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Уважаемые дамы и господа!  
Дорогие друзья!

Оренбургская область на современной карте мира – это «евразийские ворота 
России». Именно этот образ наиболее содержательно и достоверно отражает 
всю уникальность, все особенности региона. Еще одним ярким штрихом, за-
вершающим этот образ, станет международный транспортный коридор, кото-
рый скоро пройдет через наш край и станет самой короткой дорогой из Европы 
в Азию и обратно.

Выгодное сочетание логистических преимуществ, мощного промышленно-
го потенциала и природных условий, благоприятных для ведения агробизнеса, 
открывает перед инвесторами – партнерами Оренбургской области – самые 
широкие возможности. Но главным богатством Оренбуржья остаются люди. 
Потомки отважных воинов, первопроходцев и покорителей целины, современ-
ные, трудолюбивые, профессионально подготовленные, открытые, способные 
воплотить в жизнь любую идею, продвинуть любое начинание, запустить любой 
проект. 

Многого мы уже достигли. В области успешно работают предприятия топ-
ливно-энергетического, горно-металлургического и машиностроительного 
комплексов. Самое пристальное внимание обращено на аграрное производс-
тво. В развитие этой отрасли вложены значительные средства. Давно открыли 
для себя Оренбуржье всемирно известные компании, лидеры мирового рынка.

Эффективность и постоянное развитие – вот философия нашего будуще-го. 
Стать партнером Оренбургской области – значит работать в обстановке бла-
гоприятного бизнес-климата, на условиях гарантий и финансового участия со 
стороны Правительства региона. Оренбуржью интересен каждый проект, спо-
собный дать импульс к дальнейшему развитию нашего края. Всегда следуя 
принципу «быть успешными», оренбуржцы полны энергии созидания  и пред-
лагают своим потенциальным партнерам сотрудничество и поддержку.

С уважением, Губернатор Оренбургской области
Ю. А. Берг
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Dear ladies and gentlemen!
Dear friends!

Orenburg region is known as a so-called “Russia’s Eurasian Gate” on the modern 
map of the world. This figurative image reflects all the uniqueness and peculiarities 
of the region in the most meaningful and authentic way. The construction of 
the international transportation corridor, passing through our region, being the 
shortest route from Europe to Asia and back, will become the finishing touch to 
make this image complete.

A winning combination of logistic advantages, strong industrial potential, 
climate and natural conditions favorable for agribusiness offers a wide range of 
opportunities for investors of the Orenburg region. Yet the true wealth of the region 
is its people. They are the descendants of brave soldiers, pioneers and virgin land 
cultivators, hard-working, professionally trained, open, able to bring ideas into life, 
promote initiatives and launch any project.

We have already achieved a lot. Enterprises of fuel, energy, mining, metallurgical, 
machine-building complexes operate successfully in our region. Most attention 
is given to the agricultural industry; significant funds have been spent on its 
development. The world famous companies, leaders of the world market, have 
chosen the Orenburg region for doing their business.

Efficiency and non-stop development is a philosophy of our future. Being a 
partner of the Orenburg region means to work in a favourable business environment, 
with guarantees and financial assistance provided by the Regional government. We 
are interested in every project that can promote further development of our region. 
The people of Orenburg are offering you their support and business proposals 
designed with success in mind.

Sincerely, Governor of the Orenburg region

Y. A. Berg
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Оренбургская область –
«евразийские ворота России»
The Orenburg region – Russia’s Eurasian Gate

124

2004,8 

386,3

тыс. кв. м.
thousand sq.m.

млн. чел.
million people

тыс. руб.
thousand rubles

общая площадь территории
total area of the territory

население 
population

ВРП на душу населения (2014 год) 
GRP per capita (2014)
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Оренбургская область, один из крупнейших регионов России, находится в 
1500 км к юго-востоку от Москвы. Территория области расположена в бассей-
нах двух крупных рек – Урала и Волги. Оренбуржье входит в состав Приволж-
ского федерального округа. Территория – 124 тысячи квадратных километров, 
население – более 2 миллионов человек. Регион расположен на стыке двух 
частей света – Европы и Азии, имеет границы с Татарстаном, Башкортостаном 
и Челябинской областью на севере, Казахстаном – на востоке и юге, Самарской 
областью – на западе.

The Orenburg region, one of the largest regions of Russia, is 1500 km to south-
east from Moscow. The territory is situated in the basin of 2 large rivers – the Ural 
and the Volga.The Orenburg region is the part of the Volga Federal District. The 
territory is 124 thousand sq. km., the population is more than 2 million people.
The region is situated on the joint of Europe and Asia. It borders Ta-tarstan, 
Bashkortostan and the Chelyabinsk region in the north, Kazakhstan in the east and 
the south, the Samara region in the west.

1876  
километров
kilometers

протяженность границы  
Оренбургской области  
с Казахстаном  
the total length  of the 
border between  the 
Orenburg region  
and Kazakhstan
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Социально-экономическое 
развитие Оренбуржья
The social and economic development  
of the Orenburg region
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Оренбургская область – один из сильных и политически ста-
бильных регионов России с высокоразвитой экономикой и соци-
альной инфраструктурой. Среди большинства субъектов РФ Орен-
буржье выделяется многоотраслевой структурой, значительным 
промышленным потенциалом, развитым сельским хозяйством, 
богатыми природными ресурсами, динамично развивающимися 
финансово-кредитными и научно-техническими сферами. Орен-
бургская область вносит существенный вклад в федеральный 
бюджет и экономическое развитие страны. Валовый региональ-
ный продукт в 2014 году по оценке составил 772,525 млрд. руб-
лей. Среднедушевые доходы населения в 2014 году возросли на 
11,7%.

The Orenburg region is one of the strong and politically stable 
regions of Russia with highly developed economy and social infra-
structure. Among the majority of subjects of the Russian Federation 
Orenburg region stands out diversified structure, considerable in-
dustrial potential, developed agriculture, natural resources, dynami-
cally developing financial-credit and scientific-technical spheres. 
Orenburg region makes a significant contribution to the Federal bud-
get and the country’s economic development. Gross regional product 
in 2014 was 772,525 billion rubles. Average per capita income in 2014 
increased by 11.7%.
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Оценка Оренбургской области международного рейтингового агентства
Assessment of the Orenburg region by the global rating agency

BB

B

АА – (rus)

steady

Долгосрочные рейтинги в иностранной  
и национальной валюте
Long-term foreign currency and local currency credit rating

Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте
Short-term foreign currency rating

Национальный долгосрочный рейтинг
National long-term credit rating

Прогноз по долгосрочным рейтингам
Long-term rating outlook
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Инвестиционный портал Оренбургской области
The investment network of the Orenburg region

Инвестиционный портал – специализированный ре-
сурс, позволяющий комплексно изучить инвестицион-
ный потенциал региона, ознакомиться с конкурентными 
преимуществами и найти нужные контакты. В режиме 
онлайн доступны сервисы поиска объектов по типам, 
характеристикам, а также отображение подробных све-
дений о них. 

The investment network is an on-line portal that al-
lows to get an insight about investment potential of the 
region, learn about competitive advantages and to es-
tablish contacts. The on-line search enables users to 
find content by type, features and to get all necessary 
information.

Основные возможности проекта
The network offers:

отображение инвестиционных проектов
list of investment projects

 подробная информация о выбранном инвестиционном проекте
detailed information on the particular project

опыт успешных инвестиционных проектов  на территории региона
examples of successful investment projects of the region

презентации региона
information about the region

www.orbinvest.ru

 подробная информация о выбранном инвестиционном проекте

опыт успешных инвестиционных проектов  на территории регионаопыт успешных инвестиционных проектов  на территории региона



Потенциал Оренбургской области
Capacity of the Orenburg region

2500
месторождений

deposits

75
видов полезных 

ископаемых
types of minerals 

 

Доля региона в общероссийском объеме 
The share of the region in the total Russian volume

добычи природного газа
natural gas productions

производства газообразного гелия
gaseous helium production

добычи нефти
oil production

добычи меди
opper production

добычи цинка
zinc production

добычи золота
gold mining

3,3 %

100 %

3,7 %

15 %

17 %

6 %
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• Машиностроительный комплекс Оренбуржья насчитывает 70 предпри-
ятий  электротехнического, тракторного, сельскохозяйственного, транс-
портного  и тяжелого машиностроения

• Предприятия нефтепереработки ежегодно изготавливают  более 4 млн. 
тонн нефтепродуктов

• ОАО «Уральская сталь» производит 6% общероссийского объема черных  
металлов, высококачественных марок чугуна, стали и проката 

• Оренбургский регион занимает лидирующие позиции по развитию связи 

• В области развита транспортная инфраструктура

• Оренбуржье располагает 6 млн. га пахотных земель 

• В Оренбургской области намолачивается 4% общероссийского сбора зерна

• На территории области осуществляют свою деятельность  более 400 пред-
приятий с иностранными инвестициями 

• The machine-building complex of Orenburg region has 70 enterprises of elec-
trical engineering, tractor, agricultural, transport and heavy engineering

• Oil refineries annually produce more than 4 million tons of oil products

• JSC «Ural steel» produces 6% of the all Russian ferrous metals, high-quality 
stamps of pig-iron, steel and rolled 

• Orenburg region occupies a leading position on development of communica-
tions 

• In the field of transport infrastructure is developed

• Orenburg region has 6 million hectares of arable land 

• In the Orenburg region nikolajevaite 4% Russian grain

• In the region operate more than 400 enterprises with foreign investments

более
more then

400
предприятий 
с иностранными 
инвестициями 
foreign  investment 
enterprises

добычи природного газа
natural gas productions

производства газообразного гелия
gaseous helium production

добычи нефти
oil production

добычи меди
opper production

добычи цинка
zinc production

добычи золота
gold mining
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нефть
oil

природный газ
natural gas

горючие сланцы
oil shale

каменный уголь
coal

бурый уголь
lignite

фосфориты
phosphate rock

золото
gold

медная руда
copper ore

железная руда
iron ore

никелевая руда
nickel ore

марганцевая руда
manganese ore 

титановая руда
titanic ore

строительный камень
building stone

поделочные камни (яшма)
ornamental stones (jade)

поваренная соль
table salt

мел
chalk

известняк
limestone

гипс
plaster

мрамор
marble

асбест
asbestos

Полезные ископаемые 
и сырьевые ресурсы
Minerals & raw materials



Инвестиционный паспорт Оренбуржья
Investment passport  of the Orenburg  region

15

По объемам запасов и добыче полезных ископаемых Оренбургская область 
входит в ведущую группу регионов России, величина их ценностей, по данным 
геологов, превышает 500 млрд. долларов. 

На западе региона разработаны нефтяные, газовые, нефтегазовые и не-
фтегазо-конденсатные месторождения. Крупнейший в Европе Оренбургский 
газохимический комплекс ежегодно добывает около 20 миллиардов кубичес-
ких метров природного газа, 1 миллион тонн газовой серы, это крупнейший в 
мире производитель газообразного гелия. В регионе также добывается более 
17 миллионов тонн сырой нефти.

Область известна Чаганским месторождением (горючие сланцы), Тюль-
ганским буроугольным бассейном, Садкинским месторождением асфальтитов, 
Илецким – каменной соли высшего качества.

В восточной части Оренбуржья сосредоточены многочисленные месторож-
дения медно-колчеданных и колчеданно-полиметаллических руд с сопутству-
ющими благородными металлами. Недра области богаты строительными ма-
териалами. Из поделочного и облицовочного материала наибольший интерес 
представляют яшма и мрамор.

On the reserves and extraction of mineral resources of the Orenburg region is 
leading group of regions of Russia, the size of their values, according to geologists, 
more than 500 billion dollars. 

In the West of the region developed oil, gas, oil, petrochemicals, oil & gas-
condensate field. Europe’s largest Orenburg gas chemical complex annually pro-
duces about 20 billion cubic meters of natural gas, 1 million tons of gas sulfur, is 
the world’s largest manufacturer of helium gas. The region also produces more 
than 17 million tons of crude oil.

The area is famous Chaganski field (oil shale), Tjulgan lignite pool, Sadkinskom 
Deposit asfaltato, Iletsk – salt of the highest quality.

In the Eastern part of Orenburg region are numerous deposits of copper-py-
rite and pyrite-polymetallic ores with accompanying precious metals. The soil of 
the region is rich in building materials. From an ornamental and facing material 
greatest interest Jasper and marble.

≈20
       млрд. 
       кубометров
           billion cubic meters
            
           природного газа
           of natural gas
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газопереработка
gas refining

нефтепереработка
gas refining

цветная металлургия
non-ferrous metallurgy

черная металлургия
ferrous metallurgy

машиностроение и металлообработка 
machine building and metalworking

легкая промышленность
light industry

пищевая промышленность
food industry

деревообрабатывающее и мебельное производство
woodworking and furniture

производство стройматериалов
production of building materials

химическая  и нефтехимическая  промышленность
chemical  and petrochemical industry

соляная промышленность
salt industry

производство цемента
cement production

производство асбеста
asbestos production

гидроэлектростанция
hydroelectric power plant

тепловые электростанции
thermal power plants

Промышленные  отрасли экономики
Industrial sectors of economy
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Увеличение индексов промышленного производства отмечено по двум основным видам экономической деятель-
ности: обрабатывающим производствам – на 3,6 %; производству и распределению электроэнергии, газа и во-
ды – на 2,8 %. В регионе начали действовать новые формы поддержки предприятий обрабатывающих отраслей. 

Основными традиционными отраслями экономики Оренбургской области являются: нефте- и газодобыча, 
цветная и черная металлургия, машиностроение, химическое производство, агропромышленный комплекс, 
строительная индустрия, туризм.

The industrial production index has increased in main industries, such as manufacturing and production & distribu-
tion of electricity, gas and water. The growth rate of 3.6 % and 2.8 % has been shown respectively. New projects aimed 
at supporting manufacturing enterprises have been launched.

The main traditional economic sectors of the Orenburg region are: oil and gas, ferrous and non-ferrous metallurgy, 
machinery, chemical production, agro-industrial complex, construction industry, tourism.

• ООО «Газпром Добыча Оренбург»

• ПАО «Оренбургнефть» 

• АО «Оренбургские минералы»

• ОАО «МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ» 

• ЗАО «Газпромнефть Оренбург»

• ОАО «Уральская Сталь»

• ОАО «Медногорский медносерный комбинат»

• ОАО ПО «Стрела»

• ОАО «Завод бурового оборудования».

Ведущие промышленные предприятия Оренбуржья:

В настоящее время формируются новые постиндустриальные сегменты экономики – биотехнологии, энергосбе-
регающие технологии, новые материалы. Целевыми индикаторами развития промышленности Оренбуржья явля-
ются: повышение доли продукции высокотехнологичных  и наукоемких отраслей экономики в ВРП к 2018 году в 1,3 
раза; увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза.

• Gazprom Dobycha Orenburg, LLC

• Orenburgneft, OJSC

• «Orenburg minerals», SC

• MK «ORMETO-UYMZ», JSC

• Gazprom Neft Orenburg, CJSC

• Ural Stal, JSC

• Mednogorsk Mednoserny kombinat, JSC

• Production Association “Strela”, JSC

• Zavod Burovogo Oborudovaniya, JSC

The leading industrial enterprises of the Orenburg region:

Currently the formation of new post-industrial sectors of the economy – biotechnology, energy-saving technologies, 
new materials. Target indicators of development of the industry of Orenburg region are: increasing the share of high-tech 
and science-intensive sectors of the economy’s GDP by 2018 1.3 times; increase of labour productivity by 2018 1.5 times.
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Агропромышленный комплекс
Agro-industrial complex

СЕВЕРНАЯ | NORTHERN
Озимые и яровые зерновые  
культуры, подсолнечник, 
молочное скотоводство, свиноводство

Winter and summer grain crops, 
sunflower, dairy cattle breeding, pig-breeding

Пригородное сельское 
хозяйство
Urban agriculture

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  | CENTRAL
Яровые зерновые культуры, 
подсолнечник, овоще- и картофелеводство, 
свиноводство, птицеводство

Summer grain crops, sunflower, vegetable 
and potato growing, pig breeding, poultry farming

ЮЖНАЯ | SOUTHERN
Яровые зерновые культуры, бахчевые, 
мясное и мясомолочное скотоводство, 
овцеводство

Summer grain crops, cucurbits crops, 
meat and dairy cattle, sheep

ЗАПАДНАЯ | WESTERN
Озимые и яровые зерновые культуры,  
подсолнечник, молочно-мясное скотоводство

Winter and summer grain crops, 
sunflower, dairy and meat cattle breeding

ЮГО-ЗАПАДНАЯ | SOUTH-WESTERN
Яровые зерновые культуры, 
молочно-мясное скотоводство

Winter and summer grain crops, 
dairy and meat cattle breeding

ВОСТОЧНАЯ | EASTERN
Яровая пшеница, ячмень, 
мясное скотоводство, птицеводство

Summer wheat, barley, cattle breeding, 
poultry farming

Cельскохозяйственные зоны  |  Agricultural zones
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Ивестиционно-привлекательные направления в АПК 
Most investment attractive sectors of the agricultural complex

выращивание зерновых и масличных культур
grain growing and oil crop production

мясное и мясомолочное животноводство
beef and beef&diary farming

производство и сервис сельхозтехники
production and service of agricultural machinery

Оренбургская нива – второе по размерам поле в Российской Федерации 
(более 6 миллионов гектаров). Объем сельско-хозяйственного производства 
имеет устойчивую тенденцию к росту. В регионе действуют 734 сельхозорга-
низации, 6,8 тысячи крестьянских хозяйств, 300 тысяч личных подсобных хо-
зяйств.

The Orenburg region ranks second in terms of the arable land available( more 
than 6 million hectares). Agricultural productivity has a steady tendency to grow. 
734 agricultural companies, 6.8 thousand farm households, 300 thousand of gar-
dening allotments/community plots of the region are engaged in the agricultural 
production.

3 000 000
тонн
tons

элитных зерновых 
культур
of elite grain crops
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Внешнеэкономическая деятельность
International economic activity

В настоящее время на территории области осуществляют свою деятельность 
более 400 предприятий  с иностранными инвестициями.
More than 400 foreign investment enterprises do their businesses in the Orenburg region

Инвестиционный паспорт 
Оренбуржья

/Investment passport  
of the Orenburg  

region/
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Наиболее успешные /The most successful are/:

• «Джон Дир» (США) /John Deere (USA)/

• «Кремонини групп» (Италия) /Cremonini Group (Italy)/

• «Бозал Интернэшнл Менеджмент Н.В.» (Бельгия) 
/Bosal International Management N.V. (Belgium)/ 

• «КазРосГаз» (Казахстан) /KazRosGas  (Kazakhstan)/ 

• «Дойче Виломикс Тирернерунг Гмбх» (Германия)  
/Deutsche Vilomix Tierernährung GmbH (Germany)/ 

• «Эйркрафт Индастрис» (Чешская Республика) 
/Aircraft Industries (Czech Republic)/ 

Внешнеэкономическая 
деятельность 
/International economic activity/

В настоящее время на территории области осуществляют 
свою деятельность более 400 предприятий  
с иностранными инвестициями.

/More than 400 foreign investment enterprises do their businesses 
in the Orenburg region/

Наиболее успешные 
The most successful are

«Джон Дир» (США)
John Deere (USA)

«Кремонини групп» (Италия)
Cremonini Group (Italy)/

«Бозал Интернэшнл Менеджмент Н.В.» (Бельгия)
Bosal International Management N.V. (Belgium)/ 

«КазРосГаз» (Казахстан)
KazRosGas  (Kazakhstan) 

«Дойче Виломикс Тирернерунг Гмбх» (Германия)
Deutsche Vilomix Tierernahrung GmbH (Germany)

«Эйркрафт Индастрис» (Чешская Республика)
Aircraft Industries (Czech Republic)
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Экономика Оренбургской области включена в систему мирохозяйствен-
ных связей. 20% валового регионального продукта обеспечивается за 
счет внешнеэкономической деятельности. В товарной структуре экспорта 
основное место занимает продукция нефтегазового комплекса, черной и 
цветной металлургии,  химической промышленности. 

По итогам 2014 года объем внешнеторгового оборота Оренбургской 
области составил 2 831 млн. долларов США.

В географической структуре внешней торговли наблюдается увели-
чение доли стран ближнего зарубежья и, прежде всего, республики Ка-
захстан. 

The economy of the Orenburg region is included in the system of world 
economic ties. 20% of the gross regional product is provided at the expense 
of foreign economic activity. In the commodity structure of exports was 
dominated by the production of oil and gas complex, ferrous and nonferrous 
metallurgy, chemical industry. 

By the end of 2014, the volume of foreign trade of the Orenburg region 
was 2 831 million USD.

In the geographical structure of foreign trade, an increase in the share of 
CIS countries, above all, of the Republic of Kazakhstan. 

30%
всей промышленной  
продукции 
производится  
на экспорт 
of all industrial production 
is for export



Инвестиционный паспорт Оренбуржья
Investment passport  of the Orenburg  region22

Транспортная система
Transport system

Аэропорты в городах  Оренбург и Орск
Airports of Orenburg  and Orsk

Автодороги с твердым покрытием
Hard-surfaced roads

Железные дороги
Railroads

Нефте- и газопроводы
Oil and gas pipelines

20600 км

1650 км

1800 км
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Региональная авиация
Regional aviation

В области действует целевая программа развития регио-
нальных и местных авиаперевозок.  Услугами региональ-
ной авиакомпании «Оренбуржье» уже воспользовались 
128 000 человек.

There is a target program for the development of regional 
and local transportation. Services of the regional airline 
«Orenburg» has been used 128 000 people.

Нижний Новгород
Nizhniy Novgorod

Казань
Kazan

Пенза
Penza

Киров
Kirov

Самара
Samara

Нягань (ХМАО)
Nyagan (KМАО)

Саратов
Saratov

Уфа
Ufa

Пермь
Perm Екатеринбург

Ekaterinburg

Челябинск
Chelyabinsk

Тюмень
Tyumen

Оренбуржье
Orenburzhye

Чебоксары
Cheboksary

Актюбинск (Республика Казахстан)
Aktyubinsk (Kazakhstan)
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Международный транспортный маршрут «Западный Китай – Европа» 
International Transit Corridor «Western China – Europe»

Оренбург является одной из опорных точек в строительстве транс-
портного коридора «Западный Китай – Европа» – самого короткого 
пути из Китая в Европу. Новая трасса пересечет Оренбургскую об-
ласть с севера на юг и пройдет по маршрутам уже существующих 
автодорог, соединяющих Казань, Оренбург и Актобе. Протяжен-
ность оренбургского участка дороги «Западный Китай – Европа» – 
200 километров.

Оrenburg is one of the regions that takes part in the construction of the 
“Western China – Europe” International Transit Corridor, the short-
est route from China to Europe. The new highway is supposed to run 
through the territory of the region from the north to the south, linking 
up the existing road network, connecting Kazan, Orenburg and Aktobe. 
The length of the Orenburg road section of the international transit 
corridor “Western China – Europe” is to be 200 km.

Категория автомобильной  дороги
Class of the road

Строительная длина (км)
Construction length (km)

Число полос движения
Number of lanes

Количество мостов
Number of bridges

Количество путепроводов
Number of viaducts

Количество путепроводов через ж/д
Number of railroad viaducts

Технические  
показатели

Technical 
characteristics 

of the road:

l-b
190

4
16
27

1
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Для развития транспортной отрасли в регионе был создан областной дорож-
ный фонд. Это позволило увеличить финансирование отрасли более чем в два 
раза. Сегодня внедряются в практику новые технологии в дорожном строитель-
стве: щебеночно-мастичные смеси и фиброасфальтобетон.

For the development of transport industry in the region was created the regional 
road Fund. It allowed to increase funding of the sector more than doubled. Today 
introduced new technologies in road construction: stone and mastic mixtures and 
fibrealliance.
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Инвестиционный паспорт 
Оренбуржья

/Investment passport  
of the Orenburg  

region/
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Наиболее успешные /The most successful are/:

• Банк «Оренбург» /Bank Orenburg/

• «НИКО-БАНК» /Niko-Bank/

• ОИКБ «Русь» /OMCB Rus/ 

• Банк «Форштадт» /Bank Forshtadt/ 

• Сбербанк /Sberbank/ 

• Газпромбанк /Gazprombank/ 

• ВТБ-24 /VTB 24/ 

• Россельхозбанк /Rosselkhozbank/

• Связь-банк /Svyaz-bank/

• Альфа-банк /Alfa Bank/

Финансово- 
кредитная система 
/The financial and credit system/

В Оренбуржье работает широкая сеть  
банковских учреждений.

/A great number of bank networks operates in the Orenburg region/

Финансово-кредитная система
Transport system

В Оренбуржье работает широкая сеть  банковских учреждений
A great number of bank networks operates in the Orenburg region

Наиболее успешные 
The most successful are:

Банк «Оренбург»  |  Bank Orenburg

«НИКО-БАНК»  |  Niko-Bank

ОИКБ «Русь»  |  OMCB Rus

Банк «Форштадт»  |  Bank Forshtadt

Сбербанк  |  Sberbank

Газпромбанк  |  Gazprombank

ВТБ-24  |  VTB 24

Россельхозбанк  |  Rosselkhozbank

Связь-банк  |  Svyaz-bank

Альфа-банк  |  Alfa Bank
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На территории Оренбуржья 21 действующая кредитная организация, в том 
числе 7 региональных банков, 10 филиалов инорегиональных банков,  2 фили-
ала и 2 операционных офиса небанковсих кредитных органиазаций.

Кроме самостоятельных банков и филиалов работают дополнительные 
офисы, операционные кассы внекассового узла, кредитно-кассовые офисы, 
представительства и другие подразделения.

There are 21 credit establishments in the Orenburg region, including 7 regional 
banks, 10 brank branches, 2 branches and 2 offices of non-banking credit compa-
nies, whose central administrative offices are located in other regions.

There are also representative offices, banking agents, payday loan stores and 
other financial entities.

745
банковских подразделений
of banking units
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Трудовые ресурсы
Human resources
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Профессиональную подготовку в об-
ласти осуществляют 32 вуза, 58 средне-
специальных учебных заведений и 28 
профессиональных лицеев и училищ.

32 universities, 58 community colleges 
and 28 vocational schools of the Orenburg 
region provide professional training and 
education.

более
more then

1 000 000
экономически активного 
населения
economically active population

Подготовка  в высших  учебных  заведениях  
ведется  по 26 группам  специальностей,  в том числе
Universities  of the Orenburg region offer  26 majors 
in  various fields,  including:

авиационная и ракетно-космическая техника
aerospace engineering, aeronautical and astronautical engineering

энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника
electrical engineering, mechanic engineering, electrical power engineering

металлургия, машиностроение и металлообработка
metallurgical engineering, mechanical engineering

геология, разведка и разработка полезных ископаемых
geology, geological engineering, mineral engineering

приборостроение и оптотехника
instrumentation engineering, laser and optical engineering

информатика и вычислительная техника 
IT, computer engineering

транспортные средства
transportation engineering

строительство и архитектура
architecture and construction engineering

сельское хозяйство
agriculture

экономика и управление
economics and management
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300
тысяч человек
thousand people 

14,9 %

Малый и средний бизнес
Small and medium-sized enterprises 

 

 

 

Треть занятого населения  
региона работает в МСП
One third of the population 
is employed by SMEs

Доля МСП в валовом  
региональном продукте
Contribution of SMEs  
to the GRP
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В области активно развивается малый и средний бизнес. В регионе действуют 19,3 тысяч 
малых предприятия (в т.ч. 17,0 тысяч микропредприятий), 245 средних предприятий, 6,9 тысяч 
крестьянско- фермерских хозяйств, 46 тысяч индивидуальных предпринимателей.

Оборот малых (в т.ч. микропредприятий) и средних предприятий области составил в 2014 
году 254,8 млрд. рублей.

Активно осуществляется инвестиционная деятельность: за 2014 год общий объём инвести-
ций в основной капитал малых и средних предприятий составили 18,5 млрд. рублей (прирост 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в действующих ценах, – 20 %).

Для поддержки МСП реализуется подпрограмма «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства» государственной программы «Экономическое развитие Оренбургской области» 
на 2014–2015 годы и на перспективу до 2020 года».

В рамках программы предоставляются гранты начинающим предпринимателям на созда-
ние собственного бизнеса, субсидируются затраты по кредитам, договорам финансовой арен-
ды (лизинга), реализуется программа микрофинансирования, гарантийного обеспечения обя-
зательств субъектов малого и среднего предпринимательства и пр.

Small and middle-sized enterprises are active developed in the district. There are 19,300 small 
enterprises (including 17,000 micro enterprises), 245 middle-sized enterprises, 6,900 peasant-farm 
enterprises and 46,000 individual businessmen.

Distribution of small and middle-sized enterprises in the district was 254.8 milliards of rubles in 
2014. 

Investments activity is very high. In 2014 the volume of invests into the main capital of small and 
middle-sized enterprises was 18.5 milliards of rubles (the incensement in comparison to the same 
period of the previous year with present prices is 20%).

For supporting SME the subprogram “The Development of Small and Middle-sized Enterprises” 
is realized. This subprogram is a part of Governmental Program “The Economic Development of 
Orenburg District” in 2014-2015 up to 2020.

As the part of this program grants are given to burgeoning entrepreneurs for making their 
own business, outlays are subsidized for credits, contracts of the financial rent (leasing). Also the 
program of micro financing, security deposit of SME subject warranties is realized.
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Бузулукский бор
экопарк
Buzuluk pine  forest 
ecopark

Соль-Илецк
оздоровительный курорт
Sol-Iletsk  
recreational resort

Ириклинское
водохранилище
водный парк
Iriklinsk reservoir 
aquatic park

Светлинские озера
экопарк

Svetlinsky lakes  
ecopark

Оренбургская тарпания  
степной экопарк

Orenburg tarpaniya  
steppe ecopark

КУВАНДЫК
горнолыжный центр

KUVANDYK 
ski resort

Туристический потенциал
Tourist infrastructure
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Туристская отрасль Оренбуржья имеет в своем активе более 150 туристских 
фирм, из них 4 туроператора по внутреннему туризму, 50 санаториев, оздоро-
вительных и реабилитационных центров, 14 государственных природных за-
казников.

Уникальные для России природно-рекреационные и историко- культурные 
ресурсы Оренбуржья позволяют развивать такие виды туризма как: оздоро-
вительный, экологический, культурно-познавательный, паломнический, сель-
ский, экстремальный и т.д.

Tourism in Orenburg counts more than 150 tourist firms (4 of them are inside 
tourism tour operators), 50 health resorts, health-giving and rehabilitation centers 
and 14 state nature reserves.

The unique nature, recreational, historical and cultural resources of Orenburg allow 
to develop such kinds of tourism as health-giving, ecological, cultural, informative, 
pilgrim, village, and extreme and so on.

18
государственных  
природных заказников
state nature reserves
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Инфраструктура  гостеприимства
Hospitality infrastructure
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В Оренбургской области развивается сеть учреждений, предо-
ставляющих гостиничные, оздоровительные, спортивные, досу-
говые услуги.

Инфраструктура гостеприимства региона включает в себя 177 
гостиниц,  38 туристских баз и домов отдыха, 350 ресторанов, 15 
торгово-развлекательных центров, 89 спортивных комплексов и 
фитнес-центров.

Крупнейший в Оренбургской области культурно-спортивный 
комплекс «Оренбуржье» рассчитан на 5000 мест. Здесь проводят-
ся соревнования международного уровня, масштабные развлека-
тельные мероприятия, крупнейшие всероссийские и межрегио-
нальные выставки.

The network of companies offering hotel, wellness, sports, leisure 
services is widening in the Orenburg region.

The hospitality infrastructure of the Orenburg region is made up 
by 177 hotels, 38 tourist centers and holiday homes, 350 restaurants, 
15 shopping malls, 89 gyms and fitness  centers. 

The largest in the region leisure center “Orenburzhye”, with a 
capacity of 5000 people, holds international sport competitions, 
Russian and international trade shows and exhibitions.

2000
предприятий  
и организаций  
ежегодно участвуют  
в оренбургских  
выставках
organizations  participate  
in the Orenburg expos  
every year
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Культурный потенциал
The entertainment industry
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В области работают 7 профессиональных театров, цирк, культурный 
комплекс «Национальная деревня», музейно-выставочный комплекс 
«Салют, Победа!», 13 государственных и 27 народных музеев, 89 пра-
вославных церквей, 71 мечеть, 1 синагога, 2 костела.

В Оренбуржье проходят традиционные международные фестива-
ли: кинофестиваль «Восток-Запад», фестиваль театрального искус-
ства «Гостиный двор», «Арбузник»; джаз-фестиваль «Европа-Азия», 
фестиваль классической музыки «Симфония степной Пальмиры» 
имени М. Ростроповича, «Мацуевские сезоны», фестиваль народного 
искусства «Оренбургский пуховый платок».

В Оренбуржье много интересных зданий, ансамблей и комплек-
сов XVIII-XIX веков. Это памятники архитектуры, градостроительства 
и истории. В области выявлено более 1,5 тысячи археологических 
объектов: одиночных курганов, курганных могильников и поселений. 
Главная ценность археологических памятников Оренбуржья заклю-
чается в том, что они представляют все этапы развития человеческо-
го общества от каменного века до средневековья.

The Orenburg region is home to 7 professional theaters, a circus, an 
cultural center “Nacionalnaya derevnya”, an open-air museum complex 
“Salut, Pobeda!”, 13 state-run and 27 private museums , 89 orthodox 
churches, 71 mosques, a synagogue, 2 catholic churches.

Traditional international festivals are held in the Orenburg region, e.g., 
Film festival “Vostokt-Zapad”, festivals of theatrical art “Gostiny Dvor”, 
“Arbuznik“, jazz festival “Europe-Asia”, festival of classical music “Sym-
foniya stepnoy palmiry”, named after Mstislav Rastropovich, “Orenburg 
seasons” by Denis Matsuev, festival of folk art“Orenburg puhoviy platok”.

The region boasts a variety of historical buildings that are acknowledged 
to be of special architectural and historic interest. There are more than 
1500 archaeological places of interest – single burial mounds, long 
barrows and settlements. Orenburg landmarks are considered to be of 
the great archae-ological worth, primarily because they give a chance to 
retrace nearly all stages of human society development, from the Stone 
Age to the Middle Ages.

2633
памятника археологии,  
архитектуры и истории
archeological, architectural 
and historical landmarks
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Инвестиционная декларация
Оренбургской области
The investment declaration of the Orenburg region

Инвестиционная декларация Оренбургской области устанавливает основные 
приоритеты развития  и поддержки инвестиционной деятельности 
в Оренбургской области и направлена  на дальнейшее улучшение 
инвестиционного климата  в регионе
The investment declaration determines main priorities for the development 
and support  of investment activities in the Orenburg region and is aimed 
at promotion  of improvement of the investment  climate of the region

Уполномоченным исполнительным органом госу-
дарственной власти Оренбургской области по реали-
зации положений настоящей декларации является 
Министерство экономического развития, промыш-
ленной политики и торговли Оренбургской области и 
ОАО «Корпорация развития Оренбургской области». 
Органы исполнительной власти Оренбургской об-
ласти в своей деятельности по обеспечению благо-
приятного инвестиционного климата в Оренбургской 
области руководствуются следующими принципами, 
утвержденными Стандартом деятельности органов 
исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации по обеспечению благоприятного инвестици-
онного климата в регионе:

The Ministry of Economic Development, Industrial 
Policy and Trade of the Orenburg region and the 
Orenburg Regional Development Corporation, JSC are 
the executive bodies for implementation of positions 
stated in the declaration.The executive bodies of the 
Orenburg region are guided by the following principles, 
set by the Standard of performance of executive bodies 
of subject of The Russian Federation to ensure a 
favorable investment climate in the region: 
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• равенство – не дискриминирующий подход ко всем 
субъектам предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в рамках заранее определенной и пуб-
личной системы приоритетов;

• вовлеченность – участие субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности в процессе 
подготовки органами исполнительной власти области 
и государственными органами области решений, затра-
гивающих их интересы, и оценки их реализации;

• прозрачность – общедоступность документированной 
информации органов исполнительной власти и госу-
дарственных органов Оренбургской области (за исклю-
чением информации ограниченного доступа);

• применение лучших практик – ориентация админи-
стративных процедур и процедур регулирования на 
лучшую с точки зрения интересов субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности прак-
тику взаимодействия субъектов РФ с субъектами пред-
принимательской и инвестиционной деятельности.

В Оренбургской области в соответствии с действу-
ющим законодательством предоставляются гарантии 
безопасности ведения предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, в том числе гарантируется:

• защита капитальных вложений, прав и законных ин-
тересов субъектов инвестиционной деятельности;

• обеспечение равных прав участников инвестицион-
ного процесса при осуществлении инвестиционной де-
ятельности на территории Оренбургской области;

• право субъектов инвестиционной деятельности об-
жаловать в суде решения и действия (бездействие) 
органов государственной власти Оренбургской обла-
сти, органов местного самоуправления в Оренбургской 
области и их должностных лиц.

• quality – a non-discriminative approach to all subjects 
of en-trepreneurial and investment activities within 
predetermined open system of priorities;

• involvement – participation of investment and 
entrepreneurial subjects in the decision making process 
of executive bodies and government authorities regarding 
their interests and assessment of implementation of taken 
decisions;

• transparency – general availability of the documents 
issued by executive bodies and government authorities 
(except for information of restricted access nature);

• introduction of the best Russian and international 
practices of interaction between regional authorities 
and business-people-administrative procedures and 
regulation processes shall be conducted in a way that is 
considered to be the best by subjects of entrepreneurship 
and investment activities.

In compliance with the applicable law, the guarantees 
of safe investment environment are provided for subjects 
of entrepre-neurship and investment activities, including 
guarantees of:

•  security of investments, protection of the rights and 
legitimate interests of investors;

• equal treatment of participants of the investment project 
during the implementation of the projects in the Orenburg 
region;

• rights of investors to file a complaint against decisions, 
actions/failure to act performed by the regional authorities.
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Гарантом защиты прав и законных интересов ин-
весторов на территории Оренбургской области в пре-
делах установленных полномочий является Губернатор 
Оренбургской области.

В Оренбургской области обеспечивается реализа-
ция права субъектов инвестиционной деятельности на 
защиту их интересов в случае возникновения обстоя-
тельств, связанных с нарушением сроков и условий до-
ступа к имеющимся механизмам поддержки и реализа-
ции инвестиционных проектов. 

Государственная поддержка инвестиционной де-
ятельности на территории Оренбургской области на-
правлена на создание благоприятных условий для раз-
вития инвестиционной деятельности и осуществляется 
в следующих формах:

• установление льгот по налогу на имущество органи-
заций и (или) пониженных ставок по налогу на прибыль 
организаций, зачисляемых в областной бюджет;

• предоставление субсидий из областного бюджета на 
возмещение части затрат в связи с реализацией инвес-
тиционных проектов;

• предоставление государственных гарантий Оренбург-
ской области в соответствии с действующим законода-
тельством;

• обеспечение обязательств инвестора залогом имущест-
ва государственной собственности Оренбургской области 
в соответствии с действующим законодательством; 

• предоставление грантов субъектам инвестиционной 
деятельности на реализацию социально значимых ин-
вестиционных проектов в сфере энергосбережения и 
повышения энергоэффективности;

Protection of the rights and legitimate interests of 
investors within the Orenburg region is provided by the 
Governor of the Orenburg region.

Subjects of investment activities are eligible to enjoy 
the right to protection of their interests in cases when the 
present mech-anisms of support and implementation of 
investment projects are not observed.

State support for the investment activities in the 
Orenburg region is provided to create favorable conditions 
for its develop-ment. Forms of state support of investment 
activities are:

• exemption from property tax and/or corporate profit tax 
rate reduction;

• provision of subsidies from the regional budget to 
partially reimburse costs that appeared in the process of 
implemen-tation of the project;

• provision of state guarantees of the Orenburg region in 
accordance with the applicable law;

• provision of real property items from the regional pledge 
fund to ensure fulfillment of debt service obligations by the 
subjects of investment activity;
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• предоставление льгот по аренде имущества и объектов 
недвижимости, за исключением земельных участков. 

В Оренбургской области реализуются мероприятия, 
направленные на дальнейшее улучшение инвестици-
онного климата и содействие в реализации инвестици-
онных проектов на территории области, в том числе за 
счет сокращения и упрощения процедур выдачи разре-
шительной документации для инвесторов. 

Органы исполнительной власти и государственные 
органы Оренбургской области в установленном зако-
ном порядке рассматривают предложения субъектов 
инвестиционной деятельности по устранению адми-
нистративных барьеров, препятствующих реализации 
инвестиционных проектов в Оренбургской области.

Инвесторы, реализующие инвестиционные проек-
ты на территории Оренбургской области, имеют право 
на получение информационной, организационной и 
правовой поддержки. Органы государственной власти 
Оренбургской области оказывают содействие инвесто-
рам при обращении в федеральные органы государс-
твенной власти, органы местного самоуправления в 
Оренбургской области и организации по вопросам, свя-
занным с инвестиционной деятельностью.

Органы исполнительной власти Оренбургской об-
ласти в пределах своей компетенции способствуют со-
зданию и развитию инфраструктуры инвестиционной 
деятельности. В Оренбургской области оказывается со-
действие инвесторам в подборе площадей и земельных 
участков в соответствии с параметрами инвестицион-
ных проектов.

• provision of grants to the subjects of investment activities 
to implement investment projects of social importance in 
the field ld of energy efficient technologies;

• rent/lease discount on the property or real estate items 
(except for land parcels).

The regional government constantly works on 
improvement of the investment climate of the region and 
on assistance with implementation of investment projects 
within the Orenburg region through reducing the time 
and simplifying the procedures for issuing permission 
documentation for investors.

Executive bodies and government authorities in 
accordance with applicable law shall consider the 
suggestions of subjects of investment activities about 
reducing administrative barriers preventing from 
implementation of investment projects in the Orenburg 
region.

Investors of the Orenburg region have a right to get 
consulting, legal, organizational project support services. 
Government authorities of the Orenburg region provide 
assistance to investors when they apply to the federal state 
government bodies, government bodies of the Orenburg 
region and organizations associated with investment 
activities.

Executive bodies of the Orenburg region, within the 
limits of their authority, promote creation and development 
of investment infrastructure. Investors are provided help 
with choosing facilities and land according to parameters 
of a project.
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Правительство Оренбургской области в лице упол-
номоченного исполнительного органа государственной 
власти Оренбургской области осуществляет монито-
ринг основных направлений инвестиционной полити-
ки в целях активизации инвестиционного процесса, а 
также контроль за реализацией инвестиционных про-
ектов, включающий в себя:

• контроль за эффективным и целевым использовани-
ем субъектами инвестиционной деятельности средств, 
предоставленных из бюджета Оренбургской области на 
финансирование инвестиционных проектов, в том чис-
ле высвобождаемых средств субъекта инвестиционной 
деятельности, полученных в результате применения по-
ниженных налоговых ставок;

• контроль за целевым использованием субъектами ин-
вестиционной деятельности имущества Оренбургской 
области, предоставленного в обеспечение исполнения 
кредитных обязательств субъекта инвестиционной де-
ятельности;

• контроль за соблюдением условий и сроков реализа-
ции инвестиционных проектов.

The Government of the Orenburg region, represented 
by the authorized executive body of the Orenburg region, 
monitors the main directions of the investment policy 
in order to promote the investment process. It also 
supervises the process of implemen-tation of investment 
projects, assuring that:

• the funds, provided from the budget of the orenburg region 
for financing investment project, are used efficiently and 
for intended purposes by the subjects of the investment 
activity (it refers also to released funds obtained as a result 
of appliance of reduced tax rates);

• the property of the orenburg region, provided to ensure 
fulfillment of debt service obligations by the subjects of 
investment activity, is used for the intended purpose;

• the terms and conditions set for the implementation of  a 
project are observed.
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Общественный совет по улучшению 
инвестиционного климата

The Council on improvement of investment climate

Основные задачи   |  Main goals

Состав Совета   |  The Council structure

повышение эффективности работы по привлечению инвестиционных ресурсов 
to raise efficiency of investment attracti

onформирование благоприятного инвестиционного климата  в Оренбургской области
to create favorable investment climate in the Orenburg region

создание региональных технологических, индустриальных  и туристско-рекреационных парков
to create technological, industrial and tourist-recreational parks

Губернатор – Председатель совета
the Governor – the Сhairman of the Сouncil

представители органов государственной власти
government officials

представители бизнеса
entrepreneurs

эксперты
experts
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460006, г. Оренбург, 
ул. Цвиллинга 14/1, 2 этаж 

Тел. (3532) 44-24-55
E-mail: ordcorporation@gmail.com

Корпорация развития Оренбургской области
The Orenburg Regional Development Corporation

Функции Корпорации   |  Functions of the Corporation

является единым государственным оператором по развитию инвестиционных площадок 
и индустриальных парков  на территории области
the orenburg regional development corporation is a state agent  for development of investment 
platforms and industrial parks  in the Orenburg region

осуществляет выполнение функций органов исполнительной власти в части развития 
инвестиционной деятельности: предпроектную проработку инвестиционных предложений 
и их проектное сопровождение на территории Оренбургской области
to perform functions of executive bodies pertaining to development  of investment activities 
such as feasibility study and project support

осуществляет профессиональный консалтинг и бизнес-планирование
to perform professional consulting and business planning

оказывает содействие в ведении реестра приоритетных инвестиционных проектов 
Оренбургской области
assists in maintaining the register of priority investment projects Orenburg region

Деятельность Корпорации развития направлена на обеспечение развития 
инфраструктуры области  и реализацию приоритетных проектов на основе 
механизмов государственно-частного партнерства 
The objective of the Development Corporation is a development of regional infrastructure 
and implementation of target projects based on public-private partnership
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При работе с инвесторами Правительство области принимает активное участие в размещении реализуемых инвестицион-
ных проектов в рамках готовых индустриальных (промышленных парков).

В 2014 году принят закон «Об индустриальных (промышленных) парках Оренбургской области». В рамках  реализации 
закона в апреле 2015 г. принято постановление Правительства Оренбургской области «О присвоении, лишении статуса ин-
дустриального (промышленного) парка и ведении реестра индустриальных (промышленных) парков Оренбургской области».

В настоящее время в реестр индустриальных парков Оренбургской области включены 2 проекта.

• ООО «ПВК» реализуется проект по созда-
нию в г. Оренбурге на общей площади более 4 га 
индустриального парка для развития народных 
художественных промыслов, легкой промышлен-
ности, производства детских товаров. Объем ин-
вестиций – 390 млн. руб. 

• АО «Оренбургский завод технических изделий» создан  индус-
триального (промышленного) парка «Маяк». Основная специализа-
ция индустриального парка: размещение малых и средних произ-
водственных предприятий, осуществляющих свою деятельность в 
сфере производства, а также размещение производственных пред-
приятий химической отрасли. Сумма инвестиций около 300 млн. руб.

While working with investors the Government of district takes an active part in realizing investing projects within industrial parks. 

In 2014 the Law “About Industrial Parks of Orenburg” was created. According to the law there was made a governmental Order 
“About snatching effects and forfeiture of the status of industrial park and maintaining a register of Orenburg industrial parks”.

At the present industrial parks register includes two projects:

• LLC “PVK” realizes the project for creating in 
Orenburg an industrial park more than 4 ha in area. 
It is made for development of folk artistic craft, 
consumer goods industry and baby stuff production. 
The sum of invests is more than 390 millions of 
rubles.

• Orenburg Technical Products Factory, SC has made an industrial 
park “Mayak”. The main specification of the park is the location of small 
and middle-sized enterprises which work in manufacturing and the 
location of chemical enterprises. 

The sum of invests is about 300 millions of rubles.
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Уполномоченные организации (институты) 
по поддержке и развитию инвестиционной деятельности
Authorized organizations (institutions) on support and development 
of investment activity

Институты развития 
предпринимательской 

деятельности

Development institutes 
business activity

Региональный 
интегрированный центр

Regional integrated centreОАО «Корпорация развития 
Оренбурской области»

«Corporation 
development Orenburgskoy 

region», JSC

Гарантийный фонд
для субъектов МСП

Guarantee Fund
for SMEs

Фонд содействия развитию 
инвестиций в субъекты МСП

Fund of assistance
development of investments

in SMEs

Оренбургский областной 
фонд поддержки

предпринимательства

Orenburg oblast support 
Fund entrepreneurship

Оренбургский областной 
бизнес-инкубатор 

Бизнес-инкубатор «Орский»

Orenburg regional business-incubator 
Business-incubator «Orsk»
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В Оренбургской области сформирована достаточная нормативно-правовая база государственно-частного пар-
тнерства. Приняты  законы Оренбургской области:

• от 24.08.2012 N 1041/308-V-ОЗ «Об участии Оренбургской области в государственно-частном партнерстве»;

• от 25.11.2013 N 1863/572-V-ОЗ «Об инвестиционном фонде Оренбургской области».

В соответствии с Рейтингом регионов России, представленным Центром Развития ГЧП  в 2015 году, Оренбург-
ская область вошла в 30 лучших регионов России по уровню развития ГЧП, заняв 26 место среди всех субъектов 
России, с показателем развития 44,5% в 2014-2015 годах. 

В 2015 году в рамках VI ежегодного форума «Инвестиции в Рос-
сии» муниципальному образованию «Городское  поселение город 
Соль-Илецк» присуждено II место в номинации «Государственно-
частное партнерство: сделка 2014 года». 

There is a fair legal framework of the public private partnership in 
Orenburg. There were created new laws:

• in 24.08.2012 N 1041/308-V-FZ “About partaking of Orenburg 
District in Public Private Partnership”;

• in 25.11.2013 N 1863/572-V-FZ “About the Invest Fund of Orenburg 
District”.

According to the Russian Region Rating which was made in 2015 by the Center of PPP Development, Orenburg 
district is in 30s of the best regions of Russia in PPP development. It has 26th place among other districts of Russia 
and it had index 45.5% in 2014-2015.

In 2015 according to the VI Annual Forum “Invests in Russia” the municipal corporation “Urban settlement Sol-
Iletsk” had 2nd price in nomination “PPP: the deal of 2014”.

Развитие государственно-частного партнерства
Development of state-private partnership
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В 2014 году городское поселение г. Соль-Илецк и ООО «Соль-Илецк-ку-
рорт» заключили концессионное соглашение по  реконструкции парка им. 
Персиянова, сроком на 25 лет. Стоимость реконструкции  составляет 30 млн. 
рублей. Это позволит городу Соль-Илецку получить благоустроенный парк, 
в котором возможность проводить досуг получат как местные жители, так и 
гости города. Мероприятия по концессионному соглашению реализуются в 
рамках туристско-рекреационного кластера «Солёные озера». 

In 2014 the urban settlement Sol-Iletsk and LLC “Sol-Iletsk health resort” signed 
a concessionary agreement about the reconstruction of the Park named after 
Persiyanov for 25 years. The cost of the reconstruction is 30 millions of rubles. It 
allows to the city to get a comfortable park which gives an opportunity to rest to 
citizens and visitors. Arrangements of the concessionary agreement are realized 
under the touristic and recreational cluster “The Solt Lakes”.
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In the Water sports Place there will be Olympic swimming pool 50x25 meters in size with 
the adjustable border, the sport swimming pool 25x15 meters in size and the wading pool 
12.5x9 meters in size. The capacity of these sport buildings will be 900 people a day.

Besides there will be halls for physical culture, grandstands for 1000 people for 
international competitions and spa-center. 

Also there will be made a sport park and the park for the rest and entertainment. 

В Дворце водных видов спорта будут расположены олимпийский плавательный 
бассейн стандарта 50 х 25 м с передвижным бортом, спортивный бассейн стандарта 
25 х 15м, детский бассейн 12,5 х 9м. Пропускная способность этих спортивных соору-
жений – в среднем 900 человек в день.

Кроме того, здесь расположатся залы для занятий физкультурой, трибуны на 1000 
мест для проведения соревнований международного уровня, СПА-центр. 

Также  планируется разбить спортивный парк, парк отдыха и развлечений.

Проект Дворец водных видов спорта
The project “the Water Sports Place”
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В нефтегазохимическом комплексе  |  In oil-gas-chemical complex:

формирование инновационного газохимического кластера
formation of innovative gas-chemical cluster

реализация проектов производства соединений на основе серы и расширения сфер их 
промышленного использования, в том числе строительство и ремонт автомобильных дорог 
с использованием сероасфальта (серобетона), производство продукции из сероорганических 
соединений
implementation of the projects of production of compounds on the basis of sulfur and expanding 
their industrial use, including construction and repair of roads using cerebrality (sulfur concrete), 
production of organic sulfur compounds

внедрение современных методов разработки малых нефтяных месторождений
the introduction of modern methods of development of small oil fields

реализация комплексных программ и проектов воспроизводства ресурсов углеводородного сырья
realization of complex programs and projects reproduction of resources of hydrocarbon raw materials

обеспечение экологической безопасности добычи, переработки и транспортировки нефти и газа
ensuring environmental safety of production, processing and transportation of oil and gas

Согласно утвержденной постановлением Правительства 
Оренбургской области от 14.02.2014 г. №95-п Стратегии 
инвестиционного развития Оренбургской области, 
основными приоритетами для инвестирования являются
According to the decree of the government of Orenburg region 
from 14.02.2014 №95-p of Strategy of investment development 
of the Orenburg region, the main priorities for investments are:
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В металлургическом комплексе  |  In the metallurgical complex:

модернизация и техническое перевооружение предприятий
modernization and technical re-equipment of enterprises

создание новых видов продукции с повышенной добавленной стоимостью
creation of new kinds of products with high added value

вовлечение в переработку техногенного сырья и отходов
involvement in the processing of technogenic raw materials and waste

реализация проектов по внедрению ресурсосберегающих
технологий и повышению энергоэффективности
implementation of projects on introduction of resource-saving 
technologies and energy efficiency

В машиностроительном комплексе  |  In the machine-building complex:

реализация инвестиционных проектов, обеспечивающих ресурсосбережение 
и снижение материалоемкости, оптимизацию технологических процессов
implementation of investment projects ensuring the resource conservation 
and reduction of material, optimization of technological processes

организация и развитие производства сельхозтехники, 
импортозамещающего оборудования
organization and development of production of agricultural machinery, 
import-substituting equipment

реализация проектов подготовки кадров для предприятий машиностроения, 
создание инжинирингового центра
implementation of the projects of training for the enterprises of mechanical 
engineering, the engineering center

производство энергосберегающего оборудования для промышленности, 
агропромышленного и коммунального комплексов комплексов
production of energy-saving equipment for industry, agriculture 
and communal complexes complexes
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В строительном комплексе  |  In the construction complex:

обновление основных фондов, структурная перестройка материально-технической 
базы строительного комплекса с целью обеспечения потребности рынка в современной, 
конкурентоспособной продукции
updating of fixed assets, restructuring of material-technical base of construction 
of the complex to ensure the needs of the market in modern, competitive products

строительство и реконструкция мощностей домостроения для производства комплектных 
быстровозводимых мало- и многоэтажных домов, эффективных железобетонных 
изделий и конструкций
construction and reconstruction of facilities construction for production of compl
ete prefabricated low - and high-rise buildings, effective concrete products and structures 

развитие мощностей по выпуску быстровозводимых модульных зданий с учетом 
климатических особенностей и производственного потенциала области
development of facilities for production of prefabricated modular buildings with consideration 
of climatic characteristics and production potential of the region

совершенствование, техническое перевооружение и ускоренное развитие 
карьерной базы местных строительных материалов
improvement, modernization and fast development of career base of local building materials

снижение ресурсных, энергетических и трудовых затрат на единицу продукции, 
повышение экологической безопасности существующих и новых производств
reducing resource, energy and labor costs per unit of production, increase 
of ecological safety of existing and new industries

реконструкция существующих и строительство новых мощностей по производству 
строительных материалов (цемента, высококачественного керамического и 
силикатного кирпича, гипсовых смесей, изделий из пенобетона и поризованной 
керамики, эффективных теплоизоляционных и кровельных материалов, надежных 
оконных и дверных заполнений, трубной продукции из полиэтилена и полипропилена, 
энергоэффективных теплопроводов в пенополиуретановой изоляции и другого)
reconstruction of existing and construction of new capacities for production of construction 
materials (cement, high-quality ceramic and silicate brick, plaster mixtures, products made 
of foam concrete and porous ceramics, effective thermal insulation and roofing materials, 
reliable window and door fillings, pipe products from polyethylene and polypropylene, energy 
efficient heat pipes in polyurethane foam isolation and other)
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В агропромышленном комплексе  |  In the agricultural sector:

переработка продукции растениеводства (масличных культур, пшеницы, 
кукурузы и другого)
the processing of plant products (oil crops, wheat, corn and other)

развитие мясного скотоводства и строительство откормочных площадок
development of meat cattle breeding and construction of feedlots

строительство сети логистических распределительных центров переработки 
сельхозпродукции
the construction of a network of logistic distributive centers of processing of agricultural 
products

создание овощеводческих хозяйств (в том числе тепличных), использующих 
современные системы ведения хозяйства (капельное орошение), 
развитие бахчевых хозяйств на юге области
creating truck farms (including greenhouse)using the advanced system management 
(drip irrigation), the development of melons farms in the South region

создание современной овощеконсервной промышленности, 
работающей как на местном, так и на привозном сырье
the creation of a modern vegetable canning industry, 
working both local and imported raw materials

разработка и производство новых диетических, специализированных, 
обогащенных витаминами, минеральными веществами и микроэлементами 
экологически чистых продуктов питания в высоком ценовом сегменте. 
Привлечение инвестиций в уже существующие производства либо 
строительство новых предприятий
development and production of new diet, specialized, enriched with vitamins, minerals 
and trace elements organic food in the high price segment. Attraction of investments
 into already existing production or construction of new enterprises;

реализация проектов модернизации отрасли, повышение энергоэффективности, 
расширение использования газомоторного топлива
implementation of projects of modernization of the sector, improving energy 
efficiency, increasing the use of gas as motor fuel
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В туристическом комплексе  |  In the tourist complex:

создание новых туристских комплексов на базе Соль-илецких озер, Кувандыкскоого 
горнолыжного комплекса, Ириклинского водохранилища и другого;
the development of new tourist complexes based on Sol-Iletsk lakes, Kuvandykskiy ski 
complex, Iriklinsk reservoirs and other;

реализация новых туристических проектов в сфере туризма:
• «Развитие горнолыжного комплекса «Долина»;
• «Создание туристско-рекреационного комплекса в Бузулукском бору» и  «Создание 
парка отдыха на Ириклинском водохранилище»;
• автотуристский кластер «Шелковый путь» (в связи со строительством 
международного транспортного коридора «Западная Европа – Западный Китай);
• проект международного значения «Оренбургская Тарпания»;
• проект «Эпоха Бронзового Века»;
the realization of new projects in tourism is the next:
•  the development of mountainous skiing complex “Dolina”;
•  the making of “Tourism and recreational complex in Buzuluksky Bor” and making the 
park of rest on Iriklinsky Reservoir;
•  auto tourist clatter “the Silk Way” (within the building of the international transport 
corridor “the Western Europe – the Western China”);
•  the international project “Orenburg Tarpania”;
•  the project “the Bronze Epoch”;

модернизация и развитие сети средств размещения;
modernization and development of the network of accommodation;

строительство и реконструкция инфраструктуры, инвестирование 
в благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство 
туристических территорий.
construction and reconstruction of infrastructure, investment in the improvement and 
housing and communal services of the tourist areas.

Бюджетные средства на развитие этих приоритетов будут направлены на создание индустриальных, 
промышленных парков, субсидирование создания и развития малых инновационных предприятий, 
подготовку инвестиционных площадок, стимулирование роста спроса на инновации.
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В инновационном сегменте экономики  
In the innovative segment of the economy:

биотехнологии, применяемые в агропромышленном   комплексе, 
медицине, фармацевтике
the biotechnology, used in agriculture, medicine, pharmaceuticals

энергосберегающие технологии, внедрение альтернативных 
источников энергии
energy-saving technologies, introduction of alternative energy sources

производство новых конструктивных материалов
the production of new construction materials

Budget funds for the development of these priorities will be directed on creation of industrial, industrial 
parks, subsidies for the creation and development of small innovative enterprises, preparation of investment 
sites, growth of demand for innovations.
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Машиностроительный кластер
The mechanical engineering cluster

Ядро кластера составляют 
открытые акционерные общества

Main producers are the following 
Joint Stock Companies

«МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ»
/MK ORMETO-YUMZ

«Орский завод строительных машин» 
Orsk Zavod Stroytelnih Mashin

«Орский машиностроительный завод» 
Orsk Mashinostroytelniy Zavod
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Цель машиностроительного кластера – формирование саморазвивающейся, 
конкурентоспособной, инновационной промышленной системы, функциониро-
вание которой обеспечит производство высокотехнологичного оборудования 
для базовых отраслей экономики и существенное повышение качества жизни 
населения на территории базирования. 

В рамках кластера предусматривается реализация инвестиционных про-
грамм по следующим направлениям: металлопрокат; станкостроение; про-
мышленный инжиниринг; инструментальное производство полного цикла; 
сельскохозяйственная техника; вагоностроение; промышленное оборудование 
(сталеплавильное, литейное, кузнечно-прессовое, металлургическое).

• Ожидаемый объем внутреннего рынка в 2016 году – 200 млрд. рублей.

• Ожидаемая доля продукции кластера в объеме мирового рынка в 2016 
году – 2 %.

The objective of the mechanical engineering cluster is to form a self-de-veloping, 
competitive, innovative industrial system that will provide main sectors of economy 
with high tech equipment and will contribute to the improvement of the standard of 
living of the population within the designated area.

Investment programs are expected to support industrial sectors, mak-ing up 
the cluster, such as metal rolling, machine tool building, industrial engineering, tool 
and die making with full range of services, agricultural machinery manufacturing, 
railway coach manufacturing, industrial equip-ment manufacturing (e.g., steel 
making, casting, press forging, metallurgic).

• Expected volume of domestic trade in 2016 is 200 billion rubles.

• Expected share of products manufactured within the cluster in the world 
market is 2%.
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Нефтегазохимический кластер
The petrochemical cluster

> 430
миллионов тонн нефтяного 
эквивалента
million tons of oil equivalent

> 113
миллионов тонн нефти
million tons of oil

> 53
млрд. м3 газа
billion m3 of gas

> 47,8
миллиона тонн нефти
million tons of oil

> 684
млрд. м3 газа
billion m3 of gas

Объем запасов | The volume of reserves
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В Оренбургской области расположены добывающие активы крупнейших рос-
сийских нефте- и газодобывающих компаний:  ООО «Газпром Добыча Орен-
бург» (9 лицензионных участков),  ПАО «Оренбургнефть» (123 лицензионных 
участка), ЗАО «Газпром нефть Оренбург» (3 лицензионных участка).

Основные направления работы в газохимическом кластере: увеличение 
сырьевой базы, развитие новых производств, развитие научной инфраструк-
туры, внедрение инноваций, переход к более глубокой переработке нефтега-
зового сырья, а также развитие новых рынков его использования. Одним из 
приоритетных направлений является развитие рынка газомоторного топлива. 
Это связано с сельскохозяйственной направленностью региона, а также нали-
чием производителя сельскохозяйственной техники (ООО «Джон Дир Русь»), 
готового выпускать новую технику на газомоторном топливе. Оренбуржье явля-
ется центром транспортных маршрутов и может стать пилотом по продолжению 
межрегиональных голубых коридоров с газовыми автозаправками. 

 

There are upstream companies located in the Orenburg region which are affliated 
with the Russian largest gas & oil producing companies. Those are: Gazprom 
Dobycha Orenburg, LLC (9 license blocks),  Orenburgneft, ОJSC (123 license blocks), 
Gazpromneft Orenburg, CJSC  (3 license blocks).

To develop the gas&chemical cluster, it is necessary to expand the raw 
material base, upgrade scientific infrastructure, use advanced oil and gas refining 
technologies and to form new commodity markets. One of the strategic directions 
is to develop the market of natural gas motor fuel. It is propped up by fact that the 
Orenburg region is an agricultural region and there is a producer of agriculture 
equipment (John Deere Rus, LLC) that is ready to manufacture natural gas powered 
equipment. The Orenburg region lies at the hub of transportation routes; it is likely 
to become a pilot location for the Blue Corridor project and be a place for building 
a chain of natural gas fueling stations.

36 %
доля добывающей  
отрасли в ВРП  
Оренбуржья
share of extractive  
industry contribution  to 
GRP
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Туристско-рекреационный кластер
«Соленые озера»
The tourism & recreation cluster “Salty Lakes”
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Курорт «Соленые озера» включен в федеральную программу «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации».Озера «Развал», 
«Тузлучное», «Дунино», находящиеся в г. Соль-Илецке, являются памятниками 
федерального значения. Солевые ванны и иловые грязи используются в ле-
чебных целях. Соленость воды в озерах составляет 305 г/л.

 

The resort “Salty lakes” is included in the target federal program “Development 
of Domestic and Inbound Tourism in the Russian Federation”.The lakes “Razval”, 
“Tuzluchnoe”, “Dunino”, located in the town of Sol-Iletsk, are of federal significance. 
Saltwater baths and clay are used for therapeutic purposes.

1,3
млн. посещений 
за сезон в 2013 году
million of visits 
during the 2013 season

Инвестиции (млн. рублей)
Investment (million rubles)

Федеральный бюджет
Federal budget

Областной и местный бюджеты
Regional and local budgets

Частные инвестиции 
Private investments

945

296

4680
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Биотехнологический кластер
The biotechnological cluster
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Биокластер позволяет сформи-
ровать реестр биотехнологических 
инноваций от идеи до действующих 
бизнес-проектов и предприятий. Он 
объединяет организацию серийного 
производства инновационных продук-
тов (биопластического материала, кос-
метической линии) брендов Giamatrix 
и Gialife; разработку продукции из мо-
лока трансгенных коз, содержащего 
человеческий лактоферрин; модер-
низацию биотехнологического произ-
водства пробиотиков. 

The biotechnological cluster enables 
to create an innovation catalogue that 
provides information on ideas, ongoing 
business projects and companies doing 
their businesses at the present time. 
The mass production of innovative 
products (bioplastic material, cosmetic 
line) of Giamatrix and Gialife brands; 
development of products based on the 
milk of transgenic goats, containing 
human lactoferrin; modernization of 
biotechnological production of probiotics 
are united in the cluster.

1  
млрд. рублей
billion rubles

внебюджетных  
инвестиций  
будет привлечено  
в биотехнологический 
кластер  
of non-government funds 
will be invested in the 
biotechnological cluster

Основные направления
Main activities:

производство биопластического материала  и косметических линий
to produce bioplastic and cosmetic lines

разработка биопродукции
to develop bioproducts

модернизация биотехнологического производства
to modernize biotechnological production
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Туристско-рекреационный 
кластер «Долина», г. Кувадык
The touristic and recreational cluster “Dolina”, 
Kuvadikh city
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Цель – организация круглогодичного многофункцио-
нального туристического комплекса на базе действую-
щего горнолыжного центра «Долина».

Развитие ТРК планируется по трем направлениям:

 

The aim of the center is the organization of all-season 
multi-functional touristic complex on the basis of the 
present ski center “Dolina”.

The development of the TRC will be made in three directions:

формирование инвестиционных площадок – создание комплекса обеспечивающей инф-
раструктуры кластера – строительство новых и модернизация существующих объектов 
обеспечивающей инфраструктуры;
the forming of invest grounds – making of the infrastructure which provides the cluster – the 
building of new and modernization of present objects of the providing  infrastructure;

развитие горы – строительство новых и реконструкция имеющихся буксировочных ка-
натных дорог, сноуборд-парка систем оснежения и освещение склонов, закупка снегоуп-
лотнительной техники и спортивного инвентаря;
the development of the mountain – the building of new and modernization of present ropeways, 
snowboard park, snowmaking system and eliminating of the mountain, purchase of snow 
packing machines and sports equipment;

развитие подножья горы – создание комплекса туристской инфраструктуры – строитель-
ство коллективных средств размещения, объектов питания и административно-хозяйс-
твенной зоны, спортивных и досугово-развлекательных объектов.
the development of the root of the mountain – making of the touristic infrastructure complex – 
building of collective arrangements, catering facilities and administrative zone, sport and rest 
objects.
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Агропромышленный кластер  
«Мясное скотоводство Оренбуржья»
The agro-industrial cluster “Beef farming 
of the Orenburg region”

На территории области формируется индустриальное «ядро» мясного животноводства
The Orenburg region is adeveloping center of beef farming
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300 000  
голов
head

будет составлять стадо  
крупного рогатого скота  
мясных пород  
of cattle will be raised  
in the Orenburg  region

Среди основных задач кластера
Main objectives are:

увеличение за шесть лет численности маточного  
стада мясных пород более чем в три раза
to increase the breeding beef cattle population by more than  
3 times in 6 years

привлечение к участию в программе широкого круга СПК, 
фермерских и личных подсобных хозяйств
to get as many as possible agricultural poduction cooperatives, 
farm household and private farms involved in the cluster

обучение в Канаде и Франции молодых специалистов  
и создание не менее 550 новых рабочих мест
to educate young specialists in Canada and France and 
to create at least 550 new jobs

строительство новых ферм и откормочных площадок
to build new farms and feed yards

реализация не менее 8200 тонн живого веса КРС на убой, 
1000 голов телочек и 320 голов бычков  на племенную 
продажу
to sell at least 8200 tons of live weight of cattle,  
1000 heifers and 320 bulls for breeding
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Государственная поддержка 
инвестиционных проектов
Governmental support for the investment projects
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Меры государственной поддержки инвестиционных проектов
Investment incentives

Предоставление пониженной ставки налога  на прибыль организации
Reduced profit tax rate

Предоставление льготы по налогу  на имущество организаций
Business property tax exemption

Предоставление льгот по аренде имущества  и объектов недвижимости
Priviliges on lease of property a realestate objects

Предоставление земельного участка без торгов
Giving non-negotiable land grant 

Предоставление инвестиционного  налогового кредита
Investment tax credit

Обеспечение обязательств инвестора залогом  имущества государственной 
собственности Оренбургской области
Provision of real property items from the regional pledge fund to ensure fulfillment of debt service obligations  
by the subjects of investment activity

Предоставление государственных гарантий Оренбургской области
Government guarantees

Субсидии на возмещение части затрат по проектам
Subsidies for reimbursement of outlays of enterprises for projects

Предоставление грантов на реализацию  инвестпроектов
Giving grants for the realization of the invest projects

Экспертиза и сопровождение  инвестиционных проектов
Investment appraisal, investment project monitoring
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Предоставление пониженной ставки 
налога на прибыль организаций
Reduced profi t tax rate

Условия предоставления  |  Conditions

Срок предоставления  |  Timeline

включение проекта в Реестр  приоритетных инвестиционных проектов
the project shall be included in the regional register  of innovative projects

заключение инвестиционного договора
an investment contract shall be concluded

срок окупаемости средств, высвободившихся у инвестора  в результате предоставления 
государственной поддержки, не должен превышать пяти лет
the actual payback period of the investment project shall  not exceed 5 years

экономическая и бюджетная эффективность проекта (коэффициент экономической эффективности – 
не более 0,35, коэффициент бюджетной эффективности – не менее 1)
economic and budgetary efficiency of the project (cost-effectiveness ratio - not more than 0.35, the ratio of budgetary 
efficiency - not less than 1)

один календарный год 
one calendar year

Снижение ставки налога на прибыль организаций, 
подлежащего зачислению в областной бюджет  на 
4,5 процентного пункта для  обрабатывающих произ-
водств и на  4 процентных пункта для прочих видов 
деятельности.

The lowing of the tax rates for income of organizations 
which goes to the regional budget for 4.5% for 
manufacturing and 4% for other activities.
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Предоставление льготы 
по налогу на имущество организаций

Business property tax exemption

Условия предоставления  |  Conditions

Срок предоставления  |  Timeline

включение проекта в Реестр  приоритетных инвестиционных проектов
the project shall be included in the regional register  of innovative projects

заключение инвестиционного договора
an investment contract shall be concluded

срок окупаемости средств, высвободившихся у инвестора  в результате предоставления 
государственной поддержки, не должен превышать пяти лет
the actual payback period of the investment project shall  not exceed 5 years

экономическая и бюджетная эффективность проекта (коэффициент экономической эффективности 
– не более 0,35, коэффициент бюджетной эффективности – не менее 1)
economic and budgetary efficiency of the project (cost-effectiveness ratio - not more than 0.35, the ratio 
of budgetary efficiency - not less than 1)

на период реализации инвестиционного проекта,  но не более пяти лет 
the tax exemption is granted for the period implementa-tion of the project (shall not exceed 5 years)

Освобождение от уплаты налога на имущество ор-
ганизаций в отношении имущества, вновь созданного 
или приобретаемого нового в результате реализации

Business property tax exemption on newly acquired or 
built property under the project
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Предоставление льгот по аренде имущества 
и объектов недвижимости
Rent & leasing discounts

Условия предоставления  |  Conditions

механизм и условия предоставления меры  государственной поддержки не определены
mechanism and conditions of provision state support  are not determined yet

Установление льготной ставки (50%)  арендной 
платы для инвесторов  в отношении имущества  или 
объекта недвижимости,  находящегося в государс-
твенной  собственности Оренбургской области  (за 
исключением  земельных участков)

50% rent/lease discount on the property  or real 
estate items owned by the Orenburg region  (except for 
land parcels)
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Предоставление инвестиционного налогового кредита
Investment tax credit

Условия предоставления  |  Conditions

Срок предоставления  |  Timeline

наличие хотя бы одного из оснований, установленных частью 1 статьи 67 Налогового 
Кодекса Российской Федерации
at least one of the requirements stated in Part I of Article 67 of the Tax Code of the Russian Federation 
shall be met

включение проекта в Реестр приоритетных инвестиционных проектов
the project shall be included in the regional register of innovative projects

оформление договора между уполномоченным органом (Правительством Оренбургской области) 
и организацией
an agreement between the government of the orenburg region  and an organization shall be concluded

от одного года до пяти лет, но не больше срока  окупаемости инвестиционного проекта 
from one to fi ve years, but no longer than the time set  for the payback of the project

Изменение сроков исполнения налоговых  обя-
зательств, при которых налогоплательщику предо-
ставляется возможность уменьшить платежи по ре-
гиональным налогам с последующей уплатой суммы 
кредита и процентов  (в размере 1/2 ставки рефинан-
сирования)

The investment tax credit mechanism is a tax 
rescheduling arrangement, under which a company 
is allowed to reduce its regional tax payments with a 
subsequent gradual credit and accrued interest payment 
(in the amount of 1/2  of refinancing rate)
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Обеспечение обязательств инвестора залогом имущества 
государственной собственности Оренбургской области
Provision of real property items from the regional pledge 
fund to ensure ful

Условия предоставления  |  Conditions

включение проекта в Реестр приоритетных инвестиционных проектов
the project shall be included in the regional register of innovative projects

обеспечение не менее 30% обязательств по кредитному договору
the borrower shall provide collateral covering at of least 30% of their loan obligations under the credit 
agreement

заключение договора залога и договора между залогодателем, кредитором и заемщиком
a pledge agreement and an agreement between a pledger, creditor and borrower shall be concluded

предоставление ежемесячного отчета залогодателю  об исполнении обязательств по кредитному 
договору
a pledger shall receive a monthly statement ensuring performance  of obligations under the contract

Обеспечение обязательств инвестора залогом  
имущества государственной собственности Орен-
бургской области

Provision of real property items from the regional 
pledge fund to ensure fulfillment of debt service 
obligations  by the subjects of investment activity
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Предоставление государственных гарантий 
Оренбургской области

Provision of guarantees by the Orenburg region

Условия предоставления  |  Conditions

удовлетворительное финансовое состояние 
satisfactory financial condition

предоставление обеспечения исполнения обязательств  по удовлетворению 
регрессного требования в связи  с исполнением государственной гарантии
reimbursement of costs covered be the orenburg region 

отсутствие неурегулированных обязательств по гарантиям, предоставленным 
Оренбургской областью
the obligations provided by the orenburg region, if any, shall be settled

Предоставление государственных гарантий Орен-
бургской области в качестве обеспечения  обяза-
тельств субъекта инвестиционной деятельности по 
возврату заемных денежных средств,  привлекае-
мых для реализации  инвестиционного проекта

The Orenburg region provides guarantees to secure  
the repayment of the loans made by the subjects  of 
investment activity 
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Предоставление субсидий по развитию обрабатывающих 
производств предприятий промышленности
There is the extension of subsidy for manufacturing development

Условия предоставления  |  Conditions

На срок до пяти лет – на расширение действующего предприятия, техническое 
перевооружение предприятия, модернизацию производства.
Up to five years for stepping-up present enterprises, technical reequipping and production 
modernization.

На срок до одного года – на приобретение сырья и материалов для производства 
новой продукции.
Up to one year for buying materials for a new production.

Субсидии предоставляются в размере двух третей ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты предприятием про-
центов по кредиту, но не более двух третей фактических затрат предприятия.

Subsidies are given in two-thirds of the key fee of the Central Bank of the RF at the 
present percents for credits but not more than two-thirds of the fact costs of enterprises.
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Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат 

по договорам финансовой аренды (лизинга)
Provision of subsidies to SMEs to partially off set leasing costs

Условия предоставления  |  Conditions

соответствие критериям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
the criteria stated in the Article 4 of the Federal Law of 24.07.07 № 209 «On the development of small 
and medium enterprises in the Russian Federation» shall be met

соответствие деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства приоритетным 
направлениям
business activity of the smes shall be one of the region business activities of the investment priority plan
the agreement on provision funds from the regional budget  shall be concluded

Предоставлениe субсидий на возмещение части 
затрат субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на приобретение основных средств (за ис-
ключением зданий и легковых автомобилей) по дого-
ворам  финансовой аренды (лизинга).

Provision of subsidies to SMEs to partially offset  costs 
related to leasin.
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Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, сельскохозяйственным кредитным 
потребительским кооперативам
Subsidies for SMEs, agricultural credit societies

Условия предоставления  |  Conditions

соответствие критериям, установленным статьей 4 Федераль-ного закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого  и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
the criteria stated in the Article 4 of the Federal Law No 209 dated July 22, 2005 «On the development of small 
and medium enterprises in the Russian Federation» shall be met

соответствие деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства приоритетным направлениям
business activity of the SMEs shall be one of the region business activities of the investment priority plan 

Субсидия не предоставляется на возмещение части затрат по кредитам, привлеченным для выплаты заработной платы, 
осуществления налоговых и иных обязательных платежей, покупки легкового транспорта, не оборудованного 
для использования в коммерческой деятельности, имущества, используемого для сдачи в аренду. 
Субсидия не может превышать 1 миллион рублей на одного субъекта малого (среднего) предпринимательства.
Subsidies are not provided to partially cover loans taken to pay salaries, taxes and other obligatory payments, to buy automobiles 
for private use, rental property. Subsidy can not exceed 1 million rubles for one recipient.

Предоставление субсидии на возмещение части  затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным 
в российских кредитных организациях:

• сельскохозяйственным кредитным потребительским ко-
оперативам для предоставления займов членам сельскохо-
зяйственных кооперативов – субъектам малого и среднего 
предпринимательства (в размере 2/3 понесенных ими за-
трат, но не более 2/3 ключевой ставки);

• субъектам малого и среднего предпринимательства (в раз-
мере 2/3 понесенных ими затрат, но не более 2/3 ключевой 
ставки).

Provision of subsidies to partially of set costs related to 
paying off interest on loans obtained from Russian credit 
organizations to:

• agricultural credit societies to make loans to the members of 
agricultural cooperatives that represent SMEs (in the amount 
of 2/3 of actual expenditure but  not exceeding 2/3 of key rate);

• subjects of SMEs (in the amount of 2/3 of actual expenditure 
but  not exceeding 2/3 of key rate).



Инвестиционный паспорт Оренбуржья
Investment passport  of the Orenburg  region

79

Стимулирование развития 
предприятий строительной индустрии
Stimulation of development of construction enterprises

Стимулирование развития 
сельхозтоваропроизводителей
Stimulation  of development  of agricultural enterprises

субсидии юридическим лицам  на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным  
в российских кредитных организациях  на реализацию проектов по модернизации существующих и созданию 
новых  производств энергоэффективных  и экологичных строительных материалов в целях обеспечения 
строительства жилья экономического класса
subsidies are provided to legal entities to partially reimburse interest expenses on loans obtained from Russian credit 
organizations to implement projects aimed at modernization of existing productions  and creation of new productions of 
energy efficient  and eco-friendly building materials for construction  of economy class housing

субсидии на возмещение части затрат  на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими лицами  
в российских кредитных организациях  на обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой 
subsidies are provided to legal entities to partially reimburse interest expenses on loans obtained from  Russian credit 
organizations to construct utility infrastructure networks

гранты на семейные животноводческие фермы
grants to family livestock farms

гранты на развитие крестьянских хозяйств
grants to farm/peasant households

единовременная помощь начинающим фермерам
lump-sum payments for new farmers

кредитование
loan programs

помощь в оформлении земельных участков
assistance with land registration
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Меры финансовой поддержки 
малого  и среднего бизнеса
SME support measures

Поддержка  предприятий  обрабатывающих 
отраслей  промышленности
Provision of support  to processing  enterprises

гранты начинающим предпринимателям  
на создание собственного бизнеса
grants for startup companies

субсидирование процентных ставок  по кредитам
interest rate subsidies

субсидирование затрат, связанных с уплатой 
первоначального (авансового) платежа  
по договорам лизинга
subsidies on leasing down payment

программа микрофинансирования
microfiance program

программа предоставления поручительств  
по кредитным обязательствам 
loan guarantees

субсидирование затрат, связанных  с инновациями
subsidies for innovation

предоставление грантов муниципальным 
образованиям в целях содействия развития  МСП
grants for municipal entities to promote development 
of SMEs

на приобретение высокотехнологичного 
оборудования
purchase of high-tech equipment

на лизинговые платежи
leas payments

на подготовку (переподготовку) специалистов
training (retraining) of specialists

на исследования рынков
market research

на сертификацию продукции
product certification 

на менеджмент качества организаций
organizational quality management

Возмещение части затрат  |  Reimbursement of expenses on:
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Лучшие региональные практики. 
Реализованные приоритетные инвестиционные проекты
The Best Regional Practices. Realized Top Invest Projects
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Создано высокоэффективное производство це-
мента в составе двух технологических линий про-
ектной мощностью  3000 тонн клинкера в сутки 
каждая. Объем производства цемента при полном 
освоении проектных мощностей составит 2,6 млн. 
тонн цемента в год.

Предоставлена льгота по налогу на имущество.

There were made a high-efficiency production of 
cement with two technological lines with the capacity 
in 3,000 tons clinkers a day each one. The production 
volume with full mastering the production will be 2.6 
millions of tons of cement a year. 

There were made the subsidy for property tax.

Строительство печной линии по переработке отходов горного 
и металлургического производства с целью получения строительных материалов
The construction of furnace line for processing mining and metallurgical waste 
to recover building and concrete materials

ООО «Южно-уральская горно-
перерабатывающая компания», Новотроицк
The Southern Ural Mining & Processing company, 
LLC, Novotroitsk
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Организация добычи и дробления гипсового камня, строительство комплекса по 
производству стройматериалов  на основе гипсового вяжущего

Extraction and grinding of gypsum rock, construction 
 a complex for production  of constructional materials based on gypsum binder

В рамках реализации проекта будет произве-
дено гипсового вяжущего (20 тыс. тонн в месяц); 
сухих строительных смесей на основе гипсового 
вяжущего (10 тыс. тонн в месяц); пазогребневых 
плит  (40 тыс. м2 в месяц).

Правительство Оренбургской области оказало 
содействие в развитии инфраструктуры проекта:

• подведено газоснабжение:
• железнодорожная ветка;
• автодорога.

According to realization of the project there will 
be made gypsum binder (20,000 tons a month); dry 
building mixes based on the gypsum binder (10,000 
tons a month); tongue and groove designs (40,000 m2 

a month).

The government of Orenburg district had an 
impact on the development of infrastructure. There 
were made the gas-supply, the branch railway line, 
the highway. 

ООО «ВОЛМА Оренбург»
«VOLMA Orenburg», LLC
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Убойное производство КРС в селе Черный Отрог 
Саракташского района Оренбургской области
Beef processing plant in the village of Cherniy Otrog 
of Saraktashsky district of the Orenburg region

Создано убойное производство крупнорогато-
го скота с частичной переработкой мяса в Орен-
бургской области и вертикально интегриро-
ванной системы: от убоя КРС до переработки и 
реализации мясных полуфабрикатов компанией 
«Иналка» в России.

There were made the killing production of 
fractional meat processing in Orenburg district and 
vertical integrated system: from killing of the cattle 
to processing and realization of manufactured 
meat products by Inalka Company in Russia.

ООО «ОРЕНБИВ», Саракташский район

ORENBIV, LLC, Saraktashsky district 
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Строительство комплекса по глубокой переработке высокопротеиновых 
масличных культур в городе Сорочинск Оренбургской области

Construction of complex for advanced crushing and refi ning 
of high-protein oilseeds in Sorochinsk (the Orenburg region)

Новый комплекс рассчитан на переработку масличных 
культур мощностью до 400 тысяч тонн маслосемян в год, с 
годовым производ-ством до 160 тысяч тонн растительного 
масла и до 150 тысяч тонн высокопротеинового шрота.

Правительство Оренбургской области оказало со-
действие в развитии инфраструктуры проекта:

• железнодорожная ветка;
• работа с Федеральной миграционной службой по 

вопросам привлечения иностранных специалистов.

Предоставлена льгота по налогу на имущество.

А new complex is designed to process oil seeds with a 
capacity to up to 400 thousand tons of oilseed, 160 thousand 
tons of vegetable oil and 150 thousand tons of high-protein 
meal.

The government of Orenburg had an impact on the 
development of infrastructure. There were made the branch 
railway line, the work with the Department of Immigration 
and Citizenship in cases of international experts’ attraction. 

There were made the subsidy for property tax.

ООО «Сорочинский 
маслоэкстракционный завод»

Sorochinsky Maslo-Ekstraktsionny Zavod, LLC
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Строительство завода по производству почвообрабатывающего,
посевного и опрыскивающего оборудования
Construction of a manufacturing facility to produce seeding, 
crop care and tillage equipment

Предприятие сфокусировано на производ-
стве не менее 15 моделей почвообрабатывающе-
го, посевного и опрыскивающего оборудования. 
По мере развития проекта изготовление комплектую-
щих будет размещено на машиностроительных и ме-
таллообрабатывающих предприятиях г. Оренбурга.

Правительство Оренбургской области оказало со-
действие в развитии инфраструктуры проекта:

• подведена автодорога.

Предоставлена льгота по налогу на имущество.

The company is focused on producing of at least 15 
models of seeding, crop care and tillage equipment. 
The production of parts will be located at the machine-
building and metalworking enterprises of Orenburg as the 
project develops.

The government of Orenburg had an impact on the 
development of infrastructure. There were made the 
highway.

There were made the subsidy for property tax.

ООО «Джон Дир Русь», Оренбург
John Deere Rus, LLC, Orenburg
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Создание производства по переработке  молока мощностью 40 тонн в сутки 
на базе действующего производства ООО «Оренбургский хладокомбинат»

Creation of manufacture on processing of milk with a capacity of 40 tons per day 
on the basis of the existing production Orenburgskiy Khladokombinat, LLC

Планируется: 
• увеличение объема продаж на 355 млн. руб. в год;
• увеличение прибыли на 50 млн. руб. в год;
• реконструкция помещения под молочный цех;
• приобретение оборудования по переработке сыро-
го молока.

It is planned: 
• increase sales at 355 million rubles per year;
• profit increase by 50 million rubles per year;
• reconstruction of the premises for milk shop;
• acquisition of equipment for processing raw milk.

ООО «Оренбургский хладокомбинат»
Orenburgsky Khladokombinat, LLC
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Приоритетные инвестиционные проекты 
в стадии реализации
The Priority investment projects under implementation
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Создание вертикально-интегрированного птицекомплекса 
по промышленному производству и переработке 20 061 тонн мяса индейки 

живым весом в год на птицефабрике Восточная
The making of the vertical integrated poultry complex for industrial production and processing 

of 20,061 tons of turkey meat a year by the life weight on the poultry farm Vostochnaya

Инициатор – Закрытое акционерное общество «Пти-
цефабрика Восточная».

Проект предполагает:
• реконструкция действующего производства: 20 

птичников, инкубатория, убойного цеха, комбикормо-
вого завода, объектов инфраструктуры; 

• новое строительство: 36 птичников, инкубаторий, 
убойный цех, цех разделки и глубокой переработки, 
комбикормовый завод, завод по переработке помета, 
инфраструктура.

The initiator is Ptitcefabrika Vostochnaya, closed joined 
stock company.

The project includes the next steps:
• the reconstruction of the present production: 20 

poultry houses, incubators, killing room, feedmilling plant, 
infrastructure subjects;

• new building: 36 poultry houses, incubators, killing 
room, butchering room and high refined room, feedmilling 
plant, poultry manure digestion factory, infrastructure.

ЗАО «Птицефабрика Восточная»
Ptitcefabrika Vostochnaya, CJSC
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Строительство рекреационно-оздоровительного 
комплекса в Соль-Илецке
The construction of a recreational complex in Sol-Iletsk

Общий объем финансирования проекта на 
2013-2018 гг. составит 5,8 млрд. Планируется 
строительство 36 объектов. Доля организован-
ных туристов в общем потоке увеличится с 5% 
(2012 год) до 30% (2018 год), объем налоговых 
поступлений в консолидированный бюджет со-
ставит 540 млн. рублей.

Total funding of the project for 2013-2018 is 5,8 
billion rubles. The construction of 36 objects is 
planned to be carried out. The share of tourists will 
increase from 5% (as of 2012) to 30% (in 2018); the 
capacity of tax revenue making the consolidated 
budget, will be 540 million rubles.

ООО «Соль-Илецк – курорт»
Sol-Iletsk – kurort, LLC
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Индустриальный парк «Оренбургский пуховый платок»
The industrial park “Orenburg Downy Kerchief ”

OОО «ПВК» проект по созданию в г. Оренбурге на общей пло-
щади более 4 га индустриального парка для развития народных 
художественных промыслов, легкой промышленности, произ-
водства детских товаров.

Сумма основных средств, необходимых для реализации про-
екта составляет свыше 390 млн. руб.

На сегодняшний день на территории индустриального парка 
уже размещены резиденты, которые осуществляют:

– производство трикотажной одежды, аксессуаров;
– оптово-розничную торговлю;
– послевузовское профессиональное образование.
В рамках реализации проекта будут образованы новые пред-

приятия и создано до новых 250 высокопроизводительных рабо-
чих мест.

PVK, LLC makes a project for creating in Orenburg an industrial 
park more than 4 ha in area. It is made for development of folk 
artistic craft, consumer goods industry and baby stuff production. 

The sum of capital assets which are used for project realization 
is more than 390 millions of rubles. 

Up to date there some residents on the territory of the industrial 
park. They realize the knitted goods and accessories production, 
wholesaling and retailment, postgraduate professional education. 

According the realization of the project there will be made new 
enterprises and up to 250 highly-productive workplaces.

ООО «ПВК»
PVK,LLC
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Развитие мясного скотоводства и строительство 
откормочных  площадок для КРС
Development of beef cattle breeding and construction of feedlots

Проектом предусматривается покупка (Com-
tois International) 24 000 племенных голов KPC 
мясного направления, строительство на тер-
ритории Саракташского района 5 откормочных 
площадок и производство на убой ежегодно  27 
000 голов (17 500 тонн живого веса).

Purchase of 24000 head of pedigree beef cattle, 
construction of 5 feedlots in the Saraktashsky 
district, beef slaughter with the capacity of 27000 
heads per year (17500 tons of live weight).

ООО «Мясная корпорация «Меркурий», 
Саракташский район 
Meat corporation Mercuriy, LLC, 
Saraktashky district
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Обеспечение развития нефтедобывающего комплекса в Оренбургской области за счет внедре-
ния новых технологий, интенсивного проведения геолого-технических 

мероприятий и геологоразведочных работа на месторождениях 
ПАО «Оренбургнефть» и ООО «Бугурусланнефть»

Ensuring the development of oil producing complex in the Orenburg region through the 
introduction of new technologies, intensive geological-technical measures and exploration 

work at oil fi elds of «Orenburgneft», PJSC and «Buguruslanneft», LLC

Предполагается провести поиск и разведку 
новых месторождений. В планах – развитие и 
ускоренное строительство инфраструктуры, не-
обходимой для комплексной и рациональной 
разработки месторождений, улучшения эко-
логической ситуации в Оренбургском регионе. 
А также проведение комплекса геолого-техни-
ческих мероприятий по оценке и вовлечению 
в разработку перспективных запасов углево-
дородов на месторождениях в Оренбургском 
регионе. 

It is supposed to conduct the search and 
exploration of new fields. In plans – development 
and accelerated construction of infrastructure 
necessary for the integrated and rational 
development of deposits, improve the environmental 
situation in the Orenburg region. And the package 
of geological-technical actions for the assessment 
and involvement in the development of promising 
reserves of hydrocarbons at the fields in the 
Orenburg region.

Предприятия НК «Роснефть»
Company NK «Rosneft»
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Создание производства щебня на АО «Оренбургские минералы»
The production of gravel by Orenburg minerals, SC

Проект предусматривает производство щеб-
ня мощностью 2 млн. тонн в год фракций 20-40, 
5-20, 5-10. В рамках проекта планируется при-
обретение нового уникального оборудования 
для третьей стадии дробления обогатительной 
фабрики – дробилок ударного действия взамен 
конусных дробилок, проведение строительных 
работ и приобретение дополнительного горного 
оборудования для организации производства 
щебня.

The project includes the production of gravel with 
capacity 2 million tons a year with fraction 20-40, 
5-20, 5-10. According to the project the buying of 
the unique equipment is done for the 3rd stage 
of ragging at concentrating mill. Impact grinders 
were changed for gyratory-cone crushers. There 
were made building works and buying additional 
mining machinery for organization of the gravel 
production. 

АО «Оренбургские минералы»
Orenburg minerals, SC
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Реконструкция производства буровых замков
Reconstruction of the manufacture of drilling locks

Создание современного производства буровых 
замков на основе использования точной штам-
пованной заготовки и современных технологий 
изготовления с минимизацией затрат на произ-
водство и обеспечением производства в объеме 
не менее 200 тысяч комплектов в год.

Creation of modern production of drilling locks 
on the basis of accurate stamped blanks and 
production technologies with minimization of 
production costs and production in the amount not 
less than 200 thousand sets per year.

ОАО «Орский машиностроительный завод»
Orsky Mashinostroitelny Zavod, JSC
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Развитие восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного 
месторождения в 2013-2022 гг.
The development of the Eastern part of the Orenburg oil and gas condensate 
fi eld in 2013-2022

Планируется прирост ресурсного потенциала 
и увеличение объема добычи углеводородно-
го сырья. Месторождение находится на стадии 
развития, и для обеспечения положительной 
динамики добычи нефти и эффективной разра-
ботки месторождения необходимо привлечение 
большого количества инвестиций для реали-
зации проектов бурения, геолого-технических 
мероприятий, инфраструктурных проектов, 
проведения геолого-разведочных работ и сей-
сморазведочных работ. Проектом планируется 
бурение эксплуатационных скважин в 2013 г. – 
52 скважин, в последующие годы 395 скважин.

Plans to increase resource potential and 
the increase of extraction of hydrocarbon raw 
materials. The field is at the stage of development, 
and to ensure positive dynamics of oil production 
and efficient development of the field requires 
the involvement of a large number of investments 
for realization of projects of drilling, geological 
and technical measures, infrastructural projects, 
carrying out geological exploration and seismic 
operations. The project is planned drilling of 
production wells in 2013 – 52 wells, in subsequent 
years, 395 wells.

ЗАО «Газпром нефть Оренбург»
Gazprom Neft Orenburg, JSC
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ЗАО «Базис-Агро-Логистика»
Bazis-Agro-Logistika, JSC

Создание специализированного логистического центра класса «А» 
общей мощностью 25000 тонн по хранению, обработке 

и упаковке плодоовощной продукции
  Creation of specialized logistics center of «a» class with a total capacity of 25,000 tons 

of storage, processing and packaging of fruit and vegetable products

Проект предусматривает новое строительство 
специализированного логистического центра 
класса «А» оборудованного самым современ-
ным оборудованием. Данный проект будет осу-
ществляться в два последующих этапа:

1-ый этап: строительство центра по хране-
нию, сортировке и упаковке плодоовощной про-
дукции с вместимостью холодильных складов на 
5000 тонн овощей и фруктов. 

2-ой этап: увеличение мощности хранилища 
до 25000 тонн овощей и фруктов и соответствую-
щее повышение производительности обрабаты-
вающих машин.

The project involves new construction of 
specialized logistics center of “a” class with the 
most modern equipment. This project will be 
implemented in the following two stages:

1st stage: the construction of the center for 
storage, sorting and packing of fruit and vegetable 
production with a capacity of refrigerated 
warehouses for 5,000 tonnes of fruit and vegetables. 

2nd stage: increase capacity storage up 
to 25,000 tons of fruit and vegetables and a 
corresponding increase of productivity of the 
processing machine.
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Производство 3-х компонентных одноразовых шприцев (3,5,10 мл) с общей 
мощностью 216 млн. штук в год (18 млн. шт. в месяц) г. Новотроицке
The production of 3-component disposable syringes (3,5,10 ml) with a total capacity of 216 
million pieces per year (18 million pieces a month), Novotroitsk

Созданное Предприятие должно обеспечить 
бесперебойный выпуск широкой номенклату-
ры качественных 3-х компонентных одноразо-
вых шприцев (3,5,10 мл) для удовлетворения 
потребностей всех групп населения региона и 
Приволжского Федерального округа по доступ-
ным ценам, снизить зависимость от импорта. По 
своей мощности Предприятие должно достичь 
производственной модности 216 млн. шт. в год.

The newly created Enterprise should ensure 
uninterrupted production of a wide range of high-
quality 3-component disposable syringes (3,5,10 
ml) to meet the needs of all population groups in the 
region and the Volga Federal district, at affordable 
prices, to reduce dependence on imports. In its 
capacity of the Plant should reach production 
fashioning 216 million pieces per year.

ООО «Стерил»
Steril, LLC
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Организация производства магниевых соединений на базе  цеха 
борной кислоты ОАО «Южно-Уральский завод магниевых соединений»

Organization of production of magnesium compounds on the basis 
of shop of a boric acid of Yuzhno-Uralsky zavod magnievih soedineniy, JSC

Основной продукт завода – сульфат магния 
семиводный  до 100 000 тонн в год. Реализация 
проекта позволит:

• организовать  до 200 новых рабочих мест 
в первый год работы;

• получить дополнительные доходы в бюд-
жеты различных уровней;

• получить экспортно-ориентированной про-
дукции   более 1000 000 тыс. руб. в год.

The main product of the plant – magnesium 
sulfate as to 100 000 tons per year. The project will 
allow:

• to organize up to 200 new jobs in the first year 
of work;

• to receive additional incomes to the budgets 
of various levels;

• to get an export-oriented products of over 
1000 000 thousand rubles per year.

ЗАО «Литосфера»
Litosfera, JSC
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Порядок рассмотрения инвестиционных проектов для включения
в перечень приоритетных инвестиционных проектов

The process of examination of investment projects to get included in the register 
of the priority investment projects

заявление о включении инвестиционного проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов, пакет документов
application for registration of an investment project in the register of priority investment projects, submission of a packet of documents

Заявитель   |   An applicant

Итоговое экспертное заключение   |   Final report of the expert group

Постановление Правительства Оренбургской области
о включении проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов региона

Government decree of the Orenburg region on inclusion of a project to the register of priority investment projects

Министерство экономического развития,
промышленной политики и торговли Оренбургской области

Ministry of Economic Development, Industrial Policy and Trade 
of the Orenburg region

Корпорация развития Оренбургской области
The Orenburg Regional Development Corporation

регистрация документов
registration of documents

предварительная оценка документов
preliminary project assessment

экспертиза инвестиционного проекта
project appraisal

проектное сопровождение, консалтинг
project monitoring, consulting services

экспертное заключение
expert report
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Руководители органов исполнительной власти Оренбургской области, 
курирующие вопросы инвестиционной деятельности

Heads of executive agencies of the Orenburg region 
supervising investment activities

Левинсон Наталья Лазаревна –
вице-губернатор – заместитель 
председателя Правительства 
Оренбургской области по финансово-
экономической политике

Безбородова Наталья Викторовна –
министр экономического развития, 
промышленной политики и торговли 
Оренбургской области

Струнцова Наталья Олеговна –
первый заместитель министра 
экономического развития, 
промышленной политики 
и торговли Оренбургской области 

Прусакова Татьяна Викторовна – 
начальник управления 
инвестиционного развития

Страхов Вадим Александрович –
начальник отдела государственной 
поддержки инвестиций

Сазонов Александр Николаевич –
генеральный директор 
ОАО «Корпорация развития
Оренбургской области»

Natalia Levinson –
Vice-Governor – Deputy Chairperson
of the Orenburg Regional Government
for Financial and Economic Policy

Natalia Bezborodova –
Minister of Economic Development,
Industrial Policy and Trade
of the Orenburg region

Natalia Struntsova –
first Deputy Minister of economic 
development, industrial policy 
and trade of the Orenburg region

Prusakova Tatyana –
head of investment development

Vadim Strahov –
head of Department of state support 
of investmentsy

Alexander Sazonov –
CЕO Orenburg Region Development 
Corporation, JSC

(3532) 78-60-43
(3532) 78-61-13
office07@mail.orb.ru

(3532) 78-60-19
(3532) 77-68-24
office22@gov.orb.ru

(3532) 78-64-03
(3532) 77-68-24
nost@mail.orb.ru

(3532) 78-63-35
tvp@mail.orb.ru

(3532) 78-63-38
vast@mail.orb.ru

(3532) 44-24-55
 corporation@orbinvest.ru

Телефон | Phone:
Факс | Fax:
E-mail:

Телефон | Phone:
Факс | Fax:
E-mail:

Телефон | Phone:
Факс | Fax:
E-mail:

Телефон | Phone:
E-mail:

Телефон | Phone:
E-mail:

Телефон | Phone:
E-mail:



2015

Оренбургская область:
экономический потенциал, 

инвестиции и инновации
(инвестиционный паспорт 

Оренбургской области)

Дизайн: Светлана Крапоткина
Отпечатано: ООО «Макс-Принт» 

394019, г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 107 «А», оф. 17
Тираж: 1000 экземпляров

Designer: Svetlana Krapotkina
Printed: Max-Print, LLC
394019, Voronezh, January 9 str, D. 107 «A», of. 17
Pressrun: 1000 copies

The Orenburg region: 
economic potential, 
investment and innovation
(investment passport 
of the Orenburg region)


