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Оренбургская область – промышленно развитый регион 

В Оренбургской области к категории 

монопрофильные  отнесены 10 муниципальных образований: 

Бугуруслан, Гай, Кувандык, Медногорск, Новотроицк, 

Саракташ, Светлый, Соль-Илецк, Энергетик, Ясный.  
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Моногород Новотроицк, ведущее предприятие  
ОАО «Уральская Сталь» 

Город Новотроицк, занимает площадь 35 тыс. га. 

Население – 95 тыс. человек. 

Численность экономически активного предприятия – 51 тыс. чел. 

Регистрируемый уровень безработицы – 1,03% 

Ведущее предприятие – ОАО «Уральская Сталь», среднесписочная численность – 11,5 

тыс. чел. 



Работа с инвесторами на примере 
моногорода Новотроицк, ОАО «Уральская 
Сталь»  

ОАО  «Уральская Сталь» — градообразующее предприятие, 

испытывающее сложности из-за мирового падения цен на 

продукцию черных металлов. Чтобы выжить, предприятие  

нуждался в серьезной модернизации и  диверсификации 

производства на   части простаивающих производственных 

мощностей. 

 

В рамках индивидуальной работы с предприятиями и 

инвесторами по системе одного окна, Корпорация развития 

Оренбургской области разрабатывает проект инвестирования 

средств для запуска нового производства. 

 

Правительство Оренбургской области готово оказывать вновь 

образуемых на производственной базе ОАО «Уральская Сталь» 

предприятиям в  виде  строительства инфраструктурных 

объектов, предоставлению создаваемым на базе простаивающих 

производственных площадей предприятиям   преимущества по 

уплате налога на прибыль, льготы по уплате налога на 

имущество организаций, а также государственную гарантию 

Оренбургской области. 
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расположению инвестиционных площадок в 
границах развитых промышленных 

территорий 

наличие  инженерных коммуникаций и 
подведенных свободных мощностей по 

электроэнергии и газу 

развитая транспортная инфраструктура;  

юридическая чистота прав на земельный 
участок и объекты недвижимости 
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Требования инвесторов к инвестиционным площадкам 
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Размещение реализуемых инвестиционных проектов в 
рамках готовых индустриальных парков.  

 



ОАО «Уральская Сталь», потенциальная площадка для 
индустриального парка 
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ОАО «Уральская Сталь», потенциальная площадка для 
индустриального парка 
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Проект: Строительство 

«Кирпичного завода» по выпуску 

облицовочного керамического и 

клинкерного кирпича 

производительностью до 85 млн. шт. в 

год. 

 

Сырье для производства: глина 

Кумакского карьера (дочернее 

предприятие ОАО «Уральская Сталь»). 



ОАО «Уральская Сталь», потенциальная площадка для 
индустриального парка 
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Проект:  «Строительство завода минеральных удобрений» 

 

Сырье для производства: сульфат аммония (побочный продукт 

коксохимического производства ОАО «Уральская Сталь») в объеме до 30 тыс. 

тонн/год  



Оренбургская область – регион с развитой системой 
форм и инструментов государственной поддержки 

Налоговые 

льготы 

Гарантии 

Оренбургской 

области 

Гранты 

Обеспечение 

обязательств 

инвестора 

залогом 

имущества 

Оренбургской 

области 

1 место в ПФО по объему 
налоговых льгот 

1 место в ПФО по 

объему государственных 

гарантий 

Субсидии 
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Поддержка инвесторов в соответствии с законом "Об 

инвестиционной деятельности на территории Оренбургской 

области, осуществляемой в форме капитальных вложений" 

Меры 
господдержки 

льготы по налогу 
на имущество 
организаций 

пониженная 
ставка по 
налогу на 
прибыль 

инвестиционн
ый налоговый 

кредит 

субсидии и 
гранты из 

областного 
бюджета  

государственн
ых гарантий 

льготы по 
аренде 

имущества  

обеспечение 
обязательств 

инвестора 
залогом 

имущества 
Оренбургской 

области 
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Бюджет подпрограммы  «Развитие малого и среднего 

предпринимательства»  
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Распределение бюджетных ассигнований 

областного бюджета  
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Привлечение средств федерального бюджета 



Меры финансовой поддержки субъектов малого  

и среднего предпринимательства 
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Гранты начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса 
В 2013 году за счет средств областного бюджета предоставлены гранты 
71 субъектам МП на сумму 21,0 млн. рублей, из федерального бюджета - 189 
субъектам МП на сумму 55,494 млн. рублей. Объем бюджетных 
ассигнований из областного бюджета на 2014 год составляет 
23,65 млн. рублей 

Субсидирование процентных ставок по кредитам СКПК и субъектов малого и 
среднего предпринимательства  
В 2013 году предоставлены субсидии 3 СКПК на сумму 1 753,2 тыс. руб. и 21 
субъектам МСП на сумму 7 478,9 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований из 
областного бюджета на 2014 год – 1500 тыс. руб. и 8 000 тыс. руб. соответственно 

Субсидирование затрат субъектов МСП, связанных с уплатой первоначального 
(авансового) платежа по договорам финансовой аренды (лизинга) 
В 2013 году из средств областного бюджета получил субсидию 1 субъект МП на 
сумму 312,7 тыс. рублей, а из федерального бюджета – 38 субъектов МСП на общую 
сумму 6 748,5 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета 
на 2014 год – 1500 тыс. рублей 



Результаты деятельности микрофинансовых организаций,  

реализующих программы предоставления микрозаймов субъектам МСП  

(количество выданных микрозаймов) 



Программа предоставления поручительств по кредитным 

обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства 
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37 ед. 132,3  
млн. руб. 

297,3  
млн. руб. 

Количество 
предоставленных 
поручительств (ед.) 

Сумма 
предоставленных 
поручительства (млн. 
руб.) 

Сумма полученных 
кредитов (млн. руб.)  
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Спасибо за внимание! 
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