






Общая площадь 

территории района 

12 тыс. кв.км.

Численность 

населения 55 тыс. 

человек































Сегодня Горая Шория ассоциируется с зимним 
горнолыжным отдыхом







За 2011 год Таштагольский 
район посетило 370 тыс. 

туристов, в том числе 1200 
иностранцев
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Число отдыхающих

Динамика роста посещения 

туристами

В 2000 году 7,8

тыс. человек; 

В 2011 году 370

тыс. человек, 

ежегодный 

прирост 50-60 

тыс. человек
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Поступления от туристической

деятельности

В 2002 году7,6 

млн. руб.; 

В 2011 году 

103,45 млн. руб. 



Гостиниц – 48;                                                        

Объектов сервисного 

обслуживания – 17;

Кафе-ресторанов – 57;

Культурно-развлекательных 

центра - 4                                           

19 горнолыжных трасс

протяженностью более 42 

км. 









Организованы 2 сертифицированные 

снегоходные трассы









В сфере туризма сегодня занято более 150 

субъектов малого и среднего бизнеса. 

Численность работников – 2800 человек









-Рекреации 

-Туризма

- Обслуживающих 

отраслей 









Строительство 

воздушной линии 

электропередачи 

ВЛ 110 кВ 

Темиртау - Кондома



Завершили 

строительство 

автодороги Чугунаш-

Шерегеш



Таштагольский район

Зона  экономического 

благоприятствования 

«Горная  Шория»



Площадь зоны экономического 

благоприятствования – 1981 га





Для участников зоны Законом установлены:

- гарантированный доступ к необходимой 

инфраструктуре;

-льготный режим  налогообложения  при применении 

упрощенной системы налогообложения (снижение с 

15 до 5%).

Кроме того предоставлены налоговые льготы:

- по налогу на прибыль организаций – ставка 

налога, подлежащего зачислению в областной бюджет 

снижена с 18 до 13,5%;

-освобождение от уплаты налога на имущество 

организаций.









На момент образования Зоны ее участниками стали 5 

резидентов. В 2011 году в состав вошли еще 12 резидентов.

В этом году подали заявления еще 15 резидентов. 

Сумма запланированных вложений участниками зоны в 

2012-2014 годах составит 1 160,7 млн.рублей. 



Подготовлено 8 мастеров 

международного класса, 50 

мастеров спорта по горным 

лыжам и сноуборду, более 180 

победителей и призеров 

международных 

соревнований, чемпионатов и 

первенств России 

















В районе развит и 

летний отдых



























Из фонда поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

выдано 50 льготных займов, на 

общую сумму 26,9 млн. рублей.

На компенсацию поездки на 

выставки за счет бюджетных 

средств направлено 1,3 млн. 

рублей



Мероприятия по поддержке малого бизнеса:

-максимальное упрощение процедуры 

оформления земельных участков

-

- утвержден перечень муниципального имущества 

для предоставления в льготную аренду субъектам  

малого и среднего бизнеса

-снижена ставка земельного налога с 1,5 до 1,2 %

Доля оборота малых предприятий в общем 

объеме оборота организаций муниципального 

образования  составляет 32,6 %.





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


