
Муниципальное образование 
город Новотроицк

Оренбургской области



Площадь – 352,34 кв.км.

Численность населения – 91,67 тыс.чел. 

(городское население – 85,03 тыс.чел., 

сельское население – 6,64 тыс.чел.)

Расстояние до регионального центра 

(город Оренбург): 276 км

Показатели, характеризующие 

муниципальное образование город Новотроицк

Доля налоговых поступлений 

от МСП в общем объеме 

налоговых доходов бюджета 

МО – 8,0%

Доля занятых в МСП 

составляет 14,5% от занятых 

в экономике



ЦЕЛЬ: Повышение эффективности и социальной направленности экономики  муниципального 

образования город Новотроицк 

Задачи программы:

1. Создание условий для улучшения инвестиционной привлекательности.

2. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Совершенствование системы муниципального управления.

Муниципальная программа "Экономическое развитие муниципального 

образования город Новотроицк на 2015-2020 годы"

Объем финансирования подпрограмм   (тыс.рублей) 2017 год 2018 год 2019 год

Развитие инвестиционной привлекательности 
муниципального образования город Новотроицк

103,30 19 044,67 92 195,82

Развитие малого и среднего предпринимательства 
муниципального образования город Новотроицк 300,00 3770,40 46,00

Снижение административных барьеров муниципального 
образования город Новотроицк 11 366,28 10 602,53 10 188,80

Итого по программе 11 769,57 33 417,59 102 780,62



Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году

Муниципальная программа "Экономическое развитие муниципального 

образования город Новотроицк на 2015-2020 годы"

Наименование показателя Ед.  
Значение 

показателя

Количество индикаторов результативности 

запланированных к достижению в отчетном году

ед. 13

Количество индикаторов результативности фактически 

достигнутых в отчетном году

ед. 12

Плановая сумма бюджетных ассигнований на реализацию 

Программы (подпрограммы) в отчетном году

тыс.руб. 33 417,59

Кассовые расходы на реализацию Программы 

(подпрограммы) в отчетном году

тыс.руб. 29 472,29

Меры поддержки:

- Консультационная поддержка

- Имущественная поддержка

- Информационная поддержка

- Финансовая поддержка   

- Подготовка, переподготовка и 

повышение квалификацииИтоговая оценка эффективности муниципальной 

программы – 91,1 %

3,6 млн. руб.

ООО «Хлебозавод»

ООО «САРА АВТО»

ИП Колбинцева Ю.В. 

создано 39 рабочих мест

Финансовая поддержка 

предпринимательства в 

рамках подпрограммы



Основные статистические показатели развития предпринимательства 

на территории муниципального образования город Новотроицк

2016 2017 2018

1 956
1 996

2 035

Количество малого и среднего предпринимательства, ед.

2016 2017 2018

6 186
6 580 6 660

Численность занятых в МСП, 

тыс.руб.

0 20000 40000 60000 80000

2016

2017

2018

60 932,10

73 210,10

57 802,40

Объем налоговых поступлений от 

СМСП, тыс. руб.



Инфраструктура поддержки предпринимательства 

муниципального образования город Новотроицк

«ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА Г. НОВОТРОИЦКА»

МАУ «МФЦ город Новотроицк».

За 2018 г. в бизнес-зоне принято 1 333 заявления, проведено консультаций

(информирование) – 550 ед., выдано документов – 889 ед.

НО «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства

Оренбургской области»

Доля субъектов МСП муниципального образования, воспользовавшихся мерами поддержки за

2018 год составляет 1,58% от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства

МКК «Фонд поддержки предпринимательства города Новотроицка» создана в 2004 г. 

при поддержке со стороны ООО УК «Металлоинвест» для стимулирования активного 

развития субъектов МСП в моногороде. В 2018 году было предоставлено 14 займов на 

сумму 11,98 млн. руб.



Эффективная успешная практика поддержки 
предпринимательства и улучшения инвестиционного климата    

Школа предпринимательства 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
город Новотроицк

Реконцепция школы предпринимательства при 

содействии компании ООО УК «Металлоинвест» 

в лице АО «Уральская Сталь», совместно с 

Правительством Оренбургской области, 

администрацией муниципального образования 

город  Новотроицк, Университетом МИСиС, а 

также в партнерстве с некоммерческой 

организацией «Агентство социальных инвестиций 

и инноваций».

Основная задача – сформировать 

пространство возможностей для жителей 

и предпринимателей Восточного 

Оренбуржья, помогающее им запускать и 

развивать собственные 

предпринимательские проекты. 



Эффективная успешная практика поддержки 
предпринимательства и улучшения инвестиционного климата

Школа предпринимательства 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
город Новотроицк

Участники 

- более 170 человек

Разработаны полноценные 
бизнес-проекты

56 выпускниками

2 обучающих мероприятия по 
программе подготовки 

тренеров-консультантов и 
акселерационной программе  

«Пространство развития»

открытые лекции для 
жителей Восточного 

Оренбуржья

5 стратегических сессии с 
начинающими 

предпринимателями



МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
город Новотроицк

Эффективная успешная практика поддержки 
предпринимательства и улучшения инвестиционного климата

Школа предпринимательства 

Возможность получить информацию из «первых» рук 
для начинающих и действующих предпринимателей  

Консультанты: 

Администрация 
города

ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ГОРОДА НОВОТРОИЦКА

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ И 
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
город Новотроицк Проектное управление

Утверждено постановлением от 13.11.2017 № 1904-п :

- положение об организации проектной деятельности;

- функциональная структура системы управления проектной деятельностью;

-состав проектного комитета;

-состав проектного офиса.

На этапе внедрения проведены 5 обучающих

мероприятия для сотрудников администрации, обучено 25

чел.

В 2018 году организовано 5 заседаний Проектного комитета, на которых 

рассматривались проектные инициативы, предварительные итоги реализации 

проектов по этапам.

Реализовано два региональных проекта «Формирование комфортной городской среды 

в Оренбургской области», «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
город Новотроицк Проектное управление

Оформлены и реализованы 9 мероприятий, включенных в 
Программу социального партнерства в рамках Соглашения 
о социально-экономическом сотрудничестве :

•Дворовые территории

•Будь на волне

•Прикоснись к магии звука

•Школа предпринимательства

•Детская школа искусств

•Завершение реконструкции городского парка

•Спорт для всех

•Уважай, тренируйся, побеждай

•Чистые игры: ЭкоЛогично
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
город Новотроицк

Формирование комфортной 
городской среды

Реконструкция сквера имени Ю. А. Гагарина

30,06 

млн.руб.

Благоустройство дворовых территорий
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
город Новотроицк

Деятельность создания объектов инфраструктуры, необходимой 

для реализации новых инвестиционных проектов в рамках соглашения о сотрудничестве 

между Правительством Оренбургской области и НО «Фонд развития моногородов»

Эффективная успешная практика поддержки 
предпринимательства и улучшения инвестиционного климата

Создание объектов инфраструктуры

На «Водоснабжение питьевой и технической водой 

ООО «НСплав» г. Новотроицк», необходимых для 

реализации инвестиционного проекта, не имеющего 

аналога в России производства металлического хрома 

ООО «НСплав» 

направлено 50,33 млн. руб. 

-за счет местного бюджета 8,2 млн. руб. 

-за счет средств НО «ФРМ» – 42,13 млн. руб.

График выполнения работ с 18.12.2018 по 31.12.2019. 

ООО «НСПЛАВ»
производство ферросплавов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
город Новотроицк

Эффективная успешная практика поддержки 
предпринимательства и улучшения инвестиционного климата

Создание объектов инфраструктуры

На «Строительство автомобильной дороги» для 

реализации инвестиционного проекта ООО 

«Новотроицкий содовый завод» направлено 56,96 млн. руб. 

- за счет местного бюджета 2,85 млн. руб. 

-за счет средств НО «ФРМ» – 54,11 млн. руб.

Инвестиционный проект «Производство соды и гипса» 

Инвестиции – 3 066 млн. руб. 

Новые рабочие места - не менее 249 ед.

График выполнения работ с 02.08.2019 по 15.11.2019. 

Деятельность создания объектов инфраструктуры, необходимой 

для реализации новых инвестиционных проектов в рамках соглашения о сотрудничестве 

между Правительством Оренбургской области и НО «Фонд развития моногородов»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
город Новотроицк

Эффективная успешная практика поддержки 
предпринимательства и улучшения инвестиционного климата

Финансовая поддержка НКО «ФРМ»

В декабре 2018 года на наблюдательном совете НКО «Фонд развития моногородов» 
было принято решение об участии Фонда в финансировании инвестиционного 
проекта «Новотроицкий содовый завод». Предприятие получило заём в размере 
одного миллиарда рублей под пять процентов годовых на строительство нового 
производства.

ООО «Новотроицкий
содовый завод»

Заём 1 млрд.руб.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
город Новотроицк

ТОСЭР «Новотроицк»

1. ООО «Оренбургский пропант»

2. ООО «Новотроицкий содовый завод»

3. ООО «Новотроицкая огнеупорная 
компания»

4. ООО «Рыбная ферма»

5. ООО «Новотроицкая
металлургическая компания»

Резиденты  ТОСЭР «Новотроицк»



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
город Новотроицк

ТОСЭР «Новотроицк»

Льготы для резидентов ТОСЭР:

– Страховые взносы в суммарном размере 

7,6% в течение 10 лет;

– Налог на прибыль организаций:                   

0% в течение 5 налоговых периодов,               

10% – в течение следующих 5 налоговых 

периодов;

– Налог на имущество 0% – в течение 5 лет, 

1,1% – в течение следующих 5 лет;

– Налог на землю - 0% – в течение 10 лет.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
город Новотроицк

ТОСЭР «Новотроицк»

 По запросам сформирована и 
направлена на рассмотрение 
заявка на расширение видов 
экономической деятельности

Направлено более 6 000 приглашений к сотрудничеству в качестве 
резидента ТОСЭР 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
город Новотроицк

Инвестиционные площадки 
для потенциальных резидентов 
ТОСЭР «Новотроицк»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
город Новотроицк

Инвестиционные проекты

Производство и реализация пропантов

Инициатор проекта: ООО «Оренбургский пропант» резидент ТОСЭР «Новотроицк»

Инвестиции – 1 334 млн. руб. Новые рабочие места – не менее 300 ед.

Производство соды и гипса

Инициатор проекта: ООО «Новотроицкий содовый завод»

резидент ТОСЭР «Новотроицк»

Инвестиции – 3 066 млн. руб. Новые рабочие места - не менее 249 ед.

Проект «Бисквит» Создание высокотехнологического перерабатывающего комплекса 

для получения композиционного металлургического брикета, шлака металлургического 

для переплавки с высоким содержанием железа и производства по переработке ТБО. 

Инициатор проекта: ООО «ЮУГПК»

Инвестиции - 1 000,0 млн. руб., Новые рабочие места – 90 ед. 

Организация производства ферросплавов

Инициатор проекта: ООО «НСплав»

Инвестиции: 868 млн. руб. Новые рабочие места – не менее 212 ед.

Софинансирование на строительство водовода - 42,13млн.руб.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
город Новотроицк

Инвестиционные проекты 
на стадии реализации

«Создание производства магнезиальных огнеупоров в г. Новотроицке»

Инициатор проекта - ООО «Новотроицкая огнеупорная компания», резидент 

ТОСЭР «Новотроицк»

Инвестиции – 41,6 млн. руб. Новые рабочие места - не менее 20 ед.

«Выращивание и реализация пресноводной рыбы и ракообразных в 

установке с замкнутым циклом водообеспечения»

Инициатор проекта - ООО «Рыбная ферма», 

резидент ТОСЭР «Новотроицк»

Инвестиции - 250 млн. руб.  Новые рабочие места – 21 ед. 

«Организация производства ферросплавов (феррохром 

высокоуглеродистый, ферроалюминий) в г. Новотроицке»

Инициатор проекта - ООО «Новотроицкая металлургическая компания», 

резидент ТОСЭР «Новотроицк»

Общая стоимость проекта составляет чуть более 24 млн. руб. 

Новые рабочие места – более 20 ед. 



Контакты:
Глава муниципального образования город Новотроицк 

Буфетов Дмитрий Владимирович

тел.: 8(3537) 62-01-01, e-mail: glava-nvk@mail.orb.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
город Новотроицк

Спасибо за внимание!

mailto:glava-nvk@mail.orb.ru

