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«Партнерство бизнеса и власти в 

интересах социальной 

стабильности»  



Соглашения о социальном партнерстве с 
Правительством Оренбургской области 
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ООО УК «Металлоинвест» 

ОАО АНК «Башнефть» 

ОАО «Газпром нефть» 

ООО «УГМК-Холдинг» 

ОАО «Оренбургская ТГК» 

ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» 

ОАО Новотроицкий завод хромовых соединений» 



Капитальный ремонт здания ГБУЗ "Оренбургский 
областной клинический онкологический диспансер" 
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Социальное партнерство - город а Медногорск и Гай 

4 

Разработка сметной, проектно-сметной документации, получение 
заключений гос. и ценовой экспертиз по проектам водоводов (три 

участка водоводов в различных районах города) 

Приобретение спецтехники  для содержания улично-дорожной сети 

Очистка подотвальных вод Блявинского рудника 

Участие в проектах города (ремонт школ, детских садов) Ремонт 
ДЮСШ-2 (Ледовый дворец «Айсберг») 



УГМК Холдинг- развитие региональной авиации 

УГМК поставило в Оренбургскую область для организации региональных 

авиаперевозок  7 самолетов марки L-410 UVP Е20 производства чешского завода 

Aircraft Industries  



Создание производства самолетов L 410 в г.Оренбурге  

на базе ОАО ПО «Стрела» 

В настоящее время рассматривается возможность создания производства по  

крупноузловой сборке самолетов L 410 на базе ОАО «ПО «Стрела» 



Партнерство  с РУСАЛом 

2014 год - Правительство Оренбургской области, РУСАЛ,  МО 

«Кувандыкский район», территориальное управление Росимущества и 

Корпорация развития Оренбургской области подписали меморандум о 

создании на свободных площадях Южно-Уральского криолитового завода  

нового промышленного производства по получению магниевых соединений. 



Проект направлен на 

Стоимость проекта – 
более 200 млн руб. 

Создание более 250 новых рабочих мест 
Увеличение налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней 
Выпуск качественной 
экспортоориентированной продукции  
Использование сырья, 
производимого на территории 
Оренбургской области 

Организация производства магниевых соединений на базе цеха борной 

кислоты ОАО «Южно-Уральский криолитовый завод»  



УК «Металлоинвест» - Школа начинающего предпринимателя, 

г.Новотроицк  

В результате выпуска Школы 

начинающего предпринимателя в 2014 году 

было защищено 15 интересных и 

актуальных для города Новотроицка 

бизнес-проектов, в результате реализации 

которых будут созданы более 70 рабочих 

мест.  



УК «Металлоинвест» - Школа начинающего предпринимателя, 

г.Новотроицк  

В рамках реализации Школы начинающего предпринимателя в городе Новотроицке зарегистрировано 

14 субъектов малого бизнеса: 

 «Комната аттракционов» Лилии Соловьевой 

 «Фотостудия «Рaparazzi»  

 «Швейная фабрика «Inessa»  

 «Соляная пещера»  

 «Соляная комната»  

  «Услуги по кондиционированию и вентиляции»  

 «Интернет магазин натуральной косметики»  

  «Автомойка «24 часа»  

 Салон красоты»  

 «Кулинарная студия»  

  «Отделочные работы» 

 «Уличные аттракционы» 

 «Наливные полы «Ново-флор» 

  «Бюро электронных торгов»   



УК «Металлоинвест» - комплекс «Солнечная 

Страна» 

В 2014 году построен образовательно-
оздоровительного центр на 140 мест 
«СОЛНЕЧНАЯ СТРАНА» в с. Ташла, Тюльганского 
района, Оренбургской области 



Спасибо за внимание! 


