
Муниципальное

образование
«Город Орск»



Общая информация

Город Орск расположен в восточной части

Оренбуржья

Расстояние до областного центра г.

Оренбург – 276 км.

Общая площадь города – 621,33 км2

Численность населения – 231 901 чел.

Город граничит с динамично

развивающейся республикой Казахстан,

находится на перекрестке транспортных

и торговых путей Казахстана,

Башкортостана и Челябинской области.

В 1990 году г. Орск получил статус

исторического города, в нём имеется 62

памятника архитектуры и 28 памятников

архитектуры.
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торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов (2826) 
транспортировка и хранение  (809)

строительство (563)  

обрабатывающие производства (561)  

деятельность по операциям с недвижимым имуществом (473) 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (239)

деятельность в области информации и связи (175)

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (95) 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (28) 
обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха (23)  
добыча полезных ископаемых  (110)

ПРОЧИЕ (1261)

Информация за 2019 год:

Всего субъектов МСП - 7063

Юридических лиц (средние, малые, микро - предприятия): - 2517

Индивидуальные предприниматели – 4546                                                 

Количество субъектов малого и среднего бизнеса по видам 

деятельности, ед.



Основные статистические показатели развития 
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ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 

УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В СОСТАВЕ АТЛАСА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАКТИК
Принятие Решения Орского городского Совета депутатов Оренбургской области от
15 декабря 2016г. N18-289 "Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города Орска Оренбургской
области и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Орска Оренбургской
области»

Функционирование Общественного Совета по инвестиционному климату и развитию малого и
среднего предпринимательства (Постановление администрации города Орска Оренбургской
области от 28 июля 2014 г. N 4519-п "О создании Общественного совета по инвестиционному
климату и развитию малого и среднего предпринимательства»)

Инвестиционный портал города Орска - http://инвесторск.рф

Формирование реестра инвестиционных площадок, готовых к использованию

Для привлечения инвесторов имеются следующие площадки:
 Земельный участок под строительство малоэтажной застройки по ул. Олимпийской и по ул.
Юлина в г. Орске,
 Промплощадка, пр. Мира, 4
 Промплощадка на базе ООО «Нагорное-ремонт», ул. Рахманинова, 1
 Комбинат по добыче и переработки кобальто-никелевых руд, ул. Призаводская, 1
Действие Общественного Совета предпринимателей при главе города

http://инвесторск.рф/


Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка предпринимательской инициативы на 2019 -2024 гг. 

В 2019 году город Орск принял активное участие в реализации региональных проектов:

- Создание системы акселерации МСП

- Популяризация предпринимательства

- Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе 

льготному финансированию

Наблюдается положительная динамика вовлечения участников в проводимые мероприятия в 
рамках региональных проектов, результат которых ведет к увеличению числа субъектов 
МСП.



Муниципальная программа развития малого и среднего бизнеса

Муниципальная программа «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в городе Орске на 2019-2024 годы»
(постановление администрации города Орска от 31.10.2018г. № 5056-п) 

Основные цель:

Улучшение условий для развития малого и среднего предпринимательства 

Достижение цели осуществляется через инфраструктуру поддержки 

предпринимателей МБУ «Бизнес инкубатор «Орский»

Объем финансирования программы в 2019 году: 4 403 000 рублей. 

В рамках программы реализуются следующие меры поддержки:

Имущественная, информационно-консультационные и образовательные 

Имущественная: За период с 2017 по 2019 годы в бизнес-инкубаторе размещались 40 субъектов малого

предпринимательства в следующих сферах: оказание бухгалтерских, юридических услуг, художественная

мастерская, монтаж машин специального назначения, производство кормов для с/х животных, сельское хозяйство,

производство мясных полуфабрикатов, производство теплиц и другие. После завершения процесса бизнес-

инкубирования выпустилось 27 субъектов малого предпринимательства, из них 19 компаний продолжают работать

на рынке и развиваться. Из «выпускников» наиболее успешно развиваются и масштабируются следующие

компании: ИП Аряпов А.А. (почтовая и курьерская доставка), ООО «Автомониторинг» (внедрение системы

«Глонасс»), ООО «Корпорация Урал» (охранное предприятие).

Консультационная: в 2019 году по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, бизнес

планирования проведено - 442 консультации

Образовательная: в 2019 году проведено 27 обучающих семинаров, в рамках которых предприниматели и

физические лица получили навыки ведения предпринимательской деятельности. Слушателями стали - 236

субъектов МСП и 178 физ.лиц.



Инфраструктура поддержки

МБУ «Бизнес инкубатор «Орский» 

На постоянной основе оказывает:

- образовательную,

- консультационную поддержку по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета,
кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования, повышения
квалификации и обучения,

- имущественную поддержку на условиях льготной аренды нежилых помещений

За 2018 год получили поддержку свыше 450 человек

С целью реализации мероприятий по оказанию имущественной поддержки в рамках
исполнения федерального законодательства Постановлением администрации города Орска
№ 5931-п от 19.10.2017 года ( с изменениями от 29.01.2018 года № 268-п "О внесении изменений
в постановление администрации города Орска от 19.10.2017 г. № 5931-п") утвержден
перечень муниципального имущества МО «Город Орск», используемого в целях
предоставление его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства.
С данным перечнем можно ознакомиться по адресу: (http://orsk-adm.ru/content/35870).



Инфраструктура поддержки
Бизнес окна в МФЦ

Услуги федеральных органов

 Государственная регистрация ЮЛ, ФЛ в качестве ИП и КФХ
 Государственный кадастровый учет недвижимого имущества и сделок с ним
 Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей

Услуга муниципальных органов

 Выдача разрешений на строительство, ввод в эксплуатацию, выдача градостроительного плана 
земельного участка
 Перевод жилого в не жилое
 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества
 Выдача разрешений на производство земляных работ

Услуги фондов поддержки

 Содействие в проведении маркетинговых исследований
 Консультирование по услугам, оказываемым организациями поддержки МСП и иным вопросам 
связанным с началом ведения собственного дела
 Экспертиза грузовой таможенной декларации
 Подготовка и экспертиза экспортного контракта

Услуги ресурсоснабжающих организаций:

 Выдача технических условий на подключение к сетям теплоснабжения
 Выдача договора о подключении к системе теплоснабжения

За 2018 год за услугами обратились 9467 чел.



ВНЕДРЕНИЕ УСПЕШНОЙ ПРАКТИКИ ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАЕТЛЬСТВА И УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
Работа Общественного Совета по инвестиционному климату и развитию малого и 

среднего предпринимательства 

За 2018 год, 1 полугодие 2019года проведено 7 заседаний Совета по инвестиционному

климату и развитию малого и среднего предпринимательства

Основные вопросы: разработка рекомендаций по муниципальной поддержке

инвестиционных проектов и процессов, стимулирование инвестиционной активности на

территории муниципального образования, разработка рекомендаций по организации

взаимодействия органов местного самоуправления и участников инвестиционного

процесса, участие в разработке программ поддержки инвестиционной деятельности и

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального

образования

На заседаниях Совета рассматривались такие вопросы как реализация

преимущественного права приобретения арендуемого имущества субъектами МСП,

рассмотрение и согласование ежегодного доклада «Состояние и развитие конкурентной

среды на рынках товаров и услуг муниципального образования «Город Орск»,

информация о ходе реализации инвестиционного проекта «Спортивно- оздоровительного

комплекса ООО «Береза» и другие.



ИП Лисичко Светлана Михайловна

«Строительство автомобильной газозаправочной 
станции АГЗС»

Срок реализации: 2019 – 2020 г.г.

Объем инвестиций: 10 000 тыс.руб.

ИП Пиголев Владимир Николаевич

«Строительство многоквартирного жилого дома» 

Срок реализации: 2019-2020 г.г.

Объем инвестиций: 70 000 тыс.руб.

ООО «Твой дом»

«Строительство многоквартирного жилого дома с 
продовольственным и непродовольственным 

магазинами на 1 этаже»

Срок реализации: 2018-2020 г.г.

Объем инвестиций: 80 000 тыс.руб.

РЕАЛИЗУЕМЫЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ ДО 2024 ГОДА 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:



ИП Пиголев Владимир Николаевич

«Шестифракционный асфальтобетонный завод 
с полным циклом» 

Срок реализации 1 этап: 2019-2020 г.г.  

Объем инвестиций: 170 000 тыс.руб.;

Срок реализации 2 этап: 2020 г.

Объем инвестиций: 50 000 тыс.руб.

ООО «Новый город»

«Строительство многоквартирного жилого дома» 

Срок реализации: 2019-2021 г.г.

Объем инвестиций: 110 000 тыс.руб.

ЗАО «Орская Горно-Металлургическая Компания»

«Здание цеха фасовки готовой продукции»

Срок реализации: 2019-2021 г.г.

Объем инвестиций: 827 тыс. руб.

РЕАЛИЗУЕМЫЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ ДО 2024 ГОДА 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:



ООО «АвтоТрансСервисСтрой»

«Автомобильная газонаполнительная 
компрессорная станция (АГНКС)»

Срок реализации: 2019 г.

Объем инвестиций:   45 000 тыс. руб.

ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания 

Волги»

«Реконструкция подстанции с рабочим 
напряжением 110/35/10 кВ «Заречная» 

(строительство  нового ОПУ, замена АКБ, 
зарядноподзарядного устройства, 

организация каналов связи и 
телемеханики) для нужд Восточного ПО 1 

этап» 

Срок реализации: 2019 г.

Объем инвестиций: порядка 50 000 тыс.руб.

РЕАЛИЗУЕМЫЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ ДО 2024 ГОДА 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:



В августе 2016 года в Орске состоялся запуск проекта - тепличный комплекс "Наш двор". Общая
площадь комплекса составляет 3 000 кв. м., численность занятых - 5 человек.

Строительство тепличного комплекса для выращивания овощной продукции (огурцы, помидоры)
началось в феврале 2016 года. Назначение теплиц – круглогодичное выращивание экологически
чистой овощной продукции (томаты, огурцы, зеленые культуры).

Преимущества тепличного комплекса от производства овощей в открытом грунте – урожай защищен
от климатических рисков, что позволяет поддерживать экологическую безопасность продукции, а
также стабильное качество.

На сегодняшний день в тепличном комплексе посажены огурцы, которые уже приносят урожай – 200
кг в день. В дальнейшем планируется сбор урожая свыше 1,5 тыс. тонн огурцов в день, выращивание
помидоров и увеличение численности сотрудников до 20 человек.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Плодового-ягодный сад ИП главы КФХ Горланова С.В. основан в 2014 году. На данный момент это 28 га

яблоневого сада интенсивного типа, а также 2 га земляники садовой. Полностью освоена технология

выращивания саженцев яблони «однолетка плюс», и «однолетка 3 плюс», а также саженцев земляники

садовой с закрытой корневой системой «Tray plants» и «Mini tray». Плодового-ягодный сад ИП главы

К(Ф)Х Горланова С.В. имеет 0,5 га маточника клонового подвоя Урал5, что позволяет получать до 50 тыс.

штук качественного подвоя для будущих саженцев. Интенсивное садоводство позволяет получать до 20

тонн продукции с гектара. На 2019 год в плодоношение вышли 2 га яблони. Продукция поставляется в

магазины и на рынки городов Орск, Гай и Новотроицк, а также реализуется на ярмарках. Инвестиции ИП

Гкфх Горланова С.В. до 2019 года составили более 21 млн. руб. В период с2020 по 2024 года

планируется расширить площади интенсивного яблоневого сада ещё на 80 гектаров, а также довести

площади насаждений земляники садовой (клубники) до 10 гектаров, инвестиции составят порядка 80

млн. руб.

На сегодняшний день КФХ готово предоставить заинтересованному потребителю высококачественную

конкурентоспособную ягоду земляники, и высокопродуктивные саженцы яблони

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Глава КФХ Сергей 

Владимирович Горланов 

является членом 

Ассоциации 

производителей плодов, 

ягод и посадочного 

материала



Орский пирожок

ИП Кувшинов В.А.

Для города Орск Оренбургской области отличительным продуктом стал

жареный ливерный пирожок. Орские пирожки являются, наравне с

Оренбургским пуховым платком, визитной карточкой города Орска.

Известный далеко за пределами Орска продукт питания начал

изготавливаться с 1939 года на местном мясокомбинате по особому

рецепту. Вкус пирожка по достоинству оценили в России. Рецепт продукта

до сих пор держится в секрете от широкой общественности, передается из

поколения в поколение от лиц, изначально работавших на производстве в

«Орском мясокомбинате». Тайной является изготовление и ливерного фарша

и теста. Поэтому любой Орский пирожок, который вы попробуете где-либо

или сделаете сами по рецепту из интернета, будет только подобием

знаменитого Орского пирожка. Настоящие Орские пирожки можно поесть

только в самом Орске, но и там - не где попало. «Таких пирожков больше

нет! Вершина качеств вкусовых!» — так или примерно так считает каждый

орчанин. И эти пирожки действительно невероятно вкусны, несмотря на то,

что делаются исключительно с ливером – не самой популярной в России

начинкой



ООО «Кузница Урала»

Многовековая история и география применения кованых

художественных изделий является свидетельством популярности

этого ремесла.

Во все времена творения кузнецов выполняли не только защитные,

утилитарные функции, но и служили украшением жилища.

И в современной России есть подвижники, возрождающие

традиции кузнечного искусства. Фабрика художественных

кузнечных изделий «Кузница Урала» г. Орск производит

высококачественные кузнечные изделия уже более 10 лет. За это

время сложился дружный творческий коллектив творческих

профессионалов своего дела.

Квалифицированные специалисты фирмы выполняют заказы по

каталогу и по индивидуальным проектам.

Сочетание лучших традиций художественной ковки и новейших

технологий позволяет выпускать самый широкий ассортимент

продукции, удовлетворяющий самым изысканным вкусам



«СИСТЕМА ЗАЩИТЫ +»

«СИСТЕМА ЗАШИТЫ +» - инновационное предприятие.
Основное направление - разработка и производство
механических систем безопасности в нескольких направлениях:
- противоугонные устройства (защита от угона);
- контейнерные замки (защита контейнеров и грузовых
автомобилей);
- гаражные замки (защита гаражей и других объектов).

В 2008 году запустили собственное производство.
Предприятие является экспортером в следующие страны: США,
Канаду, Италию, Беларусь, Украину, Казахстан, Литву.

Бесплатная доставка и установка нашими специалистами в 55
городов России.
На производственном участке работают 15 человек.
Выполняем полный производственный цикл: от закупки металла,
изготовления деталей до сборки и упаковки продукции



«Орская ЯШМА»

Самым знаменитым месторождением поделочных яшм на Южном
Урале является Орское или месторождение горы Полковник. Оно
разрабатывается уже около 250 лет. Запасы яшмы составляют 2440 т.
Месторождение расположено на левобережье реки Орь в нескольких
километрах юго-восточнее Орска. Гора Полковник представляет
собой глыбово-грядовые выходы яшм на склоне и вершине пологого
увала, возвышающегося над рекой Орь на 25-30 м. Район
месторождения сложен диабазами, габбро-диабазами и
диабазовыми порфиритами, чередующимися с туфогенными
кремнистыми сланцами и линзообразными телами сургучно-красных
и зеленовато-серых яшм. Эта толща разбита многочисленными
сбросами. Породы изменены под воздействием метаморфизма и
содержат хлорит, эпидот, альбит. Возраст толщи —
раннесреднедевонский.

На породах этой толщи развита глинистая кора выветривания,
содержащая глыбы и линзы сургучно-красных и пестроцветных яшм.
Мощность коры выветривания изменяется от 2-3 до 25 м. В карьере
под суглинками и глинами четвертично-позднеплиоценового возраста
вскрывается продуктивная толща, представленная глинами коры
выветривания с глыбами яшм величиной от 0,5 до 10-15 м



КОНТАКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ОРСКА

Почтовый адрес:

462419, Россия, Оренбургская 
область, г. Орск, 

проспект Ленина, 29 

Email: uprava@orsk-adm.ru

тел.: 8 (3537) 25-30-90

mailto:uprava@orsk-adm.ru


СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


