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1. Маркетинговая стратегия развития инвестиционного
проекта «Второй этап туристско-рекреационного кластера
«Соленые озера» Оренбургской области
1.1. Анализ тенденций и перспектив развития оздоровительного
туризма на территории Оренбургской области
Оренбургская область – один из крупнейших субъектов Российской
Федерации, входящий в состав Приволжского федерального округа,
расположен на стыке двух частей света Европы и Азии, на границе
природных зон – леса и степи, гор и равнин. Площадь Оренбургской области
составляет 123 702 км2. Численность населения области составляет
1 977 720 чел. (2018).
Оренбуржье – это 340 памятников природы, 1 биологический
заказник, 2 государственных заповедника и 1 национальный парк
федерального значения, 2 895 памятников археологии, архитектуры,
истории и культуры.
Туристская

индустрия

Оренбургской

области

представлена

150 туристскими фирмами, из них 8 туроператоров по внутреннему
туризму, 180 гостиницами разного уровня, 24 туристскими базами и домами
отдыха и 27 санаторно-курортными учреждениями.
Туристский поток в Оренбургскую область за последние годы
существенно увеличился с 602,5 тыс. человек в 2010 году до 1 433,58 тыс.
человек в 2016 году, темпы роста значительные и составляют показывают
увеличение почти в 2,5 раза.
Преимущественно

иностранными

туристами,

посещающими

Оренбургскую область, являются граждане Республики Казахстан, что
обусловлено территориальными особенностями Оренбургской области.
У области самая протяженная граница с Республикой Казахстан и
составляет 1 670 км. По объему платных туристских услуг, оказанных
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населению Оренбургская область занимает 5 место в ПФО, а по объему
платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения – 4 место в
ПФО.
Также область имеет выгодное географическое положение. В
частности, курорт «Соленые озера», где располагается Кластер имеет
благоприятное транспортное и логистическое расположение относительно
крупных городов области, соседних субъектов страны и сопредельных
государств (75 км от г. Оренбурга с международным аэропортом, крупным
железнодорожным узлом и регулярным автобусным сообщением; 184 км от
г. Актюбинск (Республика Казахстан); 443 км от г. Уфа; 453 км от
г. Самара).
В настоящее время в области ведется строительство участка
международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай» нового «Шелкового пути», который будет проходить через город СольИлецк, что в перспективе значительно увеличит поток туристов на курорт
«Соленые озера» из стран Азии.
В настоящее время в Российской Федерации растет популярность
оздоровительного отдыха на базе уникального санаторно-курортного
комплекса. Это важная тенденция с точки зрения народосбережения,
оздоровления, повышения продолжительности жизни российских граждан.
Характерным трендом последних лет является рост интереса к санаторнокурортному отдыху.
Согласно Концепции федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025
годы)» развитие оздоровительного туризма предполагается на территории
Республики Башкортостан и Оренбургской области в рамках единой
дестиниции «Приволжье».
Основная миссия перспективного направления «Приволжье» –
лучшее место для отдыха, лечения и оздоровления: активный отдых,
восстановление жизненных сил, забота о здоровье и долголетии с самого
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детства в содружестве с природой.
Цель – увеличение внутреннего и въездного туристского потока,
повышение качества жизни населения на основе интегрирования и
реализации

туристского

и

курортного

(лечебно-оздоровительного)

потенциала Оренбургской области.
Оздоровительный туризм в Оренбургской области характеризуется
высоким темпами развития по сравнению с другими видами туризма. В
таблице 1 можно увидеть процентное соотношение уровня каждого вида
туризма.
Таблица 1 – Развитие видов туризма в Оренбургской области
Вид туризма
Всего, в том числе:
граждан РФ
иностранных граждан
из них по направлениям:
Лечебно-оздоровительный туризм (53%)
Всего, в том числе:
граждан РФ
иностранных граждан
Культурно-познавательный туризм (18%)
Всего, в том числе:
граждан РФ
иностранных граждан
Экстремальный туризм (16%)
Всего, в том числе:
граждан РФ
иностранных граждан
Экологический туризм (7%),
Всего, в том числе:
граждан РФ
иностранных граждан
Деловой туризм (5%),
Всего, в том числе:
граждан РФ
иностранных граждан
Сельский туризм (1%),
Всего, в том числе:
граждан РФ
иностранных граждан

Туристский поток
1 433,58
1 222,24
211,34
759,79
653,42
106,37
258,04
221,92
36,12
229,37
197,26
32,11
100,35
86,31
14,04
71,67
61,64
10,03
14,36
12,35
2,01
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Оздоровительный туризм занимает значительную долю среди всех
туристских посещений, что показывает развитие инфраструктуры данного
вида туризма, и, что не мало важно, говорит о наличии уникальных
бальнеологических ресурсов в сочетании с климато-оздоровительными
ресурсами, благоприятными для развития оздоровительного туризма.
Рекреационно-оздоровительные возможности области связаны с
особенностями степного климата, фитоцидными свойствами степной
растительности и степных сосновых боров, распространением ресурсов
бальнеологического значения: минеральными источниками, природными
накоплениями лечебных грязей, солеными озерами.
Область обладает возможностью совмещения на одной территории
нескольких курортных зон по различным направлениям с широким
спектром

лечебно-оздоровительной

и

туристской

инфраструктур,

возможностью оказания комплекса оздоровительных и реабилитационных
услуг

на

базе

натуральных

природно-климатических

ресурсов

многопрофильного бальнеологического комплекса с использованием
методов водо- и грязелечения, климато-, аэро- и фитотерапии, спелео- и
арбузолечения.

Главным

преимуществом

является

наличие

сформированного туристского потока, выгодное географическое положение
и благоприятные природно-климатические условия.
Туристская индустрия оздоровительного туризма Оренбургской
области представлена 24 туристскими базами и домами отдыха,
27 санаторно-курортными учреждениями.
По данным указанных учреждений средняя стоимость путевки в сутки
– 2 500 рублей; общее количество койко-мест – 4 189.
В настоящий момент, в области в сфере туризма приоритетным
является кластерное развитие туристских и курортных зон. Многие
территории обладают уникальными природными и лечебными факторами,
которые будут использованы для развития лечебно-оздоровительного
туризма. Приоритетные территории имеют хорошую инфраструктурную
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базу. К таким относятся Соль-Илецкий и Кувандыкский городские округа,
где реализуются 2 крупных инвестиционных проекта в сфере туризма:
«Туристско-рекреационный

кластер

«Соленые

озера» и

«Создание

круглогодичного курорта в МО «Кувандыкский городской округ». Кластер
«Соленые озера» и проект по созданию круглогодичного курорта в
Кувандыке располагаются на монозависимых территориях, реализация
которых существенно улучшит социально-экономическую ситуацию
моногородов.
Кувандыкский городской округ
Данная

территория

имеет

высокий

потенциал для

развития

оздоровительного туризма и создания климатического курорта, где
планируется применять природно-климатические факторы: степной и
горный климат с использованием кумысолечения – комбинированный
метод лечения, сочетающим целебные свойства засушливого степного
климата, чистого горного воздуха и кумыса.
Степной и горный климат показаны больным с заболеваниями
органов дыхания, функциональными расстройствами нервной системы,
заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Кумысолечение эффективно
в комплексной терапии туберкулеза легких.
В двух километрах от города Кувандыка находится действующий
горнолыжный комплекс, на базе которого реализуется инвестиционный
проект «Создание круглогодичного курорта в МО «Кувандыкский
городской

округ»,

основной

направленностью

которого

является

оздоровительный, спортивный и экстремальный туризм.
Предпосылкой создания на территории Кувандыкского городского
округа

инвестиционного

проекта

стало

наличие

действующего

горнолыжного комплекса и инфраструктуры для развития горнолыжного
отдыха. Здесь постоянно поддерживаются четырнадцать трасс различной
длины и сложности от 250 до 2500 метров. Склон оснащен шестью
буксировочными канатными дорогами общей пропускной способностью
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4000 чел./час, двумя подъемниками типа Beby-lift для сноутюбинга.
За последние несколько лет число посетителей горнолыжного
комплекса увеличилось с пяти до ста тысяч человек за сезон.
Для

развития

климатического

круглогодичного

курорта

сформированы земельные участки общей площадью 64 га. Данные земли
переведены в земли особо охраняемых территорий и объектов.
Также на территории Кувандыкского городского округа расположены
2 государственных заповедника, порядка 30 памятников природы и более 40
объектов историко-культурного наследия.

Гайский городской округ
Оздоровительный туризм в округе развивается благодаря санаторию
«Гай» - единственному курорту в России, который функционирует на базе
кислых рудничных вод. Ценность санатория – его минеральная вода,
поступающая из 60-метровой глубины. Она содержит железо, цинк, натрий
(60%) и другие не менее ценные для здоровья человека компоненты.
Целебными свойствами обладает и иловая сульфатная грязь с озера
«Купоросное», расположенного на территории курорта. Лечат в санатории
болезни костно-мышечной системы, неврологические, терапевтические,
гинекологические и кожные заболевания. Сила санатория находится в
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мощном

источнике

минеральной

воды

озера

«Купоросное».

Она

применяется наружно в виде ванн, полуванн, для спринцеваний.
Феноменальные оздоровительные свойства природных источников
ЛОУ «Санаторий Гай» отмечены у пациентов не только жителей
Оренбургской области (это 85% от общего количества отдыхающих), но и
жителей всей страны, стран ближнего зарубежья, а также Германии, Чехии,
Австрии, Голландии (15 % от общего количества отдыхающих).

Проведено бальнеологическое заключение на лечебные природные
грязи месторождение «Озеро Купоросное» имеются следующие показания
грязей к многопрофильному наружному применению (болезни системы
кровообращения, костно-мышечной, нервной, мочеполовой и др.).
Климат континентальный, что дает возможность широко проводить
климатотерапию в течение всего года.
Также в Гайском городском округе располагается санаторийпрофилакторий «Горняк». Профилактика и лечение у взрослых и детей
заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем, опорно-двигательного
аппарата, органов дыхания, органов пищеварения, гинекологических
заболеваний, заболеваний, вызванных негативным воздействием на
организм человека вредных и тяжелых условий труда.
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Большое разнообразие на территории Гайского городского округа
памятников природы, которые занимают в совокупности 607,85 га, или
0,18% территории района.
По территории Гайского городского округа проходит настоящая
жемчужина Оренбуржья – Ириклинское водохранилище, который является
самым крупным искусственным водоемом Южного Урала. Площадь зеркала
этого рукотворного чуда составляет 26 тысяч гектаров, протяженность по
Уралу – 73 км, максимальная ширина 8 км, средняя глубина 12 м при
максимальной у плотины до 38 м.
Беляевский район
В

Беляевском

бальнеологического

районе
курорта.

имеется

перспектива

Тузулуккольские

грязи

создания
являются

гидрогеологическим и бальнеологическим памятником природы, площадь –
21,9 га. Это урочище в долине ручья Тузлукколь, вдоль которой
наблюдаются родниковые входы с сульфатно-кальциевыми и кальциевонатриевыми

водами,

а

также

самоизливающаяся

скважина

с

высокоминерализованными хлоридно-натриевыми водами. В данных
гидрохимических условиях в пойме Тузлукколя сформировались запасы
минеральных

грязей

бальнеологического

качества.

Запасы

грязи

периодически используются местными жителями и отдыхающими в
лечебно-оздоровительных целях.
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На территории Беляевского района множество других природных
достопримечательностей. На границе Беляевского и Акбулакского района
находится «Предуральская степь», один из 5 участков государственного
природного

заповедника

«Оренбургский».

Предуральская

степь

-

последний в России сохранившийся единый крупный естественный участок
не распаханной типичной ковыльной степи.
Именно здесь на территории заповедного участка «Предуральская
степь» в 2015 году был создан первый и единственный в России Центр
реинтродукции лошади Пржевальского, где успешно реализуется проект по
созданию популяции этого вида.
В октябре 2016 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин
впервые в мировой истории проектов по реинтродукции диких копытных
произвел

управляемый

акклиматизационного

выпуск

загона

на

лошадей
основную

Пржевальских
территорию

из

участка

«Предуральская степь». В 2017 году ФГБУ «Заповедники Оренбуржья»
вошли в Книгу рекордов России за самую большую по количеству
животных единовременную транспортировку лошадей Пржевальского.
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Еще одним объектом являются озера Косколь, представляющие собой
два крупных карстовых озера с пресной водой. Вода в озерах Косколь
пресная, слабоминерализованная – от 0,13 до 0,26 г/л.
Тюльганский район
Это перспективный район для создания «климатического» курорта.
Природа

отличается

неповторимым

сочетанием

и

разнообразием

природных комплексов (гор и равнин, лесов и степей), который называют
«Оренбургской Швейцарией». Кроме того, в районе самый чистый воздух
во всей области.
На

территории

района

расположен

круглогодичный

детский

оздоровительный центр – «Солнечная страна». Центр зарекомендовал себя
как один из лучших в России.
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Для

детей

разработаны

специальные

оздоровительно-

образовательные программы, включающие в себя обучающие занятия,
лечебно-оздоровительные

процедуры,

спортивные

и

досуговые

мероприятия.
Гордость «Солнечной страны» - это конноспортивный комплекс, где
проходят занятия по верховой езде и сеансы иппотерапии.
Центр рассчитан на 140 мест, где совмещены оздоровительный и
учебный процесс. Природное многообразие, неповторимый колорит
местности, чистейший воздух – все это создает условия для получения
наиболее полного оздоровительного эффекта у детей. Комплекс ежегодно
оздоравливает до 2000 детей, нуждающихся в санаторном лечении.
Район отличается наличием красивейших памятников природы:
Гора Накас – 107,0 га, высшая точка Оренбургской области (667,6 м)
входит в систему лесистых увалов-хребтов, объединяемых под общим
названием «хребет Накас». Вершина горы плоская, плавно переходит в
покатые склоны, изрезанные долинами ручьев, богатое разнотравье, редкие
для региона растения, богатые земляничные ягодники.
На востоке района на границе с республикой Башкортостан протекает
река Большой Ик, по которой возможен сплав туристов на плотах и лодках.
Бузулукский район
Является «климатическим» курортом, где расположен Национальный
парк федерального значения «Бузулукский бор».
Бузулукский

бор – особо ценный

лесной

массив, богатый

разнообразным животным и растительным миром, по праву называется
«зеленой жемчужиной» области. Бор вытянут по широте на 53 км, а по
долготе на 34 км. Окружная граница составляет почти 200 киллометров.
Более 10 объектов в пределах Бузулукского бора имеют статус памятников
природы. Наиболее известными из них являются трехсотлетние сосны,
Сарминские сосны, Дендросад в Бузулукском бору, сосновый бор М.Г.
Цапкина, Лисьеполянские реликтовые сосны.
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Услуги по оздоровлению здесь оказывают несколько санаторных
учреждений:
1) Санаторий «Бузулукский бор».
Основными

направлениями

санаторного

лечения

являются:

заболевания органов дыхания, заболевания костно-мышечной системы,
заболевания сердечно-сосудистой системы, коррекция фигуры, антистрес.
Санаторий располагается в центре Национального парка Бузулукский
бор, что позволяет совместить физиотерапевтические методы лечения с
климатическими. Санаторий специализируется на таких заболеваниях как,
аллергические реакции, заболевания дыхательных путей, бессонницы,
простудные заболевания у детей и взрослых. Организм человека
насыщается

кислородом,

который

запускает

обменные

и

восстановительные процессы в организме, что улучшает иммунитет и
способствует очищению организма.
В 2014 году проведена реконструкция санатория, был построен новый
административно-бытовой и медицинский корпус, оснащенный самым
современным

медицинским

оборудованием

с

предустановленными

системами автоматизированного управления. В распоряжении отдыхающих
появились

новый

ресторан

вместительностью

до

120

человек

и

медицинский корпус (площадью 300 кв. м.). Количество койко-мест – 72
единицы.

2) Реабилитационный центр для инвалидов «Жемчужина бора»
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Реабилитационный

центр

предлагает

санаторно-курортные

физиотерапевтические процедуры, ЛФК, массаж, медикаментозная терапия,
водолечение,

фитолечение,

витаминотерапия,

ароматерапия

и

т.д.

Количество койко-мест – 50 единиц.
3) База отдыха «Сосны» находится в самом сердце Национального
парка «Бузулукский бор».
База предлагает оздоровление с привлечением лучших специалистов
региона и уникального набора сверхсовременного оборудования и
технологий. Услуги медцентра ориентированы на лечение и профилактику
заболеваний опорно-двигательного аппарата, дыхательных путей, нервной
системы, болезней ЛОР-органов и нарушения обмена веществ. Также
клиентам предлагается пройти курс оздоровительных процедур.

Оренбургский район
В районе также имеется много учреждений, оказывающих услуги по
оздоровлению и лечению организма:
1) АО Санаторий «Дубовая роща» располагается в 20 км от города
Оренбурга на берегу реки Урал в прекрасном лесном массиве.
Чистый воздух, тишина благоприятно влияют на восстановление сил
и здоровья, приехавших на отдых и лечение. Ежегодно в санатории
проходят оздоровление около 2000 отдыхающих из Оренбургской области
и городов России. Санаторий рассчитан на 160 койко-мест и функционирует
круглый год.
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Санаторий оказывает услуги по медицинской реабилитации. В
санатории пациентам проводится второй этап медицинской реабилитации в
условиях круглосуточного стационара. Отделение специализируется на
восстановлении детей после спинальных травм, ЧМТ, травматических
повреждений конечностей, ДЦП, а также других тяжелых заболеваний и
операций. Проводит реабилитацию детей с различными нарушениями
развития. Основная задача реабилитации – восстановить физические и
умственные способности ребенка, способствовать их расширению и
полноценному развитию.
В санатории применяются такие методики, как: кинезитерапия
(лечебная физкультура, Бобат- и Войта-терапия); аппаратная реабилитация;
механотерапия; массаж, мануальная терапия; логопедическая программа;
психологическая реабилитация; эрготерапия, а также целый комплекс
реабилитационных

мероприятий

–

водолечение,

грязелечение,

спелеошахта, физиотерапевтические процедуры, медикаментозное лечение,
фитотерапия.

2) Санаторий профилакторий «Озон» (ООО «Газпром добыча
Оренбург») расположен в экологически чистой лесопарковой зоне, на
берегу реки Сакмара, в 10-ти минутах езды от города Оренбург.
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Санаторий
здравницей,

является
где

круглогодичной

имеется

общеоздоровительной

современное

дорогостоящее

физиотерапевтическое оборудование, позволяющее лечить и оздоравливать
пациентов с различными заболеваниями сердечно-сосудистой; опорнодвигательной; эндокринной; нервной систем; органов пищеварения;
дыхания; кожи; гинекологические и урологические, в том числе некоторых
форм бесплодия. Санаторий-профилакторий «Озон» состоит из 2‑х
современных корпусов. Общая вместимость санатория – 160 койко-мест.

3) Детский лагерь «Самородово» (ООО «Газпром добыча Оренбург»)
считается

одним

из

лучших

оздоровительных

центров

России.

Инфраструктура и оснащение лагеря позволяет сделать пребывание детей
интересным, полезным и безопасным как летом, так и зимой. Имееются
стадион и спортивные площадки для игр в бадминтон, волейбол, баскетбол,
теннисный корт и городошная площадка, спортивный и тренажерный залы,
спортивный комплекс, крытый бассейн и лыжная база.
В областном центре, городе Оренбург также развита система
оздоровления и лечения в санаторных условиях.
1)

Санаторий

профилактическое

профилакторий

лечение,

оздоровление

«Солнечный»
и

предлагает

реабилитацию

после

перенесенных заболеваний Количество койко-мест: 110 единиц. Возможна
доступность людей с ограниченными возможностями.
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2) АО «Санаторий «Строитель» предлагает профилактическое
лечение и оздоровление от различных видов заболеваний. Количество
койко-мест – 200 единиц. Возможна доступность людей с ограниченными
возможностями.
3) Санаторий – профилакторий «Чайка» (ОАО «ПО «Стрела»)
предлагает

санаторно-курортное

лечение,

специализированную

медицинскую помощь в стационарных условиях. Количество койко-мест –
100 единиц.

Развитие оздоровительного туризма на территории Оренбургской
области набирает обороты, что во многом послужило основным фактором
во

включении

области

в

перспективное

туристское

направление

«Приволжье».
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Анализ туристской и обеспечивающей инфраструктуры на

1.2.

территории

Соль-Илецкого

городского

округа

для

реализации

оздоровительного туризма
1.2.1

Действующая

туристская

инфраструктура

курорта

«Соленые озера»
По состоянию на 01.01.2018 года туристскую инфраструктуру курорта
представляют 152 средства размещения для туристов (с учетом первого
этапа ТРК «Соленые озера») - это гостевые дома и гостиницы. Основными
характеристиками средств размещения являются:
- номерной фонд – 3,8 тыс. номеров;
- общая вместимость номерного фонда – более 11 тыс. человек;
- средняя стоимость 1 спального места – 2,1 тыс. рублей (сутки).
1.2.2. Действующие предприятия общественного питания
Немаловажное значение в развитии туристской отрасли имеют
предприятия общественного питания – рестораны, кафе, бары, закусочные
и т.д. Количество предприятий общественного питания, а также качество
оказываемых

ими

услуг

имеют

прямое

влияние

на

туристскую

привлекательность Кластера.
Основными характеристиками средств общественного питания
являются:
-

общее

количество

предприятий

общественного

питания

(стационарных) – 45 единиц.
- средний чек – 400 рублей;
- общее число посадочных мест (в стационарных предприятиях) – 2,4
тыс. единицы.
Также на территории курорта функционируют в летний сезон: летние
кафе и точки быстрого питания. Их количество в летний сезон составляет
более 30.
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1.2.3. Действующие туристские комплексы
На территории Соль-Илецкого городского округа функционируют
туристские комплексы, предоставляющие широкий спектр основных и
дополнительных

услуг

(проживание,

питание,

развлекательные

мероприятия и т.д.). Среди основных комплексов можно выделить базу
отдыха «Черный яр» и казачий курень «Размет».
Рекреационная зона отдыха «Черный Яр» имеет 1,1 гектар земли в
лесном массиве Соль-Илецкого городского округа у подножья реки Илек
около с. Тамар-Уткуль. На территории имеется электрофикация, система
современной

канализационной

очистки

(Биотал).

Имеется

6 комфортабельных домиков, палаточный городок на 100 мест, детский
городок, выставка «Жизнь и быт степных народов», эстрада с танцполом,
родник, фонтан, банкетный зал, кухня, баня на реке, сауна у ручья с
родниковой

водой,

контактный

зоопарк,

конюшня,

охрана,

административный технический персонал.

Основные услуги базы отдыха «Черный яр»:
-

услуги

размещения

(аренда

домиков:

меблированные,

оборудованные канализацией и отоплением);
- услуги питания;
- развлекательные и экскурсионные программы;
- сауна (бассейн с родниковой водой);
- организация конных маршрутов.
Казачий курень «Размет» находится в с. Григорьевка Соль-Илецкого
городского округа. Казачий курень «Размет» оборудован на земельном
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участке общей площадью 23 000 м2.
Казачий курень стилизован под казачье подворье конца XIX – начала
XX века и представляет собой живописное место в роще серебристых
тополей, на берегу реки Курала. Имеется: казачий дом с внутренним
убранством, надворные постройки, смотровая вышка, летняя столовая,
хозяйственный инвентарь. Оборудованы место для купания, причал для
лодок. Для туристов проводятся концерты ансамбля казачьей песни
«Истоки».
Основные услуги казачьего куреня:
− услуги размещения (аренда домиков);
− услуги питания;
− развлекательные и экскурсионные программы;
− рекреационные услуги.
В рамках I этапа ТРК «Соленые озера» велась работа по созданию
Интерактивного музея казачества на базе казачьего куреня. Были
возведены: казачий дом, баня, русская печь, коновязь, смотровая вышка,
навесы, помещения для готовки.

Если немного отъехать от Сoль-Илeцкa в направлении на юг, то
можно очутиться в особо интересном месте под названием «Старый город».
Туристический комплекс «Старый город» – это уникальное место, где
меньше суеты, больше покоя и чистейшего воздуха. Несмотря на некоторую
отдаленность от благ цивилизации, туристический комплекс «Старый
город» отлично оснащен. Здесь есть замечательное местечко, уютная
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гостиница. Конные прогулки и местная сельскохозяйственная ярмарка,
лыжная база с хорошими трассами и прокатом спортивного инвентаря,
интересные туристические маршруты. В любое время года не возникнет ни
малейших проблем с организацией увлекательной программы.

Таким образом, на территории Соль-Илецкого городского округа
функционируют две туристские базы и один туристский комплекс,
предоставляющие обслуживание туристов. Они постоянно совершенствуют
свою

деятельность

путем

расширения

ассортимента

основных

и

дополнительных услуг, улучшения качества предоставляемых услуг,
внедрения новых услуг и форм обслуживания, предоставления обширной
экскурсионной программы.
1.2.4. Учреждения восстановительного лечения
В настоящее время в Соль-Илецке функционирует ГБУЗ «Областной
Соль-Илецкий центр медицинской реабилитации». В нем ежегодно лечатся
более восьми тысяч больных с различными заболеваниями. Общее
количество мест размещения составляет около 205. Номерной фонд
представлен 1, 2, 3, 4 местными номерами, имеются номера категории люкс
и полулюкс.
Основными методами лечения данного учреждения являются:
абдоминальная декомпрессия, водолечение, воздушная аэрокриотерапия,
галотерапия, гирудотерапия, грязелечение, альфа СПА грязелечение,
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инфракрасная сауна, магнитотерапия, метод устранения боли, мультимаг,
нормобарическая оксигенация, общая аэрокриотерапия, ударно-волновая
терапия,

гравитационная

терапия,

спелеотерапия,

классическая

физиотерапия, сканирующая лазеротерапия
Основными показаниями для направления являются: атопический
дерматит и детская экзема, псориаз (вне обострения), в том числе у детей,
болезни костно-мышечной системы, болезни нервной системы и болезни
женской половой сферы.
В рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» ведется
создание I этапа туристско-рекреационного кластера «Соленые озера».
Всего за 2013-2017 годы построено 19 объектов туристской
инфраструктуры, в том числе: в том числе парк аттракционов на территории
курорта «Соленые озера», 2 гостиницы, 12 гостевых домов, 3 магазина и
интерактивный музей казачества.
Что касается созданных в рамках первого этапа ТРК «Соленые озера»
объектов туристской инфраструктуры, то они во многом смогли улучшить
материально-техническую базу курорта, расширить спектр предложений
для туристов по выбору предприятий размещения, развлечения.
В 2018 году будут введены в эксплуатацию еще 3 объекта туристской
инфраструктуры, в том числе: рекреационно-оздоровительный комплекс
«Соленые озера» (I очередь), реконструкция парка им. Персиянова и
торгово-административное здание.
Всего на реализацию объектов комплекса туристкой инфраструктуры
I этапа ТРК «Соленые озера» до конца 2018 года будет привлечено средств
на общую сумму 1 896,5 млн. рублей.
В настоящий момент курорт работает только в летний сезон, не имея
возможности обслуживать посетителей в круглогодичном режиме. Кроме
того, существующая сеть туристских объектов не может в полной мере
предоставить весь спектр необходимых услуг всем желающим. Сильная
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антропогенная нагрузка на озера в летний сезон приводит к тому, что все
объекты коммунальной и дорожной инфраструктуры работают на пределе
своих возможностей, что приводит к частым авариям особенно на очистных
сооружениях города. Для предотвращения данных последствий в первую
очередь необходимо равномерно распределить туристский поток по всему
сезону.
На решение данной проблемы направлен широкомасштабный проект,
реализующийся в рамках ТРК «Соленые озера» с 2015 года – 1 очередь
рекреационно-оздоровительного комплекса «Соленые озера».
Проект рекреационно-оздоровительного комплекса «Соленые озера»
предусматривает

строительство

ряда

объектов

круглогодичного

функционирования на базе бальнеологических и рекреационных ресурсов
соленых и грязевых озер, а также соляных шахт г. Соль-Илецка. Первая
очередь рекреационно-оздоровительного комплекса «Соленые озера» - это
2 гостиничных корпуса А1 и D, а также лечебно-оздоровительный корпус
В1.
Результатом реализации комплекса туристской инфраструктуры
I этапа кластера в 2013-2017 годах стало:
- увеличение площади номерного фонда коллективных средств
размещения на 5,1 тыс. кв. метров;
- увеличение количества койко-мест в коллективных средствах
размещения на 600 единиц;
- увеличение туристского потока более чем на 30 % по сравнению с
2012 годом;
- создано новых рабочих мест – 176 единиц.

1.2.5.

Характеристика

существующей

обеспечивающей

инфраструктуры курорта
Обеспечивающая инфраструктура создает условия для развития
входящих в состав кластера туристических объектов с длительным сроком
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окупаемости. Далее рассмотрена текущая ситуация по основным объектам
обеспечивающей инфраструктуры, существующим на территории кластера.
Теплоснабжение (существующее положение)
Централизованное

теплоснабжение

города

Соль-Илецк

осуществляется от 21 котельной, из которых 14 отопительных котельных
находятся на балансе предприятия ММПП ЖКХ и 7 производственных
котельных (ИК № 6 -1; ОАО РЭО «Самарский» - 2; Соль-Илецкий
индустриальный техникум - 1; ГБУЗ «Соль-Илецкая РБ» - 2; Соль-Илецкое
РУО - 1).
Суммарная максимальная часовая нагрузка котельных составляет
77,0564 Гкал/ч, из которых 24,1 Гкал/ч от производственных котельных.
Суммарная протяженность тепловых сетей составляет порядка
41 700 метров, из которых подземной прокладки – 39 233 метров; надземной
– 2 467 метров. Часть тепловых сетей (20,4 %) нуждаются в замене.
Водоснабжение (существующее положение)
Источником

хозяйственно-питьевого

и

производственного

водоснабжения г. Соль-Илецка являются подземные воды, отбираемые
скважинами, расположенными на территории города.
На

балансе

ММПП

ЖКХ

находятся

четыре

водозабора:

Центральный, Машзаводской, Железнодорожный, Рудничный, скважины
на территории поселков Ростелеком и Зеленый Клин.
Общее количество действующих в городе скважин – 31, с общим
максимальным дебитом 22,8 тыс. м3/сут.
На Машзаводском водозаборе имеется насосная станция 2-го
подъема и два резервуара чистой воды объемом по 500 м 3 каждый. В
городе действует несколько водонапорных башен.
Водозаборы имеют соединения друг с другом: Машзаводской с
Рудничным; Рудничный с Центральным.
В

капитальной

застройке

процент

охвата

населения
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централизованным водоснабжением – 100 %, в индивидуальной застройке
–

70

%.

Часть

индивидуальной

застройки

не

имеет

системы

водоснабжения и пользуется уличными водоразборными колонками. На
сети их установлено 38 шт.
Протяженность сетей водопровода, находящихся на балансе ММПП
ЖКХ – 145,0 км, в том числе:
- водоводов – 46,8 км;
- уличной водопроводной сети – 85,2 км;
- внутриквартальной и внутридворовой сети – 24,0 км.
Водопроводные сети уложены на глубине от 2,2 до 3,0 метров.
Материал труб –асбест, сталь, чугун, полиэтилен. 64 км. водопроводной
сети требует замены.
Ряд предприятий, расположенных на территории города имеют
локальные водозаборы, которые подают воду для нужд предприятия и
частично для близлежащей застройки. К таким объектам относятся: В/Ч
6770 (0,9 тыс. м3/сут.); ИК - 6 (0,96 тыс.м3/сут.); комбинат «Светлый»
(2,88 тыс. м3/сут.).
В настоящее время зонами санитарной охраны обеспечены только
Машзаводской и Железнодорожный водозаборы.
По условиям водоснабжения, учитывая переутверждение ТКЗ
запасов подземных вод в объеме 41,8 тыс. м 3/сутки, город может
развиваться (при норме 500 л/сутки с учетом промышленности) до 84
тыс. человек. Возможно размещение новых предприятий и объектов,
снабженных

водосберегающими

технологиями

эксплуатации.

Протяженность сети водоснабжения курорта – около 1 км.
Газоснабжение (существующее положение)
Газоснабжение города Соль-Илецк осуществляется на базе местных
месторождений природного газа от ГП-9 Оренбургского района по
магистральному газопроводу от АГРС «Донгуз».
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АГРС «Соль-Илецк», расположенная на севере города в настоящее
время не работает, и природный газ передается по байпасу на ГГРП и в два
населенных пункта Саратовка и Спутник.
В настоящее время природный газ имеет давление 12 кгс/см2, хотя
магистральные сети рассчитаны на давление 55 кгс/см2.
В городе эксплуатируются 27 ГРП и 26 ГРУ, газифицировано
7578 квартир, 19 отопительных котельных.
Природный газ отпускается в количестве 36,56 млн. м3, в т. ч.
промышленности –1,9 млн. м3, на коммунально-бытовые нужды – 14,0 млн.
м3, населению – 20,66 млн. м3.
Схема газовых сетей города трехступенчатая – высокого, среднего и
низкого давления.
Протяженность газовых сетей по городу составляет 251,6 км, в т. ч.
высокого давления – 33,6 км, среднего давления – 0,9 км.
Протяженность газопроводов составляет по округу 420, 13 км. Всего
за период газификации из 59 населенных пунктов 39 газифицировано, в них
15 220 квартир (86 %). В городе – 8 709 квартир (95 %), на селе –
6 511 квартир (79 %).
Помимо природного газа в городе используется сжиженный газ.
В среднем за год реализуется около 130 тонн сжиженного газа.
Водоотведение (существующее положение)
В настоящее время в городе Соль-Илецк централизованной системы
водоотведения

нет.

Централизованным

водоотведением

охвачены:

В/Ч 6770, ИК - 6, железнодорожный жилой городок, дома рудоуправления
и объекты отопления (котельные № 3, № 9). Частная застройка в городе не
канализована.
Охват населения системой канализации в городе – 25 %, из них в
капитальной застройке – 95 %, в индивидуальной – 5 %.
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Сточные
насосных

воды

станций

системой
перекачки

самотечно-напорных
(7

шт.)

передаются

коллекторов
на

и

главную

канализационную насосную станцию и далее по двум ниткам напорного
коллектора

на

очистные

сооружения

биологической

очистки,

расположенные в южной части города. Проектная производительность
очистных сооружений 10 тыс. м3/сут., фактическая производительность –
5 тыс. м3/сут. Выпуск недостаточно очищенных сточных вод производится
в реку Елшанка.
По данным ММПП ЖКХ год среднесуточный пропуск сточных
водоочистными сооружениями канализации города составил 2,1 тыс. м3/сут.
Протяженность сетей канализации, находящихся на балансе ММПП
ЖКХ – 21,3 км, в том числе:
- главных коллекторов – 8,4 км;
- уличной канализационной сети – 10,2 км;
- внутриквартальной и внутридворовой сети – 2,7 км.
Электроснабжение (существующее положение)
Электроснабжение

города

Соль-Илецк

осуществляется

от

Оренбургской энергосистемы через понизительную подстанцию 110/35/10
кВ «Соль-Илецкая». На подстанции установлены три трансформатора
мощностью 16,0 тыс. кВА каждый. Загрузка трансформаторов составляет
менее 50%. Свободная мощность на ПС объясняется переводом отопления
части жилого сектора с электричества на газ.
Электроэнергия поступает в город как непосредственно от ПС на
трансформаторные подстанции, так и через распределительный пункт.
В городе эксплуатируется один распределительный пункт РП-1, расположенный по адресу ул. Карла Маркса, д.4. РП-1 имеет две свободные
ячейки.
Также в городе эксплуатируется 124 трансформаторных подстанций
суммарной мощностью 29,1 тыс. кВА.
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Суммарная потребность в электрической мощности на жилищнокоммунальные нужды составляет порядка 16,0 тыс. кВт.
В северной части города над железной дорогой построены три
трансформаторных подстанции, питающиеся от РП-1, фидера которых
закольцованы и в случае аварии возможно переключение на другие фидера.
Питающие и распределительные сети работают на напряжении 10 кВ.
В 2017 году была построена одна из самых мощных и крупных
солнечных электростанций в России – Соль-Илецкая СЭС стоимостью
3,2 млрд. рублей. В 2018 году начали строительство еще 2 солнечные
электростанции общей стоимостью 3,8 млрд. рублей.
Реализация данных проектов в Соль-Илецком городском округе
приведет к созданию экологически чистой генерации, увеличению
налоговых поступлений в бюджеты разных уровней, созданию новых
рабочих мест и направлено на развитие альтернативной энергетики как
одного из ключевых направлений инвестиционной деятельности области.
На территории курорта местного значения «Соленые озера» в рамках
федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2011-2018 гг.)» осуществляется
строительство первого этапа ТРК «Солёные озера».
Целью первого этапа Кластера является повышение уровня развития
туристской инфраструктуры (строительство новых средств размещения,
лечения, питания, отдыха и развлечений в количестве, достаточном для
покрытия платежеспособного спроса со стороны туристов; воспроизводство
имеющегося номерного фонда с целью преодоления физического и
морального износа; ликвидация дефицита объектов размещения и
общественного питания разных ценовых категорий), а также с 2018 года
начать перевод курорта в круглогодичный режим функционирования.
До

реализации

ТРК

«Соленые

озера»

наблюдалось

явное

несоответствие мощностей существующей системы коммунальных услуг.
Состояние

коммунальной

инфраструктуры

не

соответствовало
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потребностям гостей курорта (без учета свыше 80% физического износа
сетей). В период «высокого» туристского сезона, то есть с мая по сентябрь,
курорт был лишен нормального водоснабжения, учащались аварии на
канализационных сетях. Дорожная инфраструктура не справляется с
потоками транспортных средств, что приводит к длительным заторам,
отсутствию безопасного движения для транспортных средств и гостей
курорта.
Бюджетные капитальные вложения осуществлялись в объекты
обеспечивающей

инфраструктуры

(строительство,

реконструкция

и

технологическая модернизация).
В 2013 – 2017 гг. реализованы следующие объекты обеспечивающей
инфраструктуры:
- самотечная и напорная канализация в г. Соль-Илецк.. Мощность –
прирост 3 869 м.;
-

реконструкция

очистных

сооружений

г.

Соль-Илецка

г.

Соль-Илецка

Оренбургской области. Мощность – 10 000 м3/сутки;
-

реконструкция

напорного

коллектора

Оренбургской области. Мощность – прирост 982,29 м.;
- строительство водопровода от станции второго подъема до
рекреационно-оздоровительного комплекса «Соленые озера». Мощность –
прирост 4 015 м.;
- водоснабжение г. Соль-Илецка 1 и 2 пусковые комплексы.
1 пусковой комплекс. Мощность – 20 000 м3/сутки;
- строительство КВЛ 10 кВ и распределительного пункта 10 кВ для
электроснабжения строящегося рекреационно-оздоровительного комплекса
«Соленые озера». Мощность – длина 6 444 м., 6 531 кВт;
- реконструкция дороги по ул. Советская в г. Соль-Илецк
Оренбургской области. Мощность – длина 1,94 км;
- реконструкция главной канализационно-насосной станции (КНС)
г. Соль-Илецка Оренбургской области. Мощность – 10 000 м3/сутки.
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Реализация всех вышеназванных объектов на первом этапе была
направлена на поддержание стабильного функционирования курорта
«Соленые озера», однако ввод данных объектов недостаточен для
бесперебойной

работы

строящегося

рекреационно-оздоровительного

комплекса «Соленые озера» и в целом курорта. Реализация I этапа ТРК
«Соленые озера» в полной мере не решает всех проблем курорта. Кроме
того,

в

случае

перевода

функционирования,

курорта

существующая

в

круглогодичный

коммунальная

и

режим
дорожная

инфраструктура курорта не сможет выдержать все нагрузки на систему, что
в может привести к опасному и некомфортному обслуживанию туристов.
Согласно федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» в рамках
первого этапа ТРК «Соленые озера» ведется достижение следующих
основных результатов и показателей, представленных в таблице 2.

Таблица 2 – Целевые индикаторы результативности ТРК «Соленые
озера» (I этап) согласно федеральной целевой программе «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018
годы)»
Показатель
(индикатор)

Туристический
поток
Дополнительные
рабочие места
Инвестиции в
основной капитал
на создание
туристской
инфраструктуры

Единица Показатель года,
Величина
Прирост
измерения предшествующего показателя после
показателя
началу реализации ввода объектов (индикатора) после
проекта
инфраструктуры в ввода объектов
(2012 год)
эксплуатацию
инфраструктуры
в эксплуатацию к
2018 году
тыс. чел.
30,3
364,0
333,7
тыс. чел.

0,0

1,743

1,743

млн.
рублей

0,0

1896,5

1896,5
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1.3.
этап

Обоснование создания инвестиционного проекта «Второй

туристско-рекреационного

кластера

«Соленые

озера»

на

территории Оренбургской области
Целью второго этапа ТРК «Соленые озера» является повышение
уровня развития туристской инфраструктуры (строительство новых средств
размещения, лечения, питания, отдыха и развлечений в количестве,
достаточном для покрытия платежеспособного спроса со стороны туристов;
воспроизводство имеющегося номерного фонда с целью преодоления
физического и морального износа; ликвидация дефицита объектов
размещения и общественного питания разных ценовых категорий). Также с
2019 года планируется начать перевод курорта в круглогодичный режим
функционирования, что в перспективе увеличит потоки туристов в
непопулярные месяцы отдыха, т.е. в низкий туристский сезон (осеннезимний и весенний период).
Основной

задачей

проекта

является

развитие

туристско-

рекреационного комплекса Оренбургской области, обеспечивающего
высокий уровень обслуживания туристов в круглогодичном режиме
функционирования; снижение антропогенной нагрузки на экосистему
территории, существенное повышение качества обслуживания туристов.
Решение

этой

задачи

планируется

осуществить

посредством

комплексного развития туристской и обеспечивающей инфраструктуры
Кластера. Для этого необходима реализация комплекса инвестиционных
проектов по двум направлениям:
1. Строительство учреждений рекреационно-оздоровительного типа,
которые представляют собой «якорные» инвестиционные объекты вокруг
которых будут располагаться объекты туристической инфраструктуры
малого бизнеса.
2. Строительство новых, и модернизация существующих объектов
обеспечивающей инфраструктуры (дорожная инфраструктура, очистные
сооружения).
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Необходимость

в

строительстве

комплекса

туристской

инфраструктуры круглогодичного действия вызвана имеющимися, среди
которых наиболее остро стоит вопрос сезонности на курорте.
Ежегодно большие потоки туристов посещают курорт «Соленые
озера» в период с мая по сентябрь.
Существующая сеть туристских объектов в полной мере не позволяет
перевести курорт на работу в круглый год из-за их неспособности
организовать необходимое обслуживание туристов «низкий» сезон:
- неприспособленность предприятий питания и размещения к работе
в холодные месяцы года;
- устаревшая материально-техническая база туристских объектов;
- невозможность использования имеющихся объектов туристской
инфраструктуры

в

организации

пакетных

туров

национальными

туроператорами.
Планируемые к реализации на втором этапе Кластера объекты
направлены непосредственно на решение вышеназванных проблем.
Еще одной проблемой дальнейшего развития курорта является
нехватка ресурсов и аварийное состояние объектов коммунального
хозяйства и транспортной инфраструктуры. Это приводит к резкому
снижению качества обслуживания туристов в «высокий» сезон и не
позволяет вывести курорт на круглогодичный режим функционирования.
Объекты второго этапа Кластера во многом смогут переломить
ситуацию и позволят функционировать всем вновь построенным объектам
в рамках Кластера. В частности, без 2 очереди очистных сооружений не
сможет бесперебойно функционировать вся канализационная система
РОК «Соленые озера» и самого курорта. Также к реализации планируется
реконструкция основных дорожных артерий, ведущих к курорту, без
которых туристам будет невозможно комфортно и безопасно добраться до
озер и туристских объектов (отсутствие асфальтируемых покрытий,
тротуаров, освещения и т.д.)
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Помимо отсутствия возможности обслуживания туристов в «низкий»
сезон, существует риск ненадлежащего оказания услуг в «высокий» сезон, в
связи с большим потоком туристов. Это может привести в краткосрочной
перспективе к потере популярности курорта у отдыхающих, снижению
доходов населения и бюджета (и, как следствие, к недостатку финансовых
средств для развития), в долгосрочной – к потере имиджа «курорта» и
экологической катастрофе.
Реализация объектов обеспечивающей инфраструктуры в полном
объеме в 2019-2023 годах необходима, прежде всего, для предотвращения
последствий большой загруженности туристских объектов курорта в
«высокий» туристский сезон, организации безопасного обслуживания
туристов.

Кроме

того,

планируемые

объекты

необходимы

для

функционирования комплекса туристской инфраструктуры второго этапа
Кластера в круглогодичном и безаварийном режиме работы, что
существенно снизит антропогенную нагрузку на объекты коммунальной и
дорожной инфраструктуры курорта «Соленые озера» в «высокий» сезон.
Реализация инвестиционного проекта окажет существенное влияние
на

социально-экономическое

развитие

моногорода

Соль-Илецк

и

Оренбургской области в целом.
Создание

второго

этапа

Кластера

позволит

решить

важные

социально-экономические проблемы в регионе: обновить инфраструктуру,
создать

новые

рабочие

места,

привлечь

крупные

инвестиции,

диверсифицировать экономику моногорода и создать компенсирующие
рабочие места для самозанятого населения, поднять качество жизни
жителей, создать место для оздоровления жителей России, продвигать
уникальные бальнеологические ресурсы как на внутреннем, так и на
международном рынке.
Перечень объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры,
создающихся в рамках инвестиционного проекта «Второй этап туристскорекреационного кластера «Соленые озера»:
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Комплекс туристской инфраструктуры (2019-2025 гг.):
1.

Рекреационно-оздоровительный

комплекс

«Соленые

озера»

(II очередь);
2. Создание туристской и лечебно-оздоровительной инфраструктуры
в соляных шахтах;
3. Создание автовокзала и автостанции для туристических и
экскурсионных автобусов;
4. Создание круглогодичного парка развлечений «Илецкие горки»;
5. Строительство экспоцентра;
6. Комплекс объектов питания и средств размещения;
7. Строительство солнечных электростанций «Елшанская СЭС 25
МВт» и «Григорьевская СЭС 10 МВт».
Общая стоимость – 3 715,16 млн. рублей.
Комплекс обеспечивающей инфраструктуры (2019-2023 гг.):
1.

«Реконструкция

очистных

сооружений

г.

Соль-Илецка

2 очередь. (биологическая очистка);
2.

«Реконструкция

подъездной

дороги

к

рекреационно-

оздоровительному комплексу «Соленые озера»;
3. «Реконструкция дороги по ул. Комсомольская в г. Соль-Илецк
Оренбургской области»;
4. «Реконструкция дороги по ул. Крюковская в г. Соль-Илецк
Оренбургской области»;
5. «Реконструкция дороги по ул. Персиянова в г. Соль-Илецк
Оренбургской области»;
6. «Реконструкция дороги по ул. Гатчинская, ул. Восточная, ул.
Молодежная г. Соль-Илецк Оренбургской области»;
7. «Реконструкция дороги по ул. Пушкина в г. Соль-Илецк
Оренбургской области».
Общая стоимость – 1 687,37 млн. рублей.
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1.4.

Формирование

туристских

потоков

оздоровительного

туризма на территории Соль-Илецкого городского округа
Курорт имеет ежегодный сформированный туристский поток. На
озера едут люди со всех уголков России, а также из стран ближнего и
дальнего зарубежья. Благодаря созданию первого этапа кластера «Соленые
озера» число посещений курорта ежегодно увеличивается. В 2016 году
курорт «Соленые озера» посетило 849,6 тыс. человек, в т.ч. из стран
дальнего зарубежья – 3,6 тыс. человек, из стран СНГ – 177,5 тыс. человек,
из регионов России, кроме Оренбургской области – 581,5 тыс. человек, из
Оренбургской области внутренний поток туристов составил – 87,0 тыс.
человек.
По оценке, в 2017 г. курорт «Соленые озера» Соль-Илецкого
городского округа посетили 867,2 тыс. человек, в т.ч. из стран дальнего
зарубежья – 3,7 тыс. человек, из стран СНГ – 189,9 тыс. человек, из областей
России, кроме Оренбургской области – 582,6 тыс. человек, из Оренбургской
области внутренний поток туристов составит – 91,0 тыс. человек.
Основной поток посетителей формируют жители соседних регионов
России, а также крупных городов, расположенных в пределах 2-3-х часового
авиаперелета от Оренбурга (вкл. Москву, Нижний Новгород, Астану,
Волгоград и др.). Уже сейчас услуги курорта востребованы жителями
Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Самары, Челябинска, Екатеринбурга,
Саратова, Республик Татарстан, Башкортостан и Казахстан. С учетом
уникального

предложения

будущего

рекреационно-оздоровительного

комплекса возможны туристические прибытия также и из более удаленных
регионов РФ, а также стран СНГ.
Основным каналом продаж будут являться туристические агентства,
расположенные

на

территории

целевых

региональных

рынков.

Определенный фокус в системе продаж также планируется сделать на
корпоративных продажах (крупные российские корпорации: Газпром, РЖД,
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Лукойл и др.) и ключевых организациях здравоохранения, расположенных
в областных центрах близлежащих регионов и г. Москвы.
По

результатам

исследования

выделены

факторы,

которые

способствуют развитию Кластера. К позитивным факторам, влияние
которых необходимо укреплять, относятся:
- транспортная доступность курорта «Соленые озера» вследствие
близкого расположения от областного центра с железнодорожной станцией,
международным аэропортом и автомобильной трассой межрегионального
значения (схема 1);
- наличие широкого спектра природных лечебных ресурсов,
памятников

природы

и

истории,

культурные

традиции

народов,

представляющие интерес для туристов;
- рекреационный потенциал территории;
- относительно невысокая стоимость услуг курорта;
- традиции ежегодного (или неоднократного) посещения курорта
жителями Оренбургской области и других регионов РФ.

Москва
2 часа на самолете
самсамолете

Оренбург
Соль-Илецк
Казахстан

Схема 1 – Месторасположение города Соль-Илецка
Негативные факторы:
- недостаток кадрового обеспечения потребностям отдыхающих;
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- слабое использование объектов туристского показа для отдыха и
развлечений туристов;
- недостаточное использование современных технологий и форм
продвижения курорта на международном и российском рынке.
Основной проблемой является явное несоответствие мощностей
существующей городской системы коммунальных услуг (особенно
дорожной инфраструктуры и работа очистных сооружений). Текущее
состояние коммунальной инфраструктуры таково, что ее мощности не
соответствуют потребностям курорта (без учета свыше 80% физического
износа сетей).
На территории России и стран СНГ существует небольшое количество
санаторно-курортных учреждений, где проводится спелеотерапия в
соляных шахтах (схема 2).

Березники*
Солигорск
Солотвино**

Соль-Илецк

Нахичевань Чон-Туз

* - в настоящее время не функционирует
** - существует угроза затопления
Схема 2 – Санаторно-курортные учреждения, в которых проводится
спелеотерапия в соляных шахтах
Был составлен перечень сильных и слабых сторон, а также
возможностей развития Кластера, угроз и возможных рисков. В качестве
безусловных преимуществ курорта являются уникальные водо- и
грязелечебные ресурсы и иные лечебные факторы (в том числе сочетание
климата степей и микроклимата рукотворного соснового бора в
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непосредственной близости от озер). В таблице 3 приведены результаты
анализа.
Таблица 3 – SWOT-анализ туристско-рекреационного потенциала
кластера
Сильные стороны («S» - strength)

Слабые стороны («W» - weakness)

1. Уникальные для территории России
водо- и грязелечебные ресурсы: рапа с
минерализацией свыше 320 г\л; иловая
донная грязь, насыщенная рапой и бромом;
2. Сочетание природных и лечебных
ресурсов
возможно
в
различных
направлениях: водо-, грязе-, спелео- и
арбузолечение, фитотерапия;
3. Положительные
тенденции
количественных
и
качественных
параметров
предложения
услуг
размещения, питания, доставки и отдыха
туристам;
4. Большое
количество
инвесторов,
желающих оказывать услуги отдыхающим
и вкладывать финансовые средства в
строительство объектов размещения и
питания;
5. Официальный статус курорта.
Возможности («О» — opportunities)
1. Перевод курорта в круглогодичный
режим функционирования;
2. Привлечение новых сегментов туристов;
3. Отсутствие конкурентов в ПФО и УрФО;
4. Устойчивая положительная динамика
спроса на услуги курорта в течение
последних
восьми лет
(количество
посещений выросло с 1,4 миллиона в 2013
г. до 1,7 миллионов в 2017 г.);
5. Диверсификация услуг: услуги лечения,
экскурсионные, услуги экологического,
познавательного, научного туризма;
6. Формирование тесных производственноэкономических
связей
между
организациями внутри кластера.

1. Низкий уровень и несоответствие
коммунальных и транспортных услуг;
2. Низкий уровень объектов туристской
инфраструктуры;
3. Отсутствие объектов коммунальной и
транспортной инфраструктуры на новых
площадках, на которых предполагается
размещение «якорных» туристских
объектов;
4. Функционирование
курорта
преимущественно в летний период;
5. Дефицит
квалифицированного
обслуживающего персонала;
6. Отсутствие бренда или узнаваемого
образа курорта;
7. Низкий
уровень
дистрибуции,
продвижения и маркетинга в целом.
Угрозы («T» — threats)
1. Снижение
качества
водои
грязелечебных ресурсов из-за высокой
антропогенной нагрузки;
2. Аварии коммунальных сетей в период
летнего курортного сезона по причине
высокого уровня физического износа;
3. Износ
поддерживающих
инфраструктурных
объектов
(автомобильной дороги, автовокзала,
железнодорожного транспорта);
4. Пассивная инвестиционная политика
на территории базирования кластера;
5. Монопольное владение ресурсами для
организации спелеолечения.
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2. Концепция инвестиционного проекта «Второй этап
туристско-рекреационного кластера «Соленые озера»
2.1. Определение целей и задач инвестиционного проекта «Второй
этап туристско-рекреационного кластера «Соленые озера»
Стратегической целью создания инвестиционного проекта «Второй
этап туристско-рекреационного кластера «Соленые озера» является
повышение уровня развития туристской инфраструктуры (строительство
новых средств размещения, лечения, питания, отдыха и развлечений в
количестве, достаточном для покрытия платежеспособного спроса со
стороны

туристов;

ликвидация

дефицита объектов размещения

и

общественного питания разных ценовых категорий). Также с 2019 года
планируется

начать

перевод

курорта

в

круглогодичный

режим

функционирования.
Тактическими целями являются:
– создание

современного

бальнеологического

курорта,

позволяющего использовать комбинацию природных лечебных факторов и
современных медицинских технологий;
– существенное повышение качества обслуживания туристов, в том
числе в рамках расширения ассортимента санаторно-курортных услуг, а
также услуг в сфере развлечения и отдыха;
– снижение антропогенной нагрузки на экосистему территории
курорта путем перераспределения туристских потоков в течение года
(децентрализация клиентопотока);
– реализация туристско-рекреационного потенциала территории
базирования

Кластера

–

уникальных

бальнеологических

ресурсов,

благоприятных природно-экологических особенностей территорий и
богатого культурно-исторического наследия;

42

– создание комплексного турпродукта с учетом местных условий,
исторических, климатических, природных и географических особенностей
территории;
– строительство современной и конкурентоспособной туристической
инфраструктуры,

интегрированной

природоохранных

и

туристических

в

международную
комплексов

и

систему
маршрутов,

соответствующей международным стандартам;
– внедрение новых технологий развития туризма, базирующихся на
капитализации самобытности территории кластера, формировании мотивов
посещения территории, развитии человеческого капитала на основе
повышения уровня образования и квалификации.
Для реализации стратегической цели и достижения тактических целей
необходимо решить следующие задачи:
1) Восполнение нехватки объектов туристической инфраструктуры:
- обеспечение круглогодичного организованного доступа к лечебнооздоровительным ресурсам Кластера путем строительства новых объектов
медицинского, лечебно-оздоровительного и рекреационного направлений;
- ликвидация дефицита объектов размещения и общественного
питания разных ценовых категорий;
- расширение спектра сервисных услуг, как при краткосрочном, так и
длительном пребывании туристов на территории Кластера для организации
разнообразного отдыха.
2) Максимальное вовлечение существующих туристических активов:
- активизация развития малого и среднего бизнеса в рамках
функционирования Кластера;
- удовлетворение потребностей различных категорий российских и
иностранных граждан в активном и полноценном отдыхе, укреплении
здоровья,

приобщении

к

культурным

ценностям

в

рамках

платежеспособного спроса со стороны туристов;
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-

развитие

событийного,

гастрономического,

культурно-

познавательного и других видов туризма как дополнение к лечебнооздоровительному и рекреационному туризму;
- организация пакетных туров и привлечение национальных
туроператоров для организации туров с использованием вновь созданных
туристских объектов Кластера, в частности за счет ввода в эксплуатацию
рекреационно-оздоровительного комплекса «Соленые озера» в полном
объеме.
Решение поставленных целей и задач планируется осуществить
посредством комплексного развития туристской и обеспечивающей
инфраструктуры второго этапа Кластера. Для этого необходима реализация
комплекса инвестиционных проектов по двум направлениям:
1. Строительство учреждений рекреационно-оздоровительного типа,
которые представляют собой «якорные» инвестиционные объекты, вокруг
которых будут располагаться объекты туристической инфраструктуры
малого бизнеса.
2. Строительство новых и модернизация существующих объектов
обеспечивающей инфраструктуры (дорожная инфраструктура, очистные
сооружения).
В результате реализации двух этапов Кластера в России появится
новый современный курорт международного уровня, который сможет в
комплексе обеспечить лечение и восстановление всего организма человека.
2.2. Описание инвестиционного проекта «Второй этап туристскорекреационного кластера «Соленые озера»
Реализация Кластера на втором этапе направлена на завершение
перевода

курорта

функционирования
обеспечивающей

«Соленые
за

счет

озера»

в

строительства

инфраструктуры,

круглогодичный
комплекса

реализации

режим

необходимой

второй

очереди
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рекреационно-оздоровительного комплекса «Соленые озера», а также иных
объектов оздоровительной, спортивной и развлекательной инфраструктуры.
Кластер создается на территории Соль-Илецкого городского округа,
на базе курорта «Соленые озера», который является национальным
достоянием России. Водо- и грязелечебные ресурсы уникальны по своему
составу, температурному режиму и лечебному свойству. Растущая
популярность этого места связана с мощным лечебным и оздоровительным
эффектом, который обеспечивается наличием уникального комплекса
лечебных факторов:
- грязелечение (иловая сульфидная грязь озер «Тузлучное» и
«Дунино»);
- бальнеолечение (хлоридно-натриевые минеральные воды озер
«Развал», «Новое», «Дунино», подземные хлоридно-натриевые воды);
- климатолечение (климат степей; аэротерапия – уникальный
микроклимат вблизи озер; гелиотерапия – лечение солнцем);
- кумысолечение;
- арбузолечение.
Курорт «Соленые озера» – это комплекс из 6 соленых и грязевых озер,
самым соленым из которых является озеро «Развал».
Озеро «Развал» – «Мертвое море» оренбургской степи, площадью
66 100 м2. Глубина озера составляет 24 метра. Концентрация солей в озере
достигает 320 грамм на литр, что почти в десять раз превышает
концентрацию солей в водах Черного и Средиземного морей (18 и 30
граммов на литр соответственно). Озеро «Развал» – соленее Мертвого моря,
у которого концентрация соли составляет 315 граммов на литр. Чувство
невесомости в воде является уникальным и привлекает сюда тысячи людей.
Купание в озере рекомендуется больным с заболеваниями кожи, внутренних
и дыхательных органов, опорно-двигательного аппарата.
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Рядом с озером «Развал» находятся озера «Дунино», «Тузулучное»,
«Большое» и «Малое городское». Они богаты целебной донной иловой
грязью, насыщенной рапой и бромом.
Озеро «Дунино» имеет более высокую концентрацию брома, по
сравнению с другими озерами. Озеро имеет площадь 88 550 м2, вытянуто с
востока на запад, а глубина составляет 3-4 метра. В одном литре воды озера
«Дунино» содержится 165,5 граммов разнообразных солей. Оно содержит
большое количество лечебной грязи. Из-за наличия в озере брома, имеется
сильное благотворное действие на нервную систему. Купание в озере
рекомендуется людям, подверженным нервным срывам, депрессиям,
длительным стрессовым воздействием. Седативное воздействие очень
полезно при многих заболевания – это артрозо-артриты, полиартриты,
болезни суставов, позвоночника, некоторые заболевания желудочнокишечного тракта, кожные заболевания.
Озеро «Тузлучное» является хранилищем уникальной лечебной грязи.
Площадь озера – 23 750 м2, глубина – 0,5-1,7 метра, толщина слоя грязи – до
метра и более. Концентрация соли в озере составляет 135-160 грамм на литр.

Объективная основа формирования Кластера «Соленые озера» –
наличие

имеющейся

туристской

инфраструктуры

(имеется

свыше
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150 коллективных средств размещения туристов и гостевых домов
(номерной фонд – более 4 тыс. номеров), свыше 60 объектов питания,
развлечения и отдыха).
Ещё одна особенность территории – возделывание бахчевых культур.
Соль-Илецк – самое большое арбузное поле России. В 2013 году
зарегистрирован товарный знак «Соль-Илецк - арбузная столица России».
Каждый третий арбуз России – соль-илецкий. Ежегодно в конце августа в
Соль-Илецке проходит межрегиональный фестиваль «Соль-Илецкий
арбуз», а в декабре – фестиваль-ярмарка «Арбузная кладовая».
На фестивалях

были

установлены

Рекорды книги

Гиннеса:

в 2014 году – по одновременному поеданию арбуза, а в 2015 году – по
одновременному поеданию пуда соли.
Среди множества именитых гостей, побывавших на фестивале, и
путешественник с мировым именем Федор Конюхов, который на
протяжении последних 5 лет восстанавливает здоровье со своей семьей на
курорте «Соленые озера».
Реализация

первого

этапа

Кластера

уже

показала

свою

эффективность. Это отражается в достижении целевых показателей,
строительстве новых объектов. И это не осталось незамеченным.
Наш курорт ежегодно входит в различные рейтинги эффективности.
В 2016 году вошел в десятку самых популярных запросов россиян в системе
Google

по

итогам

анализа

наиболее

популярных

туристических

направлений, в 2017 году вошел в пятерку самых востребованных в России
курортов, в 2018 году курорт вошел в тройку российских курортов по
результатам брони жилья на летний сезон 2018 года, без учета
Черноморских курортов, а уже во втором полугодии 2018 года курорт занял
первое место в рейтинге по брони гостевых домов туристами с 15 июля по
31 августа, составленного сервсиом бронирования Tvil.ru.
Наша практика по развитию туризма в регионе, благодаря Кластеру,
попала в «Белую книгу» проконкурентных региональных практик
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Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации. Это
говорит о признании нашей работы на федеральном уровне.
В

рамках

реализации

второго

этапа

Кластера

необходимо

строительство объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры.
Объекты туристской инфраструктуры (2019-2025 гг.):
1.

Рекреационно-оздоровительный

комплекс

«Соленые

озера»

(II очередь);
2. Создание туристской и лечебно-оздоровительной инфраструктуры
в соляных шахтах;
3. Создание автовокзала и автостанции для туристических и
экскурсионных автобусов;
4. Создание круглогодичного парка развлечений «Илецкие горки»;
5. Строительство экспоцентра;
6. Комплекс объектов питания и средств размещения;
7. Строительство солнечных электростанций «Елшанская СЭС 25
МВт» и «Григорьевская СЭС 10 МВт».
Общая стоимость – 3 715,16 млн. рублей.
Создание данных объектов направлено на расширение лечебнооздоровительной базы курорта, создания условий для оказания туристам
профилактических, рекреационных и пляжных услуг, а также направлено на
достижение основной цели – перевод Кластера в круглогодичный режим
функционирования.
Важным и уникальным элементом второго этапа Кластера является
реализация принципиально нового направления в лечении на курорте –
заболеваний пищеварительной системы за счет строительства бюветов с
минеральной водой, а также создание туристской, оздоровительной и
развлекательной инфраструктуры в соляных пещерах, т.е. создание соляных
шахт 30×30×300 метров под землей. Аналогов в России не имеется,
ближайшие курорты находится в странах СНГ.
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За счет бюджетных средств (федеральный, областной и местный) в
2019-2023

годах

будет

вестись

строительство

очистных

сооружений

(реконструкция)

обеспечивающей:
1.

«Реконструкция

г.

Соль-Илецка

2 очередь. (биологическая очистка);
2.

«Реконструкция

подъездной

дороги

к

рекреационно-

оздоровительному комплексу «Соленые озера»;
3. «Реконструкция дороги по ул. Комсомольская в г. Соль-Илецк
Оренбургской области»;
4. «Реконструкция дороги по ул. Крюковская в г. Соль-Илецк
Оренбургской области»;
5. «Реконструкция дороги по ул. Персиянова в г. Соль-Илецк
Оренбургской области»;
6. «Реконструкция дороги по ул. Гатчинская, ул. Восточная, ул.
Молодежная г. Соль-Илецк Оренбургской области»;
7. «Реконструкция дороги по ул. Пушкина в г. Соль-Илецк
Оренбургской области».
Общая стоимость – 1 687,37 млн. рублей.
Планируемые во втором этапе Кластера объекты, смогут полностью
переломить ситуацию и позволят функционировать ранее и вновь
построенным туристским объектам курорта в круглогодичном режиме.
Общий объем финансирования второго этапа Кластера за период
2019-2025 годы составит почти 5,3 млрд. рублей.
2.3. Определение

конечных

социально-экономических

результатов инвестиционного проекта «Второй этап туристскорекреационного кластера «Соленые озера»
В результате функционирования сформированного Кластера вклад
туристской отрасли в валовой региональный продукт Оренбургской области
составит не менее 1,2% к 2025 году. Развитие внутреннего туризма в

49

Оренбургской области и сопутствующего сервиса внесет весомый вклад в
экономическое и социальное развитие региона и будет способствовать
повышению благосостояния и качества жизни населения.
Реализация

мероприятий

по

строительству

и

реконструкции

обеспечивающей инфраструктуры второго этапа Кластера позволит к 2025
году значительно повысить конкурентоспособность туристского рынка
Оренбургской области, а также удовлетворить потребности российских и
иностранных граждан в качественных туристских услугах. Совокупный
эффект от реализации мероприятий проекта можно рассматривать как
сочетание имиджевого, экономического, бюджетного, социального и
экологического эффектов.
Подобных проектов, реализующихся в России нет, так как курорт, на
базе которого создается туристско-рекреационный кластер «Соленые
озера», уникален по своим лечебным факторам, не имеющим аналогов, что
говорит об уникальности данного проекта.
«Якорным»

проектом

кластера

является

«Рекреационно-

оздоровительный комплекс «Соленые озера» (II очередь)».
Целью
современного

создания
курорта

оздоровительных

услуг

данного

проекта

является

с

круглогодичным

со

специализацией

строительство

оказанием
на

лечебно-

спелеотерапии,

с

использованием имеющихся уникальных лечебных ресурсов (соленые и
грязевые озера, по минералогическому составу аналогичные Мертвому
морю; соляные шахты с уникальным микроклиматом), а также создание
благоприятных возможностей для организации комплексных лечебнооздоровительных программ на основе грязе- и водолечения.
Потенциальными

конкурентами

рекреационно-оздоровительного

комплекса «Соленые озера» являются: санатории «Демидково» (Пермский
край), а также «Баскунчак» (Астраханская область).
Преимуществом создаваемого второго этапа Кластера по сравнению с
конкурентами является реализация уникального проекта, который также не

50

имеет аналогов в Российской Федерации – это организация обслуживания
туристов в соляных шахтах.
В спелеошахтах возможно будет проходить стационарное лечение, а
гости Кластера, которые будут проживать в средствах размещения, смогут
получать лечение амбулаторно.
Также

в

качестве

дополнительного

использования

данного

уникального ресурса, отдельные помещения шахт будут оборудованы для
проведения экскурсий, во время которых туристы узнают об открытии
месторождения, особенностях добычи соли и ее уникальных свойствах.
В

Соль-Илецке,

на

территории

Кластера

функционирует

7 предприятий, осуществляющих туристскую деятельность: экскурсионное
обслуживание, турагентские услуги, разработку и продвижение туристских
маршрутов, продажу билетов, рекреационно-оздоровительные услуги и т.д.
Экскурсионные бюро помимо реализации экскурсионных программ,
предоставляют услуги по бронированию гостевых домов. В настоящее
время на территории г. Соль-Илецка функционирует 21 туристский
маршрут. Число посетивших туристские маршруты в 2016 году – 13 400
человек, а в 2017 – 14 900 человек.
Реестр маршрутов, действующих в рамках Кластера представлен в
Приложении № 5. В Приложении № 6 представлена карта данных
туристских маршрутов.
Туристские маршруты были разработаны в рамках реализации
первого этапа Кластера и на сегодняшний день все из них функционируют
и пользуются спросом у приезжающих туристов, которые хотят
разнообразить свой отдых.
В рамках второго этапа Кластера также будет продолжена работы по
организации туристских маршрутов, расширению их номенклатуры. Кроме
того, планируемый к реализации проект по созданию автостанции для
туристических и экскурсионных автобусов, поможет расширить географию
посещения местным населением и туристами межрегиональных туров.
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Соль-Илецкий городской округ, в частности его природные ресурсы и
курорт

«Соленые

озера»,

достопримечательностей

является

Оренбургской

одной
области,

из

основных

включенной

в

межрегиональные туристские маршруты.
Самым молодым из масштабных межрегиональных туристских
маршрутов России, при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации с 2016 года является «Великий Волжский путь». В данный
маршрут

Оренбургская

область

включена

в

рамках

локального

туристического маршрута «Самара – Оренбург – Уфа».
Также в рамках международного маршрута «Великий Шелковый
путь»

разработан

тур

«По

следам

Великого

Шелкового

пути»

продолжительностью 5 дней, который предполагает посещение курорта
«Соленые озера» и интерактивного музея казачьей культуры «Казачий
курень»

(Соль-Илецкий

городской

округ),

национального

парка

«Бузулуксий бор» (Бузулукский район), Ириклинского водохранилища
(Гайский городской округ), проведение обзорной экскурсии «Оренбург в
трех веках» с осмотром основных достопримечательностей города.
В 2018 году был разработан брендовый маршрут «В сердце Евразии»
для прохождения экспертной оценки комитетом по реализации программы
импортозамещения

при

Экспертном совете по

развитию

туризма

Министерства культуры Российской Федерации.
В соответствии с одной из задач создания второго этапа Кластера, а
именно «организация пакетных туров и привлечение национальных
туроператоров для организации туров с использованием вновь созданных
туристских объектов Кластера, в частности за счет рекреационнооздоровительного комплекса «Соленые озера». Действительно, данная
задача напрямую взаимосвязана с тем, что курорт «Соленые озера» не
является всесезонным и подвержен высокому спросу только в жаркие
месяцы года.
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В настоящее время на курорт приезжают туристы не только
самодеятельные, но и организованные, т.е. по туристским путевкам. Данные
туры организуются туроператорами из соседних к Оренбургской области
субъектов: из Самарской области, Республики Башкортостан, Пермского
края, Свердловской области, Челябинской области, близлежащих областей
Республики Казахстан. Однако данные туры продаются только в «высокий»
туристский сезон и не смогут решить проблему по переводу курорта в
круглогодичный режим функционирования.
Ввод

в

эксплуатацию

двух

очередей

рекреационного-

оздоровительного комплекса «Соленые озера» будет способствовать
переводу курорта на круглогодичный режим работы, что в будущем сможет
равномерно распределить весь туристский поток по году.
В целях загрузки такого большого комплекса круглогодично, будет
необходимо организовывать продажу пакетных туров в данный комплекс
через сети национальных туроператоров.
По статистике, пакетные туры, которые включают в себя целый
комплекс услуг: питание, проживание, транспортное обслуживание,
экскурсии позволяет экономить туристам до 30 % своих личных средств по
сравнению с индивидуальными поездками.
За счет продажи пакетных туров на курорт «Соленые озера» в
«низкий» туристский сезон появиться возможность продления сезона на
курорте,

прибытия

новых

туристов

и

загрузки

рекреационно-

оздоровительного комплекса «Соленые озера» в течение всего года.
В настоящее время ведется работа по привлечению на внутренний
туристский рынок Соль-Илецка ряда национальных туроператоров.
2.4. Обоснование необходимости реализации инвестиционного
проекта «Второй этап туристско-рекреационного кластера «Соленые
озера» с привлечением средств федерального бюджета
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В рамках второго этапа Кластера за счет бюджетных средств
планируется реализация комплекса обеспечивающей инфраструктуры.
Всего предполагается строительство 7 объектов общей стоимостью
1 687,37 млн. рублей. Наиболее масштабным объектом является
«Реконструкция очистных сооружения г. Соль-Илецка 2 очередь.
(Биологическая очистка)», стоимостью 1 080,31 млн. рублей.
Реализовать такой объект без привлечения средств из федерального
бюджета невозможно, в связи с отсутствием в региональном бюджете
средств на полное финансирование данных объектов.
В свою очередь, в Оренбургской области действует государственная
программа по развитию физической культуры, спорта и туризма
(Постановление Правительства Оренбургской области от 29 ноября 2013 г.
N 1054-пп «Об утверждении государственной программы Оренбургской
области «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2014 - 2020
годы», где отдельным мероприятием выделено «Создание туристскорекреационных кластеров».
Согласно

Постановлению

Администрации

муниципального

образования Соль-Илецкий городской округ № 777-п от 25 марта 2016 года
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в СольИлецком городском округе на 2016-2019 годы» Соль-Илецкий городской
округ

осуществляет

проектирование

и

строительство

комплекса

обеспечивающей инфраструктуры в рамках второго этапа Кластера, в связи
с

основными

задачами

программы:

создание

организационных,

экономических и правовых условий для формирования и развития
туристско-рекреационного кластера Соль-Илецкого городского округа,
продвижение
городского

туристско-рекреационного
округа

и

развитие

кластера

туристской

и

Соль-Илецкого
обеспечивающей

инфраструктуры, повышение качества туристских услуг.
Согласно

оценке

эффективности

использования

средств

федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения в рамках
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реализации

проекта

по

созданию

комплекса

обеспечивающей

инфраструктуры второго этапа Кластера, включающей оценку соответствия
проекта качественным, количественным критериям и интегральную оценка
эффективности проекта по 6 объектам обеспечивающей инфраструктуры,
эффективность

использования

средств

федерального

бюджета,

направляемых на капитальные вложения по данному мероприятию, на
основе количественных критериев (

) определена в размере 100 %.

Интегральная оценка эффективности на основе количественных и
качественных критериев с учетом весовых коэффициентов составила 100 %.
Полученное

значение

свидетельствует

об

эффективности

инвестиционных проектов и целесообразности их финансирования за счет
средств федерального, областного и местного бюджетов.
2.5. Сведения о включении инвестиционного проекта в перечень
приоритетных на уровне Оренбургской области
В

области

действует

Стратегия

инвестиционного

развития

Оренбургской области до 2020 года (утв. постановлением Правительства
Оренбургской области от 14 февраля 2014 года № 95-п), разработанная на
основании Стратегии развития Оренбургской области до 2020 года и на
период до 2030 года (утв. постановлением Правительства Оренбургской
области от 20 августа 2010 года № 551-пп).
Главной целью Стратегии инвестиционного развития области
является улучшение инвестиционного климата, обеспечивающее приток
инвестиций

на

территорию

области,

достижение

устойчивого

экономического роста и повышение уровня жизни населения. Согласно
данной стратегии, такое мероприятие, как строительство новых туристских
комплексов на базе Соль-Илецких озер является приоритетным.
Из этого следует, что создание Кластера на первом этапе и
продолжение его реализации на втором является стратегически важным
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моментом, направленным на улучшение инвестиционного климата и
социально-экономического развития Оренбургской области.
«Якорные» инвестиционные проекты по созданию туристской
инфраструктуры в рамках туристско-рекреационного кластера «Соленые
озера»,

а

именно

«Строительство

рекреационно-оздоровительного

комплекса «Соленые озера» и «Реконструкция парка им. Персиянова»
включены в реестр приоритетных инвестиционных проектов Оренбургской
области согласно документам:
- Постановление Правительства Оренбургской области от 9 февраля
2016 г. № 88-п «О признании инвестиционных проектов приоритетными и
включении их в реестр приоритетных инвестиционных проектов»
- Постановление Правительства Оренбургской области от 26 октября
2016 г. № 768-п «О признании инвестиционных проектов приоритетными и
включении

их

в

реестр

приоритетных

инвестиционных

проектов

Оренбургской области».
Инвестиционный проект по созданию кластера также является
приоритетным не только на региональном уровне, но и на окружном.
В

целях

улучшения

условий

инвестиционного

климата,

совершенствования механизмов государственной поддержки в реализации
инвестиционных проектов, оказывающих комплексное влияние на развитие
экономики и социальной сферы субъектов Российской Федерации,
находящихся в пределах Приволжского федерального округа, согласно
распоряжению полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Приволжском федеральном округе от 16.10.2015 года
№ А53-52р был утвержден перечень особо значимых инвестиционных
проектов Приволжского Федерального округа, в состав которого вошел и
инвестиционный

проект

Оренбургской

области

-

«Строительство

рекреационно-оздоровительного комплекса «Соленые озера», который
реализуется в рамках первого и второго этапа Кластера.
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3. Определение прогнозных количественных показателей результатов осуществления
инвестиционного проекта «Второй этап туристско-рекреационного кластера «Соленые озера»
Таблица 4 – Прогнозные количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта «Второй
этап туристско-рекреационного кластера «Соленые озера»
Наименование
целевых
индикаторов и
показателей
1. Объем
туристскоэкскурсионного
потока, млн.
посещений.
2. Численность
граждан
Российской
Федерации,
размещённых в
КСР,
тыс. чел
3. Численность
иностранных
граждан,
размещённых в
КСР,
тыс. чел

Год
Фактические значения

Плановые значения

Прирост
Прирост
2025 года
2025 года
к
базовому
к базовому
периоду
периоду
(%)
(+ ; –)

2015

2016

2017

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1,36

1,43

1,71

1,72

1,76

1,8

1,84

1,89

1,94

2,02

18,13%

+0,31

327,0

330,1

336,2

348,0

364,1

380,3

397,0

415,2

434,0

442,5

31,62%

+106,3

11,3

12,4

12,7

13,8

14,5

15,1

15,9

16,6

17,4

18,1

42,52%

+5,4
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4. Площадь
номерного
фонда КСР, тыс.
кв.м
5. Количество
койко-мест в
КСР, тыс. ед.
6. Количество
рабочих мест,
тыс. чел.
7. Вклад в
валовый
региональный
продукт, %
8. Объем
туристских
услуг и услуг
гостиниц и
аналогичных
средств
размещения,
оказанных
населению, млн.
руб.
9. Объем
привлеченных
средств из
внебюджетных
источников
финансирования
на реализацию
второго этапа
ТРК «Соленые
озера», млн. руб.

15,6

17,6

19,63

19,63

19,9

19,9

25,44

27,01

29,96

36,53

86,1%

+16,9

3,5

3,7

3,8

3,8

3,84

3,84

4,13

4,22

4,34

4,69

23,42%

+0,89

-

-

-

-

0,01

0,055

0,405

0,470

0,675

0,925

-

+0,925

-

-

-

0,5

0,6

070

080

0,9

1,0

1,2

-

+1,2

2 741,3

2 814,17

2 856,4

2 902,1

2 951,4

2 995,7

3 040,6

3 071,0

3 107,9

3 148,3

10,22%

+291,9

-

-

-

509,94

765,79

477,25

519,28

549,92

538,11

354,87

-

+3 715,6
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4. План создания инвестиционного проекта «Второй этап
туристско-рекреационного кластера «Соленые озера»
4.1.Описание основных объектов инвестиционного проекта
«Второй этап туристско-рекреационного кластера «Соленые озера»
4.1.1. Объекты туристской инфраструктуры (2019 - 2025 гг.)
1. Рекреационно-оздоровительный комплекс «Соленые озера»
(II очередь)
Вторая очередь проекта рекреационно-оздоровительного комплекса
«Соленые

озера»

круглогодичного

предусматривает
функционирования

строительство
на

базе

ряда

объектов

бальнеологических

и

рекреационных ресурсов соленых и грязевых озер курорта «Соленые
озера». Инвестор – ООО «Соленые озера».
Под

строительство

рекреационно-оздоровительного

комплекса

«Соленые озера» выделена территория, расположенная в непосредственной
близости (около 600 м) от соленых и грязевых озер, общей площадью
10-15 га. На базе комплекса, рассчитанного на 15 тыс. посещений в год,
будут

оказываться

гостиничные,

лечебно-оздоровительные

и

развлекательные услуги.
На территории земельного участка, расположено озеро Новое,
площадью 18 900 кв. м., глубиной 100-120 м, с содержанием соли до
150 грамм/л. В этой рекреационной зоне будут расположены бунгало
сезонного проживания и оборудован собственный пляж.
Проект представляет собой строительство 2 гостиничных корпусов,
2 лечебно-оздоровительных корпусов, а также круглогодичных и сезонных
бунгало, коттеджей для маломобильных групп населения, оборудование и
благоустройство пляжа вокруг оз. Новое, создание наземных парковок,
оборудование спортивных и рекреационных зон.
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Основные корпуса комплекса:
Гостиничные корпуса корпус (А2, А3) – это семиэтажные здания с
номерным

фондом,

фонтаном

и

двухсветным

зимним

садом.

1-ый этаж будет включать в себя номера для маломобильных групп
населения, зону рецепции и лобби-бар. Со второго по седьмой этаж
расположатся номера разных типов: стандартный двухместный номер,
номер повышенной комфортности и номер люкс, общим количеством 109
штук. Каждый номер будет иметь собственную остекленную террасу. На 4ом и 5-ом этажах будет находиться ресторан a-lacarte на 200 мест, на 5-ом
этаже – двухсветный зал ресторана, на 4-ом этаже малый зал ресторана, с
общей кухней. На 7-ом этаже помимо номерного фонда будут расположены
помещения для проведения конференций, встреч и т.д. с баром. Общая
площадь застройки 6 000 кв. м., общая площадь зданий 40 720 кв. м.
Оздоровительные корпуса (В2, В3) – это пятиэтажные здания,
предназначенные для предоставления санаторно-курортных услуг. На
первом этаже будут расположены бассейны: плавательный бассейн, бассейн
с рапой озера, горячий бассейн, детский бассейн, бассейн с гидромассажем,
служащие для оздоровления и отдыха. На втором этаже – залы
общефизической

подготовки,

косметологический

комплекс,

банный

комплекс. Третий этаж – торгово-развлекательная зона (детская игровая,
зона торговли, боулинг, бильярд, караоке, бар, зона общественного
питания). Кроме того, по третьему этажу будет проходить пешеходная
улица, соединяющая при помощи переходов все корпуса комплекса. Общая
площадь застройки 10 680 кв. м., общая площадь зданий 45 266 кв. м.
Внешний вид корпусов будет иметь общий идейный замысел, и
напоминать прозрачные кристаллы соли. Все корпуса по проекту
оборудованы панорамными лифтами, а входные группы корпусов –
пандусами для маломобильных групп населения.
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Основной

специализацией

комплекса

(с

учетом

уникального

природно-ресурсного потенциала) будет являться спелеотерапия, а также
лечебно-оздоровительные процедуры на основе водо- и грязелечения для
заболеваний нервной и дыхательной системы, кожи, опорно-двигательного
аппарата.
В рекреационно-оздоровительном комплексе «Соленые озера»
отдыхающим будут предоставляться следующие виды рекреационных и
водно-оздоровительных услуг:
1. Водная

зона

(бассейны)

с

общеоздоровительной

направленностью. Зона совмещенной водной поверхности с выделением
отдельных специальных бассейнов и реки здоровья для самостоятельного
приема посетителями гидромассажных процедур с воздействием на
верхний, средний, нижний отделы позвоночника, бедра и голени.
В водно-оздоровительной зоне будут: река здоровья; джакузи с
горячей водой и купель с холодной водой; отдельный бассейн для
оздоровительного плавания с зоной Аква-аэробики; зона оздоровительного
плавания (противоток); детский бассейн с пресной водой; мини-бассейн с
рапой; массажные дорожки; душевая зона; банный комплекс общего
доступа.
2. Оздоровительная зона с процедурными кабинетами и зонами
восстановительной физкультуры, включая СПА-процедуры будет состоять
из следующих зон: кабинет врача; блок галотерапии (соляные пещеры);
галокамеры с соляными блоками; галокамера с активным нагнетанием
соляных паров; солярий искусственный, лечебный; блок ингаляционных
процедур и ароматерапии (ингаляторий; кабинет ароматерапии); блок
талассотерапии (гидромассаж; душ Виши; массажи); блок фитофлотинга
(термотерапия; пилинги; массажи; ароматерапия.)
3. Спортивная зона: внутренние помещения (тренажерный зал; зал для
настольного тенниса; пункт проката); открытые площадки (спортивные
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универсальные площадки; теннисные корты).
Лечебные факторы: высококонцентрированная соленая вода – рапа
(аналог Мертвого моря), рапная грязь, низко минеральные воды.
Рынок данных услуг является привлекательным: потенциальный
спрос значительно превосходит рекреационную емкость территории, а
предложение

спелеотерапевтеческих

процедур

на

базе

природных

источников уникально для России. На территории комплекса также будут
предлагаться сопутствующие услуги по организации досуга посетителей
(внутренняя развлекательная инфраструктура, экскурсионные программы и
т.п.).
Ценовое предложение рекреационно-оздоровительного комплекса
примерно соответствует стоимости пребывания и лечения на аналогичных
курортах России и стран Восточной Европы (в пределах 4000-4500 руб. на
чел. в сутки, включая проживание, 3-х разовое питание и лечебные
процедуры), и ощутимо ниже аналогичных предложений курортов в
Израиле и Западной Европе.
Финансовые показатели позволяют сделать вывод о наличии
приемлемой инвестиционной привлекательности проекта по строительству
рекреационно-оздоровительного комплекса.
Наиболее чувствительным параметром, влияющим на результаты
проекта,

является

цена

на

услуги

рекреационно-оздоровительного

комплекса. Вторым по значимости параметром является

загрузка

комплекса. В базовом сценарии цены на услуги оздоровительного
комплекса находятся примерно на уровне аналогичных объектов в странах
Восточной Европы (Польша), выше на 15-20% предложений наиболее
известных санаториев в соседних регионах и значительно ниже
предложения в Израиле, а также стран Западной Европы. Средняя
стоимость недели пребывания в комплексе составит порядка 28 тыс. рублей
(включая

питание

и

лечебные

процедуры).

Данное

ценовое
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позиционирование представляется целесообразным, учитывая уникальные
возможности комплекса по предоставлению услуг спелеотерапии. При этом
цены на размещение в коттеджах (малых корпусах) находятся на уровне
объектов в близлежащих регионах (3000-3500 рублей).
Проекту

оказана

поддержка

на

уровне

муниципальной

и

региональной власти, поскольку его реализация имеет значимый социальноэкономический эффект для Оренбургской области. Развитие туризма будет
способствовать диверсификации отраслевой структуры экономики и
созданию дополнительных рабочих мест, а также активному развитию
сопутствующих отраслей (торговли, транспорта, производства продуктов
питания, услуг и др.) и малого предпринимательства.
Реализация данного проекта была начата в рамках федеральной
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2011-2018 годы)» на первом этапе реализации
кластера «Соленые озера». Строительство рекреационно-оздоровительного
комплекса «Соленые озера» началось в 2015 году. Инвестором данного
проекта выступал ООО «Соль-Илецк-курорт». Стоимость первой очереди
данного комплекса составляет 2,1 млрд. рублей, которая предполагает
строительство первых трех корпусов.
Необходимые инвестиции в проект по созданию II очереди
рекреационно-оздоровительного комплекса составят 1 780,16 млн. руб.
(209,28 млн. рублей – 2022 г.; 367,9 млн. рублей. – 2023 г.;
478,11 млн. рублей. – 2024 г.; 724,87 млн. рублей. – 2025 г.).
Площадь номерного фонда объектов капитального строительства –
свыше 15 тыс. кв.м., 652 койко-места, общественное питание – 600 мест.
Предполагается поэтапный ввод номерного фонда, завершить который
планируется к 2025 году. В результате реализации проекта планируется
создать 500 новых рабочих мест.
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2.

Создание

туристской

и

лечебно-оздоровительной

инфраструктуры в соляных шахтах
В рамках дальнейшего развития ТРК «Соленые озера» предполагается
внедрение спелеотерапии (греч. speleon – пещера) – метода лечения
длительным пребыванием в условиях своеобразного микроклимата
естественных соляных пещер.
На

территории

Кластера

в

настоящее

время

расположены

отработанные штольни соляных рудников, в которых природа совместно с
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человеком создали уникальные условия для лечения достаточно большого
количества заболеваний. Месторождение является уникальным: Илецкая
соль

представляет

чистейший

хлористый

натрий

и

не

требует

дополнительной очистки и обогащения.
Спелеолечение – это уникальный и действенный метод лечения
различных заболеваний. Оздоровление организма происходит за счет
благоприятного воздействия соленого воздуха на организм человека,
спустившегося в шахту. Шахты отличаются тем, что в них сохраняется
постоянная температура воздуха, влажность и давление:
- Невысокая (6-12 °С), но постоянная температура воздуха
способствует сужению расширенных кровеносных сосудов;
- Высокое содержание углекислого газа (СО₂ 0,3-3,0% против 0,03 %
на поверхности) увеличивает объем дыхания на 1,0-1,5 л/мин. и
способствует более глубокой вентиляции легких;
- Высокая ионизация воздуха и наличие аэрозолей разного состава
способствуют уменьшению отечности слизистых оболочек;
- Высокая

влажность

(95-100

%)

способствуют

глубокому

проникновению заряженных частиц и аэрозолей в дыхательные пути;
- Высокая чистота воздуха (менее 150 микробов в 1 м³), отсутствие в
нем

аллергенов

приводит

к

снижению

содержания

в

крови

иммуноглобулинов A, G и Е, антител, циркулирующих иммунных
комплексов.
Показания соляной пещеры: бронхит и бронхиальная астма; аллергия
на пыльцу растений, дым, домашнюю пыль; синусит, катаральный и
гнойный гайморит, фронтит; различные формы хронического ринита.
Кроме этого, польза спелеотерапии доказана при: оздоровление
организма; реабилитационных мероприятиях после травм и тяжелых
заболеваний; очистке и лечении органов дыхания, кровеносной и
лимфатической

систем;

улучшении

метаболизма;

лечении
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дерматологических заболеваний; омоложении; лечении депрессивных
состояний; профилактики аллергии.
В настоящее время природных (естественных) спелеолечебниц в
Российской Федерации нет (в 2006 году единственная спелеолечебница в
калийном руднике в г. Березники закрыта в связи с аварийной ситуацией).
В

настоящее

время

в

г.

Березники

работают

оздоровительные

спелеокабинеты с интерьерами, выложенными сильвинитовыми блоками.
В рамках функционирования второго этапа Кластера планируется
создание уникального объекта – подземной спелеолечебницы.
В Соль-Илецке добычу соли ведут подземным способом (камерной
системой разработки) на глубине около 300 м. Отработанные соляные
камеры представляют собой пещеры с потолками высотой и шириной до 30
м, длиной 500 м, на стенах которых комбайн оставляет фрезами рисунок с
белоснежным выпуклым узором.

В

данных

соляных

камерах

предполагается

размещение

специализированного оборудования, медицинских кабинетов, специальных
спален и пр.
Основные услуги:
- посещение специальных соляных шахт в режиме, указанном врачом
(длительность терапии составляет от 10 до 24 процедур. Один сеанс для
ребенка длится 30–50 минут, для взрослых пациентов – 40–60 минут);
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- лечебный сон в специально оборудованных спальнях (дневной и
ночной);
- индивидуальные и групповые занятия специальной дыхательной
гимнастикой и физическими упражнениями.
По предварительным расчетам, стоимость проекта по строительству
спелеолечебницы в соляных шахтах будет составлять 300 млн. руб.
(25 млн. рублей – 2022 г.; 60 млн. рублей – 2023 г.; 100 млн. рублей – 2024
г.; 115 млн. рублей – 2025 г.).
Предполагается, что в результате реализации проекта будет создано
60 рабочих мест.

3. Создание автовокзала и автостанции для туристических и
экскурсионных автобусов
Автовокзал должен выполнять следующие функции:
− быть ведущим звеном в международном и междугородном
автобусном сообщении;
− аккумулировать пассажиров (гостей курорта) и распределять их по
зонам отправления-прибытия;
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− администрировать и координировать процессы отправленияприбытия рейсов;
− продажа билетов и информирование пассажиров;
− общественное питание;
− хранение парка автобусов;
− ежедневный осмотр и мойка автобусов;
− временное хранение личного легкового автотранспорта;
− организация пунктов мелкой розничной торговли;
- стоянка для туристских и экскурсионных автобусов.
География транспортного сообщения с Соль-Илецким городским
округом:
− международные линии: Соль-Илецк – Актобе, Соль-Илецк –
Уральск, Соль-Илецк – Костанай.
− междугородние линии: Соль-Илецк – Оренбург, Соль-Илецк –
Медногорск, Соль-Илецк – Бузулук, Соль-Илецк – Орск, Соль-Илецк –
Новотроицк, Соль-Илецк – Уфа, Соль-Илецк – Мелеуз, Соль-Илецк –
Стерлитамак, Соль-Илецк – Кумертау, Соль-Илецк – Пермь, Бугуруслан,
Соль-Илецк – Челябинск, Екатеринбург
В автовокзале должны быть предусмотрены следующие составные
части:
− основное здание с пассажирскими, служебными и техническими
помещениями;
− благоустроенные пассажирские зоны вне здания с организацией
ожидания пассажиров, а также возможной розничной торговли в киосках;
− перроны отправления и прибытия с постами посадки и высадки
пассажиров по международным и междугородным сообщениям;
− перроны отправления и прибытия с постами посадки и высадки
пассажиров для туристических и экскурсионных автобусов;
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− специальный отдел «Бюро путешествий» по обслуживанию
туристических автобусов и кассы продажи туристских и экскурсионных
путевок;
− транспортная территория с площадкой межрейсового отстоя и
проездами для движения автобусов;
− здание мойки и поста технического осмотра автобусов;
− контрольно-пропускной пункт;
− здание инженерно-технических служб;
− открытая стоянка легковых автомобилей;
− хозяйственная зона с площадкой для сбора и хранения мусора и
пищевых отходов.
По предварительным расчетам, стоимость реализации проекта будет
составлять 100 млн. руб. (30 млн. руб. – 2020 г.; 35 млн. рублей – 2021 г.;
35 млн. рублей – 2022 г.).
Предполагается, что в результате реализации проекта будет создано
100 рабочих мест.
4. Создание круглогодичного парка развлечений «Илецкие горки»
Проект парка развлечений «Илецкие горки» представляет собой
создание

круглогодичной

туристской

инфраструктуры

спортивного

направления. Под строительство данного парка был приобретен земельный
участок общей площадью 22 857 м2 по адресу: Оренбургская область,
г. Соль-Илецк, центральная часть кадастрового квартала 56:47:0000000.
В зимний период времени на горе планируется организация катания
на сноутюбингах, санках, а в летний период возможна организация
развлечения по двум направлениям:
1) Катание на тюбингах по специальному скользящему покрытию;
2) Аквагорки по подобию аквапарков, где люди скатываются на
специальных надувных подушках с горки в большой бассейн у подножья.
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Для удобства посетителей и их комфорта, для того, чтобы подняться
на склон горы будет оборудована канатная дорога с подъемником.
Также на территории парка планируется создание иных объектов
инфраструктуры спорта и развлечения:
- создание футбольной площадки (в зимний период она оборудуется
под хоккейную коробку);
- скалодром – подойдет как для новичков и любителей, так и для
заядлых скалолазов. Будет оборудован по всем необходимым технологиям,
с использованием опыта зарубежных и отечественных скалодромных
площадок;
- трасса для картинга/каток – трасса кругового типа для катания на
картах в летний период и для катания на коньках в зимний;
- рампа для катания на сноуборде/скейтборде;
- надувная горка батут 20×10 м. – представляет собой мини-гору
тюбинг, предназначенную для детей младшего возраста;
- пункты проката и хранения спортивного инвентаря для катания;
- детский игровой комплекс и детская площадка (всего 9 различных
сооружений и фигур), в том числе надувной игровой комплекс (батуты
8×8 м., 3 шт.).
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Кроме этого, на территории планируется строительство кафе со
смотровой площадкой, откуда будет открываться вид на соленые и грязевые
озера. В летний период будет функционировать терраса. Для удобства
гостей парка будут оборудованы 5 всесезонных беседок, где можно
отдохнуть в жаркую погоду (укрыться от солнца под крышей, включить
кондиционер), либо согреться в зимний период (беседки будут полностью
отапливаемые).
Парк развлечений подойдет не только для активного отдыха. По всей
территории будут установлены скамейки (33 штуки) где можно отдохнуть
после прогулки, столовые группы (28 штук) для организации небольших
пикников на свежем воздухе. С точки зрения экологии, парк можно назвать
образцовым: все сооружения будут построены с использованием новых
современных материалов, которые минимально оказывают нагрузку на
внешнюю среду и человека, кроме того, по все территории будут высажены
лиственные и хвойные растения.
По предварительным расчетам, стоимость проекта будет составлять
100 млн. руб. (15 млн. руб. – 2020 г.; 40 млн. рублей – 2021 г.; 45 млн. рублей
– 2022 г.).
Предполагается, что в результате реализации проекта будет создано
80 рабочих мест.
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5. Строительство экспоцентра
Площадка будет использоваться в качестве проведения различных
городских и областных выставок и иных мероприятий. В центре будет на
постоянной

основе

реализовываться

вся

сувенирная

продукция,

производимая на курорте, а также представлен главный символ нашего края
– Оренбургский пуховый платок.
Проведение мероприятий на курорте обеспечит регулярную загрузку
в низкий туристский сезон большого количества малых и средних
предприятий города: гостиниц, ресторанов и кафе, служб такси, компаний,
обслуживающих выставочные мероприятия.
Проект создания экспоцентра предполагает модульное исполнение
(с возможностью увеличения «полезной» площади в дальнейшем), а также
применение инновационных технологий строительства выставочных
комплексов, с применением деревянных каркасно - панельных и клееных
конструкций, которые существенно сокращают стоимость и сроки
строительства.
К проведению выставок предлагается привлечь широкий круг
участников из соседних регионов Приволжья, Урала, Центральной России,
Республики Казахстан. С этой целью предпочтительным является участие
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национального

или

международного

выставочного

оператора.

Проведение выставок в Соль-Илецке обеспечит регулярную загрузку в
низкий туристский сезон большого количества малых и средних
предприятий города: отели, рестораны и кафе, службы такси, компании,
обслуживающие выставочные мероприятия.
Реализация такого проекта даст курорту новый стимул развития и
новый имидж. Обеспечит вовлечение экономики и населения региона в
европейскую деловую и цивилизационную среду.
По предварительным расчетам, стоимость проекта будет составлять
порядка 60 млн. руб. (30 млн. руб. – 2020 г.; 30 млн. рублей – 2021 г.).
Предполагается, что в результате реализации проекта будет создано
65 рабочих мест.

73

6. Комплекс объектов питания и средств размещения
Цель – увеличить количество предприятий общественного питания и
предприятий размещения более низкой ценовой категории из-за ежегодного
роста туристского потока на курорт, увеличение номерного фонда, а также
посадочных мест в предприятиях общественного питания будет играть
ключевое значение.
На базе данных предприятий возможно проведение различных
национальных праздников и фестивалей, тематических вечеров, шоупрограмм и т.д.

Всего предполагается реализовать 2 проект по созданию предприятий
питания в рамках Кластера, с общим числом посадочных мест около 100
единиц.
Количество создаваемых рабочих мест предприятий питания –
35 единиц.
В рамках Кластера также предполагается реализация 3 проектов по
созданию средств размещения. Это будут как гостиницы, так и гостевые
дома.
Планируемая общая площадь номерного фонда создаваемых объектов
– около 800 кв. м. Число создаваемых койко-мест – 150 единиц.
Количество создаваемых рабочих мест предприятий размещения – 20
единиц.
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Инициаторами проектов по созданию предприятий питания и
размещения будут выступать частные инвесторы. Срок окупаемости
проектов – 5 лет. Среднегодовой объем выручки с каждого проекта – 10 млн.
руб., среднегодовая прибыль – 3,5 млн. руб.
По предварительным расчетам, общая стоимость будет составлять
75 млн. руб. (25 млн. руб. – 2024 г.; 50 млн. руб. – 2025 г.).
7. Строительство солнечных электростанций «Елшанская СЭС
25 МВт» и «Григорьевская СЭС 10 МВт»
Предназначение

солнечных

электростанций

–

преобразование

солнечной энергии в электрическую. Конкурентные преимущества
солнечных электростанций в Соль-Илецком городском округе: отсутствие
альтернативных источников.
Развитие
направлений

альтернативной
инвестиционной

энергетики
деятельности

–

одно

из

Оренбургской

ключевых
области.

Реализация данных проектов в Соль-Илецком городском округе приведет к
созданию

экологически

чистой

генерации,

увеличению

налоговых

поступлений в бюджеты разных уровней, созданию новых рабочих мест.
Все работы по проектированию, строительству и эксплуатации солнечных
электростанций осуществляются за счет внебюджетных источников.

75

1) Строительство солнечной электростанции «Григорьевская СЭС 10
МВт». Инвестором является группа компаний «Хевел». Электростанция
расположена в п. Чашкан Соль-Илецкого городского округа, вблизи
с. Григорьевка. Земельный участок под строительство взят в аренду и
составляет 42,4 га.
Конкурентные

преимущества:

отсутствие

альтернативных

источников и высокий уровень солнечной инсоляции.
Планируемый объем инвестиций на 2019 год составляет 500 млн. руб.
Мощность электростанции – 10 МВт.
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2) Строительство солнечной электростанции «Елшанская СЭС
25 МВт». Инвестором является группа компаний «Хевел». Электростанция
расположена в с. Чашкан Соль-Илецкого городского округа. Земельный
участок под строительство взят в аренду и составляет 78 га.
Конкурентные

преимущества:

отсутствие

альтернативных

источников и высокий уровень солнечной инсоляции.
Планируемый объем инвестиций на 2019 год составляет 800 млн. руб.
Мощность электростанции – 25 МВт.
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Общая стоимость на 2019 год будет составлять 1 300,0 млн. руб.
Данные объекты строятся исключительно за счет внебюджетных
средств, однако носят характер объектов непосредственно коммунальной
инфраструктуры.
Линии, идущие от СЭС, будут вести непосредственно к курорту
«Соленые озера», что означает особую важность данного объекта для
функционирования уже построенных и планируемых к реализации объектов
Кластера.
Строительство

солнечных

электростанций

позволит

снизить

стоимость электроэнергии для обеспечения Кластера как в летний, так и в
зимний сезоны.
4.1.2 Объекты обеспечивающей инфраструктуры (2019 - 2023 гг.)
Под обеспечивающей инфраструктурой понимается комплекс
сооружений, инженерных и коммуникационных сетей, в том числе
телекоммуникационные связи, дороги, электро-, газо-, водоснабжение,
обеспечивающие доступ туристов к туристским ресурсам курорта «Соленые
озера» и их надлежащее использование в целях туристско-рекреационной
деятельности, а также обеспечение жизнедеятельности предприятий
Кластера.
До

реализации

Кластера

наблюдалось

явное

несоответствие

мощностей существующей городской системы коммунальных услуг.
Состояние

коммунальной

инфраструктуры

не

соответствовало

потребностям гостей курорта (без учета свыше 80% физического износа
сетей). В период «высокого» туристского сезона, то есть с мая по сентябрь,
город

лишен

нормального

водоснабжения,

учащались

аварии

на

канализационных сетях. Дорожная инфраструктура не справляется с
потоками транспортных средств, что приводит к длительным заторам,
отсутствию безопасного движения для транспортных средств и гостей
курорта.
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После реализации комплекса обеспечивающей инфраструктуры
первого этапа Кластера было построено и реконструировано 8 жизненно
важных для курорта объектов: построено водоснабжение, проведена
канализация до 3-й входной группы курорта, реконструированы очистные
сооружения и напорный коллектор, реализована реконструкция одной из
главных улиц курорта – ул. Советской.
Реализация всех объектов в первом этапе была направлена на
поддержание стабильного функционирования курорта «Соленые озера»,
однако ввод данных объектов недостаточен для бесперебойной работы
строящегося рекреационно-оздоровительного комплекса «Соленые озера» и
в целом курорта. Реализация первого этапа Кластера в полной мере не
решает всех проблем курорта.
1.

Реконструкция

очистных

сооружений

г.

Соль-Илецка

Оренбургской области. Вторая очередь (биологическая очистка)
Количество сточных вод, поступающих в систему канализации
г. Соль-Илецк на первый этап развития составит 8,9 тыс. м3/сут, на
планируемый срок – 10,7 тыс. м3/сут.
Проект предусматривает реконструкцию всей технологической
цепочки

существующих

очистных

сооружений

канализации

на

производительность 10,0 тыс. м3/сут.
Загрязненные производственные сточные воды перед сбросом в
хозяйственно-бытовую

канализацию

должны

пройти

очистку

на

собственных локальных очистных сооружениях. Эффективным решением
для производственных зон является схема очистки производственнодождевых сточных вод на очистных сооружениях в едином моноблоке.
Реконструкция очистных сооружений охватывает все основные и
дополнительные объекты туристской инфраструктуры города Соль-Илецк,
в

частности

основной

объект

всего

Кластера

-

«Рекреационно-

оздоровительный комплекс «Соленые озера».
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Модернизация объектов водоотведения имеет целью исключения
аварийных ситуаций, которые ведут к ухудшению экологической
обстановки на курорте.
В пик туристского сезона на курорте «Соленые озера» действующие
очистные сооружения работают на пределе, т.е. задействована только
1 линия очистных сооружений мощностью 5 тыс. куб. м./сут., по второй
линии требуется реконструкция. В настоящий момент вода после
прохождения биологической очистки не соответствует требуемым нормам.
В связи с чем, возможности подключать новые объекты к действующим
очистным сооружениям не имеется.

Адрес объекта: Оренбургская область, г. Соль-Илецк, ул. Речная 2.
Назначение

–

очистка

хозяйственно-бытовых

сточных

вод

(2-я очередь ОСК г. Соль-Илецк) до требований сброса в водоем
рыбохозяйственного назначения.
Проектная производительность ОСК после реконструкции 2-ой
очереди составит 10 000 м3/сут. Проектируемые сооружения, включают
первичные радиальные отстойники, аэротенки с нитри-денитрификацией,
вторичные радиальные отстойники.
Проектом предусмотрена возможность строительства и ввода в
эксплуатацию объектов без остановки технологического процесса очистки
сточных вод.
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Реконструкция будет производиться за счет средств федерального,
областного и местного бюджетов. Общая стоимость - 1 080,31 млн. руб.
(в ценах 2020 г.).
Реконструкция очистных сооружений г. Соль-Илецка охватывает все
основные и дополнительные объекты туристской инфраструктуры курорта.
Помимо рекреационно-оздоровительного комплекса «Соленые озера»,
реализация мероприятия коснется всех вновь созданных туристских
объектов на первом этапе и курорт «Соленые озера», а также ГБУЗ
«Областной Соль-Илецкий центр медицинской реабилитации».
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Реконструкция дорожной инфраструктуры
Именно на данных улицах располагаются все основные объекты
туристской инфраструктуры (гостиницы, предприятия питания, торговые
ряды, парки и т.д.). Состояние данных улиц в настоящее время требует
ремонта и реконструкции дорожного полотна. Необходимо также повысить
ландшафтную привлекательность курортной зоны города.
Проектное решение по реконструкции данных улиц охватывает
следующие туристические объекты и достопримечательности:
- рекреационно-оздоровительный комплекс «Соленые озера»;
- Соль-Илецкий краеведческий музей;
- парк им. Персиянова;
- курорт местного значения «Соленые озера» (с 1 по 3 входные
группы);
- Парк аттракционов на курорте местного значения «Соленые озера»;
- Центр культурного развития;
- предприятия питания и размещения.
Предусматривается устройство освещений пешеходной зоны с
объектами развлечения, питания, отдыха, малыми архитектурными
формами.
На данный момент движение автотранспорта оказывает большую
транспортную

нагрузку

на

курорт.

Реконструкция

дорожной

инфраструктуры позволит:
- снизить количество «пробок» в высокий туристский сезон;
- обеспечить безопасность движения;
- повысить комфортность отдыха туристов.
Основным транспортным средством при обслуживании туристов в
высокий

туристский

сезон

являются

частные

маршрутные

такси,

осуществляющие доставку туристов из областного центра (Оренбург) в
город Соль-Илецк. В связи с большим потоком туристов использование
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данного вида транспорта не достаточно для удовлетворения потребностей
туристов. Целесообразно организовать движение скоростной (экспресс)
электрички Оренбург-Соль-Илецк в туристский сезон (май-сентябрь).
Движение электрички должно быть регулярным и осуществлять от 4 до 6
рейсов в день. Скоростная электричка отправляется по регулярному
расписанию от центрального вокзала города Оренбурга и прибывает в город
Соль-Илецк на станцию Илек-1, откуда осуществляется трансфер до озер.
Пребывание отдыхающих на курортах часто сопровождается
пешеходными прогулками по центральной или исторической части города.
Для создания курортного ландшафта в городе Соль-Илецк необходима
реконструкция центральной части города путем зонирования территории с
выделением курортной зоны, мест отдыха, торговых рядов, промышленной
и производственной зоны и т.д. Одним из мероприятий реконструкции
города

является

освобождение

2-х

производственных

площадок,

расположенных в центральной части города – это территория кирпичного
завода и территория элеватора.
2.

Реконструкция

подъездной

дороги

к

рекреационно-

оздоровительному комплексу «Соленые озера» в г. Соль-Илецк
Проектируемая дорога проходит по существующей дороге на улицах
Победы, Ленина, Цвилинга и Сорокинская. Реконструкция предполагается
по трем основным участкам:
- 1-й участок ул. Победы (от ул. Персиянова до ул. Ленина);
ул. Ленина;
- 2-й участок ул. Цвиллинга (от ул. Ленина до ул. Сорокинская);
- 3-й участок ул. Сорокинская (от ул. Цвиллинга до РОК);
Проект предполагает установление красных линий, формирование
земельных участков под строительство автомобильной дороги, автобусных
остановок и тротуаров.
Общая протяженность строящегося участка – 3,153 км.
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Основные параметры дороги:
1) На 1 участке: количество полос движения – 2; ширина полосы
движения - 3,75 м; ширина проезжей части - 7,5 м; ширина краевой полосы
- 2×0,75 м; ширина тротуаров -2×1,5 м.
2) На 2 и 3 участке: количество полос движения – 2; ширина полосы
движения - 3,0 м; ширина проезжей части - 6,0 м; ширина краевой полосы 2×0,5 м; ширина тротуаров - 2×1,5м.
№
Наименование показателей
п/п
1 Техническая категория дороги (улицы)
2

3

4
5

6

Показатели
Улицы и дороги местного значения:
улицы в жилой застройке.

Протяженность дороги (участка), км
1 строительный комплекс
2 строительный комплекс
3 строительный комплекс
Приведенная интенсивностью движения
на 2027, ед./час
1 строительный комплекс
2 строительный комплекс
3 строительный комплекс
Число полос движения
Ширина проезжей части, м
1 строительный комплекс
2 строительный комплекс
3 строительный комплекс
Продолжительность
реконструкции,
мес.
1 строительный комплекс
2 строительный комплекс
3 стротельный комплекс

2,076
0,183
0,894
1027

534
388
2
7,5
6,0
6,0

8
1
3

Для функционирования рекреационно-оздоровительного комплекса
«Соленые озера» необходимо провести реконструкцию подъездной дороги
до

данного

комплекса,

что

позволит

разгрузить

транспортную

загруженность с улиц города в курортный сезон.
Строительство РОК «Соленые озера» ведется на обособленной
территории, доступ к которой по существующим автомобильным дорогам
г. Соль-Илецка отсутствует. Необходимо строительство 740 м. нового
дорожного полотна.
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Мощность комплекса составляет 1 тыс. человек/сутки, основной
поток к месту назначения будет прибывать автомобильным транспортом
(включая автобусы). Всю остальную часть дороги необходимо привести к
нормативному состоянию.
Реконструкция будет производиться за счет средств федерального,
областного и местного бюджетов. Общая стоимость – 147,63 млн. руб.
(в ценах 2019 г.)
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3. Реконструкция дороги по ул. Комсомольская в г. Соль-Илецк
Проектируемая дорога проходит по существующей дороге на улице
Комсомольской г. Соль-Илецка Оренбургской области.
Проект

предполагает

строительство

автомобильной

дороги,

автобусных остановок и тротуаров. Улица Комсомольская является улицей
местного значения, для нее устанавливаются следующие параметры:
- ширина в красных линиях – 15-25 м;
- ширина полосы движения – 3 м;
- ширина пешеходной части тротуара – 1,5 м;
- расчетная скорость движения – 40 км/ч.
Общая протяженность проектируемой автомобильной дороги –
1,71 км.
Линии регулирования застройки, с учетом сложившейся ситуацией,
совпадают с красными линиям, но проходя по незастроенным и не
оформленным территориям отступ от красных линий составляет 3 м.
Для удобства движения общественного транспорта проектом
предлагается расположить остановки с разворотными площадками, а также
запроектировать кольцевое движение в начале улицы Комсомольской с
выходами на объездную дорогу.
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№
Показатели
п/п
1 Территория
Площадь проектируемой территории – всего:
1.1 Из общей площади территории общего
пользования:
- всего
- из них:
- зеленые насаждения общего пользования
- проектируемая дорога;
- дополнительная территория
- прочие территории общего пользования
(зона инженерной инфраструктуры)

Единица
измерения

Значение

га/кв. м.

5,7 /57 678

га/кв. м.

2,8 /28 298,2
В пределах
улиц
2,6/26 237
1,5/15 225
1,6/16 216

га/кв. м.
га/кв. м.
га/кв. м.

Реконструкция будет производиться за счет средств федерального,
областного и местного бюджетов. Общая стоимость – 79,83 млн. руб.
(в ценах 2019 г.)
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4. Реконструкция дороги по ул. Крюковская в г. Соль-Илецк
Проектируемая дорога проходит по существующей дороге на улице
Крюковской г. в юго-восточной части города Соль-Илецк Оренбургской
области.
Начало трассы соответствует мостовому переходу, расположенному
между улицами Оренбургская и Крюковская, далее дорога идет в восточном
направлении до примыкания с ул. Дружбы.
Общая длина проектируемой автомобильной дороги – 1,32 км.
В настоящий момент красных линий не было установлено. Улица
Крюковская является улицей местного значения (улица в жилой застройке),
для нее устанавливаются следующие параметры:
- ширина в красных линиях – 15-25 м;
- ширина полосы движения – 3 м;
- ширина пешеходной части тротуара – 1,5 м;
- расчетная скорость движения – 40 км/ч.
Проектируемая автомобильная дорога имеет три полосы движения
(средняя полоса имеет реверсивное движение).
Во избежание аварийных ситуаций, для безопасности местных
жителей, вблизи перекрестков и автобусных остановок запроектированы
пешеходные переходы с подходящими к ним тротуарами.
Согласно Генеральному плану г. Соль-Илецк по ул. Крюковская
проходит общественный транспорт. При реконструкции дороги проектом
предусмотрено организация остановочных карманов.
- до и после пересечения ул. Просвещенская;
- в близи с пересечением ул. Разина, на месте существующих
остановок;
- в близи с пересечением ул. Гатчинская;
- между ул. Мусы Джалиля и ул. Просвещенская, с правой стороны
после пересечения ул. Просвещенская.
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По ул. Крюковской располагаются объекты питания, размещения,
объекты общественно-делового назначения, в следствие этого возникает
необходимость в организации парковочных мест.
Ул. Крюковская находится вблизи с лечебно-оздоровительной
местностью (курорт). Из-за близкого расположения к водным объектам
территория от ул. Набережная до ул. Ташкентская находится в зоне 1%
паводка.
Улица Крюковская соединяет 2 основные дороги, ведущие к курорту
«Соленые озера»: ул. Пушкина и ул. Комсомольская. Кроме того, дорога
ведет к объектам размещения, созданным в рамках первого этапа Кластера.
№
п/п
1

1.1

Показатели
Территория
Площадь
проектируемой
территории – всего:
Из общей площади территории
общего пользования:
- всего
- из них:
- зеленые насаждения общего
пользования
- ЗУ 1
- ЗУ 2

Единица
измерения

Показатель

га/кв. м.

3,7 /36 907,96

га/кв. м.

3,7 /36 907,96

га/кв. м.

В пределах
улиц

га/кв. м.

2,33/23 339065
1,36/13 568,31

Реконструкция будет производиться за счет средств из федерального,
областного и местного бюджетов. Общая стоимость – 67,68 млн. руб.
(в ценах 2022 г.).
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5. Реконструкция дороги по ул. Персиянова в г. Соль-Илецк
Проектируемая дорога проходит по существующей дороге на улице
Персиянова г. города Соль-Илецк Оренбургской области.
Улица

Персиянова

является

улицей

местного,

для

нее

устанавливаются следующие параметры:
- ширина в красных линиях – 15-25 м;
- ширина полосы движения – 3 м;
- ширина пешеходной части тротуара – 1,5 м;
- расчетная скорость движения – 40 км/ч.
Начало трассы соответствует отмыканию от входной группы № 2
курорта «Соленые озера». Конец трассы соответствует примыканию
ул. Вокзальная. Общая протяженность проектируемой автомобильной
дороги - 1,74 км.
Проектируемая автомобильная дорога имеет три полосы движения
(средняя полоса имеет реверсивное движение). Согласно Генеральному
плану г. Соль-Илецк по ул. Персиянова проходит общественный транспорт.
При

реконструкции

дороги

проектом

предусмотрено

организация

остановочных карманов:
- между ул. Цвилинга и ул. Володарского;
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- между ул. Красноармейской и ул. Орской;
- между ул. Илецской и ул. Саратовской.
По ул. Персиянова осуществляется основной заезд на территорию
курорта «Соленые Озера», в следствии этого проектом предлагается
расположить вдоль улицы парковочные места.
Для удобства движения людей по ул. Персиянова запроектированы
тротуары с обеих сторон улицы. Ширина тротуара 1,5 м. Между улицами
Орская и Орджоникидзе располагается парк им. П.А. Персиянова. Для
удобства прогулок вдоль парка тротуар устанавливается шириной 3 м.
Строительство

и

реконструкция

дороги

позволит

создать

благоприятные условия для проезда ко второй входной группе курорта, а
также к туристским объектам: парк им. Персиянова, Центр культурного
развития и др.
№
Показатели
п/п
1 Территория
Площадь проектируемой территории –
всего:
1.1 Из общей площади территории общего
пользования:
- всего
- из них:
- зеленые насаждения общего пользования

Единица
измерения

Значение

га/кв. м.

3,96/39 659

га/кв. м.

3,97/39 659
В пределах
улиц

га/кв. м.

Реконструкция будет производиться за счет средств федерального,
областного и местного бюджетов. Общая стоимость – 84,21 млн. руб.
(в ценах 2019 г.)
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6. Реконструкция дороги по ул. Гатчинская, Восточная,
Молодежная в г. Соль-Илецк Оренбургской области
Проектируемая дорога проходит по существующим дорогам на
улицах Гатичнская, Восточная и Молодежная города Соль-Илецк
Оренбургской области.
Основные параметры поперечного профиля:
-

количество полос движения - 2;

-

ширина полосы движения - 3,0 м;

-

ширина проезжей части - 6,0 м;

-

ширина краевой полосы – 2*0,5 м;

-

ширина тротуаров: на участке ул. Гатчинская – 2*1,5м., на участке

ул. Восточная и ул. Молодежная - шириной 1,5м справа.
В рамках второго этапа ТРК «Соленые озера» планируется создание
автовокзала и автостанции для туристических и экскурсионных автобусов,
что требует наличия качественных подъездных путей к данному объекту.
Данная дорога будет иметь стратегическое значение для работы
автовокзала, так как участок дороги по улице Молодежной начинается на
въезде в город Соль-Илецк. Дальше, участок дороги по ул. Восточная и
Гатчинская ведет к курорту «Соленые озера». Инвестиционный проект по
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созданию автовокзала и автостанции для туристических экскурсионных
автобусов в рамках второго этапа кластера будет располагаться
непосредственно на данной дороге, что требует ее высокой готовности к
проезду габаритного транспорта.
Реконструкция будет производиться за счет средств федерального,
областного и местного бюджетов. Стоимость – 149,35 млн. руб.
(в ценах 2019 г.).

93

7. Реконструкция дороги по ул. Пушкина в г. Соль-Илецк
Проектируемая дорога проходит по существующей дороге на улице
ул. Пушкина в юго-восточной части города Соль-Илецк Оренбургской
области. Проектируемая автомобильная дорога имеет три полосы движения.
Во избежание аварийных ситуаций, для безопасности туристов,
вблизи перекрестков и автобусных остановок запроектированы пешеходные
переходы с подходящими к ним тротуарами.
При реконструкции дороги будет произведена замена дорожного
полотна

проезжей

и

пешеходной

части,

установлены

бордюры,

осветительные приборы, а также предусмотрено устройство стояночных
площадок для автотранспорта, а также остановочных пунктов для
общественного транспорта.
Данный участок дороги ведет к курорту «Соленые озера». По данной
улице

осуществляется

проезд

к

центральной

части

города

и

административным зданиям, магазинам и средствам размещения и питания
(торгово-развлекательный комплекс «РИМ»).
Общая протяженность запроектированного участка – 1,45 км.
Предусмотрены следующие параметры поперечного профиля дороги:
- количество полос движения – 3 шт.;
- ширина полосы движения – 3,0 м;
- ширина проезжей части – 9,0 м.
Реконструкция дороги разделена на 2 этапа: на первом этапе будет
реконструирована часть дороги от ул. Садовая до ул. Орджоникидзе, а на
втором этапе - от ул. Орская до ул. Вокзальная.
Реконструкция будет производиться за счет средств из федерального,
областного и местного бюджетов. Общая стоимость – 78,36 млн. руб.
(ценах 2023 г.).
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Создание

комплекса

обеспечивающей

инфраструктуры

осуществляется за счет средств федерального, регионального и местного
бюджетов. Общая потребность в финансировании составит 1 687,37 млн.
рублей, из них:
Федеральный бюджет – 1 265,53 млн. рублей;
Областной бюджет – 401,15 млн. рублей;
Местный бюджет – 20,69 млн. рублей.
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Строительство

туристской

инфраструктуры

Кластера

будет

осуществляться за счет внебюджетных средств.
За счет внебюджетных средств будут реализованы следующие
проекты туристкой инфраструктуры кластера:
1) Рекреационно-оздоровительный комплекс «Соленые озера» (II
очередь) – 1 780,16 млн. рублей;
2) Создание туристской и лечебно-оздоровительной инфраструктуры
в соляных шахтах – 300,0 млн. рублей;
3) Создание автовокзала и автостанции для туристических и
экскурсионных автобусов – 100,0 млн. рублей;
4) Создание круглогодичного парка развлечений «Илецкие горки» –
100,0 млн. рублей;
5) Строительство экспоцентра – 60,0 млн. рублей;
6) Комплекс объектов питания и размещения – 75,0 млн. рублей;
7) Строительство солнечных электростанций «Елшанская СЭС 25
МВт» и «Григорьевская СЭС 10 МВт» – 1 300,0 млн. рублей.

4.2.

Формирование

плана-схемы инвестиционного

проекта

«Второй этап туристско-рекреационного кластера «Соленые озера»
Границы

формируемого

туристско-рекреационного

кластера

«Соленые озера» представлены в Приложении № 1 к данному Сводному
плану.
Разработанная схема планируемого к организации Кластера с
указанием

ключевых

территорий

развития

Кластера

обусловлена

возможностью максимального использования туристского потенциала
курорта местного значения «Соленые озера» и Соль-Илецкого городского
округа.
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4.3. Формирование плана-графика проведения строительномонтажных работ по инвестиционному проекту «Второй этап
туристско-рекреационного кластера «Соленые озера»
План-график
обеспечивающей

строительно-монтажных
инфраструктуры

с

работ

указанием

по

сроков

объектам
подготовки

проектно-сметной документации и сроков реализации строительства
предусматривает создание к 2023 году комплекса обеспечивающей
инфраструктуры, полностью соответствующей потребностям создаваемых
в рамках туристско-рекреационного кластера инвестиционных туристских
проектов.
Сроки

строительства

объектов

комплекса

обеспечивающей

инфраструктуры определены согласно проектному сроку строительства
каждого объекта на основании проектной документации и положительных
заключений государственной экспертизы.
Таблица 5 - План-график строительно-монтажных работ по объектам
комплекса
подготовки

обеспечивающей
проектно-сметной

инфраструктуры

с

документации

и

указанием
сроков

сроков

реализации

строительства
Срок окончания работ
№

Объект

1

Реконструкция
очистных
сооружений г. СольИлецка
Оренбургской
области.
Вторая
очередь
(биологическая
очистка).
Реконструкция
подъездной дороги к
рекреационнооздоровительному
комплексу «Соленые
озера»

2

Разработка ПСД
Проектная документация есть в наличии.
Получено положительное заключение на
проект
№
56-1-1-3-0145-16
от 15.12.2016 г.
Получено положительное заключение на
смету № 2-6-1-1209-17 от 21.07.2017 г.

Проектная документация есть в наличии.
Получено положительное заключение на
проект
№
56-1-1-3-0062-17
от 23.08.2017 г.
Получено положительное заключение на
смету № 2-6-1-1449-17 от 28.08.2017 г.

Строительство
объекта

2020-2022

2019 г.
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31. Реконструкция
дороги
по
ул.
Комсомольская в г.
Соль-Илецк
Оренбургской
области
42. Реконструкция
дороги
по
ул.
Крюковская в г.
Соль-Илецк
Оренбургской
области

Проектная документация есть в наличии.
Получено положительное заключение на
проект № 56-1-1-0049-17 от 17.07.2017 г.
Получено положительное заключение на
смету № 2-6-1-1580-17 от 14.09.2017 г.

Проектная документация есть в наличии.
Получено положительное заключение на
проект
№
56-1-1-3-0006-17
от 23.03.2017 г.
Получено положительное заключение на
смету
№
А-О-3820-16/0389-17
от 23.03.2017 г.
53. Реконструкция
Проектная документация есть в наличии.
дороги
по
ул. Получено положительное заключение на
Персиянова в г. проект № 56-1-1-3-0007-17 от 23.03.2017
Соль-Илецк
г.
Оренбургской
Получено положительное заключение на
области
смету
№
А-О-3819-16/0388-17
от
23.03.2017 г.
64. Реконструкция
Проектная документация есть в наличии.
дороги
по Проект находится в экспертизе.
ул.Гатчинская,
ул.Восточная,
ул.Молодежная
г.
Соль-Илецк
Оренбургской
области.
75. Реконструкция
Проектная документация есть в наличии.
дороги
по
ул. Получено положительное заключение на
Пушкина в г. Соль- проект
№
56-1-1-3-0031-18
Илецк Оренбургской от 31.05.2018 г.
области
Получено положительное заключение на
смету № 56-1-1183-18 от 22.08.2018 г.

2019 г.

2022 г.

2019 г.

2019-2020 г.

2023 г.

Проведение строительно-монтажных работ по объектам туристской
инфраструктуры Кластера планируется в период 2019-2025 годов, в связи с
масштабностью многих проектов и большими затратами на их реализацию.
Таблица 6 - План-график строительно-монтажных работ по объектам
туристской инфраструктуры Кластера
№
1

Сроки проведения
работ

Объект
Рекреационно-оздоровительный
озера» (II очередь)

комплекс

«Соленые

2022-2025 гг.
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2
3
4
5
6
7

Создание
туристской
и
лечебно-оздоровительной
инфраструктуры в соляных шахтах
Создание автовокзала и автостанции для туристических и
экскурсионных автобусов
Создание круглогодичного парка развлечений «Илецкие
горки»
Строительство экспоцентра
Комплекс объектов питания и средств размещения
Строительство солнечных электростанций «Елшанская
СЭС 25 МВт» и «Григорьевская СЭС 10 МВт»

2022-2025 гг.
2020-2022 гг.
2020-2022 гг.
2020-2021 гг.
2024-2025 гг.
2019 г.

В Приложении № 3 настоящего Сводного плана представлен
календарный план-график проведения строительно-монтажных работ,
подготовки
эксплуатацию

проектно-сметной
по

годам

документации

объектов

и

сроков

обеспечивающей

и

ввода

в

туристкой

инфраструктуры второго этапа Кластера.
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4.4. Оценка стоимости объектов инвестиционного проекта «Второй этап туристско-рекреационного
кластера «Соленые озера»
Таблица 7 – Оценка стоимости объектов туристкой инфраструктуры инвестиционного проекта «Второй этап
туристско-рекреационного кластера «Соленые озера», млн. руб. (внебюджетные средства)
Наименование проекта
ИТОГО:
1. Рекреационнооздоровительный
комплекс «Соленые озера»
(II очередь)
2. Создание туристской и
лечебно-оздоровительной
инфраструктуры в
соляных шахтах
3. Создание автовокзала и
автостанции для
туристических и
экскурсионных автобусов
4. Создание
круглогодичного парка
развлечений «Илецкие
горки»
5. Строительство
экспоцентра
6. Комплекс объектов
питания и средств
размещения.
Строительство солнечных
электростанций
«Елшанская СЭС 25 МВт»
и «Григорьевская СЭС 10
МВт»

Итого

2019 г

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

3 715,16
1 780,06

1 300,0
-

75,0
-

105,0
-

314,28
209,28

427,9
367,9

603,11
478,11

889,87
724,87

300,0

-

-

-

25,0

60,0

100,0

115,0

100,0

-

30,0

35,0

35,0

-

-

-

100,0

-

15,0

40,0

45,0

-

-

-

60,0

-

30,0

30,0

-

-

-

-

300,0

-

-

-

-

-

25,0

50,0

1 300,0

1 300,0

-

-

-

-

-

-
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Таблица 8 – Оценка стоимости объектов обеспечивающей инфраструктуры инвестиционного проекта «Второй
этап туристско-рекреационного кластера «Соленые озера», млн. руб. (средства федерального, регионального и
местного бюджетов)

Наименование объекта

В том числе
средства
В том числе
областного и
средства
Итого
местного
федерального
бюджета
бюджета
Оренбургской
области

1.Строительство
объектов
обеспечивающей
инфраструктуры туристско- 1 687,37
рекреационного
кластера
всего, в том числе:
1. «Реконструкция очистных
сооружений г. Соль-Илецка 2
1 080,31
очередь.
(биологическая
очистка)
2. «Реконструкция подъездной
дороги
к
рекреационно147,63
оздоровительному комплексу
«Соленые озера»
3. «Реконструкция дороги по ул.
Комсомольская в г. Соль-Илецк 79,83
Оренбургской области»
4. «Реконструкция дороги по ул.
Крюковская в
г. Соль- 67,68
Илецк Оренбургской области»
5. «Реконструкция дороги по ул.
Персиянова в г. Соль-Илецк 84,21
Оренбургской области»
6. «Реконструкция дороги по ул.
Гатчинская, ул. Восточная, ул.
149,35
Молодежная г. Соль-Илецк
Оренбургской области»
7. «Реконструкция дороги по ул.
Пушкина в
г. Соль- 78,36
Илецк Оренбургской области»

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.
2024 г. 2025 г.

ФБ

КБ

ФБ

КБ

ФБ

КБ

ФБ

КБ

ФБ

КБ

1 265,53

421,84

300,0

100,0

250,0

83,33

350,0

116,67

306,76

102,25

58,77

19,59

-

-

810,23

270,08

-

-

204,24

68,07

350,0

116,67

256,0

85,33

-

-

-

-

110,72

36,91

110,72

36,91

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59,87

19,96

59,87

19,96

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,76

16,92

-

-

-

-

-

-

50,76

16,92

-

-

-

-

63,16

21,05

63,16

21,05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

112,01

37,34

66,24

22,09

45,76

15,26

-

-

-

-

-

-

-

-

58,77

19,59

-

-

-

-

-

-

-

-

58,77

19,59

-

-
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4.5. Определение потребности в дополнительных мощностях в
электроснабжении, водоснабжении, других ресурсах необходимых для
функционирования объектов туристской инфраструктуры
Ввод в эксплуатацию двух очередей «якорного» проекта Кластера –
рекреационно-оздоровительного

комплекса

«Соленые

озера»

будет

невозможен без проведения второй очереди реконструкции очистных
сооружений. Кроме того, создаются и другие объекты туристкой
инфраструктуры, которые не смогут в дальнейшем подключиться к
действующей сети очистных сооружений.
Таблица 9 - Потребность в дополнительных мощностях объектов
туристской инфраструктуры Кластера
Потребность в мощностях очистных сооружений г. Соль-Илецка,
м3/сутки
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Итого второй этап
туристскорекреационного кластера
«Соленые озера», в том
числе:
Курорт местного значения
«Соленые озера»

2 277,55

3 093,78

3 677,83

5 451,48

6 797,72

8 202,57

10 000,0

872,34

975,6

1 148,71

1 322,0

1 578,6

1 605,62

1 997,43

Рекреационнооздоровительный комплекс
«Соленые озера» (II очередь)
Строительство туристской и
лечебно-оздоровительной
инфраструктуры в соляных
шахтах
Создание междугороднего
автовокзала и автостанции
для туристических и
экскурсионных автобусов
Создание круглогодичного
парка развлечений «Илецкие
горки»
Строительство экспоцентра

1 405,21

1 972,64

2 154,2

2 965,83

3 947,3

4 823,89

5 850,21

-

-

-

-

-

141,87

241,87

-

-

-

-

-

258,34

358,34

-

-

-

436,25

436,25

436,25

436,25

-

-

-

232,1

232,1

232,1

232,1

Комплекс объектов питания и
размещения

-

145,54

374,92

495,3

603,47

704,5

883,8

Строительство солнечных
электростанций «Елшанская
СЭС 25 МВт» и
«Григорьевская СЭС 10 МВт»

-

-

-

-

-

-

-
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Финансово-экономическое

5.

инвестиционного

проекта

обоснование

«Второй

этап

туристско-

рекреационного кластера «Соленые озера»
Расчет

5.1.

технико-экономических

показателей

по

инвестиционному проекту «Второй этап туристско-рекреационного
кластера «Соленые озера»
Расчеты основных параметров Кластера приведены для периода с
2019 по 2038 гг. Продолжительность жизненного цикла проекта
определяется

особенностями

эксплуатации

туристских

объектов

и

составляет не менее 20 лет.
Прогноз доходов от операционной деятельности оценивался отдельно
по объектам: РОК «Соленые озера» (II очередь) и иные КСР, а также
объектам общественного питания и средств развлечения. Объем выручки
рассчитан

на

основе

планируемого

числа

койко-мест,

стоимости

пребывания туристов, степени загрузки туристских объектов, затрат на
питание и развлечения. На основе проведенных расчетов доходы от
реализации Кластера составят 53 201,88 млн. руб.
Суммарные операционные затраты за 20 лет прогнозного периода
оцениваются в объеме 36 177,28 млн. рублей. Доход от операционной
деятельности при эксплуатации туристских объектов, построенных в
рамках реализации Кластера, за 20 лет составит 53 201,88 млн. рублей.
Прибыль от операционной деятельности за 20 лет прогнозного
периода составит 17 024,60 млн. рублей.
За рассматриваемый период эксплуатации туристских объектов,
созданных в результате реализации Кластера, бюджеты различных уровней,
включая государственные внебюджетные фонды, пополнятся на 14 593,26
млн. руб. налоговых поступлений.
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Расчеты
принципах

эффективности

экономического

Кластера
анализа,

в

основываются
том

числе

на
на

базовых
принципе

дисконтирования денежных потоков.
В качестве количественных показателей эффективности Кластера
применяются интегральные эффекты или чистые дисконтированные
доходы, рассчитанные как разность между доходами и расходами с учетом
дисконтирования.
Качественным показателем эффективности Кластера является срок
окупаемости с учетом дисконтирования, характеризующий ожидаемое
число лет, необходимое для полного возмещения инвестиционных затрат.
Срок окупаемости рассчитан для коммерческой эффективности и
общественной эффективности и составил 9,23 лет.
Приоритет в оценке эффективности мероприятий Кластера отдавался
показателям общественной эффективности, поскольку они позволяют
наиболее полно оценить последствия реализации проекта для общества.
Расчет бюджетной эффективности Кластера произведен на основе
оценки ежегодных чистых бюджетных доходов как превышения доходов,
которые может получить бюджетная система Российской Федерации
(включая внебюджетные фонды) от реализации мероприятий Кластера, над
расходами бюджетов всех уровней на реализацию Кластера.
В качестве показателя бюджетных расходов используется суммарный
объем расходов федерального бюджета, областного и местного бюджетов
Оренбургской области.
Интегральный бюджетный эффект от реализации мероприятий
Кластера, рассчитанный как сумма дисконтированных годовых бюджетных
эффектов, равен 3 410,68 млн. рублей.
При оценке коммерческой эффективности Кластера в качестве
чистого операционного дохода, отражающего темп роста объема платных
туристских услуг и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения,
оказанных населению, используется разница между суммарными доходами
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от операционной деятельности по всем туристским объектам, включенных
в Кластер, и суммарными операционными расходами.
После определения чистого операционного дохода в каждом году
расчетного периода производится расчет дисконтированных годовых
коммерческих эффектов (чистые приведенные коммерческие доходы) с
применением ставки дисконтирования на уровне 10 % в год, которая
отражает среднюю рыночную ставку доходности инвестиций.
Основным показателем коммерческой эффективности Кластера
является интегральный коммерческий эффект от реализации мероприятий
проекта за период реализации проекта и в долгосрочной перспективе
(5 858,09 млн. рублей), приведенный к году начала реализации Кластера,
рассчитанный как сумма дисконтированных годовых коммерческих
эффектов. Период окупаемости частных инвестиций в реализацию
мероприятий Кластера составляет 10,78 лет, что позволяет считать Кластер
эффективным по категориям коммерческой эффективности.
Внутренняя норма доходности (ставка процента, при которой чистый
текущий доход принимает нулевое значение) составляет 36,99 % и
значительно превышает ставку дисконта, что свидетельствует о высокой
устойчивости Кластера к неблагоприятным изменениям внешней среды.
При расчете общественной эффективности Кластера производилась
оценка суммарных общественных доходов посредством суммирования
чистого

дисконтированного

дохода

бюджетной

системы

(дисконтированный бюджетный эффект) и чистого дисконтированного
дохода от коммерческой деятельности, что равно 7 098,87 млн.рублей. При
этом для целей настоящих расчетов мультипликативный эффект в смежных
отраслях экономики и социальной сфере принимался равным 20% величины
эффекта

в

туристской

сфере

(минимальный

уровень

оценки

мультипликативного эффекта).
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Интегральный общественный эффект от реализации мероприятий
Кластера за 20 лет прогнозного периода, приведенный к году начала
реализации Кластера, составляет 8 518,64 млн. рублей.
Индекс прибыльности (доходности) инвестиций составляет 1,70, что
свидетельствует о высокой эффективности Кластера (так как индекс больше
единицы). Срок окупаемости инвестиций в реализацию с учетом
мультипликативного эффекта в смежных отраслях составляет 9,23 лет.
Расчет социально-экономической эффективности второго этапа
Кластера по показателям общественной, коммерческой и бюджетной
эффективности приведен в таблице 10.
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Доходы
от
реализации проекта,
млн. руб.

Операционные
расходы, млн. руб.

1138,49
1464,33
1801,86
2760,61
2965,03
3369,02
3578,04
3598,05
3606,85
3606,85
3606,85
3606,85
3606,85
3606,85
3606,85
3606,85

774,18
995,75
1225,26
1877,22
2016,22
2290,94
2433,07
2446,68
2452,66
2452,66
2452,66
2452,66
2452,66
2452,66
2452,66
2452,66

3606,85

25,93

17,63

2452,66

21,61

Дисконтированный
бюджетный эффект,
млн. руб.

14,69

Бюджетный эффект,
млн.руб.

17,28

Расходы бюджетов на
реализацию проекта,
млн. руб.

11,75

Доходы бюджетов от
реализации проекта,
млн. руб.

372,94

231,57

939,25

835,43

751,13

157,24 1057,86

172,97 1057,86

190,27 1057,86

209,29 1057,86

230,22 1057,86

253,25 1057,86

278,57 1057,86

306,42 1057,86

337,07 1057,86

369,88 1055,31

392,76 1018,70

398,34

389,73

385,45

484,26

289,07

289,07

197,44

273,35

30,44

-315,73 -420,24 450,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 057,86

1 057,86

1 057,86

1 057,86

1 057,86

1 057,86

1 057,86

1 057,86

1 057,86

1 055,31

1 018,70

939,25

835,43

751,13

484,26

372,94

18,08

-397,72 -481,24 499,32

0,00

11,66

-416,86 -458,55 470,21

3643,51 13906,85 1420,21 15 327,06

Показатели

36177,28 53201,88

Таблица 10 – Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта «Второй этап туристско-

рекреационного кластера «Соленые озера»
Всего
Период реализации проекта
Период эксплуатации туристских объектов
за 20
лет 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
1 Бюджетная эффективность

2 Коммерческая эффективность
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Чистый
дисконтированный
доход
бюджетной
системы
(дисконтированный
бюджетный эффект)
по годам, млн. руб.

601,72

439,05 1300,10
247,99 1774,67
0,00
0,00

373,62
247,82
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

230,22
209,29
190,27
172,97

0,00

0,00

253,25

157,24

0,00

278,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

511,35

349,26

0,00

605,50

454,92

5858,09

5690,01

5505,12

5301,74

5078,02

4831,94

4561,24

4263,47

3935,93

3575,63

3179,30

2744,34

2267,83

815,01

473,91

201,94

13,14

463,93

383,42

3,09

396,94

360,85

0,00

3 Общественная эффективность

306,42

36,99

0,00

10,78

337,07

369,88

392,76

398,34

389,73

385,45

273,35

231,57

197,44

-315,73

Чистый
дисконтированный
доход, млн. руб.
Период окупаемости
инвестиций, лет
Внутренняя
норма
доходности, %

-397,72

Дисконтированные
инв.
расходы,
млн.руб.

-416,86

Инвестиционные
расходы, млн. руб.

-

168,08

184,89

203,38

223,72

246,09

270,70

297,77

327,54

360,30

396,33

434,95

476,51

493,16

474,57

485,09

341,11

271,97

188,80

6,86

6,28

5858,09

Диск.
доход
нарастающим итогом,
млн. руб.

2169,90 3266,48

6,73

6,12

5,56

5,05

4,60

4,18

3,80

3,45

3,14

2,85

2,59

2,36

2,14

1,95

1,77

1,61

1,46

1,33

1,21

1,10

-

Дисконтированный
доход, млн. руб.

3643,51

1130,77

1130,77

1130,77

1130,77

1130,77

1130,77

1130,77

1130,77

1130,77

1130,77

1128,14

1123,56

1057,14

924,80

859,38

549,35

398,19

251,29

8,30

6,91

17024,60

Прибыль, млн. руб.
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168,08
325,33

184,89
357,86

203,38
393,65

223,72
433,01

246,09
476,31

270,70
523,95

297,77
576,34

327,54
633,96

360,30
697,37

396,33
766,21

434,95
827,71

476,51
874,85

493,16
882,89

474,57
860,02

237,26
510,61

-32,51
199,05

-77,30
120,14

-266,12
-581,85

-376,56
-774,28

-354,57

3688,19
7331,71

-771,43

571,57

519,61

472,38

429,43

7725,27

8244,88

8717,25

9146,69

390,39

628,74
7153,70

9537,08

691,60
6524,96

1049,82
2323,04

760,76

1059,47
1273,22

5833,36

1032,03
213,75

836,85

612,74
-818,28

5072,60

238,86
-1431,01

919,45

144,17
-1669,87

4235,75

-698,22
-1814,04

993,26

-929,13
-1115,82

3316,30

-925,72
-186,69

Чистый
общественный доход
с
учетом
мультипликативного
эффекта, млн. руб.
Чистый
общественный доход
с
учетом
мультипликативного
эффекта
накопительным
итогом, млн. руб.
Срок
окупаемости
инвестиций, лет
Индекс
прибыльности

1,2 (коэффициент, отражающий увеличение чистого общественного дохода с учетом мультипликативного
эффекта в смежных областях региональной экономики)

8798,05

Чистый
дисконтированный
доход
от
коммерческой
деятельности
по
годам, млн. руб.
Чистый
общественный доход
(сумма
чистого
бюджетного
и
коммерческого
дохода) без учета
мультипликативного
эффекта, млн. руб.
Коэффициент

9,23
2,11
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Для оценки бюджетной эффективности Кластера используются
прогноз объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от
реализации мероприятий Кластера по годам реализации и в долгосрочной
перспективе. В качестве показателя доходов в бюджеты всех уровней
использованы

налоговые

поступления

от

результатов

реализации

мероприятий Кластера,
Прогноз налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и
внебюджетные фонды производился по существующим по состоянию на
начало 2018 год ставкам в соответствии с положениями Налогового кодекса
Российской Федерации, а также с учетом планируемых налоговых
изменений:
- налог на прибыль по ставке 20 %;
- налог на добавленную стоимость по ставке 20 %;
- налог на доходы физических лиц по ставке 13 %;
- налоги и сборы, начисляемые на Фонд оплаты труда сотрудников в
суммарном размере 30 % от ФОТ;
- налог на имущество организаций по ставке 2,2 %;
- налоги при упрощенной системе налогообложения в размере 6 % от
выручки.
Налог на прибыль рассчитывался исходя из суммарной прибыли,
полученной от деятельности рекреационно-оздоровительного комплекса
«Соленые озера», соляных шахт, автостанции для туристических и
экскурсионных

автобусов,

парка

развлечений

«Илецкие

горки»,

экспоцентра, а также других объектов общественного питания и средств
размещения.
Упрощенная система налогообложения используется предприятиями
и индивидуальными предпринимателями, предоставляющими средства
размещения и услуги общественного питания.
Детальный расчет налоговых поступлений представлен в таблице 11.
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НДС
по
реализованным
товарам, работам,
услугам

2,88
3,60
4,32
189,75
244,06
300,31
460,10
494,17
561,50
596,34
599,68
601,14
601,14
601,14
601,14
601,14
601,14
601,14
601,14
601,14
8 866,98

НДС
по
приобретенным
товарам, работам,
услугам

0,25
4,18
9,86
30,06
76,18
110,71
110,71
110,71
110,71
110,71
110,71
110,71
110,71
110,71
110,71
110,71
110,71
110,71
110,71
110,71
1 781,21

Выручка, млн. руб.

53201,88

3606,85

3606,85

3606,85

3606,85

3606,85

3606,85

3606,85

3606,85

3606,85

3598,05

3578,04

3369,02

2965,03

20
20
20
20
20

1,38
1,66
72,86
93,72
115,32

3404,92

230,84

230,84

230,84

230,84

230,84

230,84

230,84

230,84

230,84

230,28

228,99

215,62

189,76

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

1,11

176,68

5,53

Применяемая
ставка налога, %
Сумма
налога,
планируемая
к
уплате, млн. руб.

17024,60

1154,19

1154,19

1154,19

1154,19

1154,19

1154,19

1154,19

1154,19

1154,19

1151,38

1144,97

1078,09

948,81

883,40

576,59

468,59

364,32

8,30

6,91

Прибыль
до
налогообложения,
млн. руб.

2760,61

1801,86

1464,33

1138,49

25,93

21,61

17,28

Таблица 11 – Детальный расчет налоговых поступлений от реализации второго этапа Кластера в бюджеты всех уровней
Показатели
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 Итого
Налог на прибыль организации

Налог на добавленную стоимость
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30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

122,40
144,00
166,32
166,32
166,32
166,32
166,32
166,32
166,32
166,32
166,32
166,32
2 250,72

30

57,60

115,20

30

31,50

30

30

10,08

89,28

30

7,56

Сумма страховых
взносов,
планируемая
к
уплате, млн. руб.

30

Суммарные тарифы
страховых взносов,
%

5,40

Фонд оплаты труда,
млн. руб.

7 502,40

554,40

554,40

554,40

554,40

554,40

554,40

554,40

554,40

554,40

554,40

480,00

408,00

384,00

297,60

192,00

105,00

33,60

25,20

18,00
13
13
13
13

3,28
4,37
13,65
24,96

975,31

72,07

72,07

72,07

72,07

72,07

72,07

72,07

72,07

72,07

72,07

62,40

53,04

49,92

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

2,34

38,69

13

1,95

Сумма
налога,
планируемая
к
уплате, млн. руб.

15,00

Применяемая
ставка налога, %

30

7 502,40

554,40

554,40

554,40

554,40

554,40

554,40

554,40

554,40

554,40

554,40

480,00

408,00

384,00

297,60

192,00

105,00

33,60

25,20

18,00

15,00

Основные доходы
физических
лиц,
млн. руб.

4,50

7 085,77

490,43

490,43

490,43

490,43

490,43

490,43

490,43

490,43

490,43

488,96

485,63

450,79

383,46

349,39

189,60

167,88

159,69

-5,54

-0,58

2,63

Сумма
налога,
планируемая
к
уплате, млн. руб.
Налог на доходы физических лиц

Сборы во внебюджетные фонды, тыс.руб.

Налог на имущество организаций
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Налог на прибыль

6
6

1,56
2,12
2,42

4,74
4,74
4,74
4,74
4,74
4,74
74,09

230,84
230,84
230,84
230,84
230,84
230,84
3 404,92

4,74

4,74

4,22

4,22

3,94

3,63

3,63

4,74

Налоговые поступления в бюджет, млн. руб.

230,84

230,84

230,84

230,28

228,99

215,62

189,76

176,68

6

1,30

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

1,04

3,33

6

Сумма
налога,
планируемая
к
уплате, млн. руб.

1234,84

79,08

79,08

79,08

79,08

79,08

79,08

79,08

79,08

79,08

70,29

70,29

65,68

60,50

60,50

55,46

40,33

35,29

25,93

21,61

17,28

Выручка
от
деятельности
прочих
гостиничных
объектов и объектов
развлечения,
питания, отдыха
Налоговая ставка, %

115,32

93,72

72,86

1,66

1,38

1,11

2,2
2,2
2,2

21,93
39,95
63,77

1536,25

93,46

93,46

93,46

93,46

93,46

93,46

93,46

93,46

93,46

93,46

93,46

93,46

93,46

93,46

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

8,24

93,46

2,2

0,45

4248,21

4248,21

4248,21

4248,21

4248,21

4248,21

4248,21

4248,21

4248,21

4248,21

4248,21

4248,21

4248,21

4248,21

4248,21

2898,74

1815,74

996,84

374,59

20,24

Среднегодовая
стоимость
имущества,
млн.
руб., в. т.ч.
Установленная
субъектом
Федерации
налоговая ставка, %
Сумма
налога,
планируемая
к
уплате, млн. руб.
Налоги при упрощенной системе налогообложения
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1,30
1,56
2,12
2,42
3,33
3,63
3,63
3,94
4,22
4,22
4,74
4,74
4,74
4,74
4,74
4,74
4,74
4,74
4,74
74,09

30,44
289,07
372,94
484,26
751,13
835,43
939,25
1 018,70
1 055,31
1 057,86
1 057,86
1 057,86
1 057,86
1 057,86
1 057,86
1 057,86
1 057,86
1 057,86
15 327,06

Итого поступления

18,08

Налог на имущество

1 536,25

93,46

93,46

93,46

93,46

93,46

93,46

93,46

93,46

93,46

93,46

93,46

93,46

2 250,72

166,32

166,32

166,32

166,32

166,32

166,32

166,32

166,32

166,32

166,32

144,00

122,40

115,20

89,28

57,60

31,50

10,08

7,56

5,40

4,50

во

93,46

93,46

93,46

63,77

39,95

21,93

8,24

0,45

Средства
внебюджетные
фонды

1,04

975,31

72,07

72,07

72,07

72,07

72,07

72,07

72,07

72,07

72,07

72,07

62,40

53,04

49,92

38,69

24,96

13,65

4,37

3,28

2,34

1,95

Налог на доходы
физ. лиц

11,66

7 085,78

490,43

490,43

490,43

490,43

490,43

490,43

490,43

490,43

490,43

488,96

485,63

450,79

383,46

349,39

189,60

167,88

159,69

-5,54

-0,58

2,63

НДС

Налоги при УСН
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5.2. Расчет кадровой потребности
Туристская деятельность является одной из трудоемких в экономике,
поэтому

в

числе

первостепенных

вопросов

эффективного

функционирования второго этапа Кластера стоит вопрос кадрового
обеспечения. В результате реализации инвестиционных проектов будет
создано 925 рабочих места.
В туристский сезон перед предприятиями и организациями
туристкой индустрии курорта стоит проблема нехватки специалистов в
области сервиса и туризма. Нехватка персонала связана, во-первых, с
большим потоком туристов, во-вторых, с сезонным характером работы.
Перевод

ТРК

«Соленые

озера»

на

круглогодичное

функционирование позволит решить проблему высокой сезонности
занятости населения г. Соль-Илецк.
Потребуется примерно 925 единиц постоянного персонала, 500 из
которых придется на «якорный» проект Кластера – «Рекреационнооздоровительный комплекс «Соленые озера» (II очередь).
По мере реализации проектов Кластера, среднегодовая численность
постоянного персонала будет увеличиваться, что позволит снизить средний
показатель уровня регистрируемой безработицы в регионе.
Высококвалифицированные кадры будут необходимы в первую
очередь в работе РОК «Соленые озера», так как туристам будут оказываться
высококачественные лечебно-оздоровительные услуги, а также будет
предоставляться высокий уровень сервиса, в связи с чем, около 250 рабочих
мест

Кластера

придутся

именно

на

высококвалифицированный

медицинский персонал.
Большая

часть

создаваемых

рабочих

мест

придется

на

обслуживающий персонал – это медсестры, официанты, горничные, портье,
администраторы на ресепшен, уборщицы.
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Фонд оплаты труда определялся на основе числа рабочих мест, а
также планируемой заработной платы, индексируемой с учетом инфляции.
Размер ежегодного фонда оплаты труда, начиная с 2025 г. составит около
554,4 млн. руб. при среднемесячной заработной плате не ниже 25 тыс. руб.

116

Приложение № 1
План-схема инвестиционного проекта «Второй этап туристско-рекреационного кластера «Соленые озера»
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Приложение № 2
Перечень нормативно-правовых актов Оренбургской области

Настоящий Сводный план разработан в целях выполнения требований
федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)» для реализации проекта
формирования и развития инвестиционного проекта «Второй этап туристскорекреационного кластера «Соленые озера» Оренбургской области.
Разработка укрупненного инвестиционного проекта «Второй этап
туристско-рекреационного кластера «Соленые озера» основывалась на
следующих законодательно-нормативных документах:
- Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации» от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 мая
2018 года № 872-р «Об утверждении концепции федеральной целевой
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации (2019 - 2025 годы)»;
- Закон Оренбургской области от 31 июля 2000 года № 595/148-ОЗ
«О туристской деятельности на территории Оренбургской области»;
- Постановление Правительства Оренбургской области от 20 августа
2010 года № 551-пп «Об утверждении Стратегии развития Оренбургской
области до 2020 года и на период до 2030 года»;
- Постановление Правительства Оренбургской области от 14 февраля
2014 года № 95-п «Об утверждении Стратегии инвестиционного развития
Оренбургской области до 2020 года»;
- Постановление Правительства Оренбургской области от 28 декабря
2011 года № 1260-п «О курорте местного значения «Соленые озера»;
- Постановление Правительства Оренбургской области от 12 апреля
2012 года № 323-п «Об утверждении предельных размеров платы за
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использование инфраструктуры и территории курорта местного значения
«Соленые озера»;
- Постановление Правительства Оренбургской области от 29 ноября
2013 года № 1054-пп «Об утверждении государственной программы
Оренбургской области «Развитие физической культуры, спорта и туризма»
на 2014-2020 годы»;
- Постановление Правительства Оренбургской области от 2 февраля
2015 года № 51-п «Об утверждении границ и режимов округа горносанитарной охраны курорта местного значения «Соленые озера» СольИлецкого городского округа Оренбургской области»;
- Постановление Правительства Оренбургской области от 9 февраля
2016 г. N 88-п «О признании инвестиционных проектов приоритетными и
включении их в реестр приоритетных инвестиционных проектов»
- Постановление Правительства Оренбургской области от 26 октября
2016 года № 768-п «О признании инвестиционных проектов приоритетными
и включении их в реестр приоритетных инвестиционных проектов
Оренбургской области»;
- Распоряжение полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Приволжском федеральном округе от 11.11.2013 года № А5356р «Об утверждении перечня наиболее значимых инвестиционных проектов
Приволжского федерального округа»
- Постановление администрации муниципального образования СольИлецкий городской округ от 25 марта 2016 года № 777-п «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие туризма в Соль-Илецком городском
округе на 2016-2019 годы»;
- Постановление администрации муниципального образования СольИлецкий городской округ от 31 марта 2017 года № 932-п «Об утверждении
паспорта программы «Комплексное развитие моногорода Соль-Илецкий
городской округ».
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В настоящем Сводном плане в соответствии с концепцией федеральной
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2019 - 2025 годы)» под «туристским кластером»
понимается сосредоточение на определенной территории предприятий и
организаций,

интегрированных

в

одну

логистическую

схему

и

занимающихся разработкой, производством, продвижением и продажей
туристского продукта, а также деятельностью, смежной с туризмом и
рекреационными услугами.
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Приложение № 3
План-график строительства объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры по годам в рамках
Второго этапа туристско-рекреационного кластера «Соленые озера»
Наименование объекта

I

2019 год
II III IV I

2020 год
II III IV

2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Объекты обеспечивающей инфраструктуры
1. «Реконструкция
очистных сооружений г.
Соль-Илецка 2 очередь.
(биологическая
очистка)»
2. «Реконструкция
подъездной дороги к
рекреационнооздоровительному
комплексу «Соленые
озера»
3. «Реконструкция
дороги по ул.
Комсомольская в г.
Соль-Илецк
Оренбургской области»
4. «Реконструкция
дороги по ул.
Крюковская в г. СольИлецк Оренбургской
области»
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5. «Реконструкция
дороги по ул.
Персиянова в г. СольИлецк Оренбургской
области»
6. «Реконструкция
дороги по ул.
Гатчинская, ул.
Восточная, ул.
Молодежная г. СольИлецк Оренбургской
области»
7. «Реконструкция
дороги по ул. Пушкина
в г. Соль-Илецк
Оренбургской области»

Объекты туристской инфраструктуры
1. Рекреационнооздоровительный
комплекс «Соленые
озера» (II очередь)
2. Создание туристской
и лечебнооздоровительной
инфраструктуры в
соляных шахтах.
3. Создание автовокзала
и автостанции для
туристических и
экскурсионных
автобусов
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4. Создание
круглогодичного парка
развлечений «Илецкие
горки»
5. Строительство
экспоцентра
6. Комплекс объектов
питания и размещения
7. Строительство
солнечных
электростанций
«Елшанская СЭС 25
МВт» и «Григорьевская
СЭС 10 МВт»
Проектирование

Строительномонтажные работы

Ввод в эксплуатацию
(регистрация права)
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Приложение № 4
План-график финансирования инвестиционного проекта «Второй этап туристско-рекреационного кластера
«Соленые озера» по годам и источникам финансирования

Источники
2019-2025
финансирования
годы
всего,
млн. руб.
Всего, в том
5 402,53
числе:
Федеральный
1 265,53
бюджет
Бюджет
Оренбургской
области и Соль421,84
Илецкого
городского
округа
Внебюджетные
3 715,16
источники

В том числе, млн. руб.
2019

I этап
2020

II этап
2021

2022

2023

2024

2025

1 700,0

408,33

571,67

723,29

506,26

603,11

889,87

300,0

250,0

350,0

306,76

58,77

-

-

100,0

83,33

116,67

102,25

19,59

-

-

1 300,0

75,0

105,0

314,28

427,9

603,11

889,87
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Приложение № 5
Сводные прогнозные количественные показатели результатов
осуществления инвестиционного проекта «Второй этап туристскорекреационного кластера «Соленые озера»

Объем туристско-экскурсионного потока – увеличится на 0,31 млн.
человек (18,13%);
Численность

граждан

Российской

Федерации,

размещенных

в

коллективных средствах размещения – увеличится на 106,3 тыс. человек
(31,62%);
Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных
средствах размещения – увеличится на 5,4 тыс. человек (42,52%);
Площадь номерного фонда коллективных средств размещения –
увеличится на 16,9 тыс. кв. м. (86,1%);
Количество койко-мест в коллективных средствах размещения –
увеличится на 0,89 тыс. единиц (23,42%);
Количество рабочих мест – к 2025 году составит 0,925 тыс. единиц;
Вклад инвестиционного проекта в валовой региональный продукт (ВРП)
– 1,2 % к 2025 году;
Объем туристских услуг и услуг гостиниц и аналогичных средств
размещения, оказанных населению увеличится на 291,9 млн. рублей (10,22%);
Объем

привлеченных

средств

из

внебюджетных

источников

финансирования на реализацию инвестиционного проекта – составит
3 715,16 млн. руб.
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Приложение № 6
Реестр маршрутов, действующих в рамках туристско-рекреационного кластера «Соленые озера»
Название экскурсионного бюро

Продолжительность
, ч.
Экскурсионное бюро «Соляной
Перовский яр – уникальный памятник
5
курорт»
природы, Змеиная гора, святой камень
ИП Ткачев А.А.
Алеутас – древнее святилище, казачий
курень.
Контакты:
Маршрут
Гипсовая гора,
участок
заповедника
3,5
г. Соль-Илецк, ул. Советская, 1.
«Меловые горы» «Оренбургский» Буртинская степь, меловой
Тел:
+7
(35336)
2-61-31,
карьер, казачий курень, катание на лодках.
89123573135
Маршрут
Родник «Прохладный», святой камень
3,5
E-mail: solyanoy56@mail.ru
«Святой камень «Алеутас», сбор чайных трав, выезд на
Алеутас»
бахчи, казачий курень, верховая езда.
«Соль-Илецк – Набережная р. Урал, Елизаветинские ворота,
6
Оренбург»
музей истории Оренбурга, Гостиный двор,
культурный
комплекс
«Национальная
деревня».
Маршрут «В
Храм Покрова Пресвятой Богородицы
4,5
гостях у
станицы Богуславской, интерактивный
казаков»
музей казачьей культуры «Казачий курень»,
казачьи обряды и игры, верховая езда,
катание на лодках.
Экскурсионное бюро «Тоз-Тур»
ИП Абдюшев Р.Р.
Контакты:
г. Соль-Илецк, ул. Орская, 45.
Тел:
+7
(35336)
2-33-28,
89226207402

Название
экскурсии
Маршрут
«Степной»

«Сарматская» жизнь и быт
амазонок»
«Паломничество
на древние

Ключевые точки посещения

Выезд на сарматские курганы, камень
желаний, обручальный ручей амазонок,
энергетическое дерево возрастом более 200
лет, выставка «жизнь и быт степных
народов»
Древнее захоронение лекаря «Боран-Ата»,
выезд к роднику древнего лекаря, угощение

Стоимость,
руб.
1 000

800

800

1 000

800

3-4

1 000

3-4

1 000
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E-mail:toz-tur@mail.ru
МАУ «Туристско-информационный
центр Соль-Илецкого городского
округа»
Контакты:
г. Соль-Илецк, ул. Уральская, 24.
Тел: +7 (35336) 2-54-46
E-mail: mupstv-56@yandex.ru

захоронение
лекаря БоранАта»
«Соль-Илецк –
Оренбург»

«По следам
путешествий
Федора
Конюхова»
«Наследие
казахского
народа»
«Памятники
природы СольИлецка»
«Тайны
Пятимаров»
«Арбузная»

Туристический комплекс
«Старый город»
ИП Гильдебрант И.М.
«Солёнушка»
Контакты:
г. Соль-Илецк, ул. Речная, 4.
Телефон: 8 9878 46 17 39
ООО
«Оренбургский
центр «Соль-Илецк –
внутреннего туризма «Небо56»
Святые пещеры»
Контакты:
Экскурсия
г. Оренбург, ул. Туркестанская 161
«Казахский дом»
Телефон: 8(3532)20-70-72;
61-91-04

в национальной юрте шурпой из лесной
птицы.
Набережная р. Урал, граница Европы и Азии,
Елизаветинские ворота, канатная дорога,
галерея оренбургских пуховых платков,
культурный
комплекс
«Национальная
деревня», выставочный комплекс «Салют,
Победа!».
Гипсовая гора, сквер Федора Конюхова, доммузей Федора Конюхова, дегустация
якутского чая, катание на квадроциклах.

6,5

1 100

3,5

850

Казахское чаепитие, фотографирование в
национальных
костюмах,
дегустация
кисломолочных напитков, выезд на бахчи
Гипсовая гора, аллея славы, Боевая гора,
озеро Высокое, кульпытасы, уникальные
родники «Мертвые соли».
Курганные
захоронения
сарматов
–
Пятимары, Кумакская пустыня.
Обзорная экскурсия по Соль-Илецку, выезд
на бахчи.
Легенда о хозяйке соляных сокровищ
Солёнушке, сарматское стойбище

2,5

700

2,5

500

4

800

2-2,5

800

2-2,5

800

5

1 200

2,5

800

Подземный мужской монастырь в с.
Покровка, известный, как «Святые пещеры».
Казахский дом-музея, экскурсия «В гостях у
казахской семьи», чаепитие со сладостями,
интерактивные игры, мастер-класс по
приготовлению «Чак-Чака».
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E-mail: denwer3333@bk.ru

«Город крепость
– Оренбург»

«Соль-Илецк –
Саракташ»
ИП Соколов В.А.
Контакты:
г. Соль-Илецк, ул. Пушкина д. 74
Телефон: 89228495005, 2-66-40
E-mail: sokolovovo@yandex.ru
ИП Жанаев К.С.
Контакты:
с. Кумакское,
ул. Набережная д. 25, Телефон:
89225578255

«Станица
Богоуславская»

«Тайны
пятимаров»
«Шелковый
путь»

Набережная реки Урал, мост Европа-Азия,
культурный
комплекс
«Национальная
деревня», выставочный комплекс «Салют,
Победа!», кафедральный собор Святителя
Николая.
Саракташская Свято-Троицкая Симеонова
Обитель Милосердия, культурный комплекс
«Красная гора».
Посещение казачьей юрты, чаепитие,
казачий храм, катание на лошадях, катание
на ретро-автомобиле.
Курганные
захоронения
сарматов
–
Пятимары, Кумакская пустыня, казахское
стойбище.
Кумакская пустыня – отрезок Великого
Шелкового пути, казахское стойбище.

5

1 000

6,5

1 200

2-2,5

750

4

800

2,5-3

1 000

ООО
«Оренбургский
центр
внутреннего туризма «Небо56»
Контакты:
г. Оренбург,
ул. Туркестанская 161
Телефон: 8(3532)20-70-72 и 61-91-04
E-mail: denwer3333@bk.ru
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Приложение № 7
Карта туристских маршрутов, действующих в рамках туристско-рекреационного кластера «Соленые озера»
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