
Муниципальный район Нуримановский район Республики Башкортостан

Успешная практика поддержки 

предпринимательства и улучшения 

инвестиционного климата



Сведения о Нуримановском районе

Образован в 

1930 году

Районный центр –

с.Красная Горка, в 100 км 

от г.Уфа

Площадь района -

2511 кв.км.

Численность населения 

– 19 906 человек

12 сельских поселений, 

52 населенных пункта



Малый и средний бизнес в Нуримановском районе



Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном районе Нуримановский район Республике Башкортостан на 2019-2021 годы»
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Меры поддержки программы

На начальной стадии  становления 
бизнеса

Оплата первоначального взноса 
лизинговых платежей



Инфраструктура поддержки  предпринимательства 

Совет предпринимателей Нуримановского района

Помощник уполномоченного по правам предпринимателей 
Республики Башкортостан по Нуримановскому району

Координационный совет  по предпринимательству 

при Главе администрации муниципального района 

Нуримановский район РБ

Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в с. Красная Горка

Башкирское отделение ПАО Сбербанк,

АО Россельхозбанк
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Виды поддержки предпринимательства в районе 
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Предпринимательский час:



Создано 367 рабочих мест

Инвестиционные вложения 
малых и средних предприятий 

– 396,4 млн.руб.

Численность занятых в 
сегменте СМСП – 3650 чел.

Объем инвестиций в основной 
капитал на 1 жителя составил 

13 157 руб.

Внедрение практик поддержки предпринимательства  и улучшения инвестиционного 
климата в составе Атласа муниципальных практик
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Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан изучила и

внедрила в работу 22 лучшие муниципальные практики, направленные на развитие и поддержку

предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности. Сформирована рабочая группа из числа

представителей органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сферах, непосредственно

связанных с процессом внедрения успешных практик. С целью проведения общественной экспертизы результатов

внедрения успешных практик и соответствия полученных результатов рекомендациям, изложенным в Атласе,

сформирована экспертная группа, из числа представителей предпринимательского сообщества, ведущих свою

деятельность на территории муниципалитета.
Показатели эффективности внедрения успешных практик



Инвестиционный потенциал района

Минерально-сырьевые ресурсы – полезные ископаемые: глина, песок, 
гравий, известняк, доломит4

Земельные ресурсы – площадь земель сельскохозяйственного назначения – 46974 га 1

Лесные ресурсы – 77% территории земли лесного фонда, преобладают липа,
осина, береза, ель2

Туристско-рекреационный потенциал – район богат памятниками природы:                      
оз.Упканны-Куль, озеро-родник «Сарва», источник «Красный Ключ», 

быстрыми темпами развивается туризм
3

Водные ресурсы – карстовый источник воды «Красный Ключ», озеро-родник «Сарва», 
подземный минеральный источник «Бикмурзино», р.Уфа с притоками5

Конкурентные
преимущества

 Близость к столице, транспортная доступность

 Богатые природные ресурсы

 Наличие незанятых ниш производства



Инвестиционные площадки района



Лучшие реализованные инвестиционные проекты в сфере 
сельского хозяйства

2012 год 
ООО «Зеленый Рай 

Башкортостана» 
Создание хозяйства по 

выращиванию салатных культур. 

Подобраны земли, предоставлены в 

аренду, оказана финансовая 

поддержка в рамках 

муниципальной программы. 

Стоимость проекта 29 млн.руб.

2014 год 
ООО Агрофирма 

«Рябиновка» 

Участие в республиканской программе 

«500 ферм», в рамках которой 

построено 3 животноводческих 

корпуса, приобретена техника. Оказана 

финансовая поддержка в рамках 

муниципальной программы. 

Стоимость проекта 86 млн.руб.

2017год 
ООО «Тихий Берег» 
Строительство базы отдыха, 

рыбоводческого хозяйства. Подобрана 

инвестиционная площадка, оказана 

финансовая поддержка в рамках 

муниципальной программы. 

Стоимость проекта 60 млн.руб.



Лучшие реализованные инвестиционные проекты в сфере 

обрабатывающих предприятий

2015 год 
ООО Завод безалкогольных 

напитков «Красная Горка» 
Строительство производственного 

цеха по розливу воды. Подбор 

инвестиционной площадки, оказана 

финансовая поддержка в рамках 

муниципальной программы. 

Стоимость проекта 80 млн.руб.

2017 год 
ООО «Красный Ключ» 

Произведен капитальный ремонт 

логистического комплекса завода. 

Оказана финансовая поддержка в 

рамках муниципальной программы. 

Стоимость проекта 200 млн.руб.



Реализуемые инвестиционные проекты

ООО «Красный Ключ» 
Ведется благоустройство прилегающей 

территории источника Красный Ключ, 

плановый объем инвестиций - 24 млн.руб.

ООО «Голди-Кей» 

Строительство «Центра активного отдыха» в 

с.Красный Ключ. Построена гостиница на 56 

мест, ресторан на 108 мест, ведутся  отделочные 

работы, благоустройство территории.

Стоимость проекта 200 млн.руб.

ООО «Люкс» 

Строительство пивоваренного завода в 

с.Красная Горка. Возведен корпус завода, 

ведутся отделочные работы, закупается 

оборудование.

Стоимость проекта 100 млн.руб. 

ИП КФХ Зиганшина

Строительство рыбоводческой фермы в 

д.Сарва. Стоимость проекта 36 млн.руб. 

Предприниматель стал участником 

программы «Развитие СЖФ» и получила 

грант на сумму 21,6 млн.руб.

ООО  Агрофирма «Идель»

Ведется строительство цехов по забою скота. 

Приобретены модульные цеха  в контейнерном 

исполнении, ведется установка  оборудования.

Стоимость проектов  5млн.руб.
Развитие инфраструктуры

Ведутся работы по объекту «Водоснабжение 

д.Первомайск МР Нуримановский район 

РБ».Общая стоимость 14,6 млн.руб. 

Реконструкция сетей водоснабжения с.Красная 

Горка МР Нуримановский район РБ» на сумму 

13,8 млн.руб.

Строительство резервного водовода в с.Красная 

Горка МР Нуримановский район РБ» на сумму 

22,86 млн.руб



Благодарю за внимание!


