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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ЭЛИСТЫ



Площадь территории 

муниципального образования

39657 га.
Численность населения 

на 01.01.2018 г.

107708

Город Элиста является городским поселением, 

наделенным Законом Республики Калмыкия 

статусом городского округа.

В состав городского округа входят 

город Элиста, сельские населенные пункты:

Аршан, Лола, Максимовка, Салын. 

Доля занятых в МСП

28% 18% 
Доля налоговых поступлений от 

МСП

9% 
Доля инвестиций МСП 



СТРУКТУРА МСП ПО ВИДАМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Администрация города Элисты

ВЫРУЧКА О РЕАЛИЗАЦИИ 

СУБЪЕКТОВ  МСП

Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство; 

5,6%

Рыболовство, 
рыбоводство; 0,2%

Добыча полезных 
ископаемых; 0,1%

Обрабатывающие 
производства; 5,7%

Производство и 
распределение 

электроэнергии, газа 
и воды; 0,1%

Строительство; 6,4%

Оптовая и розничная 
торговля;ремонт 

автотранспортных 
средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и 
предметов личного 
пользования; 45,4%

Гостиницы и рестораны; 
4,6%

Транспорт и связь; 11,2%

Финансовая 
деятельность; 1,1%

Операции с 
недвижимым 

имуществом, аренда 
и предоставление 

услуг; 13,1%

Образование; 0,6%

Здравоохранение и 
предоставление 

социальных услуг; 1,6%

Предоставление прочих 
коммунальных, 
социальных и 

персональных услуг; 4,5%

50 140 757,20

41 676 453,10

38 577 450,70

42 648 032,20

37 391 837,90

31 412 552,70

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Выручка от реализации 
товаров (работ, услуг) 
(всего): тыс. руб.

Выручка от реализации 
товаров (работ, услуг) МСП: 
тыс. руб.



ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ ЭЛИСТЕ

Администрация Города Элисты

443 233,30

477 734,80

467 652,50

87 476,00

88 634,90

83 728,20

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Динамика объемов налоговых 
поступлений от СМСП

Объем налоговых 
поступлений от СМСП: 
тыс. руб.

Объём налоговых 
поступлений (всего): тыс. 
руб.

2015г
.

2016г
.

2017г
.

Количество субъектов МСП  
ед.

4193 4361 4318

4193 4361
4318

Количество субъектов МСП 



Муниципальная подпрограмма 

«Поддержка предпринимательства»

Меры поддержки – консультационная, 

информационная, финансовая

Количество проведенных  совещаний, 

круглых столов по вопросам развития 

предпринимательства в 2017 году -8

Количество оказанных консультационных 

услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства в 2017 году – 208

Объем финансирования подпрограммы в 

2016 году – 33,3 млн.рублей, в 2017 году -

6,9 млн.рублей.



Действующие организации инфраструктуры поддержки 
предпринимательства в городе Элисте

Автономное учреждение Республики Калмыкия 
«Микрокредитная компания«Центр развития 
предпринимательства»

Центры оказания услуг для бизнеса (подразделения автономного 
учреждения Республики Калмыкия «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»)

Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Центр 
кластерного развития»

Автономное учреждение Республики Калмыкия «Центр 
поддержки предпринимательства»



Особенности внедрения практик поддержки предпринимательства и 
улучшения инвестиционного климата в составе Атласа 

муниципальных практик

Принятые нормативные документы для реализации практик:

Инвестиционная стратегия развития города Элисты до 2025 года

Инвестиционный паспорт города Элисты

Инвестиционная декларация города Элисты

Положение о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности в городе Элисте

Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории города Элисты

План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в городе Элисте

Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества города Элисты, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»



Инвестиционный потенциал развития города Элисты (конкурентные преимущества 
для инвесторов

• Столичное положение города. Элиста является политическим, историческим, культурным, финансовым, 
научным и производственным центром Республики Калмыкия. 

• Наличие нормативно-правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность в городе Элисте

• Узнаваемость действующих элистинских брендов (Хурула "Золотая обитель Будды Шакьямуни" и "Сити-Чесс") в 
Российской Федерации и за рубежом.

• Наличие потенциала для развития конфессионального, рекреационного, оздоровительного и агро-туризма; 

• Выгодное географическое расположение города в отношении основных транспортных коридоров; 

• Развитая транспортная инфраструктура города (наличие аэропорта, автовокзала, дорог и т.д)

• Благоприятные условия для использования солнечной энергии и ветроэнергетического потенциала; 

• Сохранение тенденции инвестиционной заинтересованности домашних хозяйств Калмыкии в собственном 
жилье на территории города Элисты 

• Развитие прилегающих к городу обеспечивающих и обслуживающих агломераций (растениеводческих, 
животноводческих, ИЖС (индивидуального жилого строительства), авторемонтных (СТО) и т.п.)

• Развитая социальная инфраструктура

• Стабильно развивающийся научно-образовательный комплекс.

• Наличие трудовых ресурсов и кадрового потенциала

• Наибольшая концентрация населения республики в городе Элисте, что обуславливает наличие устойчивого 
спроса на товары и услуги. 



Лучшие реализованные инвестиционные проекты территории. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Строительство мусоросортировочного комплекса 

мощностью 100 тыс. тонн в год (введен в эксплуатацию в 2016 году)

Участники проекта:

ООО «Спецавтохозяйство»  (организация по обработке и 

захоронению ТКО)

Группа Компаний «Чистый город»  (инвестор)

Участие Администрации города Элисты в реализации 

проекта: 
Предоставление земельного участка под

строительство мусоросортировочного комплекса

Участие в разработке Инвестиционной программы 

«Строительство и модернизация объектов, используемых для 

утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых 

отходов на территории города Элисты» на 2015 -2019 годы;

Заключение инвестиционного договора на реализацию 

Инвестиционной программы между Администрацией города 

Элисты и ООО «Спецавтохозяйство»;

Утверждение надбавки к тарифу на утилизацию, 

обезвреживание и захоронение ТБО ООО «Спецавтохозяйство»



Инвестиционные проекты на территории города Элисты в стадии реализации

Строительство солнечных 
электростанций

• Общий объем инвестиций 
составит 3,6 млрд.рублей. 

• Дата ввода в эксплуатацию-
2019 год. 

• В настоящее время 
осуществляется подготовка 
документов для получения 
технических условий в целях 
подготовки проектной 
документации на 
технологическое присоединение 
к электрическим сетям, 
проводится работа по подбору 
земельных участков для 
строительства еще одной 
солнечной электростанции.

Этнографический туристский 
комплекс «Теегин Гер»

• Проект предполагает  
строительство гостиничного 
комплекса в стиле калмыцких 
кибиток, предназначенных для 
круглогодичного проживания, и 
административного корпуса. 

• Срок реализации проекта – 1 
год. 

• Объем инвестиций -10 млн. 
рублей. 

• По состоянию на март 2018 года 
объем инвестиций составил 8 
млн.рублей, готовность объекта 
не менее 90 %. В настоящее 
время дорабатывается проект 
по технологическому 
подключению объекта к 
газораспределительным сетям.

«Семейный развлекательный 
парк»

•Проект заключается в 
строительстве мини-аквапарка, 
веревочного парка, скалодрома, 
батутного комплекса и кафе. 
•Срок реализации проекта – 2 
года. 
•Объем инвестиций составляет 
30 млн. рублей. 
•В настоящее время утвержден 
проект, определена подрядная 
организация. Запуск веревочного 
городка планируется в июле 2018 
года, аквапарка - в 2019 году.

Сопровождение проектов осуществляет АУ РК 

«МК «Центр развития предпринимательства»



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ

Администрация 

Города Элисты


