Бугурусланский район
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Район был образован 16 июня 1928 года. Его площадь
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составляет свыше 2,8 тыс. кв. км. Муниципальное образование
объединяет 80 населенных пунктов, в которых проживает 18,4
тыс. человек 20 национальностей. Численность экономически
активного населения составляет 8,5 тыс. человек.
Большая часть территории находится в бассейне Большого
Кинеля. К северу от Малого Кинеля преобладают сильно
расчленённые сыртово-холмистые лесостепные ландшафты,
сменяющиеся на юге относительно равнинными распаханными
степями. Максимальные абсолютные высоты достигают 302
метров. Геологической достопримечательностью является
Садкинский асфальтитовый рудник - редкое месторождение
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твёрдых углеводородов. В районе насчитываются десятки
родников. По долинам Большого и Малого Кинеля рассеяно
множество пойменных озёр. Большую научную ценность и привлекательность имеют
леса: дубово-липовые с орешником, берёзовые, изредка сосновые.
Инвестиционный потенциал района в значительной степени сосредоточен в
сельскохозяйственном производстве. На протяжении двух последних лет район
занимает лидирующие места в области по урожайности зерновых, подсолнечника.
Залогом таких высоких показателей стали внедрение научных разработок в области
сельхозпроизводства и строгое соблюдение агротехнологий. Реализуются
мероприятия по возврату в оборот неиспользуемых земель. В районе насчитывается
105 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей и
свыше 8000 личных подсобных хозяйств, которыми производится более половины
всей сельхозпродукции района. Аграриями района достигнуты весомые успехи в
производстве сельскохозяйственной продукции. По мнению руководства
Бугурусланского района развитию аграрного сектора будет способствовать
организация перерабатывающего производства. Здесь есть большой потенциал для
будущих инвесторов.
Также перспективными являются такие отрасли, как овощеводство (в открытом и
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защищенном грунте), грибоводство и рыбоводство. Предприниматели района сегодня
пробуют реализовать себя в этих отраслях.
На территории района ведется добыча нефти, а также транспортировка газа и
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нефтепродуктов, имеется газовое хранилище.
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Значительно расширяет возможности кооперации с другими регионами наличие ■
автотранспортного и железнодорожного сообщения. Географическое положение
муниципалитета, развитая инфраструктура - главные конкурентные преимущества
района.
Настоящей жемчужиной Оренбургской области и гордостью района является
а
музей-заповедник писателя С.Т. Аксакова, который входит в состав региональных и И
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межрегиональных туристических маршрутов. Музей в последнее время обретает все Ц "
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большую популярность и становится настоящим местом паломничества любителей «
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литературы, истории, сельского быта и культуры. А из родников, бьющих недалеко от
с. Аксаково, планируется запустить на рынок собственную марку питьевой воды
«Барский источник». По оценкам экспертов, территория музея станет отличной
площадкой для проведения культурных, событийных и деловых выездных мероприятий разлйСгаго масштаба.
Разрабатывается концепция по развитию туристко-рекреационного комплекса. Планируется освоение новых
туристических маршрутов, в состав которых будет включено посещение многочисленных исторических и культурных
достопримечательностей района.
«Уважаемые друзья!
Местная власть сегодня, как никогда, заинтересована в сильном
бизнесе, осуществляющем хозяйственную деятельность на перспективу.
Администрация Бугурусланского района гарантирует потенциальным
инвесторам, предпринимателям создание оптимальных условий для
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успеш ного ведения своего дела: операт ивное реш ение вопросов,
прозрачность процессов, открытый диалог. Кроме того, мы не можем
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забывать о широких возможностях государственной поддержки развития
шЗшшВВш сельского хозяйства, предпринимательской деятельности, которые
предоставляются на федеральном и региональном уровнях. В получении
этих мер поддержки мы готовы ходатайствовать перед региональным
п р ав и т ел ь ст в о м , а т акж е сод ейст вов ат ь п р ед п р и н и м ат ел я м ,
заинтересованным в создании или ^развитии своего предприятия на
территории нашего района.
Мы заинтересованы в том, чтобы Ваш бизнес был эффективным и
стабильным, а налоговые поступления в местный бюджет развивали
экономику района и улучшали качество жизни его жителей.
Приглашаем Вас к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству.
Убежден, что Бугурусланский ^район откроет новые горизонты для
развития Вашего бизнеса!»
А.И. Полькин, глава МО Бугурусланский район.
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