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городской округ
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Основная характеристика МО Соль-Илецкий

городской округ

• Площадь территории составляет 5,2
тыс. кв.м.;

• Население 51 тыс.человек, в т.ч. 27
тыс.чел. – городское население;

• Расстояние от г. Соль-Илецк до г.
Оренбург 70 км, до г. Москва – 1535 км

• Доля занятых в малом и среднем
предпринимательстве – 2,8 тыс. чел.;

• Доля налоговых поступлений от
субъектов малого и среднего
предпринимательства в общей сумме
налоговых поступлений в местный
бюджет составляет 17%;

• Соль-Илецк –называют воротами в
Россию из Средней Азии, провозят
70% фруктов и овощей из Средней
Азии.
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Направления развития МО Соль-Илецкий городской 

округ

1.

Туризм и 

оздоровле

ние

2. 
Городская 

среда

3. 
Логистика

4. 
Сельское 
хозяйство
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Всего в 2018 году 

финансирование по 

муниципальной 

подпрограмме 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательст

ва» составит –

1557000 руб. 

Показатель на душу 

предпринимателя -

1415,5 руб. 
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Основные статистические показатели развития предпринимательства на 

территории МО Соль-Илецкий городской округ 

Количество 

субъектов 

МСП (единиц) 

Инвестиции 

(млн. руб.)

в основной 

капитал МСП

Выручка (руб.)

от реализации 

товаров (работ, 

услуг) МСП 



Организация инфраструктуры поддержки 

предпринимательства, оценка эффективности их работы

С 01.06.2017 г. в Соль-

Илецком 

многофункциональном 

центре предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

открылось «окно для 

бизнеса». 

Специалисты МФЦ 

оказывают помощь в 

регистрации на портале 

«Бизнес – навигатор»:

-2017г. - 90 чел., 

- 2018г. – 28 чел.

Оказано консультационных 

услуг, в том числе, и 

обратившихся за услугами 

АО «Корпорация МСП»:

-2017г. - 2499 чел.

-за 7 мес. 2018г. - 1151 чел. 
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Успешная практика поддержки предпринимательства 
и улучшения инвестиционного климата (за время 
работы муниципальной программы разработаны пять 

экскурсионных маршрутов).
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Разработаны и действуют 

пять экскурсионных 

маршрутов:

-«Сарматские экскурсии»;

-«Историко-культурный, 

этнографический маршрут 

«Казачий»;

-«Историко-познавательный 

маршрут «Сельский уклад»;

-«Древнее стойбище 

казахов, знакомство с 

Пятимарами»;

-«Станица Богуславская».



Инвестиционный потенциал развития МО Соль-Илецкий
городской округ (предприятие по добыче соли ЦДПС 

«Илецксоль»).
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Лучшие реализованные инвестиционные проекты 
МО Соль-Илецкий городской округ :8

В рамках реализации соглашения о 

развитии туристско-рекреационного 

кластера:

1. Строительство рекреационно-

оздоровительного комплекса – 820 

млн. руб.;

2.    Парк аттракционов – 116,0 млн. 

руб.;

3.    Парк им. Персиянова – 76,0 млн. 

руб. ;

4.     Гостиницы и гостевые дома – 250,0 

млн. руб.

Общий объем частных инвестиций 

1,3 млрд. руб.

В рамках реализации

соглашения о развитии

туристско-рекреационного

кластера:

Бюджетные инвестиции:

885,6 млн. руб.

Построенные объекты

инфраструктуры: 8 ед.:

-«Строительство водопровода

от станции 2-го подъема до

рекреационно-

оздоровительного комплекса

«Соленые озера»;

-«Водоснабжение г.Соль-

Илецка 1 и 2 пусковые

комплексы»;

-«Реконструкция главной КНС

г.Соль-Илецка» и другие

объекты.

Общий объем инвестиций: 

свыше 5,0 млрд. руб. 

Строительство солнечной 

электростанции в с. Тамар-

Уткуль мощностью 25 МВт -

3,2 млрд. руб.



Инвестиционные проекты МО Соль-Илецкий городской 
округ на стадии реализации (Рекреационно-

оздоровительный комплекс «Соленые озера»):
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10 Инвестиционные площадки:

1. Площадка под  строительство Соль-Илецкого оздоровительного комплекса 

«Сарматская обитель»; 

2. Участок для переработки бахчевой и плодоовощной продукции в с. 

Буранное; 

3. Участок под строительство кирпичного завода в с. Саратовка;

4. Инвестиционная площадка под строительство  автостанции в г. Соль-

Илецке;

5. Участок под строительство крупного развлекательного комплекса в  г. 

Соль-Илецке;

6. Площадка под строительство курортного городка Европейского уровня на 

250 га.

7. Ведутся работы по оформлению земельного участка под строительство 

транспортно - логистического центра в  г. Соль-Илецке.



Контакты администрации МО 
Соль-Илецкий городской округ:

Оренбургская область, 

г. Соль-Илецк, ул. Карла Маркса, д.6, 

тел.: 8(35336) 2-32-32

факс: 8(35336)2-33-54

e-mail: si@mail.orb.ru
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Спасибо за внимание!


