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Уважаемые дамы и господа! Дорогие друзья!
«Евразийские ворота России» — так позиционируется Оренбургская область, расположенная в окружении быстрорастущих региональных экономик и соединяющая крупнейшие рынки Европы и
Азии.
Стабильное социально-экономическое развитие области обеспечивается базовыми отраслями, в числе которых добыча и переработка нефти и газа, черная и цветная металлургия, машиностроение,
сельское хозяйство.
По версии международного рейтингового агентства Fitch Ratings
Оренбургской области присвоен долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валюте «ВВ», краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «В» и национальный долгосрочный рейтинг «АА(rus)». Прогноз по долгосрочным рейтингам — стабильный.
Новые возможности для Оренбуржья как приграничного региона
открыл Таможенный союз. В этом интеграционном формате многопланово проявился потенциал развития внешнеэкономических связей, взаимовыгодного торгового и инвестиционного партнерства.
Эффективность и постоянное развитие на благо каждого человека — философия нашего будущего. Именно она определила стратегические направления развития области до 2030 года, где приоритетами являются сельское хозяйство, металлургия, машиностроительное производство, добыча и переработка нефти и газа, малоэтажное
строительство, переработка бытовых отходов, ресурсосбережение и
альтернативная энергетика, туризм. Будущее Оренбуржья — за биотехнологиями в сельском хозяйстве, медицине и фармацевтике, нанотехнологиями, энергосберегающими и информационными технологиями, производстве высокотехнологичного оборудования.
Но прежде предстоит провести интенсивную модернизацию производств, что требует огромных вложений — порядка 30 % стоимости ВРП.
Для радикального изменения ситуации в инвестиционной сфере
выработана концепция улучшения инвестиционного климата, создан
такой инструмент инвестиционной политики, как «Корпорация развития Оренбургской области». Стать партнером Корпорации — значит работать в обстановке крайне благоприятного бизнес-климата,
на условиях гарантий и финансового участия со стороны Правительства области.
Активно действуют Общественный совет по улучшению инвестиционного климата при Губернаторе Оренбургской области и координационный совет по внешнеэкономической деятельности при
Правительстве области. Разработана областная целевая программа «Поддержка инвестиционной и инновационной деятельности на
2013–2015 годы».
Мы не делаем ставку только на крупный бизнес. Оренбуржью
интересен каждый проект, способный дать импульс к дальнейшему развитию. Ресурсы, стабильность, эффективность, развитие —
условия нашего общего успеха и процветания, путь к которому начинается в Оренбуржье!

С уважением,
Губернатор Оренбургской области
Ю.А. Берг

Ladies and gentlemen! Dear friends!
The Orenburg region is considered to be «Russia’s Eurasian Gate»
which is situated among fast growing regional economies and connects
the largest European and Asian markets.
Stable social and economic development of the region is based upon
such industries as gas and oil production and processing, ferrous and
non-ferrous metal industry, engineering, agriculture.
According to the international rating agency Fitch Ratings the Orenburg region is assigned long-term foreign currency and local currency
rating BB and short-term foreign currency rating B and national longterm rating AA-(rus). The long-term rating outlook is stable.
The Customs Union has offered the Orenburg region, as the border
subordinate entity of the Russian Federation, new opportunities. This
form of integration reveals the potential of foreign economic relations
development and helps to establish partnership for mutually beneficial
trade and investment.
The philosophy of our future is to develop and to be effective for the
benefit of every person. It is this philosophy that has determined the strategic development of the region until 2030 high-priority industries being
agriculture, metallurgy, engineering, oil and gas production and processing, low-rise construction, household waste recycling, cost-effective
use of resources and alternative energy and tourism. The future of the
Orenburg region belongs to biotechnologies in agriculture, medicine and
pharmaceuticals, nanotechnologies, energy-efficient and information
technologies, high-technology equipment production.
But first it’s necessary to renovate production facilities which demands
huge investments — about 30 % of the GRP (Gross Regional Product).
To attract investments to the region the concept of the investment climate improving has been worked out and a new investment policy tool —
the «Corporation for the Orenburg region development» — has been created. To become the Corporation’s partner means to work in a most
favourable business climate with guarantees and financial assistance
provided by the Regional Government.
The Community Council for Investment Climate Improvement under
the Governor of the Orenburg region actively cooperates with the Coordinating Council on Foreign Economic Policy under the Orenburg Government. Regional target programme «Investment and innovation support in
2013–2015» has been worked out.
We welcome not only big business. The Orenburg region is interested
in every project that can give impetus to further development. Resources, stable development, efficiency are keys to our common success and
prosperity, and the way to success starts in the Orenburg region!

Yours faithfully,
Yuri A. Berg
Governor of the Orenburg region

Быть успешными вместе!

Make success together!
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Оренбургская область, одна из самых крупных
областей России, находится в 1500 км к юго-востоку
от Москвы и имеет свободный доступ из Европы,
Центральной России и Средней Азии. Территория
области расположена в бассейнах двух крупных
рек – Урала и Волги.
Население — 2,0 млн чел. Площадь —
124 тыс. кв. км. Промышленный потенциал области
состоит из более 3 тыс. предприятий, в т.ч. около
300 крупных и средних.
Оренбург — административный центр этого промышленного и сельскохозяйственного региона, невероятно богатого месторождениями полезных ископаемых, таких как газ, нефть, горючие сланцы, бурый уголь, черные и цветные металлы.
В недрах Оренбуржья разведано более 2500 месторождений 75 видов полезных ископаемых.
По объемам запасов и добыче полезных ископаемых область входит в ведущую группу регионов
России, величина их ценностей, по данным геологов, превышает 500 млрд долларов США.
Базовые отрасли экономики Оренбуржья: нефтегазовый комплекс, черная и цветная металлургия,
электроэнергетика, машиностроение. Легкая промышленность области имеет в своём составе уникальное пуховязальное производство.
В общероссийском материальном производстве
на долю нашего региона приходится около 3,3 процентов добычи природного газа. Крупнейший в Европе Оренбургский газохимический комплекс ежегодно добывает около 20 миллиардов кубических
метров природного газа, 1 миллион тонн газовой
серы, это крупнейший в мире производитель газо
образного гелия.
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The Orenburg region, one of the largest regions of
Russia, is 1500 km to the south-east from Moscow and
can be easily reached from Europe, Central Asia. The
region territory is located in the basin of 2 large rivers — the Ural and the Volga.
The region population is 2.0 million people; the area
of the Orenburg region is 124 thousand sq. km. The industrial potential of the region consists of more than
3 thousand enterprises, including about 300 large-and
medium-scale businesses.
Orenburg is the administrative centre of this industrial and agricultural region, which is extremely rich in
natural mineral deposits such as gas, oil, combustible
shale, brown coal, ferrous and nonferrous metals.
The mineral wealth of the Orenburg region comprises more than 2500 discovered deposits of 75 kinds of
minerals.
By the volume of minerals extraction and their reserves the Orenburg region is included in the leading
group of regions in Russia, with the total value, according to the geologists’ records, exceeding 500 billion US
dollars.
The key economic sectors of the Orenburg region include: the oil and gas complex, iron industry and nonferrous-metals industry, electric-power industry, machine building. The light industry of the region has in
its structure the unique down-knitting manufacture.
About 3.3 % of natural gas output in the All-Russian
material production falls to the share of our region. The
Orenburg gas-chemical complex, the largest in Europe,
annually extracts about 20 billion cubic metres of natural gas, 1 million tons of gas sulphur. It is the world’s
largest producer of gaseous helium.
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В регионе добывается более 17 миллионов тонн
сырой нефти, что составляет 3,7 % от общероссийского объема нефтедобычи. Предприятия нефтепереработки ежегодно изготавливают более 4 млн
тонн качественных нефтепродуктов, соответствующих мировым требованиям.
В единый мощный замкнутый цикл объединены
предприятия цветной металлургии области: от добычи полиметаллических руд до выпуска конечной
продукции (радиаторы для автотракторного производства). Мы поставляем на внутренний рынок
в страны ближнего и дальнего зарубежья медный
и цинковый концентраты, никель, кобальт, черновую
медь, прокат цветных металлов. На долю Оренбургской области приходится 15 % производства российской меди, 17 % цинка, 6 % золота.
Почти 6 % общероссийского объема черных металлов, высококачественных марок чугуна, стали
и проката производит ОАО «Уральская Сталь».
Машиностроительный комплекс Оренбуржья насчитывает 70 предприятий электротехнического,
тракторного, сельскохозяйственного, транспортного и тяжелого машиностроения. Номенклатура продукции очень широкая: доменное и сталеплавильное
оборудование — половина общероссийского производства, электродвигатели переменного тока — одна
треть общероссийского производства, почти половина производства асбеста, металлорежущие станки,
тракторные и автомобильные прицепы, холодильные установки, вертолеты для гражданской авиации,
источники бесперебойного питания, низковольтная
пусковая аппаратура, радиаторы охлаждения и др.
В регионе нет проблем, связанных с перевозкой грузов и пассажиров, поскольку хорошо развита
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More than 17 million tons of crude oil is extracted in
the region — it makes 3.7 % of the All-Russian volume
of oil production. The oil-refining enterprises annually produce more than 4 million tons of high-quality oil
products meeting the world standards.
The regional nonferrous-metallurgy enterprises are
united into a powerful and self-contained production
cycle — from mining polymetal ores to the output of
end products (radiators for motor and tractor-production). We supply copper and zinc concentrates, nickel,
cobalt, black copper and rolled nonferrous metals for
home and foreign markets. The 15 % of copper produced in Russia, 17 % of zinc and 6 % of gold production fall to the share of the Orenburg region.
About 6 % of the All-Russian volume of ferrous metallurgy, high-quality brands of cast iron, steel and rolled
metals are produced by the «Ural Stal» JSC.
The machine-building complex of the region comprises 70 enterprises of electrical engineering, tractor,
agricultural, transport and heavy machine building. The
product nomenclature is very wide: the blast and steelmelting equipment making half of the All-Russian output; electric motors of alternating current making a third
of the All-Russian production output; about a half of
the All-Russian production of asbestos, machine-tools,
tractor and automobile trailers, refrigerating machinery,
helicopters for civil aircraft, uninterrupted power supplies, starting units of low tension, radiators, etc.
There are no problems with freight and passenger
traffic in our region because of the well developed transport infrastructure. The length of hard surface-roads is
over 13 thousand km., the railways length is 1650 km.,
the oil and gas pipelines stretch for about 1800 km.
There are two airports in the Orenburg region: in Oren-
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транспортная инфраструктура. Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием превышает
13 тысяч километров, железных дорог — 1650 километров, нефте- и газопроводов — 1800 километров.
В области действуют два аэропорта: в городах Оренбурге и Орске. Есть все необходимое для осуществления авиасообщения со многими странами Европы,
Азии и Африки. Через Оренбургскую область проходят транзитные грузовые и пассажирские потоки
в направлениях «Центр – Центральная Азия» и «Запад — Восток». Значимость области как транспортного узла обусловлена как особенностями географического положения (граница с Казахстаном), так и
высоким уровнем развития отрасли. Оренбург является одной из опорных точек в строительстве транспортного коридора «Западный Китай – Западная граница» — самого короткого пути из Китая в Европу.
Лидирующие позиции в России область занимает
по развитию связи.
Гордость Оренбуржья — агропромышленный
комплекс. Это второе по размерам поле в Российской Федерации (более 6 миллионов гектаров).
Объем сельскохозяйственного производства имеет устойчивую тенденцию к росту. Наш край по праву является одной из главных житниц России, на
территории которой ежегодно выращивается более
3 миллионов тонн элитных зерновых культур, в том
числе уникальных сортов твердой пшеницы. Активно развивается животноводство и птицеводство.
Оренбургская область в настоящее время входит
в число наиболее динамично развивающихся субъектов Российской Федерации.
Экономика Оренбургской области включена в систему мирохозяйственных связей. 20 % валового ре-
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burg and in Orsk, which accommodate airport facilities
for visitors from different countries of Europe, Asia and
Africa. The transit freight and passenger traffic in the
directions of «Centre — Central Asia» and «West —
East» passes through the Orenburg region. The importance of the region as a transport centre is due to its geographical position (the Kazakhstan border) and to the
high level of the traffic industry development.
Orenburg is one of the basic points in building the
transport corridor «Western China — Western border»
which is the shortest way from China to Europe.
The region is in the lead in Russia as regards communications development.
The pride of the Orenburg region is the agricultural
sector. The size of its total field is the second in the Russian Federation (more than 6 million hectares).
The volume of agricultural production has a stable
growth tendency. Our region is, by right, one of the
main breadbaskets of the world. More than 3 million
tons of elite grain crops are annually grown, including
unique extra durum wheat varieties. Animal husbandry
and poultry breeding are also actively developed.
The Orenburg region today belongs to the most progressively developing subjects of the Russian Federation.
The Orenburg region is included in the global system
of economic relations.
About 20 % of the gross national product (GNP) in
the region is attained as result of its foreign-economic
activities.
Over 30 % of the total industrial production output is
made for export.

Быть успешными вместе!
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гионального продукта (ВРП) обеспечивается за счёт
внешнеэкономической деятельности.
Свыше 30 % всей промышленной продукции производится на экспорт.
В товарной структуре экспорта основное место
занимает продукция нефтегазового комплекса, черной и цветной металлургии, химической промышленности.
Торговыми партнерами области являются более
80 стран.
По объему внешнеторгового оборота Оренбургская область занимает 20-е место среди 88 субъектов
Российской Федерации.
В последние годы в экономику области привлечено более одного миллиарда долларов США иностранных инвестиций.
В настоящее время на территории области осуще
ствляют свою деятельность около 143 предприятий
с иностранными инвестициями.
В регион пришли для работы крупнейшие мировые транснациональные компании: «Бритиш Петролеум» (Великобритания), «Джон Дир» (США),
«Мерлони Проджетти» (Италия), «Буцци Уникем»
(Италия), «Шлюмберже» (Панама) и др.
У нас созданы неплохие условия для привлечения
капитала. Этому способствует сформированная и
постоянно совершенствуемая законодательная база,
которая предоставляет налоговые преференции инвесторам.
В целях реализации наиболее значимых для региона проектов Правительство области готово обеспечить дополнительные гарантии по привлеченным
инвестиционным ресурсам.
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The production of the oil and gas complex, iron industry, nonferrous-metallurgy and chemical industries
dominate in the export commodities structure.
More than 80 countries are among the trading partners of our region.
By the volume of foreign trade turnover our region
ranks the 20th among 88 subjects of the Russian Federation.
More than one billion US dollars of foreign investments have been attracted into the regional economy for
the last years.
Nowadays about 143 enterprises of the region involve foreign investments in their business activities.
Among the largest world transnational companies
that have already established business relations with
our region are the following: British Petroleum (Great
Britain), John Deere (USA), Merloni Progetti (Italy),
Bucci Unicem (Italy), Schlumberger (Panama), etc.
We have created adequate conditions for foreign capital attraction that are supported by the constantly improved legislative base granting tax preferences to investors.
To implement the most significant projects the regional Government is ready to secure subsidiary guarantees of the investments attracted.

Быть успешными вместе!

Make success together!

Краткая характеристика области
Географическое расположение:
Приволжский федеральный округ, юг Урала
ВРП на душу населения, 2011 г.
(оценка) 277,5 тыс. руб.
GRP per capita, 2011, 277,5 thous. r.

Площадь:
124 тыс. кв. м
Area:
124 000 sq.km.
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THE REGION PROFILES

Население:
2,0 млн человек
Population:
2.0 million

Geographical position:
Privolzhsky Federal Okrug, the South Urals
Legenda:
Options for passing road routes
IN RUSSIAN FEDERATION

Иностранные инвестиции:
589,6 млн.$ (2011 г.)
Foreign investments:
$ 589,6 million (2011 y.)

Route 1

Route 3

Route 2

Route 4

PASSAGE ROAD ROUTE
ON THE TERRITORY OF KAZAKHSTAN AND CHINA

BASIC SOCIO‐ECONOMIC INDICATORS OF THE LEVELS OF DEVELOPMENT,MAINTENANCE gravitating towards ITH "Europe ‐
Western China"
China

EU
PRC
Including СУАР
RF
Kazakhstan Republic
Total in countries around
ITH «Europe- West China»

Источник: Всемирный банк

GDP, MLN USD

World relative weight, %

Population, mln people.

18 327 670

30,3

497,6

World relative weght, %

7,5

4 326 996

7,1

1 324,7

19,9

60 619

0,1

21

0,3

1 679 484

2,8

142,0

2,1

133 442

0,2

15,8

0,2

24 467 592

40,4

1 980,1

29,7

In 2011 113003.6 million roubles were invested into
the region’s economy, including: mining operations —
37.0% of total capital investments, manufacturing industry — 20.3%, transport and communications —
19.6%; electricity, gas and water production and distribution — 6.3%.
4 investment projects were included in the Orenburg
region list of priority investment projects in the Volga
Federal District under the strategy of socio-economic
development of the Volga Federal District in 2020:
«The construction of the oxygen-converter complex
at OAO «Uralskaya Stal» (JSC);
«Production of high-pressure steel cylinders (200
atm) for use in fire fighting systems in high-risk sites»,
OAO Mechanichesky zavod (JSC Mechanical plant);
«The transport engineering plant complex» (JSC
OVZ group);
«Construction of a cement plant based on Akkermanovsky mine and mining and metallurgical production waste in Novotroitsk».

Обрабатывающая
промышленность

добыча

сельскохозяйственные зоны

газоперерабатывающая
черная металлургия
цветная металлургия
машиностроение
и металообработка
пищевая
соляная
химическая
и нефтехимическая
нефтеперерабатывающая
производство строительных
материалов
легкая
деревообрабатывающая
и мебельная
цементная
асбестовая

бурого угля

СЕВЕРНАЯ. Озимые и яровые зерновые
культуры, подсолнечник, молочное скотоводство,
свиноводство

нефти
природного газа
электроэнергетика
железных руд
никелевых руд
медных руд
асбеста
поваренной соли
гипса
известняка
мела
строительного камня
золота
поделочных камней (яшмы)
мрамора

ЗАПАДНАЯ. Озимые и яровые зерновые культуры,
подсолнечник, молочно-мясное скотоводство
ЮГО-ЗАПАДНАЯ. Яровые зерновые культуры,
молочно-мясное скотоводство
ЦЕНТРАЛЬНАЯ. Яровые зерновые культуры,
подсолнечник, овоще- и картофелеводство,
свиноводство, птицеводство
ЮЖНАЯ. Яровые зерновые культуры, бахчевые,
мясное и мясо-молочное скотоводство, овцеводство
Восточная. Яровая пшеница, ячмень, мясное
скотоводство, птицеводство
Пригородное сельское хозяйство
Рыбное хозяйство

11
Orenburg region. economic potential,
investments, innovations

В 2011 году в экономику области было вложено 113003,6 млн рублей инвестиций в основной
капитал, в том числе: добыча полезных ископаемых — 37,0%, обрабатывающие производства —
20,3%, развитие транспорта и связи — 19,6%; производство и распределение электроэнергии, газа и
воды — 6,3%.
4 инвестиционных проекта Оренбургской области вошли в Перечень приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых на территории Приволжского федерального округа, в рамках Стратегии
социально-экономического развития Приволжского
федерального округа на период до 2020 года:
«Сооружение комплекса кислородно-конвертер
ного цеха в ОАО «Уральская Сталь»;
«Организация производства стальных баллонов
высокого давления (200 атм.) для использования в
системах пожаротушения на особо опасных объектах», ОАО «Механический завод»;
«Комплекс заводов транспортного машиностроения» (ЗАО «ОВЗ групп»);
«Строительство цементного завода на базе Аккермановского рудника и отходов горно-метал
лургического производства в г. Новотроицке».

Быть успешными вместе!

Оренбургская область. экономический потенциал,
инвестиции, инновации
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Make success together!

Конкурентные преимущества

R 1000 km = 46 mln. people.

St. Petersburg

П
Пермь
Н.Новгород

Moscow

Казань

Уникальное геополитическое положение области на рубеже Урала и Поволжья, России и Республики Казахстан. Область традиционно связывает
крупнейшие рынки сбыта Европы и Азии, находится в центре быстрорастущих региональных экономик, входящих в состав ПФО, УФО и стран Средней Азии.
Создание Таможенного союза открыло для Оренбуржья, как приграничного субъекта Российской
Федерации, новые возможности развития приграничной торговли, укрепления межрегиональных
связей.
На Оренбургскую область, как приграничный
субъект Российской Федерации, приходится самый
протяжённый участок российско-казахстанской
границы, составляющий 1876 километров. На долю
приграничных территорий региона приходится
38 % населения, 34 % промышленного и более 35 %
сельскохозяйственного производства области.

Екатеринбург
Челябинск

Orenburg

1 45
1ч:45м

Kazakhstan

China

Ukraine
Uzbekistan
Turkistan
Russia
Moldova
Kyrgyzstan
Kazakhstan
Belorussia
Armenia
Azerbaijan

3

The unique geopolitical position of the region at the
borderline between the Urals and the Volga region and
at the borderline between Russia and Kazakhstan is one
of its greatest competitive advantages. The region has
traditionally served as the link between the major markets of Europe and Asia. It is located in the heart of
fast-growing regional economies of the VFD and UFD
members and the countries of Central Asia.
The Customs Union creation has given the Orenburg
region, as the border subordinate entity of the Russian
Federation, new opportunities for border trade and the
strengthening of interregional ties.
The Orenburg region, as a border region of the Russian Federation, has the longest border with Kazakhstan, which is 1876 kilometers long. The border areas account for 38% of the population, 34% of the industrial production and 35% of agricultural production
in the region.
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COMPETITIVE ADVANTAGES
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Конкурентные преимущества
Значительный человеческий капитал. На территории области проживает 2031,5 тыс. человек (7-е
место в ПФО). Население региона в среднем моложе,
чем в большинстве областей Поволжья и Урала, что
свидетельствует о возможности повышения активности жителей области, в том числе предпринимательской. Область многонациональна и неконфликтна,
накоплен исторический опыт толерантности сосу
ществования разных культурно-религиозных групп
населения.
Существенный природно-ресурсный потенциал. Область обладает значительными запасами
углеводородов, руд черных и цветных металлов, калийных и каменных солей, сырья для производства
строительных материалов и др. Природные условия
области подходят для выращивания твердых сортов
пшеницы, а также для развития животноводства, в
том числе ориентированного на рынки других регионов России и на экспорт.
Потенциал для производства промышленной
продукции высоких переделов. Наличие предприятий металлургической и газохимической промышленности, машиностроительного комплекса,
по некоторым видам продукции которого регион занимает лидирующие позиции в России, создает возможность организации производства новых видов
продукции с высокой добавленной стоимостью.
Полицентричная система расселения. В территориальной структуре расселения выделяются несколько городских центров, что может быть использовано как катализатор социально-экономического
развития и позволяет более эффективно организовывать окружающее пространство.

Significant human resources. The population of
the region is estimated at about 2031.5 thousand people
(the 7th place in PFR). The average age of the population is in general lower than in most regions of Povolzhye and the Urals, hence there is potential opportunity of enhancing the business activity of people in
the region. The population of the region is multinational
and tolerant; considerable historical experience of tolerance in co-existence of different cultural and religious
groups of population has been accumulated.
Appreciable potential of natural resources. The
region has large reserves of hydrocarbons, ores of ferrous and non-ferrous metals, potassium and rock salts,
raw stuffs for the production of building materials, etc.
Natural conditions of the region are appropriate both
for cultivation of hard wheat varieties and for the development of livestock farming as well, including those
branches that are oriented towards markets in other regions of Russia and abroad.
Potentials for the output of industrial production.
The availability of metallurgy and gas — and chemical
production units as well as enterprises of the machine
building complex ranking first in Russia in the output
of certain products affords opportunities for the production of new types of products with high added value.
Polycentric system of relocation. Certain municipal centers are being distinguished in the territorial
structure of relocation, this can be used as a catalyst of
socio-economic development and makes it possible to
organize the local environs more efficiently.
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COMPETITIVE ADVANTAGES
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инвестиции

INVESTMENTS

За период с 2000 по 2011 годы объем инвестиций
в основной капитал увеличился в 2,76 раза и составил в 2011 году 113,0 млрд руб. Объем инвестиций в
основной капитал в расчете на одного человека составил 55,6 тыс. руб. (2009 год — 47,9 тыс. руб.).
Доля инвестиций в основной капитал в общем объеме ВРП в области за 2000–2011 годы увеличилась
с 19,65 до 20,1%.

Fixed asset investments increased by 2.76 times
during the period from 2000 to 2011 and amounted to
113.0 milliard roubles in 2011 while fixed asset investments per person amounted to 55.6 thousand roubles
(in 2009 they amounted to 47.9 thousand roubles). The
share of fixed asset investment in the GRP of the region increased from 19.65 to 20.1% during the period
2000–2011.
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Вид налога

Ставка
Федеральные налоги

Налог на добавленную стоимость

Дифференцированная ставка (10%, 18%)

Акцизы

Дифференцированы по отдельным видам товаров

Налог на доходы физических лиц

13%

Налог на прибыль организаций

Дифференцированная ставка до 20%

Налог на добычу полезных ископаемых

Ставка устанавливается в зависимости от вида
добытого полезного ископаемого

Водный налог

Ставка дифференцирована

Сборы за пользование объектами животного мира
и за пользование объектами водных биологических
ресурсов

Ставка дифференцирована

Плата за негативное воздействие на окружающую
среду

Дифференцировано по каждому источнику выбросов

Областные налоги, платежи и сборы
Налог на имущество организаций

2,2% ставка дифференцирована

Транспортный налог

Ставка дифференцирована (в зависимости от вида
и мощности транспортного средства)

Местные налоги
Налог на имущество физических лиц

Устанавливаются нормативно-правовыми
актами представительных органов местного
самоуправления

Земельный налог

Устанавливаются нормативно-правовыми
актами представительных органов местного
самоуправления

Объем инвестиций в основной капитал, млрд.руб.
120,0

113,0

108,9

100,0

103,6
88,8

80,4

80,0
53,0

60,0

40,0

40,0
15,0

20,0

18,2

18,1

21,0

28,6

0,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Rate

Federal taxes
Value-added tax

Graduated rate (10%, 18%)

Excise tax

Graduated for separate kinds of goods

Personal income tax

13%

Organizations profit tax

Graduated rate up to 20%

Severance tax

The rate depends on the kind of minerals extracted

Water consumption tax

Graduated rate

Charges for using objects of animal kingdom and water
biological resources

Graduated rate

Charge for environment pollution

Graduated rate depending on the source of emission

Regional taxes, charges and payments
Estate tax of organizations

2.2% graduated rate

Transport tax

Graduated rate depending on the kind of vehicle and its
capacity

Local taxes
Personal property tax

Established by normative law acts of representative
municipal authorities

Land tax

Established by normative law acts of representative
municipal authorities
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Объем инвестиций в основной капитал, млрд.руб.

Type of taxes

Быть успешными вместе!
Государственная поддержка
инвестиционных проектов

Make success together!
STATE SUPPORT OF INVESTMENT
PROJECTS

залоговый фонд
pledge fund

обеспечение обязательств инвесторов имуществом области
investor commitments secured by the pledge of the regional property

Льготное налогообложение
TAXATION PRIVILIGES

Оренбургская область. экономический потенциал,
инвестиции, инновации
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возможность применения пониженной ставки налога на прибыль 16 % вместо 20 % (за
счет снижения ставки налога с 18 до 14 % в части, зачисляемой в областной бюджет)
possibility of a reduced income tax rate of 16 % instead of 20 % (due to reduction of the tax
rate from 18 % to 14 % in the part entered in the regional budget)

возможность освобождения от уплаты налога на имущество организаций
possibility of tax exemption on the property of organizations

Льготы при аренде имущества и объектов недвижимости
priviliges of property and real estate lease

передача имущества, находящегося в государственной собственности, в аренду
(понижающий коэффициент 0,6)
transfer of state owned property to lease (reduction factor of 0,6)

инвЕстиционный налоговый кредит
investment tax credit

Государственная поддержка
инвестиционных проектов

STATE SUPPORT OF INVESTMENT
PROJECTS

о государственно-частном партнерстве
About public-private partnership

Государственные гарантии за счет средств областного бюджета
по инвестиционным кредитам
STATE GUARANTEES for INVESTMENT LOANS AT THE EXPENSE OF THE
REGIONAL BUDGET

Субсидирование части процентной ставки по кредитам
SUBSIDIZING OF A PART OF CREDITS INTEREST RATE

от 100% ставки рефинансирования ЦБ РФ до 1/2 ставки рефинансирования ЦБ РФ
from 100% of the RF Central Bank refinancing rate up to 1/2 of refinancing rate of the
Central Bank of the Russian Federation

Экспертиза и сопровождение инвестиционных проектов
EXPERTISE AND SUPPORT OF INVESTMENT PROJECTS

Orenburg region. economic potential,
investments, innovations
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Развитие традиционных
отраслей

Развитие инновационного
комплекса

•	Металлургическое производство — расширение сортамента и улучшение качества производимых марок стали, создание новых видов конкурентоспособной продукции.
•	Машиностроение — модернизация производства, содействие выходу на мировой рынок конкурентоспособных товаров.
•	Нефте- и газодобыча — углубленная переработка добываемой продукции.
•	АПК — производство качественных и доступных по ценовым факторам продуктов питания, выход на внешние рынки.
•	Строительство — расширение номенклатуры,
улучшение качества возводимых строительных конструкций, обеспечение доступности вводимого жилья.
• Туризм — создание крупных туристических
комплексов на основе имеющихся уникальных природных мест, объектов исторического и археологического наследия.

•	Биотехнологии в АПК — пакетные, подготовленные к эксплуатации технологии агропроизводственных систем, включая новые методы и технологии в растениеводстве и животноводстве, в повышении продуктивности почв и т.д.
•	Биотехнологии в медицине и фармацевтике — диагностика, микрохирургия и трансплантология, новые технологии создания биосовместимых
материалов, новые лекарственные формы и средства для создания про- и пребиотиков.
• Информационные технологии — разработка и внедрение программного обеспечения для
информационно-медийных услуг, в машиностроении и агропромышленном комплексе, при переработке сырья и вторсырья.
•	Нанотехнологии в медицине и фармацевтике,
машиностроении, при переработке сырья и втор
сырья.
• Энергосберегающие технологии в машиностроении и агропромышленном комплексе, в
жилищно-коммунальном хозяйстве, в экологии,
среде обитания, в дорожном строительстве, при переработке сырья и вторсырья.
• Производство высокотехнологичного оборудования и мехатроники в машиностроении, агропромышленном комплексе, дорожном строительстве, в экологии, среде обитания.

DEVELOPMENT OF THE INNOVATION
COMPLEX

• Metallurgy industry— assortment expansion
and quality improvement of produced steel brands, development of new types of competitive products;
• Machine building industry — modernization of
production, assistance in the access to world markets of
competitive commodities;
• Oil and gas extraction industry — intensified
processing of the products extracted;
• AIC — production of high-quality food products
with reasonable prices, access to foreign markets;
• Construction — nomenclature expansion, improvement of building constructions quality, providing
the availability of housing accommodations being commissioned.
• Tourism — the development of large tourist complexes on the basis of the unique natural places of the
region, its historical and archaeological heritage sites.

• Biotechnologies in AIC — complex technologies
ready to be put into operation in the agro-industrial systems including new methods and techniques in plantgrowing, animal husbandry, soil productivity, etc.
• Biotechnologies in medicine and pharmaceutics — diagnostics, microsurgery and transplantation,
new technologies of developing biocompatible materials, new drugs and means for making pro-and prebiotics.
• Information technologies — development and
introduction of software for information-media services
in machine building and the agro-industrial complex, in
the processing of primary and secondary raw materials.
• Nanno-technologies in medicine and pharmaceutics, machine building, in processing of primary and
secondary raw materials.
• Energy-saving technologies in the machine
building industry and agro-industrial complex, in the
housing-communal economy, ecology, habitat, highway engineering, in the processing of primary and secondary raw materials.
• Production of high-technological equipment
and mechatronics in the machine building industry
and agro-industrial complex, highway engineering,
ecology and environment.
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Инвестиционные проекты
№
п/п

Наименование проекта

Сфера реализации

Стоимость
проекта,
млрд руб.

1

Областной перинатальный центр на 170 коек
ГУЗ «Оренбургская областная клиническая больница № 2»

Здравоохранение

2,0

2

Онкологический диспансер на 180 коек в г. Орске

Здравоохранение

3,0

3

Строительство 2-й очереди ГУ «Областной центр комплексной реабилитации инвалидов «Русь»

Социальное развитие

0,25

Инвестиционные предложения
Стоимость
предложения,
млрд руб.

Транспорт

150,0

Создание регионального технопарка в Оренбургской области «Global
Energy Technologies»

Промышленность

9,0

3

Совместный проект по комплексной переработке бурых углей
Тюльганского буроугольного месторождения ОАО «Оренбургуголь»
и EPC EngineeringConsulting

Промышленность

7,0

4

Строительство Гайского завода изделий домостроения (ГЗИД)

Промышленность

2,4

5

Строительство мусороперерабатывающего завода (МПЗ)
в г. Оренбурге

Промышленность

1,8–2,16

6

Кирпичный завод по производству керамического облицовочного
кирпича мощностью 60 млн штук в год (Оренбург)

Промышленность

1,491

7

Строительство тепличного комбината в Оренбургской области

Сельское хозяйство

0,8

8

Строительство индивидуальной жилой застройки с объектами
административно-торгового назначения

Строительство

0,75

9

Организация производства пектина в Соль-Илецком районе

Сельское хозяйство

0,5

10

Производство и реализация кормовой добавки на основе отходов
масложировой индустрии в кормлении сельскохозяйственных
животных и птиц

Сельское хозяйство

0,04

11

Разработка и создание технологии использования серы в качестве
минеральных удобрений и мелиоративного реагента в целях
рекультивации солонцовых почв

Сельское хозяйство

0,04

12

Строительство ветроэлектростанции в Оренбургской области

Энергетика

10,27

13

Строительство областной детской клинической больницы
на 540 коек в г. Оренбурге

Здравоохранение

3,0

№
п/п
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Сфера реализации
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1

Строительство Оренбургского участка высокоскоростной
автомагистрали «Казань – Оренбург – Актобе» в рамках МТК
«Европа – Западный Китай»

2

Наименование предложения

Investment projects

№

Name of the project

Sphere of project
implementation

Cost of the
project, milliard
roubles

1

Regional perinatal centre for 170 beds in State health care institution
«Orenburg Regional Clinical Hospital № 2»

Public healthcare
services

2.0

2

Construction of an oncology centre for 180 beds in Orsk

Public healthcare
services

3.0

3

Construction of 2nd stage of the State Institution (SI) «Regional complex
rehabilitation centre for disabled people «Rus»

Social sphere
development

0.25

№

Name of the proposal

Sphere of proposal
implementation

Cost of the
proposal,
milliard roubles

23

1

Construction of the Orenburg area high-speed highway «Kazan Orenburg —
Aktobe» within the International Transportation Corridor (ITC) «Europe —
Western China»

Transportation

150.0

2

Construction of a regional technopark «Global Energy Technologies»
in the Orenburg region

Industry

9.0

3

Joint Project on Complex Processing of Brown Coals of the Tyulgan Brown
Coal Deposit of the JSC «Orenburgugol» and EPC Engineering Consulting

Industry

7.0

4

Construction of the Gai House-Building Products Plant (GHBPP)

Industry

2.4

5

Construction of a waste recycling plant (WRP) in the city of Orenburg

Industry

1.8–2.16

6

Construction of the plant for the ceramic face brick production with capacity
of 60 million units per year (Orenburg)

Industry

1.491

7

Construction of a greenhouse complex in the Orenburg region

Agriculture

0.8

Orenburg region. economic potential,
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Investment proposals

8

The construction of individual residential buildings with spaces for
administrative and commercial use

Construction

0.75

9

Organization of pectin production in the Sol-Iletsk district

Agriculture

0.5

10

Production and sales of feed additives on the basis of oil and fat industry
waste for feeding farm animals and birds

Agriculture

0.04

11

Technology development of sulfur use as a fertilizer and ameliorative
agent for remediation of alkaline soils

Agriculture

0.04

12

Wind farm building in the Orenburg region

Energy industry

10.27

13

Construction of a regional children’s hospital for 540 beds in the city of
Orenburg

Public healthcare
services

3.0

Быть успешными вместе!
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Наименование предложения

Сфера реализации

Стоимость
предложения,
млрд руб.

14

Строительство межрайонного перинатального центра на 130 коек
в г. Орске

Здравоохранение

2,0

15

Внедрение инноваций и модернизация биотехнологического
производства пробиотиков

Здравоохранение

0,035

16

Биотехнологии очистки сточных вод и обезвреживания осадков
природных водоемов с использованием газовой серы — новый путь
к мировому рынку продаж серы

Здравоохранение

0,03

17

Универсальный концертный зал в г. Оренбурге на 1500 мест

Культура

1,17

18

Реконструкция Оренбургского цирка

Культура

1,0

19

Строительство и реконструкция кинотеатров в Оренбургской
области

Культура

0,75

20

Создание культурно-историко-туристического центра
на базе усадьбы писателя С.Т. Аксакова

Культура

–

21

Проект «Детский образовательно-оздоровительный центр
на 140 мест «Солнечная страна»

Образование

1,0

22

Реконструкция и развитие горнолыжного центра «Долина»

Спорт и туризм

1,7

23

Реконструкция ипподрома «Оренбургский»

Спорт и туризм

0,95

24

Оренбургский областной ландшафтно-археологический музейзаповедник с участками на Каргалинских медных рудниках

Туризм

1,5

25

Соль-Илецкий оздоровительный комплекс «Сарматская обитель»

Туризм

1,4

26

Оренбургский областной музей-заповедник на городище
«Аландское» в Кваркенском районе

Туризм

1,2

Name of the proposal

Sphere of proposal
implementation

Cost of the
proposal,
milliard roubles

14

Interregional perinatal centre for 130 beds in the city of Orsk

Public healthcare
services

2.0

15

introduction of innovation and modernization into the biotechnological
production of probiotics

Public healthcare
services

0.035

16

Biotechnology of wastewater treatment and sediment neutralization of
natural waters using gas sulfur as a new path to the global market of
sulfur sales

Public healthcare
services

0.03

17

All-purpose concert hall in the city of Orenburg for 1500 spectators

Culture

1.17

18

Reconstruction of the Orenburg circus

Culture

1.0

19

Construction and renovation of cinemas in the Orenburg region

Culture

0.75

20

Creation of a cultural-historical and tourist centre on the basis of the
writer S.T. Aksakov’s estate

Culture

–

21

proposal «Children's educational and health centre for 140 people «Sun
Country»

Education

1.0

22

Reconstruction and development of the ski centre «The Valley»

Sports and tourism

1.7

23

Reconstruction of the racecourse «Orenburgsky»

Sports and tourism

0.95

24

Orenburg regional open-air museum on the site of the Kargala copper
mines

Tourism

1.5

25

Sol-Iletsk recreation complex «Sarmatian abode»

Tourism

1.4

26

Orenburg regional open-air museum on the site of the ancient fortified
settlement «Alandskoe» in the area of Kvarkensky district

Tourism

1.2

25
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Наименование предложения

1

Анкета инвестиционной площадки МО «Александровский район» Оренбургской области
проект «Мясной кластер»

2

Анкета инвестиционной площадки МО «Новоорский район» Оренбургской области

3

Анкета инвестиционной площадки МО «Переволоцкий район» Оренбургской области

4

Анкета инвестиционной площадки МО «Соль-Илецкий район» Оренбургской области

5

Анкета инвестиционной площадки МО «Соль-Илецкий район» Оренбургской области

6

Анкета инвестиционной площадки МО «город Новотроицк» Оренбургской области

7

Анкета инвестиционной площадки участок земли, предназначенный под жилую застройку (малоэтажное строительство) МО «город Новотроицк» Оренбургской области

8

Анкета инвестиционной площадки под строительство завода по переработке твердо-бытовых отходов (ТБО)
МО «город Новотроицк» Оренбургской области

9

Анкета инвестиционной площадки МО «Илекский район» Оренбургской области

10

Анкета инвестиционной площадки МО «Домбаровский район» Оренбургской области

11

Анкета инвестиционной площадки МО «Ташлинский район» Оренбургской области

12

Анкета инвестиционной площадки МО «Асекеевский район» Оренбургской области

13

Анкета инвестиционной площадки МО «Айдырлинский поссовет» Кваркенского района
Оренбургской области

14

Анкета инвестиционной площадки по разработке Комсомольского месторождения медных руд
МО «город Медногорск» Оренбургской области

15

Анкета инвестиционной площадки МО «Город Орск» Оренбургской области

Investment areas

Name of the proposal

1

investment area questionnaire the municipality «alexandrovsky district» for the meat-production cluster

2

Investment area questionnaire the municipality «Novoorsky district» of the Orenburg region

3

Investment area questionnaire the municipality «Perevolotsky district» of the Orenburg region

4

Investment area questionnaire the municipality «Sol-Iletsky district» of the Orenburg region

5

Investment area questionnaire the municipality «Sol-Iletsky district» of the Orenburg region

6

Investment area questionnaire the municipality «The city of Novotroitsk» of the Orenburg region

7

Investment area questionnaire of the land area for residential development (low-height housing construction)
in the municipality «The city of Novotroitsk» of the Orenburg region

8

Investment area questionnaire for the construction of the domestic solid waste (DSW) processing plant
in the municipality «The city of Novotroitsk» of the Orenburg region

9

Investment area questionnaire the municipality «Ileksky district» of the Orenburg region

10

Investment area questionnaire the municipality «Dombarovsky district» of the Orenburg region

11

Investment area questionnaire the municipality «Tashlinsky district» of the Orenburg region

12

Investment area questionnaire the municipality «Asekeevsky district» of the Orenburg region

13

Investment area questionnaire the municipality «Aydyrlinsky township council» of the Kvarkensky district
in the Orenburg region

14

Investment area questionnaire komsomolskoye coppermine in the municipality «The city of Mednogorsk»
of the Orenburg region

15

investment area questionnaire the municipality «the city of orsk» of the Orenburg region
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Инвестиционные проекты

Областной перинатальный центр на 170 коек ГУЗ
«Оренбургская областная клиническая больница № 2»
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№
п/п

Структура

Данные об инвестиционном проекте

1

Наименование проекта

Областной перинатальный центр на 170 коек ГУЗ «Оренбургская областная
клиническая больница № 2»

2

Сметная стоимость проекта

1 964 641,97 тыс. рублей

3

Форма реализации проекта

ГЧП

4

Краткое описание проекта

Проектная организация, определенная по результатам аукциона, —
ЗАО «Гипроздрав» — научно-проектный центр по объектам здравоохранения
(г. Москва).
Проектом предусматривается строительство корпуса в виде единого здания,
образованного из трех объемов — двух 6-этажных корпусов (не считая технического этажа) и одного центрального 5-этажного корпуса, по классической
симметричной схеме — к центральному объему примыкают справа и слева два
Г-образных крыла (на участке застройки расположен корпус гинекологического
отделения, подлежащего сносу).
Площадь застройки составляет 3620 кв.м, общая площадь 25 782,0 кв.м, строительный объем 98 940,54 куб.м.
Структура перинатального центра полностью соответствует современным требованиям, предъявляемым к учреждениям третьего уровня оказания медицинской помощи беременным и новорожденным

5

Владелец инвестиционного проекта

Министерство здравоохранения Оренбургской области
Адрес: 460006, г. Оренбург, ул. Терешковой, 33
тел.: (3532) 77-35-44; факс: (3532) 37-54-76
www.orenburg-gov.ru
e-mail: minzdrsv@mail.orb.ru

6

Место реализации проекта

г. Оренбург, ул. Невельская, д. 24

Investment projects

Regional perinatal centre for 170 beds in State health care
institution «Orenburg Regional Clinical Hospital № 2»

Structure

Data on the investment project

1

Name of the project

Regional perinatal centre for 170 beds in State health care institution «Orenburg
Regional Clinical Hospital № 2»

2

Estimated cost of the project

1 964 641.97 thousand roubles

3

The form of project
implementation

Public-private partnership (PPP)

4

Brief description

The organization, which won the auction for the construction of the Regional
perinatal centre is CJSC «Giprozdrav» — research and design centre for health
facilities (Moscow).
The project provides for the construction of the centre to be housed in a single
building, made of three pavilions — two 6-storey pavilions (excluding the technical
floor) and one central five-storey pavilion according to the classical symmetric
scheme — two L-shaped wings adjacent to the right and left sides of the central
pavilion (one building located at the site and housing the gynecological department
is subject to demolition).
Building area is 3620 sq.m., the total area is 25 782.0 sq. m, total structural volume is
98 940.54 cbm.
The structure of the perinatal center fully agrees with modern requirements for thirdlevel institutions to provide medical care for pregnant women and newborns

5

The owner of the project

Ministry of Health in the Orenburg region
Address: 33 Tereshkova Street, Orenburg, 460006
Tel.: (3532) 77-35-44; fax: (3532) 37-54-76
www.orenburg-gov.ru
e-mail: minzdrav@mail.orb.ru

6

Location of project
implementation

Orenburg region, 24 Nevelskaya Street

29
Orenburg region. economic potential,
investments, innovations

№

Быть успешными вместе!

№
п/п

Структура

Данные об инвестиционном проекте

7

Сфера реализации

Социальный проект. Объект здравоохранения.

8

Продолжительность реализации

36 месяцев

9

Степень разработки проекта

Технико-экономические показатели:
Площадь застройки 3620 м²
Количество этажей — 5–6 + подвал + технический этаж
Общая площадь 25 782,0 м²
Рабочая площадь 11 272 м²
Строительный объем 98 940,54 м³, в т.ч.
• наземная часть 86 517,74 м³
• подземная часть 12 422,8 м³
Класс здания — II
Степень огнестойкости здания — II
Класс функциональной опасности — Ф1.1
Класс конструктивной пожарной сложности — С0

10

Формы государственной
поддержки

Форма больницы — государственное учреждение

11

Наличие ресурсов и инфраструктуры

Земельный участок:
• размер — больница располагается на территории размером 7,75 га;
• географическая привязка — располагается в центральной части города,
ограниченной улицами Орская, Невельская, Терешковой
Инженерная инфраструктура:
• автомобильные дороги — имеются, улицы Орская, Невельская, Терешковой;
• энергосбережение — имеется, центральное;
• сети водоснабжения, канализации — имеются, централизованные;
• газ — отсутствует;
• связь — имеется
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Наличие зданий и сооружений:
• всего 18 зданий и сооружений больницы;
• название и краткая характеристика зданий (год построек, этажность, материал):
хирургический двухэтажный корпус 1941 года постройки (кирпич), терапевтический 5-этажный корпус 1980 года постройки (кирпич);
акушерский 5-этажный корпус 1980 года постройки (кирпич) и др. здания (поликлиники, женской консультации, детского стационара и др.)

Structure

Data on the investment project

7

Sphere of implementation

Social project. Public health care facility

8

Duration of implementation

36 months

9

The stage of project
development

Techno-economic indicators:
Building area of 3620 sq. m.
Number of floors — 5–6 + basement + technical floor
Total area of 25 782.0 sq.m.
Working area of 11 272 sq.m.
Total structural volume 98 940.54 sq.m., including
• Above ground portion is 86 517.74 cbm.
• Underground portion is 12 422.8 cbm.
Class of the building — II
Fire resistance degree of the building — II
Class of functional danger — F1.1
Class of structural fire complexity — C0

10

Forms of state support

The form of the hospital — State Institution

11

Availability of resources and
infrastructure

Parcel of land:
• its size: the hospital is located on an area of 7.75

hectares;
• geo-referencing — it is located in the downtown area bounded by the streets of
Orskaya, Nevelskaya and Tereshkova
Civil engineering infrastructure:
• roads available: the streets of Orskaya, Nevelskaya and Tereshkova;
• central energy efficiency available;
• centralized water supply and sewerage available;
• gas service absent;
• communications available
The presence of buildings and structures:
• the total of 18 hospital buildings and facilities;
• name and brief description of the surrounding buildings (the year of the
construction, number of floors, material):
Surgical two-storey pavilion built in 1941 (brick),
Therapeutic 5-storey pavilion built in 1980 (brick),
Obstetric 5-storey pavilion built in 1980 (brick), and other buildings (clinics, prenatal
clinics, children's hospital, etc.)
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онкологический диспансер на 180 коек в г. Орске

№
п/п

Структура

1

Наименование проекта

Онкологический диспансер на 180 коек в г. Орске

2

Сметная стоимость проекта

2 953,9 млн рублей

3

Форма реализации проекта

Государственно-частное партнерство

4

Краткое описание проекта

Комплекс онкологического диспансера включает в себя главный корпус, радиологический корпус, пансионат, блок обеспечения, котельную, кислородную
станцию, гараж на 7 автомашин, патологоанатомический корпус, мусоро
сжигательную печь и проходную. Корпуса связаны подземными переходами.
Площадь застройки 8071 м2, строительный объём 104 477,99 м3.
Создание сооружений и сетей инженерной инфраструктуры (сети и сооружения
электроснабжения, водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, газоснабжения телекоммуникаций)

5

Владелец инвестиционного проекта

Министерство здравоохранения Оренбургской области
Адрес: 460006, г. Оренбург, ул. Терешковой, 33
тел.: (3532) 77-35-44; факс: (3532) 37-54-76
www.orenburg-gov.ru
e-mail: minzdrav@mail.orb.ru

6

Место реализации проекта

Оренбургская область, г. Орск

7

Сфера реализации

Социальный проект. Объект здравоохранения.

8

Продолжительность реализации

36 месяцев

9

Степень разработки проекта

Работы по проектированию завершены, государственная экспертиза проведена
в 2010 году, имеется заключение.

10

Формы государственной
поддержки

Форма больницы — государственное учреждение

11

Наличие ресурсов и инфраструктуры

Трудовые ресурсы — имеются
Земельный участок площадью 5,7787 га находится с собственности МО город Орск
По состоянию на 15 августа т.г. комплекс зданий онкологического диспансера
состоит из следующих зданий:
• главный корпус — монтаж каркаса — 90%,
• блок обеспечения — монтаж каркаса — 100%,
• стены — 20%,
• патологоанатомический корпус — выкопан котлован,
• переход к патологоанатомическому корпусу — выкопан ростверк,
• пансионат — фундамент,
• радиологический корпус — фундамент — 80%,
• гараж — фундамент — 100%

32
Оренбургская область. экономический потенциал,
инвестиции, инновации

Данные об инвестиционном проекте

oncology centre for 180 beds in Orsk

Structure

Data on the investment project

1

Name of the project

Oncology centre for 180 beds in Orsk

2

Estimated cost of the project

2 953.9 million roubles

3

The form of project
implementation

Public-private partnership (PPP)

4

Brief description

Oncology Center complex includes the main pavilion, a radiology pavilion, a
boarding house, a supply facility, a boiler house, an oxygen station, a garage for
7 vehicles, an autopsy pavilion, an incinerator and a checkpoint. The pavilions are
connected by underground passages. Building area is 8071 sq.m., structural volume
is 104 477.99 cbm.
Construction of civil engineering infrastructure structures and networks (electricity,
water, domestic and storm water sewer, gas, telecommunications networks and
facilities)

5

The owner of the project

Ministry of Health in the Orenburg region
Address: 33 Tereshkova Street, Orenburg, 460006
Tel.: (3532) 77-35-44; fax: (3532) 37-54-76
www.orenburg-gov.ru
e-mail: minzdrav@mail.orb.ru

6

Location of project
implementation

Orenburg region, the city of Orsk

7

Sphere of implementation

Social project. Public health care facility

8

Duration of implementation

36 months

9

The stage of project
development

Design work completed, the public examination held in 2010, Examination
conclusion available

10

Forms of state support

The form of the hospital — State Institution

11

Availability of resources and
infrastructure

Labour supplies available
Land area of 5.7787 hectares located in the city of Orsk and owned by the municipal
agency of the city of Orsk
As of August 15, 2011 the oncology centre complex consists of the following
buildings:
• Main Building — carcassing 90% complete,
• Supply facility — carcassing 100% complete,
• Walls are 20% complete.
• Autopsy pavilion — the pit excavated,
• Passage to the autopsy pavilion — the grillage dug,
• Boarding house — the foundation 100% complete,
• Radiology pavilion — the foundation 80% complete,
• Garage — the foundation 100% complete
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Строительство 2-й очереди ГУ «Областной центр комплексной
реабилитации инвалидов «Русь»

№
п/п

Структура

1

Наименование проекта

Строительство 2-й очереди ГУ «Областной центр комплексной реабилитации
инвалидов «Русь»

2

Сметная стоимость
проекта

250 млн рублей

3

Форма реализации проекта

На условиях создания государственного частного партнерства

4

Краткое описание проекта

Основная цель данного проекта — расширение возможности получения для
инвалидов высококвалифицированной социально-медицинской помощи
в комфортных условиях.
Расширение сети реабилитационно-оздоровительных учреждений позволит
обеспечить доступность реабилитационных услуг для инвалидов всей области
(курсовка, амбулаторное посещение, дневной стационар).
В учреждении будет организован реабилитационный процесс с применением
новых методик по физиотерапии и лечебной физкультуре, расширен спектр
лечебно-оздоровительных процедур, социально-психологических услуг.
2-я очередь Центра комплексной реабилитации инвалидов «Русь» — областная
методическая площадка по внедрению новых реабилитационных технологий.
Строительство 2-й очереди Центра позволит проводить оздоровительные
процедуры для 100 инвалидов ежедневно в условиях дневного стационара, что
в 5 раз увеличит охват реабилитационными мероприятиями инвалидов

5

Владелец инвестиционного Министерство социального развития Оренбургской области
проекта
Почтовый адрес: 460006, г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 33
e-mail: szn@mail.orb.ru
Официальный сайт: http://www.msr.orb.ru
Телефон справочной службы: (3532) 77-33-38

6

Место реализации проекта

Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Мало-Луговая, д. 1

7

Сфера реализации

Социальный проект — учреждение системы социальной защиты населения
Оренбургской области

8

Продолжительность
реализации

2 года

9

Степень разработки
проекта

Проведены проектно-изыскательские работы, разработан рабочий проект
строительства. Экспертного заключения нет.

10

Формы государственной
поддержки

Строительство 2-й очереди Центра комплексной реабилитации инвалидов
«Русь» включено в областную целевую программу «Старшее поколение»
на 2011–2013 годы.
Соответствует приоритетам стратегии развития Оренбургской области
(стратегии прорыва).
Проект направлен на социализацию людей с ограниченными возможностями

11

Наличие ресурсов
и инфраструктуры

Рынок трудовых ресурсов в г. Оренбурге позволяет укомплектовать учреждение
квалифицированными кадрами по мере завершения строительства.
Участок под строительство объекта отведен в освоенной зоне г. Оренбурга.
Инженерное и транспортное обеспечение имеется в полном объеме.
Земельный участок под строительство объекта находится в собственности
Оренбургской области (оформлено право собственности на землю), передан в
оперативное управление ОЦКРИ «Русь»
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Данные об инвестиционном проекте

Construction of 2nd stage of the State Institution (SI) «Regional
complex rehabilitation centre for disabled people «Rus»

Structure

Data on the investment project

1

Name of the project

Construction of 2nd stage of the State Institution (SI) «Regional complex
rehabilitation centre for disabled people «Rus»

2

Estimated cost of the project

250 million roubles

3

The form of project
implementation

Public-private partnership (PPP)

4

Brief description

The main goal of this project is to expand opportunities for disabled people to get
social and medical care in a comfortable environment.
Expanding the network of rehabilitation and recreational facilities will ensure the
availability of rehabilitation services for disabled people throughout the region (resort
vouchers, outpatient viits, day hospital).
The institution will offer rehabilitation services based on new techniques in physical
therapy and exercise therapy and an extended range of therapeutic procedures, social
and psychological services.
2nd stage of the State Institution (SI) «Regional complex rehabilitation centre for
disabled people «Rus» is a regional methodological platform for the introduction of
new rehabilitation technologies. Construction of second stage of the Centre will allow
to carry out daily treatments for 100 people with disabilities in the day hospital,
which is a 5-time increase of rehabilitation activities for people with disabilities

5

The owner of the project

Ministry of Social Development in the Orenburg region
Mailing address: 33 Tereshkova Street, Orenburg, 460006
e-mail: szn@mail.orb.ru
Official site: http://www.msr.orb.ru
Info line: (3532) 77-33-38

6

Location of project
implementation

Russian Federation, the Orenburg region, the city of Orenburg, 1 Malo-Lugovaya
Street

7

Sphere of implementation

Social project — the establishment of the social welfare system of the Orenburg
region

8

Duration of implementation

2 years

9

The stage of project
development

The environmental survey completed, the construction detail project worked out. No
expert opinion provided yet.

10

Forms of state support

The project is included in the regional target program «The older generation» for
2011–2013.
It corresponds to the priorities of the development strategy of the Orenburg region
(breakthrough strategy).
The project is aimed at socializing people with disabilities

11

Availability of resources and
infrastructure

Orenburg labour market allows to staff the centre with qualified personnel upon the
construction completion.
Land for the centre construction is situated on the developed area of the city of
Orenburg. Engineering and transportation services are fully available.
Land for the centre construction is owned by the Orenburg region (land ownership is
registered) and transferred under the operational management of the centre «Rus»
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№
п/п

Структура

Данные об инвестиционном предложении

1

Наименование предложения

Строительство Оренбургского участка высокоскоростной автомагистрали «Казань – Оренбург – Актобе» в рамках МТК «Европа – Западный Китай»

2

Сметная стоимость предложения

150 000 млн рублей

3

Форма реализации предложения

Строительство автодороги планируется осуществить на основе государственночастного партнерства

4

Краткое описание предложения

Правительством Оренбургской области ведется работа, направленная на
реализацию одного из приоритетных для региона инвестиционного проекта
строительства высокоскоростной автомагистрали «Санкт-Петербург – Казань –
Оренбург – Актобе» в рамках разрабатываемого международного транспортного коридора «Западная Европа – Западный Китай».
Реализация данного инфраструктурного проекта позволит создать кратчайший
путь от динамично развивающихся стран Азии до новых портов на Балтике,
с минимальным прохождением границ увязать выходы на федеральные трассы
М5 «Урал» и М7 «Волга». Оренбуржью — реализовать свой транспортный
потенциал, дать мощный импульс развитию экономики. В настоящее время ведется разработка концепции и проектной документации оренбургского участка
магистрали

5

Владелец инвестиционного предложения

Министерство экономического развития, промышленной политики и торговли
Оренбургской области

6

Место реализации предложения

Скоростная автомагистраль по территории области пройдет по маршруту «граница Республики Татарстан – Абдулино – Оренбург – Соль-Илецк – Акбулак –
граница республики Казахстан»

Investment proposals

Construction of the Orenburg area high-speed highway «Kazan
Orenburg – Aktobe» within the International Transportation
Corridor (ITC) «Europe – Western China»
Structure

Data on the investment proposal

1

Name of the proposal

Construction of the Orenburg area high-speed highway «Kazan Orenburg – Aktobe»
within the International Transportation Corridor (ITC) «Europe – Western China»

2

Estimated cost of the
proposal

150 000 million roubles

3

The form of proposal
implementation

The construction of the high-way is planned to be built under the public-private
partnership initiative

4

Brief description

The Orenburg Region Government is working on the implementation of one of the
region's priority investment projects of a high-speed motorway «St. Petersburg –
Kazan – Orenburg – Aktobe» construction under an international transport corridor
«Western Europe – Western China» development.
The implementation of this infrastructure project will create a shortcut from the
dynamically developing countries of Asia to the new ports on the Baltic Sea with a
minimal number of border passages and also to link the federal highway M5 «Ural»
and the highway M7 «Volga». The project will let the Orenburg region to fulfill its
transportation potential, will give a powerful boost to the economy. The Orenburg
area highway concept and project paperwork are under development

5

The owner of the proposal

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

6

Location of proposal
implementation

Motorway will be built on the route «border of the Republic of Tatarstan –
Abdulino – Orenburg – Sol-Iletsk – Akbulak – border of the Republic of Kazakhstan»
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Данные об инвестиционном предложении

7

Сфера реализации

Транспортная инфраструктура

8

Продолжительность реализации

2013–2018 гг.

9

Степень разработки предложения

Ведутся проектные работы

10

Формы государственной
поддержки

ФЦП «Развитие транспортной системы России 2010–2015 гг.»

11

Наличие ресурсов и инфраструктуры

Трудовые ресурсы — имеются
Строительство и реконструкция автомобильных дорог на всем протяжении
маршрута (около 500 км)
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Structure

Data on the investment proposal

7

Sphere of implementation

Transport infrastructure

8

Duration of implementation

2013–2018

9

The stage of proposal
development

project work is in progress

10

Forms of state support

FTP «Development of the transport system of Russia 2010–2015»

11

Availability of resources and
infrastructure

Labour supplies available
Construction and reconstruction of roads throughout the entire route (500 km)
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Создание регионального технопарка в Оренбургской области
«Global Energy Technologies»
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Данные об инвестиционном предложении

1

Наименование
предложения

Создание регионального технопарка в Оренбургской области «Global Energy
Technologies»

2

Сметная стоимость
предложения

9 063,7 млн рублей

3

Форма реализации
предложения

ГЧП, вхождение в уставной капитал Управляющей компании или в качестве
соучредителя компании-резидента технопарка

4

Краткое описание
предложения

Предусматривается капитальный ремонт, реконструкция и новое строительство
с применением современных архитектурных решений 20 объектов общей
площадью свыше 136 тыс. кв.м.
Основными объектами технопарка станут: центр технологического развития;
межвузовский научно-образовательный центр; бизнес-центр для офисов
компаний-резидентов технопарка

5

Владелец инвестиционного Министерство экономического развития, промышленной политики и торговли
предложения
Оренбургской области
Адрес: 460015, г. Оренбург, Дом Советов. Тел.: 78-60-19; факс: 77-68-24
e-mail: office22@gov.orb.ru

6

Место реализации
предложения

г. Оренбург

7

Сфера реализации

Инновационные производства

8

Продолжительность
реализации

1 этап — 2008–2013 годы; 2 этап — 2013–2015 годы

9

Степень разработки
предложения

Реализация проекта

10

Формы государственной
поддержки

Областная целевая программа «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Оренбургской области на 2009–2011 годы», «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Оренбургской области на 2012–2014 годы»
Софинансирование за счет Минэкономразвития РФ в рамках программы
поддержки инфраструктуры предпринимательской деятельности

11

Наличие ресурсов
и инфраструктуры

Характеристика земельного участка
Общая площадь — 243 305 кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Форма собственности земельного участка: Оренбургская область.
Транспортно-логистическая инфраструктура
Ближайшая федеральная автомобильная трасса: Оренбург — Самара,
удаленность 500 м.
Железнодорожная ветка — имеется собственная железнодорожная ветка.
Ближайший международный аэропорт — Оренбург, удаленность 30 км.
Ближайший таможенный пост — Оренбург, ул. Донгузская, удаленность 15 км.
Инфраструктура
Газ — нет
Электроэнергия — 6 МВт
Теплоснабжение — 3 478 995 ккал/ч
Водоснабжение — 66 куб.м/сутки
Очистные сооружения — 66 куб.м/сутки
Связь — имеется, цифровая на 100 номеров
Объекты недвижимости:
производственный комплекс — 47 тыс. куб.м
столовая — 2,3 тыс. куб.м
типография — 0,5 тыс. куб.м
Социальная инфраструктура в 30-минутной доступности — имеется

Construction of a regional technopark «Global Energy
Technologies» in the Orenburg region

Structure

Data on the investment proposal

1

Name of the proposal

Construction of a regional technopark «Global Energy Technologies» in the Orenburg
region

2

Estimated cost of the
proposal

9 063,7 million roubles

3

The form of proposal
implementation

PPP, joint capital ownership with management company or co-founding

4

Brief description

The project provides for major repairs, renovation and construction of twenty sites
with modern architectural design with the total area of 136 thousand sq. m.
The technopark will include: Technology Development Centre, Interuniversity
Research and Education Centre, a business centre for the technopark resident
companies offices

5

The owner of the proposal

Ministry of Economic Development, Industrial Policy and Trade of the Orenburg region
Address: Council House, the city of Orenburg, 460015
tel.: 78-60-19, fax: 77-68-24
e-mail: office22@gov.orb.ru

6

Location of proposal
implementation

the city of Orenburg

7

Sphere of implementation

Innovative production

8

Duration of implementation

Stage 1 — 2008–2013; Stage 2 — 2013–2015

9

The stage of proposal
development

proposal is being implemented

10

Forms of state support

The regional target programme «Development of small and medium enterprises
in the Orenburg region, 2009–2011», «On the development of small and medium
enterprises in the Orenburg Region for 2012–2014»
Co-financing by Ministry of Economic Development under the business
infrastructure support programme

11

Availability of resources and
infrastructure

Characteristics of the site:
Total area — 243 305 sq. m.
Land category: populated area
Land owner: the Orenburg region.
Transport and logistics infrastructure
The nearest federal highway Orenburg — Samara is 500 m. away
The site its own railway branch.
Nearest International Airport is in the city of Orenburg, 30 km. away
The nearest customs office is in Donguzskaya Street, Orenburg, 15 km. away
Infrastructure
Gas — not available;
Electricity — 6 mW
Heating 3 478 995 kcal/hour
Water — 66 cbm/day
Wastewater treatment plant 66 cbm/day
Communication — 100 numbers available,
Capital facilities:
Industrial complex with total area of 47 thousand cbm
Canteen with total area of 2.3 thousand cbm
Printing house with total area of 0.5 thousand cbm
Social infrastructure available
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Совместный проект по комплексной переработке бурых углей
Тюльганского буроугольного месторождения ОАО «Оренбургуголь»
и EPC EngineeringConsulting
№
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Данные об инвестиционном предложении

1

Наименование предложения

Совместный проект по комплексной переработке бурых углей Тюльганского
буроугольного месторождения ОАО «Оренбургуголь» и EPC EngineeringConsulting

2

Сметная стоимость предложения

7 000 млн рублей

3

Форма реализации предложения

Долевое участие

4

Краткое описание предложения

Преимуществом данного проекта является создание комплекса с полным циклом производимой продукции. Получаемая электроэнергия будет направлена
на технологические цели и электрификацию Тюльганского района, что позволит
в полном объеме загрузить производственные мощности комплекса, увеличить
рынок сбыта конечной продукции, а также создать высокую добавленную
стоимость продукта, благодаря организации полного цикла производства продукции.
• увеличение рабочих мест до 800 человек, что составляет 10% от общего
числа жителей п. Тюльган;
• производство импортозамещающей продукции;
• обеспечение Оренбургской области и п. Тюльган дешевой электрической
и тепловой энергией;
• значительное увеличение налоговых платежей;
• привлечение иностранных инвестиций в экономику Оренбургской области;
• снижение темпов роста тарифов на тепловую энергию для населения и др.;
• участие в общегосударственной программе по энергосбережению, через
снижение удельного расхода топлива для производства электроэнергии
и тепла, а также снижение стоимости произведенной электрической и тепловой энергии для потребителей

5

Владелец инвестиционного предложения

ОАО «Оренбургуголь»
Адрес: 462010, Оренбургская обл., п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 17
Тел.: +7 (35332) 2-19-51, факс: +7 (35332) 2-13-52
e-mail: info@orenburgugol.ru

6

Место реализации предложения

Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган

7

Сфера реализации

Добывающая промышленность

Joint Project on Complex Processing of Brown Coals of the Tyulgan
Brown Coal Deposit of the JSC «Orenburgugol» and EPC Engineering
Consulting
Structure

Data on the investment proposal

1

Title of the proposal

joint project on complex processing of brown coals of the Tyulgan brown coal
deposit of JSC «Orenburgugol» and EPC Engineering Consulting

2

Estimated cost of the
proposal

7000 million roubles

3

Form of the proposal
realization

Cost sharing

4

Brief description of the
proposal

The advantage of this project is to create a complex with the full cycle of production.
The electric energy produced will be used for technology goals and electrification of
Tyulganskiy district, allowing the productive capacities of the complex to be utilized
in full, the market of final products to be increased, as well as to create high added
value of products by organizing the full cycle of production.
• increase of employment to 800 people, representing 10% of the total population
of Tyulgan settlement; — production of import-substituting products;
• supply with cheap electric and heat power the Orenburg region and the .Tyulgan
settlement;
• a significant increase of tax payments;
• attraction of foreign investment to the Orenburg region;
• reduction of the tariffs growth rate for thermal power consumed by the public
and others;
• Participation in a national program on energy saving through reduction of
specific fuel consumption for electric and heat power production, as well as
reduction of the cost of energy and heat produced for consumers

5

Owner of the investment
proposal

JSC «Orenburgugol»
Address: 17 Promyshlennaya ul, Tyulgan settl., Orenburg region, 462010
Tel.: (35332) 21-95-17, Fax: +7 (35332) 2-13-52
e-mail: info@orenburgugol.ru

6

Locality of the proposal
realization

Orenburg region, Tyulgansky district, Tyulgan settlement

7

Sphere of the proposal
realization

mining operations
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Данные об инвестиционном предложении

8

Продолжительность реализации

2011–2020 гг. (9 лет)
1 этап: строительство мини-ТЭС мощностью 2,5 МВт по электрической энергии и 8 МВт по тепловой энергии (срок реализации: 2011–2015 гг.);
2 этап: строительство ТЭС мощностью 25 МВт по электрической энергии и
30 МВт по тепловой (срок реализации: 2014–2018 гг.);
3 этап: строительство завода горного воска и его компонентов мощностью
2000 т в год; строительство комплекса по подсушке и брикетированию бурого
угля мощностью 100 000 и 25 000 т в год соответственно, а также строительство
комплекса по получению гуминовых удобрений (срок реализации: 2014–
2018 гг.);
4 этап: строительство ТЭС мощностью 150–250 МВт по электрической энергии
(срок реализации: 2016–2020 гг.)

9

Степень разработки предложения

Инвестиционный замысел

10

Формы государственной
поддержки

Региональные программы, поддержка администрации Тюльганского района и
Правительства Оренбургской области, которые готовы предоставить льготы по
местным налогам и другим платежам

11

Наличие ресурсов и инфраструктуры

Для реализации проекта ОАО «Оренбургуголь» имеет в собственности следующую инфраструктуру:
• собственный угольный разрез, в котором добывается бурый уголь марки
БР-1 (балансовые запасы оцениваются на уровне 160 млн т);
• транспортные и инженерные коммуникации;
• производственные помещения более 12 000 м2;
• горнотранспортное оборудование;
• собственную электрическую подстанцию мощностью 50 МВт;
• необходимые земельные ресурсы для реализации проекта

№

Structure

Data on the investment proposal

8

Period of the proposal
realization

Stage 1: construction of a mini Thermal Power Station, capacity — 2.5 MW of
electrical power and 8 MW of thermal energy ( 2011–2015);
Stage 2: Construction of Thermal Power Station, capacity — 25 MW of electric
power and 30 MW heat power ( 2014–2018 );
Stage 3: Construction of the Mineral Wax Plant and its components, capacity2000 tons/ year, construction of a complex for brown coal drying and briquetting,
capacity — 100 000 tons /year and 25 000 tons respectively, as well as construction of
humic fertilizers producing plant (2014–2018)
Stage 4: Construction of a Thermal Power Station, capacity — 150–250 MW of
electricity (2016–2020)

9

Stage of the proposal
development

Investment plan

10

Forms of state support

Regional programs, support by the Tyulgan district administration and Government
of the Orenburg region being prepared to grant incentives for local taxes and other
payments

11

Availability of resources and
infrastructure

The following infrastructure is available for realization of the JSC «Orenburgugol»
project:
• their own coal mine, which produces brown coal grade BR-1 (reserves
estimated at 160 million tons);
• Transport and engineering service lines;
• Production premises of over 12 000 m2;
• Mining equipment;
• their own electrical sub-station with capacity of 50 MW
• land reserves for the project realization
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Строительство Гайского завода изделий домостроения (ГЗИД)

№
п/п

Структура

1

Наименование предложения

Строительство Гайского завода изделий домостроения (ГЗИД)

2

Сметная стоимость предложения

2,4 млрд рублей

3

Форма реализации предложения

Долевое участие

4

Краткое описание предложения

Строительство нового предприятия по производству изделий из автоклавного
ячеистого бетона по технологии «Wehrhahn» (Германия) /«HESS AAC System»
(Нидерланды), сухих строительных смесей и извести с целью обеспечения потребности Оренбургской области в современных строительных материалах для
промышленного и гражданского строительства

5

Владелец инвестиционного предложения

ООО «Перспектива»
Адрес: 462630, Оренбургская область, г. Гай, ул. Филярчука, д. 49
Тел.: (35362) 6-94-19, 5-30-07, 89068435072
e-mail: com_perspektiva@mail.ru    
Генеральный директор — Новосвит Светлана Ивановна

6

Место реализации предложения

Оренбургская область, г. Гай

7

Сфера реализации

Промышленность строительных материалов

8

Продолжительность реализации

Срок строительства завода (оптимистический вариант) — 14 месяцев.
Срок выхода на максимальную производственную мощность — 12 месяцев

9

Степень разработки предложения

Бизнес-план

10

Формы государственной
поддержки

11

Наличие ресурсов и инфраструктуры
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Данные об инвестиционном предложении

В соответствии с заявлением ООО «Компания Перспектива» в адрес главы
администрации г. Гая Оренбургской области Гайским городским отделом архитектуры 10.04.2007 г. выдан Акт выбора площадки под строительство Гайского
завода изделий домостроения. Акт согласован и подписан всеми согласующими
инстанциями и утвержден главным архитектором г. Гая. Акт выбора площадки
под строительство предприятия имеет:
1. Санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Восточным территориальным отделом Территориального управления Федеральной службы Роспотребнадзора по Оренбургской области № 54 от 19.04.2007 г.
2. Экспертное заключение выбора земельного участка, выданное филиалом
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Оренбургской области в г. Гае
и Гайском районе, — № 27 от 17.04.2007 г.
3. Акт № 13 Государственной инспекции по охране окружающей среды Оренбургской области от 25.04.2007 г.
Основное производство предполагается разместить на земельном участке
площадью 88 107 м2. Складские площади (открытый склад сырья) — земельный
участок площадью 33 950 м2.
Общая площадь земельного участка 122 057 м2

Construction of the Gai House-Building Products Plant (ghbpp)

Structure

Data on the investment proposal

1

Title of the proposal

Construction of the Gai House-Building Products Plant (ghbpp)

2

Estimated cost of the
proposal

2.4 million roubles

3

Form of the proposal
realization

Cost sharing

4

Brief description of the
proposal

Construction of a new venture for manufacture of products from autoclaved aerated
concrete by the «Wehrhahn» (Germany) / «HESS AAC System» (Netherlands)
technology, dry mixes and lime in order to meet the requirements of the Orenburg
region in modern building materials for industrial and civil construction

5

Owner of the investment
proposal

Ltd. «Perspectiva»,
Address: 49 Filyarchuk ul., Gai, Orenburg region, 462630
Tel.: (35362) 6-94-19, 5-30-07, 8 9068435072
e-mail: com_perspektiva@mail.ru
General Manager — Novosvit Svetlana Ivanovna

6

Locality of the proposal
realization

Gai, the Orenburg region

7

Sphere of the proposal
realization

Construction material-producing industry.

8

Period of the proposal
realization

The construction period of the plant (optimistic version) — 14 months.
The term of maximum output capacity — 12 months

9

Stage of the proposal
development

Business plan

10

Forms of state support

11

Availability of resources and
infrastructure

In accordance with the statement of Ltd «Company Perspective» to the Head of
local authorities of.Gai, Orenburg region, the Gai town department of architecture
of 10.04.2007, the Act granting the choice of a construction site for the «Gai HouseBuilding Products Plant» was issued. The Act has been approved and signed by all
the concerned authorities and approved by the chief architect of the Gai town. The act
on the plant construction site selection is confirmed by the following documents:
1. The Sanitary-Epidemiological Conclusion issued by the Eastern Territorial
Department of the Federal Service of Rospotrebnadzor in Orenburg region № 54 of
19.04.2007.
2. Expert opinion on the choice of the land plot issued by the branch of FSI «Center
for Hygiene and Epidemiology» in the Orenburg region, in the town of Gai, and Gai
district — № 27 of 17.04.2007.
3. Act № 13 by the State Inspectorate for Environmental Protection of the Orenburg
region of 25.04.2007.
The main plant is supposed to be located on the land area of 88 107 sq. m. The
storage facilities (outdoor storage of raw materials) is to occupy the land area of 
33 950 sq. m.
The total land area is 122 057 sq. m
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Данные об инвестиционном предложении
Электроснабжение. Максимальная расчетная мощность энергопотребления
предприятия (с учетом заложенных страховых запасов и запасов на последующее развитие предприятия) установлена проектом в размере 6 МВт, максимальный годовой объем потребления электроэнергии 30–35 млн кВт·ч.
Газоснабжение предприятия планируется от газораспределительной станции
г. Гая, которая располагается в 120 метрах от строительной площадки. Удаленность строительной площадки от действующих газоснабжающих трубопроводов
не более 50 метров. Максимальный объем потребления газа установлен проектом в
размере 25 млн м3 в год. Схема газоснабжения предприятия тупиковая. В качестве
топлива предусматривается одорированный природный газ по ГОСТу 542-87.
Теплообеспечение. Там, где это возможно по технологическим и производственным показателям, проектом предполагается организация системы отопления на
основе использования инфракрасных излучателей, работающих на газе. Во всех
остальных случаях будут применяться автономные газовые котельные обычной
конвекционной системы отопления.
Водоснабжение предприятия предполагается организовать по постоянной схеме
обеспечения с магистральных водопроводных линий, входящих в ведение ООО
«ГЗОЦМ». Линии водоснабжения состоят из двух трубопроводов: первый —
промышленная вода (диаметр 500 мм), водозабор с реки Урал, второй — питьевая вода (диаметр 500 мм), водозабор с артезианских скважин русла реки Урал.
Общие максимальные затраты по потреблению воды на производственные и хозяйственные нужды округлим до 1000 м3 в сутки (30 000 м3 в месяц, 360 000 м3
в год). Возможность организации водоснабжения предприятия согласована с администрацией и техническими специалистами ООО «ГЗОЦМ». Стоимость реализации воды и выдачу технических условий на подключение так же определяет
ООО «ГЗОЦМ». Резервные мощности уточняются.
Водоотведение. При ведении производственно-хозяйственной деятельности
предприятием планируется незначительное по объему водоотведение, связанное в основном с хозяйственно-бытовыми нуждами вспомогательных служб и
подразделений завода. Водоотводящие трубопроводы (напорного и ненапорного действия) находятся в непосредственной близости к границам строительной
площадки или проходят через ее территорию. Соответственно, для организации
водоотведения имеются все необходимые возможности.
Транспортные коммуникации. В непосредственной близости со строительной
площадкой находятся все необходимые транспортные коммуникации (асфальтовые
автодороги — удаленность 50 м, ж/д пути — удаленность 300 м.) Трудовые ресурсы: достаточное количество местных квалифицированных кадров и рабочей силы.
Основное сырье и материалы для производства:
• кварцевый песок: 46,3–56%. Поставщик: ООО «Серпантин» (Губерлинский
и Халиловский песчаный карьер);
• портландцемент: 9,3–12%. Поставщик: ОАО «Новотроицкий цементный з-д»;
• известняк: 9,3–12%. Поставщик: ОАО «Гайский ГОК»;
• гипс (ангидрид): 2–2,4%. Поставщик: ОАО «ЮжУралГипс», п. Дубенский
(карьер «Слудная гора»);
• алюминиевая паста — 0,1%. Поставщик: Сибирско-Уральская Алюминиевая
компания, «Богословский алюминиевый завод», Свердловская обл., г. Краснотурь
инск;
• вода: 33,1–39%. Поставщик: МУП ЖКХ, г. Гай, ОАО «Гайский ГОК»;
• мелющие шары — ООО «Катав-Ивановский литейно-механический з-д»,
Челябинская обл., г. Катав-Ивановск;
• электроэнергия — ОАО «Оренбургэнерго», г. Оренбург (Ириклинская ГЭС
и ГРЭС);
• газ — ООО «Оренбургрегионгаз», г. Оренбург (Гайская ГРС);
• стальная проволока и арматура — ООО «ПромМет», г. Орск, пос. Октябрьский.
Возможности местной сырьевой базы (песка, извести, гипса) рассчитаны
минимум на 100 лет.
Таким образом, для организации процесса производства имеются все необходимые ресурсы. Близкое расположение основных коммуникационных линий
дает значительную экономию затрат при строительстве

Structure

Data on the investment proposal

11

Availability of resources and
infrastructure

Power supply. Maximum rated output capacity of the enterprise (taking into account
the inherent insurance stocks and the subsequent development of the company) is to
be 6 MW, the maximum annual energy consumption will be 30–35 mill kW / h.
Gas supply of the enterprise is planned to be obtained from the Gai gas-distribution
station, which is located 120 meters from the construction site. Remoteness of the site
from the existing gas supply pipes is about 50 meters. The maximum volume of gas
consumption is planned to be 25 million cubic m per year. The scheme of gas supply
of the plant is line end. The GOST 542-87 odorized natural gas is to be used as fuel.
Heat supply. Wherever possible by the technological and performance parameters
it is supposed by the project to organize a system of heating using infrared heaters,
working on gas. In all other cases self-contained gas boiler units with conventional
convection heating systems will be used.
Water supply of the enterprise is intended to be organized by using the common
system of water supply from the water mains belonging to the Ltd «GZOTSM.» The
water mains consist of 2 pipe-lines: the first — industrial water (diameter 500 mm),
with water intake from the Ural River, the second — drinking water (diameter
500 mm), with water intake from the artesian wells of the Ural river bed. The total
maximum costs of water consumption for industrial and household needs are to be
rounded off up to 1000 cubic m per day (30,000 cubic m per month, 360 000 cubic m
per year). The possibility of the plant water supply is agreed upon with the authorities
and technical specialists of the Ltd «GZOTSM.» The cost of water supply and the
issuance of technical specifications for connection are also determined by the Ltd
«GZOTSM.» Spare capacities are being clarified.
Water disposal. In the course of the plant’s industrial and economic activities certain
works on water disposal mainly connected with domestic needs of auxiliary services
and units of the plant are planned to be carried out. Drainage pipe-lines (pressure and
no pressure effect) are in close proximity to the boundaries of the site or pass through
its territory. Accordingly, for the organization of sanitation there are all the necessary
capabilities.
Transport communications. In close proximity to the project site all the necessary
transport facilities (asphalt roads — 50 m distance, railroads — distance 300 m.)
Human resources: Sufficient number of qualified local personnel and labor force are
available.
The main raw materials for production
• Quartz sand: 46.3–56%. Supplier: Ltd «Serpantin» (Guberlinsky and
Khalilovsky sandpit)
• Portland cement: 9.3–12%. Supplier: JSC «Novotroitsk cement plant.»
• Limestone: 9.3–12%. Supplier: JSC Gai Mining plant.
• Gypsum (anhydride): 2–2.4%. Supplier: JSC «YuzhUralGips» vil. Dubensky
(quarry «Sludnaya Mountain»).
• Aluminium paste — 0.1% Supplier: Siberian-Urals Aluminium Company,
«Bogoslovsky aluminum plant», Sverdlovsk Region., Krasnoturyinsk.
• Water: 33.1 — 39%. Supplier: MUE HCS, .Gay. JSC Gai Mining Plant.
• Grinding balls — Ltd «Katav-Ivanovsky Casting and Mechanical Works»,
Chelyabinsk region., G.Katav-Ivanovo.
• Electric power — JSC «Orenburgenergo», Orenburg, (Iriklinskaya HPP and
TPP)
• Gas — Ltd «Orenburgregiongaz», Orenburg, (Gai GDS)
• Steel wire and fittings — Ltd «PromMet» Orsk, pos.Oktyabrsky.
Capabilities of local raw materials (sand, lime, gypsum) were calculated for at
least 100 years.
Thus, there are all the necessary resources for the organization of the production
process. The proximity of the main lines of communication offers significant cost
savings during construction.
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Данные об инвестиционном предложении

1

Наименование
предложения

Строительство мусороперерабатывающего завода (МПЗ) в г. Оренбурге

2

Сметная стоимость
предложения

1 800–2 160 млн рублей

3

Форма реализации
предложения

ГЧП

4

Краткое описание
предложения

Цель проекта: переработка твердых бытовых отходов.
Готовится договор на разработку проектно-сметной документации.
Разрабатывается схема иностранного инвестирования (определяются доли
иностранного и российского капитала)

5

Владелец инвестиционного Администрация города Оренбурга
предложения
Адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Советская, д. 60
Тел.: (3532) 98-70-10
Глава администрации города Оренбурга — Арапов Евгений Сергеевич

6

Место реализации
предложения

г. Оренбург, городская свалка

7

Сфера реализации

Коммунальное хозяйство

8

Продолжительность
реализации

2010–2012 гг.

9

Степень разработки
предложения

Имеются бизнес-планы:
• «АЭРОБИО» — Израиль (строительство МПЗ, включая все этапы сборки,
переработки и захоронения);
• Remondis International GmbH (раздельный сбор мусора гражданами +
строительство МПЗ) — Австрия;
• Dohwa Consulting Engineers Co., LTD (рекультивация свалки +
строительство МПЗ) — Сеул, Корея;
• ГУП «Мосэкострой» — г. Москва (технико-экономическое обоснование
строительства МПЗ)

10

Формы государственной
поддержки

Участие в областной программе «Отходы на 2011–2016 гг.»

11

Наличие ресурсов и
инфраструктуры

Земельный участок площадью 3,5 га находится в собственности
Администрации г. Оренбурга;
• близость дорог — 2 км;
• водоснабжение — создание искусственного пруда на территории городской
свалки;
• энергоснабжение — имеются старые маломощные линии, при реализации
проекта будут построены мощные современные линии энергоснабжения

Construction of a waste recycling plant (WRP) in the city
of Orenburg

Structure

Data on the investment proposal

1

Name of the proposal

Construction of a waste recycling plant (WRP) in the city of Orenburg

2

Estimated cost of the
proposal

1 800–2 160 million roubles

3

The form of proposal
implementation

Public-private partnership (PPP)

4

Brief description

The aim of the project: recycling of solid household waste.
A contract for the design and construction documents development is being prepared.
Scheme developed by foreign investment (share of foreign and Russian capital stock
being defined)

5

The owner of the proposal

Administration of the city of Orenburg
Address: 60 Sovetskaya Street, the city of Orenburg, 460000
Tel.: (3532) 98-70-10
Head of the Orenburg city Administration — Arapov Evgeny Sergeevich

6

Location of proposal
implementation

the city of Orenburg, City dump

7

Sphere of implementation

Public utilities

8

Duration of implementation

2010–2012

9

The stage of proposal
development

There are business plans available:
• «AEROBIO» — Israel ( WRP construction, including all stages of waste
collection, processing and waste burial);
• Remondis International GmbH (a separate collection of waste by citizens +
WRP construction) — Austria;
• Dohwa Consulting Engineers Co., LTD (dump recultivation — WRP
construction) — Seoul, Korea;
• SUE «Mosekostroy» — Moscow (feasibility study for WRP construction)

10

Forms of state support

Included in the regional programme «Waste in 2011–2016»

11

Availability of resources and
infrastructure

Land area of 3.5 hectares owned by the Administration of the city of Orenburg;
• roads are 2 km away from the site;
• water supply — the creation of an artificial pond on the territory of the city
dump;
• power supply — there are old low-voltage power lines, modern high-voltage
power lines will be built for the project implementation
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Кирпичный завод по производству керамического облицовочного
кирпича мощностью 60 млн штук в год (оренбург)

№
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Структура

Данные об инвестиционном предложении

1

Наименование предложения

Кирпичный завод по производству керамического облицовочного кирпича мощностью 60 млн штук в год (Оренбург)

2

Сметная стоимость предложения

1 491 млн рублей

3

Форма реализации предложения

Кредит
Акционерный капитал — инициатор + фонды прямых инвестиций или частные
инвесторы

4

Краткое описание предложения

Предполагается строительство завода по производству керамического кирпича,
поставщик оборудования — фирма «Hans Lingl Anlagenbau und Verfahrensterchnik GmbH & Co. KG» (Германия). Оборудование позволяет производить как облицовочный, так и общестроительный (рядовой) керамический кирпич.
Месторождение глин для производства рядового кирпича расположено в 8 км от
предполагаемого места строительства завода. Для производства облицовочного
кирпича необходимо добавлять более жирные глины, месторождение которых
находится в 80 км

5

Владелец инвестиционного предложения

Торгово-промышленная палата
Адрес: 460000, г. Оренбург, пр. Парковый, д. 6
Президент — Сытежев Виктор Андреевич

6

Место реализации предложения

Оренбургская область, г. Оренбург

7

Сфера реализации

Производство строительных материалов

8

Продолжительность реализации

24 месяца

9

Степень разработки проекта

Бизнес-план

10

Формы государственной
поддержки

Областная целевая программа «Развитие строительного комплекса оренбургской области»

11

Наличие ресурсов и инфраструктуры

Трудовые ресурсы.
Земельный участок — по ул. Бр. Коростелевых, 62/9. Площадь 10 га.
Подведены: газ, вода, электроэнергия.
Асфальтовая дорога до земельного участка

Construction of the plant for the ceramic face brick production
with capacity of 60 million units per year (ORENBURG)

Structure

Data on the investment proposal

1

Name of the proposal

Construction of the plant for the ceramic face brick production with capacity
of 60 million units per year (Orenburg)

2

Estimated cost of the
proposal

1 491 million roubles

3

The form of proposal
implementation

Loan
Equity capital + private equity funds or private investors.

4

Brief description

Proposed to build a plant for production of ceramic bricks and supplier — the
company «Hans Lingl Anlagenbau und Verfahrensterchnik GmbH & Co. KG»
(Germany). The equipment allows a tile, and civil construction (private) ceramic
brick.
The deposit of clay for the production of ordinary brick is located 8 km from the
proposed construction site of the plant. For the production of bricks to add more fat
clay deposit which lies 80 km

5

The owner of the proposal

The Chamber of Commerce and Industry
Address: 6 Parkovy Avenue, the city of Orenburg, 460000
President — Sytezhev Victor Andreevich

6

Location of proposal
implementation

Orenburg region, the city of Orenburg

7

Sphere of implementation

Building materials industry

8

Duration of implementation

24 months

9

The stage of proposal
development

Business plan

10

Forms of state support

The regional target programme «Construction complex development in the Orenburg
region»

11

Availability of resources and
infrastructure

Labour supply.
Land area at the following address: 62/9 Bratyev Korostelevyh.
Total area is 10 hectares.
Gas, water, electricity available.
Paved road available
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Строительство тепличного комбината в Оренбургской области

№
п/п

Оренбургская область. экономический потенциал,
инвестиции, инновации

54

Структура

Данные об инвестиционном предложении

1

Наименование
предложения

Строительство тепличного комбината в Оренбургской области

2

Сметная стоимость
предложения

1 600 млн рублей, в т.ч. первая очередь 800 млн рублей

3

Форма реализации
предложения

Долевое участие

4

Краткое описание
предложения

Строительство под ключ современного тепличного комбината на имеющемся
земельном участке площадью 6,4 га. Мощность первой очереди комбината
составляет 3,2 га. На площадях тепличного комбината планируется выращивать
два вида тепличных культур: огурец и томаты, а также упаковывать, хранить
и реализовывать экологически чистую продукцию за счет использования
современных технологий выращивания. Обеспечение растущих потребностей
населения в потреблении овощей

5

Владелец инвестиционного Торгово-промышленная палата
предложения
Адрес: 460000, г. Оренбург, пр. Парковый, д. 6
Президент — Сытежев Виктор Андреевич

6

Место реализации
предложения

Оренбургкая область, Оренбургский район, п. Ленина

7

Сфера реализации

Перерабатывающая промышленность и АПК

8

Продолжительность
реализации

36 месяцев

9

Степень разработки
предложения

Бизнес-план

10

Формы государственной
поддержки

Проект входит в Федеральную программу «Развитие защищенного
грунта в РФ», по которому предусмотрено субсидирование потребляемых
электроэнергии и газа»

11

Наличие ресурсов
и инфраструктуры

Отвод земельного участка.
Подведены: газ, электроэнергия, вода

Construction of a greenhouse complex in the Orenburg region

Structure

Data on the investment proposal

1

Name of the proposal

Construction of a greenhouse complex in the Orenburg region

2

Estimated cost of the
proposal

1 600 million roubles with the first installment of 800 million roubles.

3

The form of proposal
implementation

Cost sharing

4

Brief description

Turnkey construction of a modern greenhouse complex on the land area of
6.4 hectares. On the first stage of construction the complex capacity will be
3.2 hectares. Two types of greenhouse crops are planned to be grown on the areas of
the greenhouse complex — cucumbers and tomatoes. It is also planned to package,
store and sell environmentally friendly products grown with the help of modern
cultivation technologies. The greenhouse complex is also aimed at satisfying the
population's growing needs of vegetables.

5

The owner of the proposal

The Chamber of Commerce and Industry
Address: 6 Parkovy Avenue, Orenburg, 460000, Russia
President — Sytezhev Victor Andreevich

6

Location of proposal
implementation

the Orenburg region, the Orenburg district, the village named after Lenin

7

Sphere of implementation

Processing industry and agriculture

8

Duration of implementation

36 months

9

The stage of proposal
development

Business plan

10

Forms of state support

The project is included into the Federal programme «Development of greenhouse
vegetable production of the Russian Federation», which provides for the subsidies of
electricity and gas consumption

11

Availability of resources and
infrastructure

land grant available
electricity, gas, water
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Строительство индивидуальной жилой застройки с объектами
административно-торгового назначения

№
п/п

Структура

Данные об инвестиционном предложении

1

Наименование
предложения

Строительство индивидуальной жилой застройки
с объектами административно-торгового назначения

2

Сметная стоимость
предложения

746 млн рублей

3

Форма реализации
предложения

Долевое участие

4

Краткое описание
предложения

Строительство индивидуальной жилой застройки с объектами
административно-торгового назначения

5

Владелец инвестиционного Муниципальное унитарное предприятие «Оренбург-Центр» муниципального
предложения
образования город Оренбург
Адрес: г. Оренбург, ул. Пушкинская, 41
тел.: (3532) 77-61-44, факс: (3532) 77-81-66
Руководитель предприятия — Первушин Виталий Петрович

6

Место реализации
предложения

г. Оренбург

7

Сфера реализации

Строительство

8

Продолжительность
реализации

Завершение реализации в 2012 году

9

Степень разработки
предложения

Бизнес-план

10

Формы государственной
поддержки

11

Наличие ресурсов и
инфраструктуры

Оренбургская область. экономический потенциал,
инвестиции, инновации
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Земельный участок общей площадью 554 764 кв.м, находящийся
в собственности МО город Оренбург.
• трудовые ресурсы — имеются
• электроэнергия, газ, вода — имеются

construction of individual residential buildings with spaces for
administrative and commercial use

№

Structure

Data on the investment proposal

1

Name of the proposal

construction of individual residential buildings
with spaces for administrative and commercial use

2

Estimated cost of the
proposal

746 million roubles

3

The form of proposal
implementation

Cost-sharing

4

Brief description

The construction of individual residential buildings
with spaces for administrative and commercial use

5

The owner of the proposal

Municipal unitary enterprise Orenburg-Centre of the municipality the city of
Orenburg
Address: 41 Pushkinskaya Street, Orenburg
Tel.: (3532) 77-61-44, fax: (3532) 77-81-66
Head of the company — Pervushin Vitaly Petrovich

6

Location of proposal
implementation

the city of Orenburg

7

Sphere of implementation

Construction

8

Duration of implementation

Expected to end in 2012

9

The stage of proposal
development

Business plan

10

Forms of state support

11

Availability of resources and
infrastructure

Land area of 554 764 sq. m. owned by the municipality of the city of Orenburg
• labour supplies available
• electricity, gas, water available
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Организация производства пектина в Соль-Илецком районе

№
п/п

Структура

Данные об инвестиционном предложении

1

Наименование
предложения

Организация производства пектина в Соль-Илецком районе

2

Сметная стоимость
предложения

500 млн рублей

3

Форма реализации
предложения

Долевое участие

4

Краткое описание
предложения

Переработка бахчевой и плодоовощной продукции для последующего
производства пектина. Реализация проекта позволит использовать имеющиеся
в районе сырьевые ресурсы (более 100 000 т бахчевой и плодоовощной
продукции в год)

5

Владелец инвестиционного Администрация Соль-Илецкого района
предложения
Адрес: 461500, г. Соль-Илецк, ул. К. Маркса, 6
Тел.: (35336) 2-32-32
Немич Валентин Михайлович

6

Место реализации
предложения

Оренбургская область, г. Соль-Илецк

7

Сфера реализации

Перерабатывающая промышленность и АПК

8

Продолжительность
реализации

2012–2016 гг.

9

Степень разработки
предложения

Бизнес-идея

10

Формы государственной
поддержки

11

Наличие ресурсов и
инфраструктуры

Оренбургская область. экономический потенциал,
инвестиции, инновации
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•
•
•
•
•

трудовые ресурсы — имеются
электроэнергия, газ, вода — имеются
транспорт — имеется
сырьевые ресурсы — имеются
отвод земельного участка — планируется к отводу

Organization of pectin production in the Sol-Iletsk district

Structure

Data on the investment proposal

1

Name of the proposal

Organization of pectin production in the Sol-Iletsk district

2

Estimated cost of the
proposal

500 million roubles

3

The form of proposal
implementation

Cost sharing

4

Brief description

Recycling cucurbit crops, fruits and vegetables for the subsequent production of
pectin.
The project will allow to use the available raw material resources (more than 100 000
tons of cucurbit crops, fruits and vegetables per year)

5

The owner of the proposal

The administration of the Sol-Iletsk district
Address: 6 Karl Marx Street, the city of Sol-Iletsk, 461500
Tel.: (35336) 2-32-32
Nemich Valentin Mikhailovich

6

Location of proposal
implementation

the Orenburg region, the city of Sol-Iletsk

7

Sphere of implementation

Processing industry and agriculture

8

Duration of implementation

2012–2016

9

The stage of proposal
development

Business idea

10

Forms of state support

11

Availability of resources and
infrastructure

•
•
•
•
•

labour supplies available
electricity, gas and water available
transport available
raw material resources available
land grant being planned
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Производство и реализация кормовой добавки на основе отходов
масложировой индустрии в кормлении сельскохозяйственных
животных и птиц
№
п/п

Данные об инвестиционном предложении

1

Наименование предложения

Производство и реализация кормовой добавки на основе отходов масложировой
индустрии в кормлении сельскохозяйственных животных и птиц

2

Сметная стоимость предложения

40 млн рублей

3

Форма реализации предложения

Долевое участие

4

Краткое описание предложения

Производство и реализация новой кормовой добавки с высокоэффективным
и недорогим балансирующим эффектом энергетической ценности. Основные
отличительные черты рынка кормовых добавок для животных и птиц — это
балансирование витаминно-минерального и протеинового питания животных,
а также профилактика гельминтозных и некоторых желудочно-кишечных
заболеваний. В настоящее время на рынке кормовых добавок не представлены добавки, которые в сочетании с решением вышеперечисленных проблем
питания животных покрывали дефицит жира и соответственно энергетической
обеспеченности рационов. Тем не менее, распространенные кормовые добавки
широко применяются в рационах кормления животных и птиц без учета общей
энергосбалансированности добавки и, как правило, полноценно не проявляют
себя в решении расчетно поставленных задач.
Для нормального и полного функционирования систем используемых добавок в организме животных необходимы субстраты энергетического характера,
позволяющие не только повысить эффективность использования протеина, но
и снизить затраты дорогостоящих высокобелковых кормов, как основного наполнителя белково-минерально-витаминной добавки (БМВД)

5

Владелец инвестиционного предложения

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт мясного скотоводства
Россельхозакадемии
Адрес: 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 9 Января, 29
Директор — Мирошников Сергей Александрович
тел.: 8 (3532) 77-46-41

6

Место реализации предложения

Оренбургская область

7

Сфера реализации

Инновационное производство
АПК

8

Продолжительность реализации

12 месяцев

9

Степень разработки предложения

Бизнес-план

10

Формы государственной
поддержки

Региональные программы

11

Наличие ресурсов и инфраструктуры

Трудовые ресурсы имеются
Сырьевые ресурсы:
• отходы Маслоэкстракционного завода,
• подсолнечник,
• энергетическая добавка
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Production and sales of feed additives on the basis of oil and fat
industry waste for feeding farm animals and birds

Structure

Data on the investment proposal

1

Name of the proposal

Production and sales of feed additives on the basis of oil and fat industry waste for
feeding farm animals and birds

2

Estimated cost of the
proposal

40 million roubles

3

The form of proposal
implementation

Cost sharing

4

Brief description

Production and sales of the new feed additive with highly efficient and low-cost
balancing effect of the energy value. The main distinguishing features of the animal
and bird feed additives is vitamin, mineral and protein balancing nutrition of
animals, as well as helminthic and gastrointestinal disease prevention. There are
currently no additives on the feed additive market, which offer the decision of above
mentioned problems of animal nutrition and cover fat and energy deficiency of the
ration. Nevertheless, the common food additives are widely used in the animal and
bird diet feeding without considering its energy balance and as a rule do not prove
themselves in achieving proper body condition score.
For normal and full functioning of the additive systems an animal organism requires
energy substrates, that both improve the protein utilization efficiency and reduce
the cost of expensive high-protein feed as the main filler of protein-mineral-vitamin
supplement (PMVS)

5

The owner of the proposal

State Research Institution All-Russian Research Institute of beef farming of the
Russian Academy of Agricultural Sciences
Address: 29 9 Yanvarya Street, the city of Orenburg, Orenburg region, 460000
Director — Miroshnikov Sergey Alexandrovich
Tel.: 8 (3532) 77-46-41

6

Location of proposal
implementation

Orenburg region

7

Sphere of implementation

Innovative production,
Agribusiness

8

Duration of implementation

12 months

9

The stage of proposal
development

Business plan

10

Forms of state support

Regional programmes

11

Availability of resources and
infrastructure

Labour supplies available
Raw material resources:
• wastes of the Oil extraction plant
• sunflower
• energy additive

61
Orenburg region. economic potential,
investments, innovations

№

Быть успешными вместе!

Make success together!

Разработка и создание технологии использования серы в качестве
минеральных удобрений и мелиоративного реагента в целях
рекультивации солонцовых почв
№
п/п

Оренбургская область. экономический потенциал,
инвестиции, инновации

62

Структура

Данные об инвестиционном предложении

1

Наименование предложения

Разработка и создание технологии использования серы в качестве минеральных
удобрений и мелиоративного реагента в целях рекультивации солонцовых почв

2

Сметная стоимость предложения

40 млн рублей

3

Форма реализации предложения

Долевое участие

4

Краткое описание предложения

Производство и реализация на рынке нового мелиоративного реагента на основе серы в сочетании с азотистой частью. Преимущество этих минеральных удобрений заключается в полном биологическом поглощении химических элементов и степени их рассредоточения по различным частям растений пшеницы и
ячменя; наличии положительной взаимосвязи между продуктивностью полевых
культур и степенью усвоения ими азота и серы удобрений; формировании наибольшей урожайности зерна при высокой его белковости и агроэкологической
чистоте

5

Владелец инвестиционного предложения

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-инновационный центр
«АЛИДАР»
ООО «НИЦ «АЛИДАР»
Адрес: 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 9 Января, 29
Директор — Мещеряков Александр Геннадьевич
Тел.: 8 (3532) 77-90-88, 89225449174

6

Место реализации предложения

Оренбургская область

7

Сфера реализации

Сельское хозяйство,
инновационное производство

8

Продолжительность реализации

12 месяцев

9

Степень разработки предложения

Бизнес-план

10

Формы государственной
поддержки

Региональные программы

11

Наличие ресурсов и инфраструктуры

Трудовые ресурсы
Сырьевые ресурсы
Экспериментальное оборудование

TECHNOLOGY DEVELOPMENT OF SULFUR USE as a fertilizer and
ameliorative agent for remediation of alkaline soils

№

Structure

Data on the investment proposal

1

Name of the proposal

Technology development of sulfur use as a fertilizer and ameliorative agent for
remediation of alkaline soils

2

Estimated cost of the
proposal

40 million roubles

3

The form of proposal
implementation

Cost sharing

4

Brief description

Production and sales of a new ameliorative agent based on the combination of sulfur
with nitrogenous matter. The advantage of these fertilizers is the complete biological
absorption of the chemical elements as well as the extent of their dispersal to different
parts of wheat and barley; there is a positive relationship between the field crops
productivity and the degree of nitrogen and sulfur fertilizers assimilation; all this
results in the maximum agro-ecologically pure grain yield with high protein content

5

The owner of the proposal

Limited Liability Company «Research and Innovation Centre «ALYDAR»
«RIC «ALYDAR», LLC
Address: 29 9 Yanvarya Street, the city of Orenburg, Orenburg region, 460000
Director — Meshcheryakov Alexander Gennadyevich
Tel.: 8 (3532) 77-90-88, 8 9225449174

6

Location of proposal
implementation

Orenburg region

7

Sphere of implementation

Agriculture,
innovative production

8

Duration of implementation

12 months

9

The stage of proposal
development

Business plan

10

Forms of state support

Regional programmes

11

Availability of resources and
infrastructure

Labour supplies
Raw material resources
Experimental equipment
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Строительство ветроэлектростанции в Оренбургской области

№
п/п

Оренбургская область. экономический потенциал,
инвестиции, инновации

64

Структура

Данные об инвестиционном предложении

1

Наименование
предложения

Строительство ветроэлектростанции в Оренбургской области

2

Сметная стоимость
предложения

10 275 млн рублей

3

Форма реализации
предложения

ГЧП

4

Краткое описание
предложения

Проект ветряной электростанции Оренбургской области включает в себя
развитие трех площадок по 50 МВт общей площадью 1500 га. Площадки
расположены в районе станции Сара, поселок Сара, поселок Лылово. Долина
простирается на десятки километров с северо-востока на юго-запад, формируя
естественный «коридор» для доминирующих ветров.
Реализация данного проекта позволит создать в области дополнительные
рабочие места, привлечет в регион крупные инвестиции, увеличит
базу налогообложения, повлечет возведение дополнительных объектов
энергетической системы области

5

Владелец инвестиционного ООО «Вент Рус»
предложения
Официальное представительство в Оренбургской области
Адрес: г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 9, офис 1
Генеральный директор — Сластенин Андрей Иванович
тел.: 89033994330

6

Место реализации
предложения

Оренбургская область

7

Сфера реализации

Инновационное производство

8

Продолжительность
реализации

Ожидаемое начало строительства — 2011 год, поэтапная эксплуатация и
окончание строительства, с выходом на проектную мощность — 2013 год.
Жизненная продолжительность проекта — 20 лет

9

Степень разработки
предложения

Бизнес-план

10

Формы государственной
поддержки

Региональные программы

11

Наличие ресурсов и
инфраструктуры

В стадии проработки

Wind farm building in the Orenburg region

Structure

Data on the investment proposal

1

Name of the proposal

Wind farm building in the Orenburg region

2

Estimated cost of the
proposal

10 275 million rubles

3

The form of proposal implementation

Public-private partnership (PPP)

4

Brief description

The wind power project in the Orenburg region includes the development of three
sites, the total area of which is 1500 hectares, with capacity of 50 MW each. Sites
located in the vicinity of the station of Sara, the village of Sara, the village of Lylovo.
The valley extends for several kilometers from northeast to southwest, forming a
natural «corridor» to the dominant winds.
This project will help to create new jobs and attract major investment in the region, it
will help to increase the tax base and to construct additional energy facilities in the
region.

5

The owner of the proposal

«Vent Rus», LLC
Address: Official representation in the Orenburg region,
suite 1, 9 Yunyh Lenintsev Street, the city of Novotroitsk, Russia
General Director — Slastenin Andrey Ivanovich
Tel.: 8 9033994330

6

Location of proposal implementation

Orenburg region

7

Sphere of implementation

Innovative production

8

Duration of implementation

Construction expected to start by the end of 2011,
staged operation and completion of the construction with its reaching full capacity is
expected by the beginning of 2013.
The life expectancy of the project is 20 years

9

The stage of proposal development

Business plan

10

Forms of state support

Regional programmes

11

Availability of resources and
infrastructure

In the process of being developed
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Строительство областной детской клинической больницы
на 540 коек в г. Оренбурге

№
п/п

Данные об инвестиционном предложении

1

Наименование предложения

Строительство областной детской клинической больницы на 540 коек в г. Оренбурге

2

Сметная стоимость предложения

3 000 млн рублей

3

Форма реализации предложения

государственно-частное партнерство

4

Краткое описание предложения

Строительство многопрофильной детской больницы с организацией на ее базе
всех видов медицинской помощи позволит экономически выгодно реализовать
программы внедрения высоких технологий. Экономический эффект будет связан
не только со снижением затрат по направлению на лечение детей за пределы области, но и с концентрацией дорогостоящего оборудования на базе одного лечебного учреждения.
В больничном комплексе планируется предусмотреть строительство блоков:
1. Амбулаторно-диагностический на 300 посещений в смену.
2. Стационарный на 540 коек (2 здания);
• соматический корпус;
• хирургический корпус.
3. Отделение восстановительного лечения (стационар на 40 коек, помещение
дневного стационара).
4. Пансионат для родителей и пациентов.
5. Хозяйственный.
6. Патоморфологический.
7. Жилой (ведомственный) дом для сотрудников.
8. Вертолетная площадка

5

Владелец инвестиционного предложения

Министерство здравоохранения Оренбургской области
Адрес: 460006, г. Оренбург, ул. Терешковой, 33
тел.: (3532) 77-35-44; факс: (3532) 37-54-76
www.orenburg-gov.ru
e-mail: minzdrav@mail.orb.ru

6

Место реализации предложения

г. Оренбург

7

Сфера реализации

Социальный проект. Объект здравоохранения

8

Продолжительность реализации

36 месяцев

9

Степень разработки предложения

На начальной стадии

10

Формы государственной
поддержки

Форма больницы — государственное учреждение

11

Наличие ресурсов и инфраструктуры

Осуществляется поиск земельного участка
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Структура

Construction of a regional children's hospital for 540 beds in the city
of Orenburg

Structure

Data on the investment proposal

1

Name of the proposal

Construction of a regional children's hospital for 540 beds in the city of Orenburg

2

Estimated cost of the
proposal

3 000 million roubles

3

The form of proposal
implementation

Public-private partnership (PPP)

4

Brief description

Construction of a multidisciplinary children's hospital providing all types of medical
care on its basis will cost-effectively implement a programme for the introduction of
high technology. The economic effect will be associated not only with cost savings
on sending children to the place of treatment outside the region, but also with the
concentration of expensive equipment on the basis of one hospital.
The hospital complex will include building blocks:
1. Outpatient Diagnostic department with capacity of 300 visits per shift;
2. Inpatient department for 540 beds (2 buildings);
• Somatic pavilion,
• Surgical pavilion;
3. Rehabilitation department ( inpatient hospital for 40 beds, day hospital);
4. Boarding house for parents and patients;
5. Utility building;
6. Postmortem pavilion;
7. Residential (departmental) house for the staff;
8. Helipad

5

The owner of the proposal

Ministry of Health in the Orenburg region
Address: 33 Tereshkova Street, Orenburg, 460006
Tel.: (3532) 77-35-44; fax: (3532) 37-54-76
www.orenburg-gov.ru
e-mail: minzdrav@mail.orb.ru

6

Location of proposal
implementation

the city of Orenburg

7

Sphere of implementation

Social project. Public health care facility

8

Duration of implementation

36 months

9

The stage of proposal
development

Being developed

10

Forms of state support

The form of the hospital — State Institution

11

Availability of resources and
infrastructure

A parcel of land for the construction is being looked for
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Строительство межрайонного перинатального центра
на 130 коек в г. Орске

№
п/п

Оренбургская область. экономический потенциал,
инвестиции, инновации

68

Структура

Данные об инвестиционном предложении

1

Наименование предложения

Строительство межрайонного перинатального центра
на 130 коек в г. Орске

2

Сметная стоимость предложения

1 891 736,0 тыс. рублей

3

Форма реализации предложения

ГЧП

4

Краткое описание предложения

Строительство межрайонного перинатального центра в г. Орске позволит:
• повысить доступность качественной специализированной помощи женщинам Восточной зоны области;
• оказывать своевременную медицинскую помощь новорожденным, особенно с экстремально низкой массой тела, в том числе нуждающимся в реанимационных мероприятиях и интенсивной терапии;
• снизить материнскую, младенческую и перинатальную смертность как
в Восточном Оренбуржье, так и в целом в области;
• оказывать консультативную помощь родовспомогательным учреждениям
Восточной зоны области

5

Владелец инвестиционного предложения

Министерство здравоохранения Оренбургской области
Адрес: 460006, г. Оренбург, ул. Терешковой, 33
тел.: (3532) 77-35-44; факс: (3532) 37-54-76
www.orenburg-gov.ru
e-mail: minzdrav@mail.orb.ru

6

Место реализации проекта

Оренбургская область, г. Орск

7

Сфера реализации

Социальный проект. Объект здравоохранения

8

Продолжительность реализации

36 месяцев

9

Степень разработки предложения

ТЭО

10

Формы государственной
поддержки

МЛПУЗ «Городская больница № 3» — государственное учреждение

11

Наличие ресурсов и инфраструктуры

Земельный участок, принадлежащий муниципальному образованию г. Орск на праве
собственности

Construction of the interregional perinatal centre for 130 beds in
the city of Orsk

Structure

Data on the investment proposal

1

Name of the proposal

Interregional perinatal centre for 130 beds in the city of Orsk

2

Estimated cost of the
proposal

1 891 736 thousand roubles

3

The form of proposal
implementation

Public-private partnership (PPP)

4

Brief description

Construction of the interregional perinatal centre in the city of Orsk will:
• make quality specialized medical care more accessible to women of the Eastern
Zone of the Orenburg region,
• provide timely medical care to new-borns, especially those with extremely low
birth weight, including new-borns who need resuscitation and intensive therapy,
• decrease maternal, infant and perinatal mortality, both in the Eastern part of
Orenburg region and in the region in general,
• provide counselling assistance to the obstetric facilities of the Eastern Zone

5

The owner of the proposal

Ministry of Health in the Orenburg region
Address: 33 Tereshkova Street, Orenburg, 460006
Tel.: (3532) 77-35-44; fax: (3532) 37-54-76
www.orenburg-gov.ru
e-mail: minzdrav@mail.orb.ru

6

Location of proposal
implementation

Orenburg region, the city of Orsk

7

Sphere of implementation

Social project. Public health care facility

8

Duration of implementation

36 months

9

The stage of proposal
development

Business case

10

Forms of state support

Municipal Prevention and Treatment Facility «City Hospital № 3» — a state agency

11

Availability of resources and
infrastructure

Parcel of land owned by the municipal agency of the city of Orsk
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Внедрение инноваций и модернизация биотехнологического
производства пробиотиков

№
п/п

Структура

1

Наименование предложения

Внедрение инноваций и модернизация биотехнологического производства пробиотиков

2

Сметная стоимость предложения

35 млн рублей

3

Форма реализации предложения

Долевое участие

4

Краткое описание предложения

Фирма «Экобиос» 10 лет на базе собственного производства выпускает пробиотические БАДы и закваску для получения йогурта в домашних условиях. Впервые в мировой практике созданы пробиотики на растительной (соевой) основе,
которые в отличие от традиционных пробиотиков не вызывают аллергической
реакции.
Реализация проекта позволит удовлетворить существующий спрос на пробиотики, будет способствовать ускорению эколого-социальной адаптации граждан в
условиях нарастающей техногенной нагрузки на регион.
Требуются инвестиции для реализации следующих этапов проекта:
Используя результаты научных исследований, проведенных учеными фирмы
«Экобиос», разработать и начать выпуск новых продуктов функционального
питания.
Подготовить и провести нормативно-техническую регистрацию продукции на
российском и международном уровнях.
Модернизировать производственную линию.
Вывести новые продукты на рынок

5

Владелец инвестиционного предложения

ООО «Научно-производственная фирма «Экобиос»
Медико-экологический центр (МЭЦ)
Юридический адрес: РФ, 460000, г. Оренбург, ул. Кобозева, 1
Фактический (почтовый) адрес:
РФ, 460026, г. Оренбург, ул. Карагандинская, 48А. Тел.: (3532) 70-31-84
Директор МЭЦ — Хохлова Елена Николаевна

6

Место реализации предложения

г. Оренбург

7

Сфера реализации

Модернизация производства
Коммерциализация инновационного проекта

8

Продолжительность реализации

2011–2013 гг.

9

Степень разработки предложения

Бизнес-идея. ТЭО. Бизнес-план. Реализация проекта
Имеется пакет разрешительных документов Роспотребнадзора РФ на производство пробиотиков; экспертиза Госстандарта РФ с присвоением 3-х Золотых
знаков «100 лучших товаров России»; награды Европейской и Российской академий естественных наук

10

Формы государственной
поддержки

региональные программы

11

Наличие ресурсов и инфраструктуры

трудовые ресурсы, электроэнергия, газ, вода (договоры поставки), транспорт,
сырьевые ресурсы (договоры поставки), отвод земельного участка (производственное помещение)
Имеется 3 патента РФ:
• патент № 2169472. Способ получения бактериальной закваски для кисломолочного продукта
• патент № 2360956. Способ приготовления кваса
• патент № 2177691. Способ производства кисломолочного продукта
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Данные об инвестиционном предложении

introduction of innovation and modernization into the
biotechnological production of probiotics

Structure

Data on the investment proposal

1

Name of the proposal

introduction of innovation and modernization into the biotechnological production of
probiotics

2

Estimated cost of the
proposal

35 million roubles

3

The form of proposal
implementation

Cost sharing

4

Brief description

The firm «Ekobios» has been producing probiotic dietary supplements and yeast
for home-made yogurt on the basis of its own equipment. It is for the first time in
the world that probiotics were produced on the plant (soybean) basis, which, unlike
traditional probiotics, do not cause allergic reactions.
Implementation of the project will meet the existing demand for probiotics, will help
to accelerate the eco-social adaptation of citizens under an increasing anthropogenic
impact on the region's environment.
Investments are required to implement the following project phases:
To develop and begin production of new functional food products using the results of
research conducted by scientists from the company «Ekobios»
To prepare and conduct normative-technical product registration on domestic and
international levels.
Modernize the production line.
Introduce new products to the market

5

The owner of the proposal

«Research and Production Company «Ekobios»
Medical and Ecological Centre (MEC), LLC
Legal address: 1 Kobozev Street, Orenburg, 460000, Russia
Mailing address: 48A Karagandinskaya Street, Orenburg, 460026, Russia
Tel.: (3532) 70-31-84
MEC Director — Khokhlova Elena Nikolaevna

6

Location of proposal
implementation

the city of Orenburg

7

Sphere of implementation

Production modernization
The commercialization of the innovation project

8

Duration of implementation

2011–2013

9

The stage of proposal
development

Business idea. Business case. Business plan. Project implementation
There is a package of permits from the Federal Service for Intellectual Property,
Patents and Trademarks on production of probiotics; examination results from the
Federal Agency for Technical Regulation and Metrology with 3 Golden signs of
«100 best goods of Russia» award from the Europe and Russian Academy of Natural
Sciences

10

Forms of state support

Regional programmes

11

Availability of resources and
infrastructure

• labour supplies,
• electricity, gas, water (supply contract)
• transport,
• raw materials (supply contract)
• land grant (production facility)
There are three patents of the Russian Federation:
• Patent №2169472. Method of producing starter cultures for fermented milk
product
• Patent №2360956. Method of making kvass
• Patent №2177691. Method of production of fermented milk product
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Биотехнологии очистки сточных вод и обезвреживания осадков
природных водоемов с использованием газовой серы — новый путь
к мировому рынку продаж серы
№
п/п

Структура

1

Наименование предложения

Биотехнологии очистки сточных вод и обезвреживания осадков природных
водоемов с использованием газовой серы — новый путь к мировому рынку продаж серы

2

Сметная стоимость предложения

30 млн рублей

3

Форма реализации предложения

Долевое участие

4

Краткое описание предложения

Разработана новая биотехнология с использованием комовой и гранулированной газовой серы, позволяющая осуществить доочистку сточных вод фильтрованием, а также обезвреживание избыточных активных илов очистных сооружений или ила природных водоемов в специальных биореакторах.
Отличительной чертой технологии является то, что регенерация отработанной
серы осуществляется благодаря ее уникальным свойствам, микробиологическим путем практически без затрат воды на традиционную промывку

5

Владелец инвестиционного предложения

ООО «Научно-производственная фирма «Экобиос»
Юридический адрес: РФ, 460000, г. Оренбург, ул. Кобозева, 1
Фактический (почтовый) адрес: РФ, 460014, г. Оренбург,
ул. Кобозева, 1 / пер. Казарменный, 11
Тел.: (3532) 37-18-34, 37-18-35
Президент — Цинберг Марк Беньяминович

6

Место реализации предложения

г. Оренбург

7

Сфера реализации

Экономика
• Инновационные производства
• Добывающая промышленность и энергетика
• Система ЖКХ
Социальные проекты
• Наука

8

Продолжительность реализации

2011–2014 гг.

9

Степень разработки предложения

Бизнес-идея. ТЭО. Бизнес-план. Реализация проекта (опытно-промышленные
испытания доочистки сточных вод).
Проект прошел экспертизу ЮНИДО (Организация промышленного развития при
организации Объединенных Наций) и получил положительное Заключение № 29
(Вена, Австрия); был представлен на Международном симпозиуме «Экологические
технологии для оздоровления мира» (Лас-Вегас, США) и награжден Дипломом
и Сертификатом от имени руководства группы глобальных технологий и бизнеса
Организации Объединенных Наций и Международной Ассоциации Симпозиумов

10

Формы государственной
поддержки

Региональные программы

11

Наличие ресурсов и инфраструктуры

Для выполнения заявленного проекта ООО «НПФ «Экобиос» готово предоставить собственное оборудование, помещение, производственную базу, интеллектуальный потенциал и трудовые ресурсы на общую сумму 3,4 млн руб.
Биотехнологии защищены тремя патентами России, в Роспатенте зарегистрирован товарный знак «БИОД»:
• Патент № 1533241. Способ биологического обезвреживания активного ила
• Патент № 2105731. Способ доочистки биологически очищенных сточных вод
• Патент № 31736100. Биологический реактор.
• Товарный знак № 2001724365 «БИОД»
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Данные об инвестиционном предложении

Biotechnology of wastewater treatment and sediment
neutralization of natural waters using gas sulfur as a new path to
the global market of sulfur sales
Structure

Data on the investment proposal

1

Name of the proposal

Biotechnology of wastewater treatment and sediment neutralization of natural waters
using gas sulfur as a new path to the global market of sulfur sales

2

Estimated cost of the
proposal

30 million roubles

3

The form of proposal
implementation

Cost sharing

4

Brief description

A new biotechnology with the use of lump and granular gas sulfur, which allows to
implement advanced treatment of waste water by filtering it and to neutralize excess
active sludge in treatment or sludge in natural bodies of water in special bioreactors.
A distinctive feature of technology is that the regeneration of waste sulfur is carried
out microbiologically thanks to its unique properties, with little or no cost in
comparison with traditional water washing

5

The owner of the proposal

«Research and production company «Ekobios», LLC
Legal address: 1 Kobozeva Street, Orenburg, 460000, Russia
Mailing address: 1 Kobozev Street/ 11 Kazarmennaya Street, 460014, Orenburg,
Russia
Tel.: (3532) 37-18-34, 37-18-35
President — Tsinberg Mark Benyaminovich

6

Location of proposal
implementation

the city of Orenburg

7

Sphere of implementation

Economy
• Innovative production
• Mining and energy
• Housing services and utilities system
Social projects
• Science

8

Duration of implementation

2011–2014

9

The stage of proposal
development

Business idea, Business case, Business plan
Implementation of the project (pilot testing of waste water purification)
The draft was examined by UNIDO (United Nations Industrial Development
Organization) and has received the endorsement №29 (Vienna, Austria). It was also
presented at the International Symposium «Environmental technologies for the
recovery of the world» (Las Vegas, USA) and was awarded Diploma and Certificate
on behalf of the group of global technology and business of the United Nations and
the International Association Symposia

10

Forms of state support

Regional programmes

11

Availability of resources and
infrastructure

To perform the proposed project «NPF «Ekobios», LLC is ready to provide its own
equipment, premises, manufacturing capabilities, intellectual potential and human
resources totalling 3.4 million roubles.
Biotechnology are protected by three patents in Russia, the trademark «BIOD» is
registered in the Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks:
• Patent №1533241. The method of bioremediation of active sludge
• Patent №2105731. Method of final purification of biologically treated
wastewater
• Patent №31736100. The biological reactor.
• The trademark № 2001724365 «BIOD»
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Универсальный концертный зал в г. Оренбурге на 1500 мест

№
п/п
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Структура

Данные об инвестиционном предложении

1

Наименование предложения

Универсальный концертный зал в г. Оренбурге на 1500 мест

2

Сметная стоимость предложения

1 170 млн рублей

3

Форма реализации предложения

Создание нового предприятия (учреждения) на условиях софинансирования
и совместного владения частного капитала и профильной государственной
структуры

4

Краткое описание предложения

Строительство в г. Оренбурге универсального концертного зала на 1500 зрительских мест.
Оренбург является центром одного из крупнейших российских регионов со
статусом приграничной территории и насчитывает более полумиллиона жителей. При этом здесь отсутствуют концертные площадки, имеющие вместимость
более 1000 человек.
Предлагается создание в одном из центральных районов города, ограниченном
территорией улиц: пр. Гагарина, ул. Алтайская, ул. Карагандинская, ул. Мира,
современного концертного зала, рассчитанного на не менее 1500 мест. Данный
район имеет развитую транспортную, энергетическую, коммуникационную
инфраструктуру. На ближайших площадях расположены торговые и бизнесцентры, крупные объекты культуры и спорта, проспект Гагарина является одной
из главных транспортных магистралей города.
Концертный зал должен использоваться для проведения выступлений как в
сфере классической музыки (в том числе органной), так и для организации
эстрадных концертов

5

Владелец инвестиционного предложения

Министерство культуры, общественных и внешних связей Оренбургской
области
Адрес: 460015, г. Оренбург, Дом Советов
e-mail: office29@gov.orb.ru

6

Место реализации предложения

Российская Федерация, Оренбургская область,
г. Оренбург

7

Сфера реализации

Социальный проект
Сфера культуры и искусства

8

Продолжительность реализации

Осуществление реализации проекта с учетом подготовительного периода возможно в течение 2–2,5 лет

9

Степень разработки предложения

Бизнес-идея

10

Формы государственной
поддержки

Планируется включение в ФЦП «Культура России – 2020»

11

Наличие ресурсов и инфраструктуры

Отвод земельного участка в стадии проработки

All-purpose concert hall in the city of Orenburg for 1500 spectators

Structure

Data on the investment proposal

1

Name of the proposal

All-purpose concert hall in the city of Orenburg for 1500 spectators

2

Estimated cost of the
proposal

1 170 million roubles

3

The form of proposal
implementation

Creation of a new enterprise (institution) based co-financing and joint ownership of
private and government structures

4

Brief description

Construction of all-purpose concert hall in the city of Orenburg for 1500 spectators.
Orenburg is the centre of one of the largest Russian regions with the status of the
border area. It has more than half a million inhabitants. At the same time there are no
venues with capacity of more than 1000 people.
The creation of the modern concert hall designed for no less than 1500 spectators is
proposed to be built in one of the central areas of the city bounded by the streets:
Gagarin Avenue, Altaiskaya Street, Karagandinskaya Street, Mir Avenue. The area
has a developed transport, energy and communications infrastructure. There are
business and shopping centres, major cultural and sports facilities near by, Gagarin
Avenue is one of the main thoroughfares of the city.
The concert hall is to be used for performances both in the field of classical music
(including organ), as well as organizing pop music concerts

5

The owner of the proposal

Ministry of Culture, Public and Foreign Relations of the Orenburg region
Address: Council House, Orenburg, 460015
e-mail: office29@gov.orb.ru

6

Location of proposal
implementation

the Russian Federation, the Orenburg region, the city of Orenburg

7

Sphere of implementation

Social projects:
Culture and arts

8

Duration of implementation

Implementation of the project taking into account the preparatory period will
probably take within 2–2.5 years

9

The stage of proposal
development

Business idea

10

Forms of state support

The project is planned to be included in the federal target program «Culture of Russia
2020»

11

Availability of resources and
infrastructure

Land grant is being discussed
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Реконструкция Оренбургского цирка

№
п/п

Структура

Данные об инвестиционном предложении

1

Наименование предложения

Реконструкция Оренбургского цирка

2

Сметная стоимость предложения

1 млрд рублей

3

Форма реализации предложения

Долевое участие

4

Краткое описание предложения

Реконструкция помещений цирка, расширение их функциональности, создание
циркового училища на увеличенных площадях цирка

5

Владелец инвестиционного предложения

ФГУП «Российская государственная цирковая компания»

6

Место реализации предложения

Центральная часть города Оренбурга,
на месте действующего цирка

7

Сфера реализации

Социальный проект:
культура и спорт

8

Продолжительность реализации

3 года

9

Степень разработки предложения

Бизнес-идея.
Мероприятия по реконструкции включены в федеральную целевую программу
«Культура России — 2011–2012». На согласовании эскиз проекта

10

Формы государственной
поддержки

Федеральная целевая программа «Культура России – 2020»

11

Наличие ресурсов и инфраструктуры

Земельный участок, функционирующее здание цирка с постройками, находящееся в оперативном управлении ФГУП «Российская государственная цирковая
компания»
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Reconstruction of the Orenburg circus

№

Structure

Data on the investment proposal

1

Name of the proposal

Reconstruction of the Orenburg circus

2

Estimated cost of the
proposal

1 milliard roubles

3

The form of proposal
implementation

Cost sharing

4

Brief description

Reconstruction of the circus premises, the expansion of their functionality,
the creation of the circus school on the increased circus area

5

The owner of the proposal

Federal State Unitary Enterprise «Russian State Circus Company»

6

Location of proposal
implementation

The central part of Orenburg
In place of the current circus

7

Sphere of implementation

Social projects:
Culture and sports

8

Duration of implementation

3 years

9

The stage of proposal
development

Business idea
Reconstruction activities are included in the federal programme «Culture of Russia
2011–2012» The project design is being approved

10

Forms of state support

The federal target programme «Culture of Russia – 2020»

11

Availability of resources and
infrastructure

Land area, the circus building with its premises under the operations management
of Federal State Unitary Enterprise «Russian State Circus Company»
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Строительство и реконструкция кинотеатров
в Оренбургской области

№
п/п

Структура

Данные об инвестиционном предложении

1

Наименование предложения

Строительство и реконструкция кинотеатров в Оренбургской области

2

Сметная стоимость предложения

750,0 млн рублей

3

Форма реализации предложения

Долевое участие, аренда, продажа

4

Краткое описание предложения

Создание на базе кинотеатров «Родина» г. Бугуруслана, «Юность» г. Гая, «Победа» г. Бузулука, «Урал» г. Медногорска культурно-образовательных центров,
в каждом киноцентре будет находиться цифровой мультимедийный кинозал,
интернет-клуб, отделения государственной библиотеки им. Б.Н. Ельцина, филиалы виртуальных государственных музеев

5

Владелец инвестиционного предложения

Министерство культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области
Адрес: 460015, г. Оренбург, Дом Советов
e-mail: office29@gov.orb.ru

6

Место реализации предложения

Оренбургская область
г. Бугуруслан, кинотеатр «Родина»
г. Гай, кинотеатр «Юность»
г. Медногорск, кинотеатр «Урал»
г. Бузулук, кинотеатр «Победа»

7

Сфера реализации

Социальные проекты:
культура и спорт

8

Продолжительность реализации

2 года

9

Степень разработки предложения

Реализация проекта. Мероприятия проекта включены в федеральную целевую
программу «Культура России – 2020»

10

Формы государственной
поддержки

Программа «Киноклуб»

11

Наличие ресурсов и инфраструктуры

Дополнительный отвод земельного участка
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Construction and renovation of cinemas in the Orenburg region

№

Structure

Data on the investment proposal

1

Name of the proposal

Construction and renovation of cinemas in the Orenburg region

2

Estimated cost of the
proposal

750 million roubles

3

The form of proposal
implementation

Cost sharing, rent, sale

4

Brief description

Creation of cultural and educational centres on the basis of cinemas the Rodina
in the city of Buguruslan, the Youth in the city of Guy, the Victory in the city of
Buzuluk, the Ural in the city of Mednogorsk. Every cinema centre will have a digital
multimedia cinema, an internet club, a branch of the State Library named after
B.N. Yeltsin, branches of virtual state museums

5

The owner of the proposal

Ministry of Culture, Public and Foreign Relations of the Orenburg region
Address: Council House, Orenburg, 460015
e-mail: office29@gov.orb.ru

6

Location of proposal
implementation

the Orenburg region
the city of Buguruslan, the Rodina cinema
the city of Guy, the Youth cinema
the city of Mednogorsk, the Ural cinema
the city of Buzuluk, the Victory cinema

7

Sphere of implementation

Social projects:
Culture and sports

8

Duration of implementation

2 years

9

The stage of proposal
development

Implementation of the project. Project activities are included in the federal target
programme «Culture of Russia – 2020»

10

Forms of state support

The programme «Cinema Club»

11

Availability of resources and
infrastructure

Additional land grant
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Создание культурно-историко-туристического центра
на базе усадьбы писателя С.Т. Аксакова

№
п/п

Структура

1

Наименование предложения

Создание культурно-историко-туристического центра на базе усадьбы писателя
С.Т. Аксакова

2

Сметная стоимость предложения

Зависит от размера туристического комплекса

3

Форма реализации предложения

Создание АО, долевое участие

4

Краткое описание предложения

На севере Оренбургской области, в селе Аксаково Бугурусланского района,
находится объект культурного наследия федерального значения — усадьба великого русского писателя С.Т. Аксакова, в которой он проживал в 1811–1826 гг.
Территория музея-усадьбы включает барский дом (в котором непосредственно
расположен музей); людские, приспособленные под гостиницу; фамильное
кладбище; барский родник; пруд (площадью 103 га); липовую аллею, посаженную еще дедом писателя.
В рамках проекта планируется проведение реставрации музея-усадьбы С.Т. Аксакова, создание на прилегающей территории современного туристического
комплекса (с возможностью организации охоты, рыбалки, пеших, конных,
лыжных и велосипедных прогулок).
Сохранение и эффективное использование усадьбы, как объекта регионального,
республиканского и международного туризма, повысит возможность привлечения дополнительных инвестиций в экономику региона

5

Владелец инвестиционного предложения

Министерство культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области
Адрес: 460015, г. Оренбург, Дом Советов
e-mail: office29@gov.orb.ru

6

Место реализации предложения

Российская Федерация, Оренбургская область,
Бугурусланский район, с. Аксаково

7

Сфера реализации

Культура и спорт

8

Продолжительность реализации

Осуществление реализации проекта по реконструкции музея с учетом подготовительного периода возможно в течение 4 лет

9

Степень разработки предложения

Бизнес-идея

10

Формы государственной
поддержки

Расходы на реконструкцию музея:
2011 год:
Областной бюджет — 540,0 тыс. руб.
Ежегодно с 2012 по 2015 г.:
Федеральный бюджет — 3 млн руб., ФЦП «Культура России — 2020»
Областной бюджет — 3 млн руб., ОЦП «Культура Оренбуржья на 2012–
2016 гг.»
Бюджет МО «Бугурусланский район» — 1 млн руб.

11

Наличие ресурсов и инфраструктуры

Трудовые ресурсы
Транспорт
Электроэнергия, газ, вода
Отвод земельного участка
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Данные об инвестиционном предложении

Creation of a cultural-historical and tourist centre on the basis of
the writer S.T. Aksakov’s estate

Structure

Data on the investment proposal

1

Name of the proposal

Creation of a cultural-historical and tourist centre on the basis of the writer
S.T. Aksakov's estate

2

Estimated cost of the
proposal

Depends on tne size of the tourist complex

3

The form of proposal
implementation

Company Limited, Cost sharing

4

Brief description

In the north of the Orenburg region, the Buguruslansky district, in the village of
Aksakovo there is an object of cultural heritage of federal significance — Estate of
the great Russian writer S.T. Aksakov where he lived in 1811–1826.
The territory of the estate museum includes the manor house (which itself is a
museum), valet rooms, turned into a hotel, a family cemetery, a master's spring, a
pond (area of 103 hectares), an avenue of limes, planted by the writer's grandfather.
The project provides for the restoration of S.T. Aksakov's estate-museum and the
creation of the modern tourist complex (with the possibility of hunting, fishing,
hiking, horseback riding, skiing and biking) on the adjacent territory.
Conservation and efficient use of the estate, as the object of regional, national and
international tourism, will increase chances to attract additional investments to the
region

5

The owner of the proposal

Ministry of Culture, Public and Foreign Relations of the Orenburg region
Address: Council House, Orenburg, 460015
e-mail: office29@gov.orb.ru

6

Location of proposal
implementation

Russian Federation, the Orenburg region, the Buguruslansky district, the village of
Aksakovo

7

Sphere of implementation

Culture and sports

8

Duration of implementation

Implementation of the project for reconstruction of the museum, taking into account
the preparatory period, will probably take up to 4 years

9

The stage of proposal
development

Business idea

10

Forms of state support

The cost of the museum reconstruction:
In 2011:
regional budget — 540.0 thousand roubles.;
Every year from 2012 to 2015:
Federal Budget — 3 million roubles — FTP «Culture of Russia 2020»
regional budget — 3 million roubles — RTP «Culture in the Orenburg region 2012–
2016»
Budget of the municipaly «Buguruslansky district» — 1 million roubles

11

Availability of resources and
infrastructure

Labour supplies
Transport
Electricity, gas, water
Land grant
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проект «Детский образовательно-оздоровительный центр на 140 мест
«Солнечная страна»

№
п/п

Данные об инвестиционном предложении

1

Наименование предложения

Проект «Детский образовательно-оздоровительный центр на 140 мест «Солнечная страна»

2

Сметная стоимость предложения

1 млрд рублей

3

Форма реализации предложения

Долевое участие

4

Краткое описание предложения

Детский образовательно-оздоровительный центр на 140 мест «Солнечная страна» располагается в живописном месте Оренбуржья, северо-восточной части
Тюльганского района. Центр предоставит возможность отдыха и оздоровления
в привычных климатических условиях, где детскому организму не потребуются
дополнительные силы на адаптацию.
Оздоровление детей планируется осуществлять за счет возмещения понесенных расходов на реабилитацию из средств ОМС, а также средств предприятий
и организаций, дети которых прошли курс реабилитации.
Будет создано несколько функциональных зон:
Административно-приемное отделение в главном 5-этажном корпусе:
• Пищеблок с полным набором производственных и складских помещений
для работы на сырье с обеденным залом на 150–200 мест.
• Медико-реабилитационное отделение.
• Актовый зал с оборудованием для проведения конференций.
• Зал для проведения развлекательных мероприятий.
• Компьютерный клуб.
• Библиотека.
• Фитнес-зал.
• Помещения для кружковой работы.
• Административные помещения.
• Сауны.
• Комнаты для проживания детей и воспитателей (3–5 этажи).
• Прачечная и технические помещения.
Для организации учебного процесса запроектирован 2-этажный корпус, соединенный теплым переходом с главным корпусом. Предусмотрено:
• Классы на 12 учащихся — 12 классов.
• Кабинет информатики.
• Спортивный зал и тренажерный зал.
• Кабинет психолога.
• Кабинет логопеда.
• Административные кабинеты.
Учебные классы в летнее время будут использоваться в качестве спальных комнат для дополнительного количества отдыхающих детей.
На летней спортивной зоне разместятся:
• Футбольное поле с беговыми дорожками.
• Площадки для игры в баскетбол, волейбол, мини-футбол, большой теннис,
бадминтон.
• Велосипедная дорожка.
• Дорожка для роликов.
• Площадка для скейтборда.
• Трек для картинга
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proposal «Children's educational and health centre for 140 people
«Sun Country»

Structure

Data on the investment proposal

1

Name of the proposal

proposal «Children's educational and health centre for 140 people «Sun Country»

2

Estimated cost of the
proposal

1 milliard roubles

3

The form of proposal
implementation

Cost sharing

Brief description

The children's educational and health centre for 140 people «Sun Country» is
located in a picturesque area of the Orenburg region, in the north-eastern part of the
Tyulgansky district. The centre will provide opportunities for rest and recovery in
familiar climatic conditions, in which a child's body does not need additional power
to adapt.
Children's health improvement programme is planned to be sponsored by the
reimbursement of rehabilitation payments to the funds of the Compulsory Health
Insurance as well as of enterprises and organizations, whose children have undergone
rehabilitation.
There will be several functional areas:
Administrative and emergency department in the main 5-storey building:
• Food unit with full set of production and storage facilities for raw materials with
a dining room for 150–200 people.
• Medical and rehabilitation department.
• Assembly Hall for conferences.
• Hall to hold entertainment events.
• Computer Club.
• Library.
• Fitness room.
• Rooms for clubs and classes.
• Administrative offices.
• Saunas.
• Dormitories for children and teachers (3–5 floors).
• Laundry and technical facilities.
A two-storey building is designed for training purposes. It is connected to the main
building by a warm passage. The educational building provides:
• 12 classes for 12 students.
• Computer science classroom.
• Gym and fitness room.
• Psychologist's office.
• Speech therapist's office.
• Administrative offices.
Training class-rooms during the summer will be used as bedrooms for additional
children's guests.
The summer sports area will house:
• Football field with running tracks.
• Basketball, volleyball, mini football, badminton fields and tennis courts.
• Bicycle path.
• Roller track.
• The site for the skateboarding.
• Karting track

4
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№
п/п

Структура

Данные об инвестиционном предложении

4

Краткое описание предложения

Для отдыха детей на свежем воздухе предусмотрено:
• Летние эстрады.
• Игровые площадки для младших школьников.
• Беседки для тихого отдыха.
• Костровая площадка.
• Спортивная площадка с устройством катка в зимнее время.
• Раздевалки и помещения для спортинвентаря.
Комплекс способен разместить 140 отдыхающих и персонал

5

Владелец инвестиционного предложения

Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений
Оренбургской области
Адрес: 460015, г. Оренбург, Дом Советов
Тел.: (3532) 77-64-17, (3532) 78-60-16, факс: (3532) 78-60-79
e-mail:office29@gov.orb.ru
Балансодержатель — ГУП Оренбургской области
«Областной имущественный фонд»,
г. Оренбург, ул. 9-го Января, 34–36, тел. 78-10-53

6

Место реализации проекта

Оренбургская область, Тюльганский район, с. Ташла

7

Сфера реализации

Социальные проекты
Образование
Здравоохранение

8

Продолжительность реализации

2–2,5 года

9

Степень разработки предложения

Бизнес-идея

10

Формы государственной
поддержки

Региональные программы

11

Наличие ресурсов и инфраструктуры

Имеются:
• трудовые ресурсы,
• электроэнергия, газ, вода,
• транспорт,
• сырьевые ресурсы,
• отвод земельного участка
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К объекту подведены инженерные коммуникации, линии электропередач, телефонная связь, подключен газ и построена асфальтовая дорога. Водоснабжение
обеспечивается 2 скважинами мощностью по 10 кубометров в час каждая.
Комплекс располагает участком в 65,5 гектаров, недостроенным главным
5-этажным корпусом, на цокольном этаже которого предусмотрены спортивный
зал и бассейн, 10 одноэтажными домами 95% готовности, одноэтажным спальным корпусом, конюшней и несколькими административно-хозяйственными
строениями, запроектирован 2-этажный корпус для организации учебного процесса и 10 одноэтажных домов

Structure

Data on the investment proposal

4

Brief description

The following facilities are provided for oudoor recreation of children:
• Summer stages.
• Playgrounds for primary school pupils.
• Summerhouses.
• Campfire site.
• Playground with a skating rink in winter.
• Changing rooms and facilities for sports equipment.
The complex can accommodate 140 children and staff

5

The owner of the proposal

Ministry of Natural Resources, Ecology and Property Relations
of the Orenburg region
Address: the Council House,the city of Orenburg, 460015
Tel.: (3532) 77-64-17, (3532) 78-60-16
Fax: (3532) 78-60-79
e-mail: office29@gov.orb.ru
Asset holder — SUE of the Orenburg region
«Regional Property Fund»
34-36 9 Yanvarya Street, Orenburg, tel. 78-10-53

6

Location of proposal
implementation

Orenburg region, the Tyulgansky district, the village of Tashla

7

Sphere of implementation

Social projects
Education
Health services

8

Duration of implementation

2–2.5 years

9

The stage of proposal
development

Business idea

10

Forms of state support

Regional programmes

11

Availability of resources and
infrastructure

•
•
•
•
•

labour supplies available,
electricity, gas and water available,
transport available,
raw material sources available,
land area available.

The property has utilities, power lines, telephone, gas and an asphalt road is built.
Water supply is provided by two wells with a capacity of 10 cubic meters per hour
each.
The complex has a land area of 65.5 hectares. A five-storey building is not finished,
on the ground floor of which thee will be a gym and a swimming pool, 10 onestorey houses are 95% finished, one-storey dormitory, stables and a number of
administrative and economic structures are also finished, 2-storey educational
building and 10 one-storey houses have been already designed
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Реконструкция и развитие горнолыжного центра «Долина»

№
п/п

Структура

Данные об инвестиционном предложении

1

Наименование
предложения

Реконструкция и развитие горнолыжного центра «Долина»

2

Сметная стоимость
предложения

1 700 млн рублей

3

Форма реализации
предложения

Долевое участие

4

Краткое описание
предложения

Оказание полного комплекса туристических услуг, связанных с
функционированием горнолыжного центра «Долина».
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Проектом предусматривается:
1. Строительство инженерной инфраструктуры:
• транспортная сеть — строительство и обустройство новой дороги до ГЛЦ
«Долина» (3,5 км);
• водопровод (6 км);
• электрогенерация и линии электропередач (5 км);
• реконструкция очистных сооружений (увеличение мощности)
или строительство ветки до городского коллектора (2 км);
• газификация.
2. Проектирование и строительство горнолыжных трасс (100–1020 метров
длиной), организация сноуборд-парка.
3. Строительство подъемников, систем оснежения и освещения.
4. Строительство паркинга площадью 1,2 га.
5. Организация питания на 1124 человека в день — сеть
ресторанов, не очень крупных по размеру, но разнообразных по характеру
и внутренней атмосфере. В гостинице предполагается наличие ресторана
европейской кухни на 180 мест. Между подъемниками 1 и 2 небольшой
ресторан с солнечной террасой «Тирольский домик»; предлагается расположить
ширм-бары («бары под зонтом», с раздвижными стеклянными стенами).
6. Реконструкция и переоборудование имеющейся гостиницы
в административный центр (600 кв. метров).
7. Строительство гостиничного комплекса на 180 мест.
8. Строительство зоны подножья: вход/место прибытия, сооружения для
оказания первичных услуг, коммерческие сооружения, место сбора лыжников,
терминалы лыжных подъемников, эксплуатационные/сервисные службы,
обзорный план расположения служб для предоставления услуг туристам.
9. Строительство коттеджей:
• 20 коттеджей 1 типа на 280 человек;
• 5 коттеджей 2 типа на 120 человек.
10. Строительство дополнительного комплекса спортивно-развлекательных
сооружений (для зимней и летней программ), а именно: зимой — аттракцион
сноутюбинг, открытая и закрытая многофункциональные спортивные
площадки, крытый плавательный бассейн, искусственная «скала» и снежная
крепость; летом — организация катания на горных велосипедах, картингах,
горных самокатах, катание на обычных горных лыжах, сноубордах
и сноутюбинге в летнее время по искусственному покрытию, пейнтбол, катание
на роликах и скейтбордах, строительство аттракционов, площадок для детей.
11. Благоустройство территории.
12. Закупка оборудования и оснащение комплекса
5

Владелец инвестиционного Министерство молодежной политики, спорта и туризма Оренбургской области
предложения
Адрес: Оренбургская область, г. Оренбург, пр-т Парковый, 7/1
тел. (3532) 38-17-30, факс 38-17-38
e-mail: nabe@mail.orb.ru

Reconstruction and development of the ski centre «The Valley»

Structure

Data on the investment proposal

1

Name of the proposal

Reconstruction and development of the ski centre «The Valley»

2

Estimated cost of the
proposal

1700 million roubles

3

The form of proposal
implementation

Cost sharing

4

Brief description

Providing a full range of tourist services at the ski centre «The Valley».
The project provides:
1. Construction of civil engineering infrastructure:
• transport network — the construction and equipping of a new road to the SC
«The Valley» (3.5 km);
• water supply system (6 km);
• power generation and electricity transmission lines (5 km);
• reconstruction of sewage treatment plants (capacity increase) or the construction
of a branch to the town reservoir (2 km);
• installation of gas service.
2. Design and construction of ski slopes (100–1020 metres long) and a snowboard
park;
3. Construction of ski lifts, snowmaking and lighting systems;
4. Construction of the parking area of 1.2 hectares;
5. Catering for 1124 persons per day — a network of
restaurants, not very large but offering various kinds of cuisine and interior. It is
planned to organize a European cuisine restaurant for 180 persons in the hotel. It is
proposed to build a small restaurant with a sun terrace «Tyrolean house» between
skilifts 1 and 2 and to place umbrella bars («bars under umbrellas» with sliding glass
walls).
6. Reconstruction and renovation of the existing hotel in the administrative centre
(600 square meters);
7. Construction of a hotel complex for 180 places;
8. Construction of the service area: an arrival area, facilities for primary services,
commercial facilities, a gathering place for skiers, ski lift terminals, maintenance /
service facilities, panoramic map of facilities for tourists;
9. Construction of cottages:
• 20 cottages of type 1 for 280 persons;
• 5 cottages of type 2 for 120 persons;
10. Construction of an additional sports and entertainment complex (for winter and
summer activities), that is — snow tubing, outdoor and indoor multifunctional courts,
indoor swimming pool, an artificial «rock» and a snow fort — in winter and mountain
biking, karting, mountain scooter riding, mountain skiing, snowboarding, snow
tubing on artificial snow surface, paintballing, roller skating and skateboarding — in
summer; construction of rides and playgrounds for children.
11. Landscaping and public amenities;
12. Purchase of equipment and facilities for the complex

5

The owner of the proposal

Ministry of Youth Policy, Sports and Tourism of the Orenburg region
Address: Orenburg region, the city of Orenburg, 7/1 Parkovy Avenue
Tel.: (3532) 38-17-30
fax: 38-17-38
e-mail: nabe@mail.orb.ru
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Данные об инвестиционном предложении

6

Место реализации
предложения

Оренбургская область, г. Кувандык

7

Сфера реализации

Спорт и туризм

8

Срок окупаемости
предложения

7 лет

9

Степень разработки
предложения

Разработан бизнес-план предложения, оформлены земельные участки
и выполнен и утвержден генеральный план развития ГЛЦ «Долина»

10

Формы государственной
поддержки

160,7 млн руб. (Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего
и въездного туризма в РФ (2012–2018 годы)» на условиях софинансирования
субъекта РФ) — строительство инженерной инфраструктуры.
68,8 млн руб. — строительство инженерной инфраструктуры (Областная
целевая программа «Развитие туризма в Оренбургской области на 2011–2016
годы» при условии вхождения в федеральную целевую программу).
Помимо этого в ОЦП «Развитие туризма в Оренбургской области на 2011–2016
годы» предусмотрено возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие
инфраструктуры в туристских объектах.
Проект включен в Стратегию развития «Оренбуржье — 2015 год» и «Стратегия
социально-экономического развития Оренбургской области до 2020 года и на
период до 2030 года»

11

Наличие ресурсов
и инфраструктуры

1. Трудовые и сырьевые ресурсы имеются
2. Электроэнергия, газ, вода имеются, но требуется увеличивать мощности
коммуникаций при строительстве новых объектов горнолыжного центра
3. Котельная
4. Здание кафе-столовой
5. Здание общежития на 70 мест
6. Ангар для техники
7. Оформлены земельные участки площадью 136 га, склоны горы (участок
находится в собственности МО «Кувандыкский район»), 64 га подножия горы
для развития инфраструктуры (по состоянию на 15 августа 2011 года, участок
выставлен на торги)
8. Выполнен и утвержден генеральный план развития ГЛК общей площадью
200 га
9. Кувандыкский район, 20 км от федеральной магистрали, ж/д станция — 1 км,
аэропорт — г. Оренбург, 200 км; г. Орск, 100 км

Structure

Data on the investment proposal

6

Location of proposal
implementation

Orenburg region, the city of Kuvandyk

7

Sphere of implementation

Sports and tourism

8

Duration of implementation

7 years

9

The stage of proposal
development

Business plan is created, land owmership is registered and master plan for the ski
centre «The Valley» development is approved

10

Forms of state support

160.7 million roubles (Federal Target Programme «Development of domestic and
inbound tourism in the Russian Federation (2012–2018 years)» in co-financing
of the state entity of the Russian Federation) — construction of civil engineering
infrastructure
68.8 million roubles — construction of civil engineering infrastructure (Regional
target programme «Development of tourism in the Orenburg region for 2011–2016»,
provided the state entity enters the federal target programme)
In addition to that the RTP «Tourism Development in the Orenburg region for 2011–
2016» provides for the partial compensation of interest on loans granted by Russian
banks for infrastructure development of the tourist sites
The project is included in the Development Strategy «Orenburg region — 2015» and
«Strategy of socio-economic development of the Orenburg region until 2020 and
until 2030»

11

Availability of resources and
infrastructure

1. Labour supplies and raw materials available
2. Electricity, gas and water available, but it is required to increase the services
capacity while constructing the new ski centre facilities
3. Boiler room
4. Cafe building
5. 70-bed hostel building
6. Hangar for service vehicles
7. Ownership of the land area registered: 136
 hectares of the mountain slopes (the
site is the property of the municipality «Kuvandyksky District») and 64 hectares of
foothills for the development of infrastructure (as of August 15, 2011, the site is put
up to auction)
8. Master plan for the ski centre completed and approved for the total area of 200

hectares
9. Location: Kuvandyksky district, 20 km from the federal highway, 1 km from the
railway station, 200 km from the airport in Orenburg, 100 km from the city of Orsk
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Структура

Данные об инвестиционном предложении

1

Наименование предложения

Реконструкция ипподрома «Оренбургский»

2

Сметная стоимость предложения

950 млн рублей

3

Форма реализации предложения

Государственно-частное партнерство

4

Краткое описание предложения

Идея проекта основана на естественной тяге городских жителей к природе,
активному и здоровому образу жизни и таким прекрасным животным, как
лошади. Модернизация ипподрома позволит предоставлять услуги широкому
кругу любителей природы и конного спорта, для детей и взрослых, владельцев
лошадей и спортсменов, что как раз и является реализацией данной идеи. Созданный для спортивно-оздоровительных целей и развлечений, он должен стать
со временем и центром экологического туризма.
Цель инвестиционного предложения — создание рентабельного, современного
ипподрома, отвечающего уровню мировых стандартов (первой категории) для
широкого круга любителей конного спорта, спортсменов и владельцев лошадей.
Получение прибыли и компенсация сезонной составляющей снижения доходов
от деятельности ипподрома за счет:
содержания детской конноспортивной школы;
содержания букмекерской конторы;
предоставления услуг по содержанию и уходу за лошадьми частных лиц;
предоставления в аренду помещений в конюшне для содержания лошадей;
предоставления в аренду лошадей для обучения верховой езде;
предоставления в аренду лошадей и конных экипажей для проведения культурных мероприятий.
Объектом инвестиций является следующая инфраструктура:
• создание детской конноспортивной школы с закрытым павильоном для
круглогодичного обучения, которая будет способствовать пропаганде конного спорта, позволит подрастающему поколению заниматься спортивной,
а также оздоровительной и лечебной верховой ездой, организацией детского
и семейного досуга, вести работу с трудными подростками, больными ДЦП
и инвалидами;
• построить малые формы конструкций для досуга детей (качели, лестницы,
песочницы, горки);
• провести реконструкцию трибун и беговых дорожек с целью проведения
круглогодовых испытаний;
• провести реконструкцию конюшен для создания более благоприятных
условий содержания лошадей;
• приобрести техническое оборудование в судейскую для обеспечения объективной регистрации результатов испытаний (монитор или видеосъемку
для просмотра хода заездов и скачек, автоматический секундомер, фотофинишное оборудование в помещении судейской);
• приобрести стартовую машину для проведения заездов и стартовые боксы
для испытания скаковых лошадей;
• организовать тотализатор в соответствии с действующим законодательством;
• приобрести технику для ухода за тренировочными и призовыми дорожками;
• предусмотреть увеличение призового фонда для привлечения коневладельцев.
• подготовить и аттестовать персонал по тренингу, испытаниям и судейству;
• создать круглогодичную выставку сельскохозяйственных животных и птицы, в том числе декоративной;
• строительство постоянно действующего павильона торговли продуктами
местных товаропроизводителей;
• построить гостиничный комплекс для участников и посетителей ипподрома

Reconstruction of the racecourse «Orenburgsky»

Structure

Data on the investment proposal

1

Name of the proposal

Reconstruction of the racecourse «Orenburgsky»

2

Estimated cost of the
proposal

950 million roubles

3

The form of proposal
implementation

Public-private partnership

Brief description

The project idea is based on the natural hankering of urban dwellers for nature,
active and healthy lifestyles, and such graceful animals as a horse. The race horse
modernization will provide services to a wide range of nature-lovers and equestrian
sports fans, to children and adults, to horse owners and sportsmen, which is precisely
the idea of this project implementation. Designed for sports and entertainment
purposes, one day it would become centre of eco-tourism.
Goal of the investment project is the creation of cost-effective, modern racecourse
that meets world standards (first category) for a wide range of equestrian sports fans,
athletes and horse owners.
The project provides for profit-making and compensation for the seasonal racecourse
loss of earnings by means of:
children's horse-riding school;
sports bookmaking;
provision of private pet maintenance and care of horses;
lease of stable premises for keeping horses;
lease of horses for riding lessons;
lease of horses and horse-drawn carriages for cultural events.
The object of investment is the following infrastructure:
• Children's horse-riding school with a closed pavilion for year-round training,
which will contribute to the promotion of equestrian sports, will allow the younger
generation to engage in sports, as well as recreational and therapeutic horseback
riding. It will help to organize children's and family leisure time, to work with
difficult adolescents, people with cerebral palsy and with disabilities;
• Constructions for children's leisure activities (swings, ladders, sandboxes,
slides);
• Grandstands and racecourses, which need to be renovated in order to conduct
year-round training;
• Stables, which need to be renovated in order to create more favorable
conditions for horses;
• Technical equipment for a judge room to ensure the objective recording of race
results (direct transmission or video-recording of horse races, automatic watch,
photo finish equipment in a judge room);
• Home machine for the races and the starting boxes for training race horses;
• Sweepstakes establishment in accordance with applicable legislation;
• Race track care and maintenance equipment for training and prize tracks;
• Increase in prize money to attract horse-owners.
• Personnel preparation and certification for training, testing and judging;
• Establishment of a year-round exhibition of farm animals and birds, including
ornamental ones;
• Construction of a permanent trade pavilion of local goods;
• Construction of a hotel complex for participants and visitors of the racecourse

4
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№
п/п

Структура

Данные об инвестиционном предложении

5

Владелец инвестиционного предложения

Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений
Оренбургской области.
Адрес: 460015, г. Оренбург, Дом Советов

6

Место реализации предложения

ГУ «Государственная конюшня с ипподромом «Оренбургская» расположено
в удобном для посетителей месте, в 5 км от областного центра — Оренбургский район, с. Южный Урал, ул. Буденного, 2б. Близость к областному центру
и наличие маршрутных общественных транспортных средств обеспечивают
высокую посещаемость ипподрома

7

Сфера реализации

Инфраструктурный проект для услуг образовательного, культурного и спортивного назначения

8

Продолжительность реализации

24 месяца

9

Степень разработки проекта

Бизнес-идея, ТЭО

10

Формы государственной
поддержки

11

Наличие ресурсов и инфраструктуры

Ипподром находится в живописной пойме реки Урал, богатой лесными насаждениями, обеспечивающими чистый воздух с высоким содержанием кислорода.
ГУ «Государственная конюшня с ипподромом «Оренбургская» располагается на
площади в 36 га и имеет развитую инфраструктуру (газоэлектросети, водоснабжение).
В данный момент на территории ипподрома имеется:
1. Административное здание с трибуной
2. Конюшня на 48 мест
3. Конюшня на 40 мест (летняя)
4. Конюшня на 40 мест
5. Конюшня на 80 мест
6. Склады для зернофуража и других материалов
7. Гараж
8. Кумысный цех
9. Конюшня на 50 кобыл
10. Сцена
11. Клетки для выставки сельскохозяйственных животных
Беговой круг ипподрома разбит на три дорожки:
1. Рабочая внутренняя
2. Средняя призовая — для рысистых пород лошадей (длина — 1104,5 м, ширина — 15,3 м)
3. Наружный скаковой круг длиной 1202,5 м и шириной 14 м.
Дорожки грунтовые, виражи на призовой (рысистой) из естественного грунта.
Сезон испытаний племенных лошадей начинается в мае-месяце и заканчивается
в конце сентября. Ход испытаний транслируется по местному радио, судейская
группа имеет индивидуальную связь (радиотелефонная связь).
Территориальная расположенность Оренбургской области (граница с республикой Казахстан) позволит проводить международные конноспортивные состязания

№

Structure

Data on the investment proposal

5

The owner of the proposal

Ministry of Natural Resources, Ecology and Property Relations of the Orenburg
region.
Address: Council House, Orenburg, 460015

6

Location of proposal
implementation

SI «The State stable with the racecourse «Orenburgskaya» is situated in a convenient
location, 5 km from the regional centre in the Orenburg region, the village of Yuzhny
Ural, 2b Budennogo Street. Proximity to the regional centre and the availability of
public transport provide for racecourse high attendance

7

Sphere of implementation

Infrastructure project for the educational, cultural and sports services

8

Duration of implementation

24 months

9

The stage of proposal
development

Business idea, business case

10

Forms of state support

11

Availability of resources and
infrastructure

The racecourse is located in the picturesque valley of the Ural River, rich with forest
vegetation and clean air with high oxygen content.
SI «The State stable with the racecourse «Orenburgskaya» is located in an area of 36
hectares and has a developed infrastructure (gas, electricity, water).
At present the racecourse includes:
1. Office building with stands
2.48 horse stable
3. 40 horse stable (summer one)
4. 40 horse stable
5. 80 horse stable
6. Warehouses for grain fodder and other materials
7. Garage
8. Kumis-production shop
9. Stable for 50 mares
10. Scene
11. Cells for the farm animal exhibition
The racetrack circuit is divided into three tracks:
1. Inner training track,
2. Middle prize track — for the trotting horse breeds (length — 1104.5 m, width —
15.3 m)
3. Outer circuit 1202.5 m long and 14 m. wide
All the racetracks are dirt tracks. The turns on the prize (trotting) track are made
of natural soil. Testing season of breeding horses begins in May and ends in late
September. The tests are broadcast on local radio, the group of judges has an
individual connection gear (radio telephone connector).
Geographical location of the Orenburg region (at the border with the Republic of
Kazakhstan) will allow to hold international equestrian competitions
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Оренбургский областной ландшафтно-археологический Музейзаповедник с участками на Каргалинских медных рудниках

№
п/п
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Структура

Данные об инвестиционном предложении

1

Наименование предложения

Оренбургский областной ландшафтно-археологический музей-заповедник
с участками на Каргалинских медных рудниках

2

Сметная стоимость предложения

1 500 млн рублей

3

Форма реализации предложения

ГЧП

4

Краткое описание предложения

Оказание комплекса туристских услуг на базе объекта археологического наследия федерального значения — «Каргалинские медные рудники».
Он представляет собой остатки древнего центра по добыче и переработке меди
с эпохи бронзы до нового времени (IV–II тыс. до н.э., XVIII–XIX в. н.э.), шахты,
штольни, карьеры, поселения различных эпох, а также металлургические мастерские бронзового века и раннего периода российской индустриализации.
В настоящее время разработана концепция создания на Каргалах музеязаповедника. В концепции сделан акцент на развитие научного и культурного
туризма, например, предусмотрено ежегодное проведение всероссийского
праздника меди.
Уникальность археологического наследия Каргалов, исторические события,
связанные с этим объектом (восстание Е. Пугачева), памятники природы
и специфический ландшафт — создадут условия для развития туристскорекреационной деятельности и предпосылки реализации проекта «Оренбургский областной ландшафтно-археологический музей-заповедник с участками на
Каргалинских медных рудниках»

5

Владелец инвестиционного предложения

Министерство молодежной политики, спорта и туризма Оренбургской области
Адрес: Оренбургская область, г. Оренбург, пр-т Парковый, 7/1
тел.: (3532) 38-17-30, факс: 38-17-38
e-mail: nabe@mail.orb.ru

6

Место реализации предложения

Оренбургская область, на стыке Октябрьского, Переволоцкого, Сакмарского,
Александровского районов

7

Сфера реализации

Культура и туризм

8

Срок окупаемости проекта

5–7 лет

9

Степень разработки предложения

Бизнес-идея

10

Формы государственной
поддержки

В настоящее время в ОЦП и ФЦП не включен

11

Наличие ресурсов и инфраструктуры

трудовые ресурсы имеются

Orenburg regional open-air museum on the site of the Kargala
copper mines

Structure

Data on the investment proposal

1

Name of the proposal

Orenburg regional open-air museum on the site of the Kargala copper mines

2

Estimated cost of the
proposal

1500 million roubles

3

The form of proposal
implementation

Public-private partnership (PPP)

4

Brief description

Providing a full range of tourist services at the archaelogical heritage site of federal
significance — «the Kargala copper mines.»
It represents the remains of an ancient copper mining and processing centre from
the Bronze Age to modern times (from 4000–2000 BC to 18 th–19 th centuries AD),
mines, adits, pits, settlement from various ages as well as metallurgy workshops of
the Bronze Age and the early period of Russian industrialization.
At present the concept of establishing an open-air museum on the site of the Kargala
copper mines was developed. The concept focuses on the scientific and cultural
tourism development, for example, it provides for the annual nationwide celebration
of copper.
The uniqueness of the Kargaly archaeological heritage, historical events associated
with this place (Pugachev's Rebellion), natural monuments and an unusual
landscape — all these factors create conditions for tourism and recreation activities
development and a strong background for the project «Orenburg regional open-air
museum on the site of the Kargala copper mines»

5

The owner of the proposal

Ministry of Youth Policy, Sports and Tourism of the Orenburg region
Address: Orenburg region, the city of Orenburg, 7/1 Parkovy Avenue
Tel.: (3532) 38-17-30, fax: 38-17-38
e-mail: nabe@mail.orb.ru

6

Location of proposal
implementation

Orenburg region, at the junction of the Octyabrsky, Perevolotsky, Sakmarsky,
Alexandrovsky districts

7

Sphere of implementation

Culture and tourism

8

Duration of implementation

5–7 years

9

The stage of proposal
development

Business idea

10

Forms of state support

At present not included in Federal Target Programme or
Regional target programme

11

Availability of resources and
infrastructure

labour supplies available
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Соль-Илецкий оздоровительный комплекс «Сарматская обитель»

№
п/п

Данные об инвестиционном предложении

1

Наименование
предложения

Соль-Илецкий оздоровительный комплекс «Сарматская обитель»

2

Сметная стоимость
предложения

1 400 млн рублей

3

Форма реализации
предложения

Долевое участие

4

Краткое описание
предложения

Создание оздоровительного комплекса, оказывающего следующие виды
платных услуг:
1. Бальнеолечение (хлоридно-натриевые минеральные воды озер Развал
и Новое Дунино, подземные хлоридно-натриевые минеральные воды)
2. Климатолечение (климат степи, аэротерапия — микроклимат вблизи
минеральных вод, гелиотерапия — лечение солнцем)
3. Грязелечение (иловая сульфидная грязь озер Тузлучное и Дунино)
4. Спелеолечение (спелеокомнаты из соляных кубов)

Оренбургская область. экономический потенциал,
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Структура

Проект предусматривает:
1. Строительство инженерной инфраструктуры:
• газопровод (1 км);
• водоснабжение — станция второго подъема (2,5 км);
• водоотведение (2 км);
• автодорога (2,5 км);
• энергоснабжение (8 км);
• теплоснабжение.
2. Строительство административно-хозяйственной части, обслуживающих
зданий и сооружений.
3. Строительство главного гостиничного комплекса категории 4* на 1292
человека.
4. Строительство лечебного корпуса с исключительными оздоровительновосстановительными процедурами, в том числе косметологические услуги
и SPA-процедуры.
5. Строительство детского корпуса на 200 человек с игровыми комнатами,
семейного коттеджного поселка (бунгало) на 600 человек, VIP-коттеджи
на 60 человек, включая зону парковки с прогулочными тропинками
и размещенными беседками для отдыха.
6. Строительство культурно-развлекательных и спортивных объектов
(спортивный комплекс, открытые и закрытые бассейны, водные аттракционы,
конюшня на 20 лошадей, поле для мини-гольфа, футбола, волейбольная
и баскетбольная площадки, теннисный корт, русская баня и сауна, прокат
снегоходов, квадроциклов, лыж, коньков, велосипедов и роликов).
7. Благоустройство территории.
8. Закупка оборудования и оснащение комплекса
5

Владелец инвестиционного Министерство молодежной политики, спорта и туризма Оренбургской области
предложения
Адрес: Оренбургская область, г. Оренбург, пр-т Парковый, 7/1
тел.: (3532) 38-17-30, факс: 38-17-38
e-mail: nabe@mail.orb.ru

6

Место реализации
предложения

Оренбургская область, г. Соль-Илецк

Sol-Iletsk recreation complex «Sarmatian abode»

Structure

Data on the investment proposal

1

Name of the proposal

Sol-Iletsk recreation complex «Sarmatian abode»

2

Estimated cost of the
proposal

1400 million roubles

3

The form of proposal
implementation

Cost sharing

Brief description

To create a recreation complex, that provides the following paid services:
1. Balneotherapy (sodium-chloride mineral waters of Lake Razval and Lake Novoe
Dunino, underground sodium-chloride mineral waters)
2. Climatotherapy (steppe climate, aerotherapy and microclimate near mineral waters,
solar therapy, that is the treatment by the sun)
3. Mud treatment (silt sulfide mud of Lake Tuzluchnoe and Lake Dunino)
4. Speleotherapy (speleorooms made of salt cubes)

4
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The project provides for:
1. Construction of civil engineering infrastructure:
• gas pipeline (1 km);
• water supply — second lift station (2.5 km);
• wastewater disposal (2 km);
• road (2.5 km);
• power supply (8 km);
• heating.
2. Construction of administrative and business parts, service buildings and facilities
3. Construction of the main 4-star hotel complex for 1292 people;
4. Construction of the medical building with exceptional recreational and restorative
procedures, including cosmetic services and SPA-procedures;
5. Construction of children's building for 200 people with game rooms, family
cottage village (bungalow) for 600 people, VIP cottages for 60 people, including a
parking area with walking trails and summerhouses;
6. Construction of cultural, entertainment and sports facilities (sports complex,
indoor and outdoor swimming pools, water rides, stables for 20 horses, a mini golf,
a football field, volleyball and basketball courts, tennis courts, a Russian bath and
sauna, rental of snowmobiles, ATVs, skis , skates, bicycles and rollers);
7. Landscaping and public amenities;
8. Purchase of equipment and facilities of the complex
5

The owner of the proposal

Ministry of Youth Policy, Sports and Tourism of the Orenburg region
Address: Orenburg region, the city of Orenburg, 7/1 Parkovy Avenue
Tel.: (3532) 38-17-30, fax: 38-17-38
e-mail: nabe@mail.orb.ru

6

Location of proposal
implementation

Orenburg region, the town of Sol-Iletsk
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Данные об инвестиционном предложении

7

Сфера реализации

Здравоохранение и туризм

8

Продолжительность
реализации

2012–2018 годы

9

Степень разработки
предложения

Бизнес-план

10

Формы государственной
поддержки

89,7 млн руб. (Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего
и въездного туризма в РФ (2012–2018 годы)» на условиях софинансирования
субъекта РФ) — строительство инженерной инфраструктуры
38,3 млн руб. — строительство инженерной инфраструктуры (Областная
целевая программа «Развитие туризма в Оренбургской области на 2011–2016
годы») при условии вхождения в федеральную целевую программу
Помимо этого в ОЦП «Развитие туризма в Оренбургской области на 2011–2016
годы» предусмотрено возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие
инфраструктуры в туристских объектах.
Проект включен в Стратегию развития «Оренбуржье — 2015 год» и «Стратегию
социально-экономического развития Оренбургской области до 2020 года и на
период до 2030 года»

11

Наличие ресурсов и
инфраструктуры

1. Трудовые и сырьевые ресурсы имеются
2. Электроэнергия, газ, вода имеются
3. Требуется строительство инженерной инфраструктуры (газопровод,
водоснабжение, водоотведение, автодорога, энергообеспечение,
теплоснабжение)
4. Проект находится в стадии отведения земельного участка (200 га) с учетом
разработанных документов территориального планирования МО городское
поселение г. Соль-Илецк
5. г. Соль-Илецк, автодорога — 1 км, ж/д станция — 1 км
аэропорт г. Оренбурга — 100 км

№

Structure

Data on the investment proposal

7

Sphere of implementation

Health care services

8

Duration of implementation

2012–2018

9

The stage of proposal
development

Business plan

10

Forms of state support

89.7 million roubles (Federal Target Programme «Development of domestic and
inbound tourism in the Russian Federation (2012–2018 years)» in co-financing
of the state entity of the Russian Federation) — construction of civil engineering
infrastructure
38.3 million roubles — construction of civil engineering infrastructure (Regional
target programme «Development of tourism in the Orenburg region for 2011–2016»,
provided the state entity enters the federal target programme
In addition to that the RTP «Tourism Development in the Orenburg region for 2011–
2016» provides for the partial compensation of interest on loans granted by Russian
banks for infrastructure development of the tourist sites
The project is included in the Development Strategy «Orenburg region — 2015» and
«Strategy of socio-economic development of the Orenburg region until 2020 and
until 2030»

11

Availability of resources and
infrastructure

1. Labour supplies and raw materials available
2. Electricity, gas and water available,
3. Civil engineering infrastructure is required to be built (gas pipeline, water supply,
wastewater disposal, a road, power supply, heating)
4. The site is being allocated (200 hectares) according to municipal territory planning
documents of the town of Sol-Iletsk
5. Location: the town of Sol-Iletsk, 1 km from the highway, 1 km from the railway
station, 100 km from the airport in Orenburg
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Оренбургский областной музей-заповедник на городище
«Аландское» в Кваркенском районе

№
п/п
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Данные об инвестиционном предложении

1

Наименование
предложения

Оренбургский областной музей-заповедник на городище «Аландское»
в Кваркенском районе

2

Сметная стоимость
предложения

1 200 млн рублей

3

Форма реализации
предложения

ГЧП

4

Краткое описание
предложения

Оказание комплекса туристских услуг на базе городища «Аландское».
Городище «Аландское» обладает всем необходимым потенциалом с точки
зрения музеефикации, а также для создания серьезной научной базы и центра
культурно-познавательного туризма. По данным последних исследований
Аландское занимало в «Стране городов» Южного Урала II тыс. до н.э. еще
более важную роль, чем известный Аркаим. Возможно впоследствие данный
проект станет объектом паломничества тысячи туристов

5

Владелец инвестиционного Министерство молодежной политики, спорта и туризма Оренбургской области
предложения
Адрес: Оренбургская область, г. Оренбург, пр-т Парковый, 7/1
тел.: (3532) 38-17-30, факс: 38-17-38
e-mail: nabe@mail.orb.ru

6

Место реализации проекта

Оренбургская область, пос. Аландск Кваркенского района, Аркаим

7

Сфера реализации

Культура и туризм

8

Срок окупаемости
предложения реализации

7 лет

9

Степень разработки
предложения

Бизнес-идея

10

Формы государственной
поддержки

Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма
в РФ (2012–2018 годы)» на условиях софинансирования субъекта РФ) —
строительство инженерной инфраструктуры
Областная целевая программа «Развитие туризма в Оренбургской области на
2011–2016 годы», в которой предусмотрено возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на
развитие инфраструктуры в туристских объектах

11

Наличие ресурсов и
инфраструктуры

Трудовые ресурсы имеются

Orenburg regional open-air museum on the site of the ancient
fortified settlement «Alandskoe» in the area of Kvarkensky district

Structure

Data on the investment proposal

1

Name of the proposal

Orenburg regional open-air museum on the site of the ancient fortified settlement
«Alandskoe» in the area of Kvarkensky district

2

Estimated cost of the
proposal

1200 million roubles

3

The form of proposal
implementation

Public-private partnership (PPP)

4

Brief description

Providing a full range of tourist services at the settlement of «Alandskoe».
The settlement «Alandskoe» has the necessary capacity to be turned into a museum,
a base for scientific research and a centre of cultural tourism. According to recent
studies Alandskoe played even a more important role in «The Land of Cities» of
South Ural in the 2-nd century BC than the famous Arch. Perhaps this project will
subsequently become the pilgrimage site for thousands of tourists

5

The owner of the proposal

Ministry of Youth Policy, Sports and Tourism of the Orenburg region
Address: Orenburg region, the city of Orenburg, 7/1 Parkovy Avenue
Tel.: (3532) 38-17-30, fax: 38-17-38
e-mail: nabe@mail.orb.ru

6

Location of proposal
implementation

Orenburg region, the village of Alandsk, the Kvarkensky district, Arkaim

7

Sphere of implementation

Culture and tourism

8

Duration of implementation

7 years

9

The stage of proposal
development

Business idea

10

Forms of state support

Federal Target Programme «Development of domestic and inbound tourism in the
Russian Federation (2012–2018 years)» in co-financing of the state entity of the
Russian Federation — construction of civil engineering infrastructure
Regional target programme «Development of tourism in the Orenburg region for
2011–2016», which provides for the partial compensation of interest on loans granted
by Russian credit services organizations for infrastructure development of the tourist
sites

11

Availability of resources and
infrastructure

labour supplies available
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Инвестиционные площадки

АНКЕТА ИНВЕНСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ МО «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН»
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ «МЯСНОЙ КЛАСТЕР»
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Наименование показателя

Описание

Общая информация о площадке

Для строительства и размещения объектов сельскохозяйственного
производства. Площадь — 44 га. Имеется возможность расширения

Контактная информация

Бакланов Александр Алексеевич — начальник отдела земельных,
имущественных отношений и муниципальных закупок.
Оренбургская область, Александровский район, р/ц Александровка,
ул. Мичурина, 49. Тел./факс 8(3535) 92-11-45.
E-mail: baa@al.orb.ru

Форма собственности земли

Распорядитель — администрация Александровского района

Месторасположение

Оренбургская область, Александровский район, в восточной части
кадастрового квартала 56:04:0103001.
Участок находится в черте населенного пункта п. Буранный

Правовые параметры земель
площадки

Неразграниченная государственная собственность

Наличие трудовых ресурсов

Численность населения:
п. Буранный — 325 чел.,
п. Подгорный (4 км) — 193 чел.,
райцентр Александровка — 4582 чел.

Обеспеченность инженерной
инфраструктурой

Автодороги — грунтовые

• водоснабжение

Нет, есть возможность подключения

• электроснабжение

Нет, есть возможность подключения

• газоснабжение

Нет, есть возможность подключения

Виды государственной поддержки

В рамках действующего законодательства

Investment areas

INVESTMENT AREA QUESTIONNAIRE THE MUNICIPALITY «ALEXANDROVSKY
DISTRICT» of the Orenburg region FOR THE MEAT-PRODUCTION CLUSTER

Description

General information about the area

Land area is best suited for agricultural industry objects. The total area is 44 ha.
Additional land area available

Contact details

Baklanov Alexander Alekseevich, the head of land and property relations and
city purchasing.
Michurina Street 49, the district centre of Alexandrovka, the Alexandrovsky
district, the Orenburg Region.
Tel./fax 8 (353) 59-21-145
E-mail: baa@al.orb.ru

Ownership of land

Administration of the Alexandrovsky district is the chief controller land
settlement

Location

The eastern part of cadastral quarter 56:04:0103001, the Alexandrovsky district,
the Orenburg region.
The land area is situated within the village of Burannyy

Legal status

Unlocated state property

Labour supplies

The population:
the village of Burannyy — 325 people,
the village of Podgorny (4 km away) — 193 people,
the district centre of Alexandrovka — 4582 people

Provision of civil engineering
infrastructure

Dirt road

• water supply

None, connection possible

• electricity

None, connection possible

• gas supply

None, connection possible

Forms of state support

To the extent permitted by applicable law
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Анкета инвестиционной площадки МО «Новоорский район»
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Наименование показателя

Описание
Общая информация о площадке

месторасположение

Оренбургская обл., Новоорский р-н,
с. Кумак, пер. Советский, 31

форма собственности земли

Государственная. Распорядитель — администрация района

удаленность от населенных пунктов

с. Кумак, 1 км — 2,2 тыс. жителей

описание площадки

Участок для постройки с нуля. Территория — земли сельскохозяйственного назначения
Общая площадь площадки — 4 га

Наличие зданий и сооружений

данных нет

Обеспеченность инженерной
инфраструктурой
• водоснабжение

Нет

• водоотведение

Нет

• электроснабжение

Возможность подключения к ЛЭП, потребление электроэнергии —
2,5 мвт

• газоснабжение

Возможность подключения к газопроводу высокого давления в непосредственной близости от завода. Годовой объём потребления газа —
10 млн м3.

• теплоснабжение

нет

Investment area questionnaire The municipality «Novoorsky district»
of the Orenburg region

Description
General information about the area

location

the Orenburg region, the Novoorsky district, the village of Kumak, 31 Sovetsky
Pereulok

ownership of land

State property under direction of the District Administration

distance from populated areas

The site is 1 kilometers away from the village of Kumak (2.2 thousand people)

description of the site

Agricultural land to build from scratch.
The total area of the site — 4 hectares

The presence of buildings and structures

No data

Provision of civil engineering
infrastructure
• water supply

No

• water drain

No

• electricity

Possible to connect to power lines, electricity consumption is 2.5 MW

• gas supply

Possible to connect to high-pressure gas pipeline in the vicinity of the plant. Annual gas consumption is 10 million cbm.

• heating

No
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Наименование показателя

Описание
Общая информация о площадке

месторасположение

Оренбургская обл., Переволоцкий р-н, х. Капитоновский Рыбоучасток

форма собственности земли

Частная собственность

удаленность от населенных пунктов
описание площадки

Площадка располагается в 4 км на северо-запад от ориентира: автодорожный мост через р. Самара в западной части п. Переволоцкий.
Размер площадки — 342 га.
Ранее на площадке находились пруды-клетки для разведения рыбы

Наличие зданий и сооружений

Производственных зданий нет

Обеспеченность инженерной
инфраструктурой

Расстояние до ближайшей автодороги местного значения Переволоцкий –
Кубанка — 3,5 км

• водоснабжение

Нет

• водоотведение

Данных нет

• электроснабжение

Имеется

• газоснабжение

Нет

• теплоснабжение

Нет

Investment area questionnaire The municipality «Perevolotsky
district» of the Orenburg region

Description
General information about the area

location

the Orenburg region, the Perevolotsky district, khutir Kapitonovsky
Rybouchastok

ownership of land

Private property

distance from populated areas
description of the site

The site is 4 kilometers away to the north-west of the landmark: road bridge
over the Samara-river in the western part of the village of Perevolotsky.
Size of the site — 342 hectares
There used to be pond-cages for fish farming.

The presence of buildings and structures

No industrial buildings nearby

Provision of civil engineering
infrastructure

Nearest highway of local significance Perevolotsky – Kubanka is 3.5 km away

• water supply

No

• water drain

No data

• electricity

Available

• gas supply

No

• heating

No
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Анкета инвестиционной площадки МО «Соль-Илецкий район»
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Наименование показателя

Описание
Общая информация о площадке

месторасположение

Юго-восточная часть г. Соль-Илецка

форма собственности земли

Государственная. В собственности МО ГП г. Соль-Илецк

удаленность от населенных пунктов

В 1 км по асфальтовой дороге от города Соль-Илецка на юго-восток

описание площадки

Участок для постройки с нуля
Земельный участок — 200 га

Наличие зданий и сооружений

Отсутствуют

Обеспеченность инженерной
инфраструктурой

В 100 м от площадки проходит асфальтовая дорога Соль-Илецк – ТамарУткуль

• водоснабжение

Нет

• водоотведение

Нет

• электроснабжение

Имеется

• газоснабжение

Имеется

• теплоснабжение

Нет

Investment area questionnaire The municipality «Sol-Iletsky
district» of the Orenburg region

Description
General information about the area

location

The southeastern part of the city of Sol-Iletsk

ownership of land

State property in ownership of the municipality of the city of Sol-Iletsk

distance from populated areas

the city of Sol-Iletsk is 1 km. away to the south-east of the site along an asphalt
road

description of the site

Land to build from scratch
Size of the site — 200 hectares

The presence of buildings and structures

None

Provision of civil engineering
infrastructure

Asphalt road Sol-Iletsk – Tamar-Utkul is 100 meters away from the site

• water supply

No

• water drain

No

• electricity

Available

• gas supply

Available

• heating

No
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Наименование показателя

Описание
Общая информация о площадке

месторасположение

Северо-восточная часть г. Соль-Илецка

форма собственности земли

Государственная. В собственности МО ГП г. Соль-Илецк

удаленность от населенных пунктов

В 300–500 м от города Соль-Илецка

описание площадки

Земельный участок — 10 га

Наличие зданий и сооружений

Отсутствуют

Обеспеченность инженерной
инфраструктурой

В 300–500 м от площадки проходит асфальтовая дорога Соль-Илецк –
Оренбург

• водоснабжение

Имеется

• водоотведение

Имеется

• электроснабжение

Имеется

• газоснабжение

Имеется

• теплоснабжение

Нет

Investment area questionnaire The municipality «Sol-Iletsky
district» of the Orenburg region

Description
General information about the area

location

The northeastern part of the city of Sol-Iletsk

ownership of land

State property in ownership of the municipality of the city of Sol-Iletsk

distance from populated areas

the city of Sol-Iletsk is 300–500 meters away from the site

description of the site

Size of the site — 10 hectares

The presence of buildings and structures

None

Provision of civil engineering
infrastructure

Asphalt road Sol-Iletsk – Orenburg is 300–500 meters away from the site

• water supply

Available

• water drain

Available

• electricity

Available

• gas supply

Available

• heating

No
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Анкета инвестиционной площадки мо «город Новотроицк»
Оренбургской области
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Наименование показателя

Описание

Общая информация о площадке

На территории промышленной площадки НЦПМШ ОАО «Уральская
Сталь» в п. Новорудный муниципального образования «город
Новотроицк» расположены 19 объектов недвижимости, являющихся
собственностью ОАО «Уральская Сталь». Объекты находятся в границах
5 земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет

Контактная информация

Начальник управления имуществом дирекции по корпоративным вопросам
и акционерной собственности ОАО «Уральская Сталь»
Карпов Сергей Анатольевич
тел. 89228248878

Форма собственности земли

Государственная

Месторасположение

Оренбургская область, г. Новотроицк, расположен в центральной части
кадастрового квартала 56 : 42 : 0702002

Правовые параметры земель
площадки

Оформляется договор аренды земельных участков

Наличие трудовых ресурсов

Численность населения п. Новорудный (по данным Интернет) —
1941 человек

Обеспеченность инженерной
инфраструктурой

Расстояние до автомагистрали Оренбург — Орск — 20 км

• водоснабжение

нет, имеется возможность увеличения мощности подачи

• водоотведение

нет, имеется возможность подключения

• электроснабжение

имеется

• газоснабжение

нет, имеется возможность подключения

• теплоснабжение

нет, имеется возможность подключения

Виды государственной поддержки

В рамках действующего законодательства

INVESTMENT AREA QUESTIONNAIRE THE MUNICIPALITY «THE CITY
OF NOVOTROITSK» OF THE ORENBURG REGION

Description

General information about the area

There are 19 real estate items which are property of OAO «Ural Stal» (JSC)
on the territory of the industrial site of OAO Ural Stal (JSC) in the village of
Novorudny of the municipality of Novotroitsk. All the buildings are situated
within 5 land areas which passed state cadastral registration

Contact details

Head of board and corporate property management Department
of OAO «Ural Stal» (JSC)
Karpov Sergey Anatolyevich
Tel. 89228248878

Ownership of land

State property

Location

The central part of cadastral quarter 56 : 42 : 0702002, the city of Novotroitsk,
the Orenburg region

Legal status

Land rental agreement in progress

Labour supplies

The population of the Novorudny village (according to Internet data)
is 1941 people

Provision of civil engineering
infrastructure

20 km away from the highway Orenburg — Orsk

• water supply

None, possible to increase water supply capacity

• water drain

None, connection possible

• electricity

Available

• gas supply

None, connection possible

• heating

None, connection possible

Forms of state support

To the extent permitted by applicable law
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АНКЕТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ УЧАСТОК ЗЕМЛИ,
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Наименование показателя

Описание

Общая информация о площадке

Участок земли предназначенный под жилую застройку (малоэтажное
строительство), площадь 12,4 га

Контактная информация

Заместитель главы муниципального образования по управлению муниципальным имуществом, финансам и экономике
Рамазанова Ирина Ивановна.
тел. 8 (3537) 62-09-06.
E-mail: ramazanova@novotroitsk.org, www.novotroitsk.org

Форма собственности земли

Государственная

Месторасположение

Оренбургская область, г. Новотроицк, п. Аккермановка, западная часть
кадастрового квартала 56 : 42 : 0222001

Правовые параметры земель
площадки
Наличие трудовых ресурсов

Численность населения ближайшего населенного пункта — 1652 человека

Обеспеченность инженерной
инфраструктурой

Автодороги — грунтовые дороги, шлаковый щебень, асфальтное покрытие.
до трассы Оренбург — Орск — 11 км

• водоснабжение

имеется

• водоотведение

имеется

• электроснабжение

имеется

• газоснабжение

имеется

• теплоснабжение

имеется

Виды государственной поддержки

В рамках действующего законодательства

INVESTMENT AREA QUESTIONNAIRE OF THE LAND AREA FOR RESIDENTIAL
DEVELOPMENT (LOW-HEIGHT HOUSING CONSTRUCTION) IN THE MUNICIPALITY
«THE CITY OF NOVOTROITSK» OF THE ORENBURG REGION

Description

General information about the area

Land area for residential development (low-height housing construction),
12.4 ha

Contact details

Deputy head of municipal property, finance and economics municipality
Department
Ramazanova Irina Ivanovna.
Tel. 8 (3537) 62-09-06.
E-mail: ramazanova@novotroitsk.org, www.novotroitsk.org

Ownership of land

State property

Location

The western part of cadastral quarter 56 : 42 : 0222001, the village of
Akkermanovka, the city of Novotroitsk, the Orenburg region

Legal status
Labour supplies

The population of the adjacent human settlement is 1652 people

Provision of civil engineering
infrastructure

Highways are partly dirt roads and partly broken slag roads, asphalt road
available to the highway Orenburg — Orsk which is 11 km away

• water supply

Available

• water drain

Available

• electricity

Available

• gas supply

Available

• heating

Available

Forms of state support

To the extent permitted by applicable law
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АНКЕТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ ПОД СТОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ТВЕРДО-БЫТОВЫХ ОТХОДОВ (ТБО) МО «ГОРОД
НОВОТРОИЦК» ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
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Наименование показателя

Описание

Общая информация о площадке

Площадка под строительство завода по переработке твердо-бытовых отходов (ТБО), площадь 20 га

Контактная информация

Заместитель главы муниципального образования по управлению муниципальным имуществом, финансам и экономике
Рамазанова Ирина Ивановна.
тел. 8 (3537) 62-09-06.
E-mail: ramazanova@novotroitsk.org, www.novotroitsk.org

Форма собственности земли

Государственная

Месторасположение

г. Новотроицк, юго-западная часть кадастрового квартала 56 : 42 : 0307001

Правовые параметры земель
площадки
Наличие трудовых ресурсов

численность населения ближайшего населенного пункта 98 000 человек

Обеспеченность инженерной
инфраструктурой

Асфальтное покрытие.
Растояние до автотрассы Новотроицк — Орск — 0,56 км

• водоснабжение

имеется

• водоотведение

Имеется

• электроснабжение

Имеется

• газоснабжение

Имеется

• теплоснабжение

Имеется

Виды государственной поддержки

В рамках действующего законодательства

INVESTMENT AREA QUESTIONNAIRE FOR THE CONSTRUCTION OF THE DOMESTIC
SOLID WASTE (DSW) PROCESSING PLANT IN THE MUNICIPALITY «THE CITY
OF NOVOTROITSK» OF THE ORENBURG REGION

Description

General information about the area

Land area for the construction of the domestic solid waste (DSW), 20 ha

Contact details

Deputy head of municipal property, finance and economics municipality
Department
Ramazanova Irina Ivanovna.
Tel. 8 (3537) 62-09-06.
E-mail: ramazanova@novotroitsk.org, www.novotroitsk.org

Ownership of land

State property

Location

The southwestern part of cadastral quarter 56 : 42 : 0307001, the city of
Novotroitsk

Legal status
Labour supplies

The population of the adjacent human settlement is 98 000 people

Provision of civil engineering
infrastructure

Asphalt road available
the highway Novotroitsk — Orsk is 0.56 km away

• water supply

Available

• water drain

Available

• electricity

Available

• gas supply

Available

• heating

Available

Forms of state support

To the extent permitted by applicable law
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Анкета инвестиционной площадки мо «Илекский район»
Оренбургской области
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Наименование показателя

Описание

Общая информация о площадке

Лиманы (сооружения для разведения рыбы) площадью 208,5 га.
Имеются наземные сооружения: нагульный, выростной, зимовальный
и нерестовый пруды

Контактная информация

Карпенко Владимир Владимирович — глава района.
тел. (83532) 21464, факс (83532) 21231, e-mail: il@mail.orb.ru

Форма собственности земли

Государственная

Месторасположение

МО «Илекский сельсовет» в 5,5 км юго-восточнее р.ц. Илек

Правовые параметры земель
площадки

Разрешенный вид использования — рыборазведение,
обременение — аренда ООО «Урал»

Наличие трудовых ресурсов
Обеспеченность инженерной
инфраструктурой

Расстояние до федеральной трассы Оренбург — Уральск — 1,5 км

• водоснабжение

Нет, удаленность от трассы водоснабжения 5,5 км

• водоотведение

Нет

• электроснабжение

Нет, удаленность от лэп — 1,5 км

• газоснабжение

Нет, удаленность от магистрали газопровода — 4 км

• теплоснабжение

Нет, удаленность от трассы водоснабжения — 5,5 км

Виды государственной поддержки

В рамках действующего законодательства

INVESTMENT AREA QUESTIONNAIRE THE MUNICIPALITY «ILEKSKY DISTRICT»
OF THE ORENBURG REGION

Description

General information about the area

Estuaries (facilities for fish farming), 208.5 ha. The following land-based
facilities are available: feeding, nursery, wintering and spawning ponds

Contact details

Karpenko Vladimir Vladimirovich — Head of the district.
Tel. (83532) 21464, fax (83532) 21231, e-mail: il@mail.orb.ru

Ownership of land

State property

Location

The municipality of «Ileksky Village Council» is 5.5 km to the south-east of
the regional centre of Ilek

Legal status

Fish farming is authorised, on lease by OOO Ural (LLC)

Labour supplies
Provision of civil engineering
infrastructure

Federal highway Orenburg — Uralsk is 1.5 km away

• water supply

None, nearest water supply pipeline is 5.5 km away

• water drain

None

• electricity

None, high-voltage power lines are 1.5 km away

• gas supply

None, gas pipeline is 4 km away

• heating

None, water supply pipeline is 5.5 km away

Forms of state support

To the extent permitted by applicable law
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Анкета инвестиционной площадки мо «Домбаровский район»
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Наименование показателя

Описание

Общая информация о площадке

Площадка расположена на территории бывшего военного аэродрома, который был ликвидирован в 1994 г, покрытие взлетной полосы демонтировано, имеются частично разрушенные здания, внутриплощадочные проезды
На расстоянии 0,5–0,8 км расположены пункт погрузки руды в ж/д вагоны
ОАО «Гайский ГОК», животноводческая база по разведению КРС, свиней
Участок для постройки с нуля

Контактная информация

Швиндт Валерий Иванович — глава района.
462734, Оренбургская область, п. Домбаровский, ул. 40 лет Октября, д. 20.
Тел (35367) 2-10-45, факс (35367) 2-10-32.
E-mail: dm@mail.orb.ru

Форма собственности земли

Распорядитель — администрация Домбаровского района.
Категория — земли поселений

Месторасположение

В 2 км от п. Домбаровский

Правовые параметры
земель площадки

Государственная

Наличие трудовых ресурсов

Численность населения п. Домбаровский — 7,9 тыс. человек

Обеспеченность инженерной
инфраструктурой

Ближайшая автодорога областного значения Орск — Светлый, на расстоянии около 3 км, к площадке имеется асфальтированный проезд.
К площадке имеется ведомственная ж/д ветка ОАО «Гайский ГОК».
Для использования требуется согласование собственника

• водоснабжение

Возможно использование подземного источника водоснабжения, при
условии получения лицензии на водопользование. На площадке имеются
скважины, которые использовались для хозяйственно-бытового водоснабжения военной части

• электроснабжение

Ближайший источник генерации электроэнергии Ириклинская ГРЭС.
От существующих сетей 0,2 МВт, требуется согласование с ОАО «Гайский ГОК»

• газоснабжение

До ближайшего магистрального газопровода 1,0 км,
газопровод п. Голубой Факел — с. Курмансай — п. Домбаровский

Виды государственной поддержки

В рамках действующего законодательства

INVESTMENT AREA QUESTIONNAIRE THE MUNICIPALITY «DOMBAROVSKY
DISTRICT» OF THE ORENBURG REGION

Description

General information about the area

The site is located at the former military airfield, which was liquidated in 1994,
the runway covering was dismantled, there are partially destroyed buildings
and driveways. OaO «gai gOK» (Jsc) point of loading ore into train cars and
livestock base for cattle and pig breeding are 0.5–0.8 km away from the site.
land area to build from scratch

Contact details

schwindt valery ivanovich — Head of the disrtict
40 let Octyabrya street, 20, the village of Dombarovsky,
the Orenburg region, 462734
Tel (35367) 10-02-45, fax (35367) 2-10-32
e-mail: dm@mail.orb.ru

Ownership of land

administration of the Dombarovsky district is the chief controller land
settlement

Location

2 km away from the village of Dombarovsky

Legal status

state property

Labour supplies

The population of the Dombarovsky village is 7.9 thousand people

Provision of civil engineering
infrastructure

The nearest highway of regional significance — the Orsk — svetly highway —
is 3 km away. asphalt road available.
There is a private railway owned by OaO «gai gOK» (Jsc). necessary
to obtain owner's approval before using

• water supply

possible to use underground water source, water use license is required. There are
wells at the site that were used for domestic water supply of military base

• electricity

The nearest source of electricity generation is power plant iriklinskaya. possible
to connect to existing networks of 0.2 mW, necessary to obtain OaO «gai
gOK's» approval

• gas supply

The nearest gas pipeline is 1 km away (pipeline going through the village of
Goluboy Fakel — the village of Kurmansay — the village of Dombarovsky)

Forms of state support

To the extent permitted by applicable law
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Наименование показателя

Описание

Общая информация о площадке

Земельный участок без застройки, свободные земли, участок для постройки с нуля. Наилучшее применение участка — промышленное производство, разработка кирпичных глин (строительство кирпичного завода),
наличие месторождения кирпичных глин с запасами 1243 тыс. т, расположено в 3,5 км на юго-запад от р.ц. Ташла, имеется песчаный карьер в 5 км
от р.ц. Ташла

Контактная информация

Щербинин Петр Федорович — глава района.
тел./факс 8 (35347) 21004, e-mail: zabirova_0601@mail.ru

Форма собственности земли

Муниципальная собственность.
Распорядитель — администрация МО «Ташлинский сельсовет»

Месторасположение

Оренбургская обл., Ташлинский район, с. Ташла, ул. Дружбы,
в черте поселения с. Ташла

Правовые параметры
земель площадки

Площадь участка — 1,8 га. Земельный участок прямоугольной формы, расположен в северо-западной части кадастрового квартала 56 : 31 : 1301024

Наличие трудовых ресурсов

с. Ташла, население — 7,4 тыс человек

Обеспеченность инженерной
инфраструктурой

Растояние до автомагистрали Ташла – Раннее — 0,4 км

• водоснабжение

Нет, имеется возможность подключения — 0,17 км

• водоотведение

Нет, имеется возможность подключения — 0,30 км

• электроснабжение

Нет, имеется возможность подключения — 0,25 км

• газоснабжение

Нет, имеется возможность подключения — 0,25 км

• теплоснабжение

Нет, имеется возможность подключения — 0,28 км

Виды государственной поддержки

В рамках действующего законодательства

INVESTMENT AREA QUESTIONNAIRE THE MUNICIPALITY «TASHLINSKY DISTRICT»
OF THE ORENBURG REGION

Description

General information about the area

Vacant land to build from scratch. The site is best suited for industrial use —
brick clay development (brick factory construction), there are brick clay
deposits with reserves of 1243 tonnes, located 3.5 km to the south-west of the
regional centre of Tashla, a sand quarry, 5 km away from the regional centre
of Tashla

Contact details

Shcherbinin Petr Fyodorovich — head of the district.
Tel./fax: 8 (35347) 21004, e-mail: zabirova_0601@mail.ru

Ownership of land

Municipal property.
Administration of the Tashla village council municipality is the chief controller

Location

Druzhby Street, the village of Tashla, the Tashlinsky district, the Orenburg
region

Legal status

Land area is 1.8 ha. The land plot has the form of a rectangular and is situated
in the northwestern part of the cadastral quarter 56:31:1301024

Labour supplies

The population of the Tashla village is 7.4 thousand people

Provision of civil engineering
infrastructure

0.4 km away from the highway Tashla — Rannee

• water supply

None, connection possible, 0.17 km away

• water drain

None, connection possible, 0.3 km away

• electricity

None, connection possible, 0.25 km away

• gas supply

None, connection possible, 0.25 km away

• heating

None, connection possible, 0.28 km away

Forms of state support

To the extent permitted by applicable law
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Наименование показателя

Описание

Общая информация о площадке

Инвестиционная площадка расположена на территории Асекеевского
сельсовета, в пределах 3-х километров от границы райцентра. До
автотрассы областного значения Бугуруслан — Старокутлумбетьево —
2 км. До ближайшей ж/д станции — ст. Асекеево 2 км, также имеются
подъездные ж/д пути к территории ООО «Асекеевская нефтяная
компания» — 0,5 км и разгрузочной площадке Асекеевского ДРСУ —
1,5 км

Контактная информация

Администрация Асекеевского района.
461710, Оренбургская область, с. Асекеево, ул. Чапаева, 28.
Тел. (35351) 2-00-83, 2-03-24, факс. 2-03-76.
e-mail: otdecon56@mail.ru

Форма собственности

Государственная

Месторасположение

Оренбургская область, Асекеевский район, Асекеевский сельсовет.
В центральной части кадастрового квартала 56 : 05 : 03 : 01 : 022

Правовые параметры
земель площадки

Кадастровый номер 56 : 05 : 0312001 : 12

Наличие трудовых ресурсов

с. Асекеево, население — 6,2 тыс. человек

Обеспеченность инженерной
инфраструктурой

Расстояние до автострады областного значения
Бугуруслан – Старокутлумбетьево — 2 км

• водоснабжение

Имеется возможность подключения к водопроводным сетям
с. Асекеево — 2 км и ст. Асекеево — 2 км или прокладка нового
водопровода

• электроснабжение

Имеется возможность подключения к электросетям с. Асекеево,
ст. Асекеево

• газоснабжение

Имеется технологическая возможность подключения к газопроводу
Асекеево — ст. Асекеево, до газопровода высокого давления 3 км

• теплоснабжение

Нет

Виды государственной поддержки

В рамках действующего законодательства

INVESTMENT AREA QUESTIONNAIRE THE MUNICIPALITY «ASEKEEVSKY
DISTRICT» OF THE ORENBURG REGION

Description

General information about the area

Investment area is located on the territory of the Asekeevo village council
within 3 kilometers from the district centre borderline. The highway of regional
significance Buguruslan — Starokutlumbetevo is 2 km away. The nearest
railway station Asekeevo is 2 km away, there are also local railways to the
territory OOO Asekeevskaya Oil Company (LLC) — 0.5 km away and the
loading platform of the Asekeevskoye maintenance depot — 1.5 km away

Contact details

Asekeevo District Administration
Chapaev Street 28, the village of Asekeevo, the Orenburg region, 461710
Tel. (35351) 2-00-83, 2-03-24, fax. 2-03-76
E-mail: otdecon56@mail.ru

Ownership of land

State property

Location

Cadastral quarter 56 : 05 : 03 : 01 : 022, Asekeevo village council, the district of
Asekeevo, the Orenburg region

Legal status

Cadastral number 56 : 05 : 0312001 : 12

Labour supplies

The population of the Asekeevo village is 6.2 thousand people

Provision of civil engineering
infrastructure

2 km away from the highway of regional significance Buguruslan —
Starokutlumbetevo

• water supply

None, possible to connect to water supply pipelines of the village of Asekeevo —
km away or the station of Asekeevo — 2 km away or to build a new water supply
pipeline

• electricity

None, possible to connect to high-voltage power lines of the village of
Asekeevo — the station of Asekeevo

• gas supply

None, technological capability to connect to the high-pressure gas pipeline
Asekeevo — the station of Asekeevo, 3 km away

• heating

None

Forms of state support

To the extent permitted by applicable law
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Наименование показателя

Описание

Общая информация о площадке

Участок для постройки с нуля. Территория — земли населенных пунктов
Имеются большие запасы качественной глины для производства
строительного кирпича

Контактная информация

Начальник отдела по инвестициям в строительстве и ЖКХ администрации
Кваркенского района
Лучинин Александр Иванович
Тел. 8 (35364) 22256

Форма собственности земли

Государственная. Распорядитель — администрация района

Месторасположение

Оренбургская область, Кваркенский район, п. Айдырлинский,
земли населенных пунктов

Правовые параметры земель
площадки

Земли населенных пунктов МО «Айдырлинский поссовет»

Наличие трудовых ресурсов

п. Айдырлинский — 706 человек

Обеспеченность инженерной
инфраструктурой

Расстояние до автотрассы Кваркено — Оренбург — 0,2 км

• водоснабжение

Нет, имеется возможность подключения — 0,5 км

• водоотведение

Нет

• электроснабжение

Нет, имеется возможность подключения — 0,5 км

• газоснабжение

Нет, имеется возможность подключения — 0,1 км

• теплоснабжение

Нет

Виды государственной поддержки

Муниципальный заказ

INVESTMENT AREA QUESTIONNAIRE THE MUNICIPALITY «AYDYRLINSKY
TOWNSHIP COUNCIL» OF THE KVARKENSKY DISTRICT IN THE ORENBURG REGION

Description

General information about the area

Vacant land to build from scratch. The area is a part of settlement land. There
are great reserves of high-quality clay for brick production

Contact details

Head of Construction and housing services and utilities investment Department
of the Kvarkensky district administration
Luchinin Alexander Ivanovich
Tel. 8 (35364) 22256

Ownership of land

State property
Administration of the Kvarkensky district is the chief controller

Location

Settlement land, the municipality of Aydyrlinsky township council, the
Aydyrlinsky village, the Kvarkensky district, the Orenburg region

Legal status

Settlement land of the municipality of Aydyrlinsky township council

Labour supplies

The population of the Aydyrlinsky village is 706 people

Provision of civil engineering
infrastructure

0.2 km away from the motorway Kvarkeno — Orenburg

• water supply

None, connection possible, 0.5 km away

• water drain

None

• electricity

None, connection possible, 0.5 km away

• gas supply

None, connection possible, 0.1 km away

• heating

None

Forms of state support

Municipal order
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АНКЕТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ ПО РАЗРАБОТКЕ КОМСОМОЛЬСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ МЕДНЫХ РУД МО «ГОРОД МЕДНОГОРСК» ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ
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Наименование показателя

Описание

Общая информация о площадке

Участки для разработки и постройки с нуля. Наилучшее применение
участка — промышленное производство, добыча полезных ископаемых.
Территория — земли сельскохозяйственного назначения.

Контактная информация

Оренбургская обл, г. Медногорск

Форма собственности земли

Государственная. Распорядитель — администрация муниципального
образования г. Медногорск

Месторасположение

Находится на западном склоне южного урала, в 8 км от г. Медногорска

Правовые параметры земель
площадки

администрация МО «город Медногорск»

Наличие трудовых ресурсов
Обеспеченность инженерной
инфраструктурой

Удаленность от точки подключения к автодороге — 8 км
Удаленность от точки подключения к железнодорожному пути — 22 км

• водоснабжение

Нет, имеется возможность подключения — 18 км

• водоотведение

Нет, имеется возможность подключения — 25 км

• электроснабжение

Нет, имеется возможность подключения — 3 км

• газоснабжение

Нет, имеется возможность подключения — 1,5 км

• теплоснабжение

Нет, имеется возможность подключения — 17,5 км

Виды государственной поддержки

В рамках действующего законодательства

INVESTMENT AREA QUESTIONNAIRE komsomolskoye copper mine in THE
MUNICIPALITY «THE CITY OF MEDNOGORSK» OF THE ORENBURG REGION

Description

General information about the area

Vacant agricultural land to build from scratch. The site is best suited for
industrial use and mining

Contact details

the city of Mednogorsk, the Orenburg region

Ownership of land

State property
Administration of the municipality the city of Mednogorsk is the chief
controller

Location

Situated on the western side of the South Urals, 8 km away from the city of
Mednogorsk

Legal status

Mednogorsk municipality administration

Labour supplies
Provision of civil engineering
infrastructure

8 km away from the nearest motorway
22 km away from the nearest railway

• water supply

None, connection possible, 18 km away

• water drain

None, connection possible, 25 km away

• electricity

None, connection possible, 3 km away

• gas supply

None, connection possible, 1.5 km away

• heating

None, connection possible, 17.5 km away

Forms of state support

To the extent permitted by applicable law
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Наименование показателя

Описание

Общая информация о площадке

Рассматриваемая территория представлена пустырем площадью 0,8 га,
расположенном в черте г. Орска

Контактная информация

Саурамбеков А.Е. – председатель КАиГ.
Тел./факс 8(3537)21-19-93.
E-mail: kaig-orsk@mail.ru

Форма собственности земли

Муниципальная собственность, предоставляется в аренду

Месторасположение

Оренбургская область, г. Орск, 2-с мкр.
Кадастровый номер участка 56:43:0109007

Правовые параметры земель
площадки
Наличие трудовых ресурсов

Новый город — 30 тыс. чел.

Обеспеченность инженерной
инфраструктурой
• водоснабжение

Имеется

• электроснабжение

Нет

• газоснабжение

Нет

Виды государственной поддержки

В рамках действующего законодательства

INVESTMENT AREA QUESTIONNAIRE THE MUNICIPALITY «THE CITY OF ORSK»
OF THE ORENBURG REGION

Description

General information about the area

Land area is vacant, 0.8 ha, situated within the city of Orsk

Contact details

Saurambekov A.E., Head of the Committee for Architecture and Town planning.
Tel./fax 8 (3537) 21-19-93
E-mail: kaig-orsk@mail.ru

Ownership of land

Municipal property on lease

Location

2-s housing development, the city of Orsk, the Orenburg region, cadastral
number 56:43:0109007

Legal status
Labour supplies

New city with the population of 30 thousand people

Provision of civil engineering
infrastructure
• water supply

Available

• electricity

None

• gas supply

None

Forms of state support

To the extent permitted by applicable law
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Make success together!

Международное сотрудничество

INTERNATIONAL COOPERATION

Внешнеэкономическими партнерами Оренбургской области являются 90 стран мира.

90 countries of the world are among the external
economic partners of the Orenburg region.

