрного сектора (из дотационного сегмента 

экономики агропромышленный комплекс должен стать новым 
драйвером развития Оренбуржья); 

- моногорода. 
 
Цель моего послания – определить круг первоочередных мер 

по формированию благоприятного инвестиционного климата в 
районе в 2017 году. 

 
Необходимо отметить, что рост инвестиций напрямую влияет 

не только на увеличение налоговых поступлений в бюджет, 
создание новых рабочих мест, но и на уровень и качество жизни 
жителей района. 
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На данном этапе экономика страны в целом и 
Александровского района в частности переживает далеко не 
лучшие времена, и долгосрочные прогнозы совсем не 
оптимистичны. От наших с вами действий будет зависеть 
благополучие и стабильность нашего района, сохранение условий 
для дальнейшего роста экономики и благосостояние граждан. 

 
Но в то же время сложившаяся ситуация открывает новые 

возможности. Как ранее отметил в своем послании Президент 
страны, санкции и внешние ограничения – это стимул для более 
эффективного, ускоренного достижения поставленных целей. 

 
Очевидно, что следует уделять большое внимание развитию и 

социальной сферы, и всей инфраструктуры района в целом. Всё это 
требует серьёзных финансовых ресурсов. Вот почему одной из 
главных задач, которую я, как глава района, сегодня ставлю перед 
собой, является привлечение максимальных инвестиций в 
различные сферы деятельности. В первую очередь, в те сферы, 
которые нам необходимо активно развивать и которые будут 
востребованы, как в ближайшее время, так и в перспективе.  
Большие надежды я возлагаю на привлечение инвестиций в 
агропромышленный комплекс, а также в развитие и расширение 
сферы малого и среднего бизнеса по всем направлениям.   

     В целях улучшения инвестиционной привлекательности 
Александровского  района нами уже проведена значимая работа по 
формированию условий для ведения предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, точнее: 

1) на территории района действует подпрограмма «Развитие 
малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы «Экономическое развитие Александровского района 
Оренбургской области на 2014-2020 годы»»; 

2) действует Общественный совет по инвестиционному 
климату и развитию малого и среднего предпринимательства; 

3) утвержден Порядок оказания содействия субъектам 
инвестиционной деятельности в получении муниципальной 
поддержки в Александровском районе; 
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4) утверждено Положение об инвестиционной деятельности на 
территории района; 

5) утверждена Стратегия инвестиционного развития 
муниципального образования; 

6) утвержден единый регламент сопровождения 
инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на 
территории района. 

 
На этом мы не собираемся останавливаться и продолжаем 

вести работу по устранению административных барьеров.  
 
Основу экономики района составляет малый и средний 

бизнес. В своем послании Губернатор области сделал упор на 
развитие малого предпринимательства: «Малого по названию, но 
не по значению!».  

На территории Александровского района зарегистрировано 
429 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 
69 малых  предприятий, 2 средних, 228 индивидуальных 
предпринимателей и 130 крестьянско-фермерских хозяйств. 

Основными видами деятельности малых предприятий 
являются сельское хозяйство и сельскохозяйственная переработка, 
розничная торговля, услуги населению. 

 
Сейчас важно, чтобы количество перерастало в качество. Тем 

более что одной из стратегических целей области является 
обеспечение к 2030  году вклада малого и среднего бизнеса в 
валовый региональный продукт не менее 30 процентов. Это вполне 
достижимая цель, но при условии выполнения комплекса 
мероприятий с конкретными сроками и исполнителями. 

 
В прошлом году Оренбуржье вошло в число пилотных 

регионов, где  стартовал проект «МФЦ для бизнеса». Осенью 
текущего года на базе нашего МФЦ планируется открытие «окна 
для бизнеса», куда каждый предприниматель сможет обратиться за 
получением той или иной услуги. На сегодняшний день перечень 
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муниципальных и государственных услуг, оказываемых МФЦ для 
населения, очень широк. Это 39 государственных услуг, 49 – 
региональных и 25 – муниципальных. 

 
Уважаемые предприниматели! 
Нами проводится работа по улучшению инвестиционного 

климата района, но без вашей помощи нам не обойтись. Тем более, 
что у нас есть хорошие предпосылки для реализации проектов в 
различных отраслях экономики, а именно:  

- относительная близость г. Оренбурга; 
- наличие месторождений нефти и глины; 
- опыт внедрения новых технологий в сельское хозяйство, 

наличие свободных земель; 
- на 5 лет достаточность газифицированности и 

электроснабжения (200% запас энергоемкости); 
 - благополучная экологическая ситуация.  
 
Однако есть ряд слабых сторон, которые замедляют 

привлечение инвесторов в экономику района: 
- основные федеральные автомобильные трассы  и железные 

дороги проходят за пределами района; 
- отсутствие полезных ископаемых, используемых для 

строительства (песок, известняк, строительный лес и др.); 
- миграция населения. 
 
 Несмотря на имеющиеся трудности, на территории района 

реализуются и планируются к реализации несколько 
инвестиционных проектов. 

 
По итогам 2016 года в экономику района поступило 360,7 млн. 

руб. Основные направления: 
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1. Проведен капитальный ремонт водопроводной сети 
протяженностью  3,132 км. по ул. Подгорная в пос. Подгорный, 
стоимость работ – 4,3 млн. руб. 

2. Проведены строительно-монтажные работы: 
- по реконструкции водопроводной сети протяженностью - 

1,323 км. в с. Александровка, стоимость работ – 4,7 млн. руб. 
- по строительству объекта  «Газопровод по ул.  Пушкина в с.  

Александровка Александровского района», протяженность -  0,865 
км, стоимость работ – 500 тыс. руб. 

3. Проведен ремонт автомобильной дороги общего 
пользования в с. Александровка: 

- по ул. Пушкина протяженностью 0,101км., в объеме – 363,2 
тыс. руб. 

- по пер. Больничный протяженностью 0,104км., в объеме – 
378,2 тыс. руб. 

4. Завершены работы по ремонту участка автомобильной 
дороги с. Александровка– с. Новосергиевка протяженностью 5,0 
км., в объеме – 37,1 млн. руб. 

5. Подготовлены документы для внесения сведений о 
границах территориальных зон, границах зон с особыми условиями  
использования территорий в государственный кадастр 
недвижимости, общая стоимость работ – 2,5 млн. руб. 

6. Проведен капитальный ремонт: 
- кровли многоквартирного дома по адресу: Оренбургская 

область, Александровский район, с. Александровка, ул. М.Горького 
47, стоимость работ – 1,5 млн. руб. 

- аварийного здания МБОУ «Александровская СОШ имени 
Рощепкина В.Д.», стоимость работ – 24,0 млн. руб. 

- спортивного зала МБОУ «Добринская СОШ», стоимость 
работ – 3,7 млн. руб. 

7. Завершены работы по строительству ФАПа в с. Каменка 
Александровского района, с общим объемом финансирования 3,4 
млн. руб. (2016г – 767 тыс. рублей). 
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8. Продолжены работы по обустройству детского парка имени 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне в с. 
Александровка с общим объемом финансирования 1,4 млн. руб. 

 
 Развитие района напрямую связано с привлечением 

инвестиций для восстановления, укрепления и развития 
агропромышленного комплекса. В 2016 году объем инвестиций в 
аграрную отрасль района составил около 60% от общего объема.  
Большое значение в развитии сельского хозяйства района имеет 
грантовая поддержка, которую получают наши предприниматели. 
Благодаря такой поддержке реализуется несколько крупных 
проектов. Так, всем нам известны индивидуальные 
предприниматели Быкова М.В., Кушнеров Н.Н., Иткулов А.Т. и 
другие. С помощью полученных грантов и собственных средств 
они наладили свою деятельность и до сих пор продолжают 
успешно работать. 

 
В настоящее время идет реализация нескольких 

инвестиционных проектов в аграрной отрасли экономики района. 
Одним из основных является проект «Развитие молочного 
животноводства», который реализуется ООО «НЕВА ЛЭНД». 
Основой проекта является строительство молочного комплекса на 
1200 голов с переработкой молока и производством 
высококачественных твердых и полутвердых сыров. 
Производственная мощность:  50  тонн молока в день.  На 
реализацию проекта необходимо 350 млн. руб. На сегодняшний 
день вклад организации в инвестиционное развитие района 
составил уже почти 100 млн. руб. (приобретена 
сельскохозяйственная техника, произведены расходы по аренде и 
приобретению земельных участков). 

 
В текущем году решением конкурсной комиссии 

победителями конкурса на получение гранта  по программам стали:  
На развитие семейных животноводческих ферм:   ИП Иткулов 

Т.К.  –  11,2  млн.  руб.  –  строительство фермы на 200  голов и 
приобретение крупного рогатого скота, ИП Тамендаров И.Ф. – 10,0 
млн. рублей – реконструкция животноводческого помещения, 
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молокопровод, приобретение крупного рогатого скота и трактора 
МТЗ. 

На развитие начинающих фермеров:  ИП Дикарева Ю.В. – 1,5 
млн. руб. – приобретение крупного рогатого скота, трактора МТЗ-
80  и жатки,  ИП Агишева А.Р.  -  1,5  млн.  руб.  –  реконструкция 
животноводческого помещения и приобретение крупного рогатого 
скота, ИП Журмухамбетов Т.Ж. - 1,5 млн. руб. – приобретение 
крупного рогатого скота. 

 
В то же время не могу не отметить ряд существенных 

проблем, негативно влияющих на экономику района. Это: 
- теневой бизнес. Все мы пользуемся услугами такси, не 

подозревая, что большинство из таксистов официально не 
зарегистрированы. Кроме этого, без регистрации работают швеи, 
некоторые парикмахеры и другие специалисты, в основном в сфере 
бытового обслуживания населения. В связи с этим обращаюсь к 
представителям налоговых и правоохранительных органов с 
просьбой усилить контроль, направленный на выявление 
предпринимателей, работающих без регистрации на территории 
района.  

-  зарплата «в конвертах».  Ни для кого не секрет,  что не все 
предприниматели и организации района добросовестно подходят к 
вопросу начисления и выплаты зарплаты. И наша задача, совместно 
с прокуратурой района, выявлять и предотвращать такие случаи. 

-   взимание земельного налога. Часть фермеров безвозмездно 
получила земельные участки сельхозназначения от государства в 
конце прошлого столетия. Полученные земли соответствующим 
образом не были оформлены. На сегодняшний день большая часть 
фермеров уже не работает, а некоторые из них умерли. Однако, 
полученные фермерами земельные участки продолжают 
обрабатываться другими лицами без соответствующего 
оформления. 

 
Все эти проблемы в той или иной степени сказываются на 

бюджете нашего района, а значит и на благосостоянии нашего 
населения.  
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В 2017 году основными инвестиционными проектами 

являются следующие: 
-  капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, 

расположенного в с. Александровка по ул. Гагарина 42; 
- после получения положительного заключения 

государственной экспертизы на строительство объекта 
«Обеспечение централизованной системы водоснабжения села 
Ждановка Александровского района Оренбургской области» нами 
будет подана заявка для участия в отборе муниципальных 
образований Оренбургской области и проектов строительства, 
модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной 
инфраструктуры по государственной программе «Обеспечение 
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Оренбургской области» в 2014-2020 годах»; 

-  ремонт спортивного зала Каменской ООШ на 2,85 млн. руб.; 
-  капитальный ремонт кровли Яфаровской СОШ на 1,5 млн. 

руб.; 
-  в рамках федеральной программы «Доступная среда» на 

2011-2020 годы в 2017 году предусмотрен ремонт 
Александровского детского сада на 675 тыс. руб. 

- капитальный ремонт старинного здания 1914 года постройки 
(бывшая кирха), которое планируется использовать под музей 
немецкой культуры в с. Ждановка. 

 
В рамках инициативного бюджета в текущем году 

планируется продолжение благоустройства детского парка имени 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

 
При благоприятных условиях развития в перспективе 

Александровский район должен иметь рентабельно работающее 
сельское хозяйство, современные предприятия по добыче и 
переработке ископаемых и приемлемую социально-бытовую 
инфраструктуру. 
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Достижение этого во многом будет зависеть от экономических 
процессов, происходящих в области и от государственной 
экономической политики. 

 
Сегодня мне хотелось бы назвать имена руководителей, 

которые уже внесли значительный вклад в развитие района и 
продолжают принимать активное участие не только в 
экономической, но и социальной жизни района. Это Колганова 
Ольга Анатольевна, Кархалев Александр Васильевич, Абдразаков 
Эдуард Кагимович, Болотина Ольга Геннадьевна, Шадрин Сергей 
Емельянович, Шамова Людмила Ивановна, Рахматуллин Замир 
Фидаевич и другие. Спасибо вам за совместную работу.  

 
Основной целью, которую мы ставим на 2017 год, является 

выполнение обязательств по созданию удобной для бизнеса 
инвестиционной среды и позиционирование района в 
информационном пространстве как инвестиционно - 
привлекательного, открытого для сотрудничества района. 

 
Исходя из этого, мы вместе должны работать над решением 

следующих задач: 
1. Активизация работы по привлечению новых инвесторов на 

территорию района; 
2. Сопровождение инвестиционных проектов по принципу 

«одного окна»; 
3.  Проведение оценки регулирующего воздействия  проектов 

муниципальных правовых актов  в целях выявления положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. 
(Поэтому, уважаемые предприниматели! Призываю вас принимать 
активное участие в обсуждениях проектов нормативных правовых 
актов, касающихся предпринимательской деятельности.) 

4.  Поддержание в актуальном состоянии инвестиционного 
паспорта района; 



10 
 

5. Активизация деятельности по продвижению района 
посредством выставочно-ярмарочной деятельности, участие во 
всевозможных форумах, конференциях. Размещение и 
актуализация инвестиционных площадок позволит создать 
открытую базу данных для инвесторов. 

 
Район заинтересован  - и я Вас, уважаемые предприниматели, 

призываю к этому – больше разрабатывайте и реализуйте проектов, 
пускай это будут небольшие проекты, но в новых экономических 
условиях незначительных инвестиций не бывает. Для села даже 
открытие кондитерского цеха, хлебопекарни  – это 5-10 рабочих 
мест. 

 
Уважаемые друзья, вот те основные направления, которые 

должны стать основой инвестиционной политики 
Александровского района на 2017 год и ближайшую перспективу. 

 
Уважаемые коллеги и предприниматели!  
 
Обеспечение благоприятного инвестиционного климата, 

привлечение инвестиций –  наша общая задача. Нужно сделать 
такую работу максимально открытой, еще более эффективной и 
максимально доступной для инвесторов. Я уверен, что 
совместными усилиями мы сможем добиться ощутимых 
результатов и обеспечить динамичное развитие района.   

 
Благодарю за внимание! 


