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ВВЕДЕНИЕ 

 
Оренбургская область – один из крупнейших регионов Российской 

Федерации, входящий в состав Приволжского федерального округа РФ. Территория 
– 124 тыс. кв. км, население – 2111,5 тыс. чел. В недрах Оренбуржья разведано 
более 2500 месторождений 75 видов полезных ископаемых. Природные богатства и 
имеющийся производственный потенциал выступают основой разработки и 
реализации масштабных инвестиционных проектов, реализация которых 
активизирует динамичное социально-экономическое развитие области. Базовые 
отрасли экономики на территории области представлены нефтегазовым, 
машиностроительным, нефтехимическими комплексами, металлургией и 
энергетикой. 

Промышленность области представлена двенадцатью комплексными 
отраслями. Промышленную деятельность на территории области осуществляют 
более 3000 предприятий, в том числе около 250 крупных и средних, на долю которых 
приходится свыше 90 % от общего объема промышленной продукции.  

Для западной части области ведущими полезными ископаемыми являются: 
нефть, природный газ и конденсат, асфальтиты; бурые угли и горючие сланцы; 
каменные и калийно-магнезиальные соли, фосфориты; мел, гипс, строительные 
пески и песчано-гравийные смеси, кирпичные глины. Для восточной части области 
характерны руды цветных и черных металлов; рудное и россыпное золото; асбест; 
облицовочные и строительные камни; высококачественные известняки, доломиты, 
кварциты для металлургической промышленности; минеральные краски; 
бентонитовые, керамзитовые, керамические и кирпичные глины; цементное сырье.      

Все эти ресурсы находятся на территории с развитой транспортной и 
энергетической сетью, инженерной инфраструктурой, обеспеченной рабочей силой. 

Машиностроение области представлено более чем 70 предприятиями, 
расположенными в большинстве районов и городов. Выделяются три 
территориальных центра машиностроения: г. Бузулук в западной части, г. Оренбург 
– в центральной части и г. Орск – в восточной части области. Именно Орско-
Новотроицкий промышленный узел характеризуется высоким уровнем концентрации 
машиностроительных предприятий. К числу ведущих предприятий относится ОАО 
«МК ОРМЕТО-ЮУМЗ», Орский завод строительных машин, Орский 
машиностроительный завод, Орский механический завод, Орский завод 
электромонтажных изделий и ряд других. 

Высокая территориальная концентрация машиностроительного 
производства, наличие длительных кооперационных связей отрасли с другими 
отраслями региона, выгодное географическое расположение выступили 
объективной основой формирования пилотного проекта «Машиностроительный 
кластер Оренбуржья». 

Целью машиностроительного кластера является формирование 
саморазвивающейся, конкурентоспособной, инновационной промышленной 
системы, функционирование которой обеспечит производство высокотехнологичного 
оборудования для базовых отраслей экономики и существенное повышение 
качества жизни населения на территории базирования.  

Производственное ядро кластера представлено: 
- ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ», выпускающим высокотехнологичное 

оборудование широкой гаммы для металлургии, горнодобывающих и 
перерабатывающих предприятий, машиностроительных предприятий 
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специализированных отраслей. Якорное предприятие производит свыше 20 % 
продукции машиностроения области, около 40 % общероссийского объема 
доменного и сталеплавильного оборудования; 

- ООО "Орский завод строительных машин", специализирующимся на 
производстве оборудования и техники для строительной отрасли;  

- ОАО «Орский машиностроительный завод», выпускающим оборудование 
для нефтегазового комплекса, автомобилестроения. 

Данные предприятия имеют кооперационные связи с предприятиями, 
расположенными на территории кластера: 

- ОАО «Уральская сталь» (черная металлургия, г. Новотроицк); 
- ОАО «Южноуральский никелевый комбинат» (Орск), Гайский завод по 

обработке цветных металлов (Гай), цветная металлургия;   
- ООО «Южно-Уральская горно-перерабатывающая компания» (г. 

Новотроицк); 
- рядом малых предприятий. 
Общее количество промышленных предприятий-участников кластера 

составляет 15, потенциальных, в том числе малых инновационных  - не менее 8. 
В результате кластерного взаимодействия: 
- совокупная выручка предприятий-участников кластера от продаж 

несырьевой продукции увеличится с 88 млрд. руб в 2011г. до 98 млрд. руб в 2016г. 
(на 11% в сопоставимых ценах); 

- доля продаж в объеме мирового рынка увеличится с 1,5% до 2%;  
- выработка на одного работника увеличится в 1,97 раза (с 2,13 млн. руб. до 

4,2 млн. руб.); 
- не менее 10 тыс. работников предприятий будут получать заработную 

плату, превышающую на 100% среднерегиональный уровень (прирост 33,4%). 
 
Инновационное развитие территории требует формирования сквозной 

инновационно ориентированной системы образования, обеспечивающей 
подготовку кадров для реализации высокотехнологичных проектов. Ключевым 
вузом, осуществляющим как подготовку высококвалифицированных кадров, так и 
проведение необходимых научно-исследовательских работ по актуальным для 
предприятий направлениям является ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный 
университет», включая Орский гуманитарно-технологический институт – крупнейший 
филиал не только ОГУ, но и в РФ.  

Подготовку квалифицированных рабочих и мастеров осуществляют три 
колледжа (техникума) и пять профессиональных училищ г. Орска (соответственно 3 
и 1 участник кластера), два - г. Новотроицка (участники кластера).   

 
Организационное формирование кластера находится в стадии 

взаимосвязанного решения вопросов:  
- определены ключевые участники – учредители кластера, требуется 

нормативное оформление процедуры открытого вхождения в кластер; 
- выбор модели организации и функционирования кластера, включая 

создание управляющих органов кластера и определения модели финансового 
взаимодействия участников; 

- формирование координационных органов в структуре кластера.  
 
Инфраструктурное развитие кластера направлено на комплексную 

модернизацию и расширение по основным элементам – транспорт, инженерные 
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сети, жилье, здравоохранение, научно-образовательная сфера, экология. Общая 
сумма требуемого финансирования составляет 17, 29 млрд. руб., в том числе: 

- федеральный бюджет 5,286 млрд. руб.; 
- региональный бюджет 5,746 млрд. руб.; 
- местный бюджет 3,622 млрд. руб.; 
-внебюджетные источники 2,507 млрд. руб. 
Наиболее важными объектами для финансирования преимущественно за 

счет федерального бюджета (с софинансированием из регионального) признаны: 
- строительство учебных корпусов и студенческих общежитий ОГУ (г. 

Оренбург) и ОГТИ (филиал) ОГУ (г. Орск) (общая стоимость 0,829 млрд. руб., 
требуемое финансирование – 0,829 млрд. руб.. за счет федеральных средств 
развития инфраструктуры кластера); 

- строительство онкологического диспансера на 180 коек в г. Орске (общая 
стоимость 2,9 млрд. руб., требуемое финансирование – 2,7592 млрд. руб., в том 
числе 2,609 млрд. руб. за счет федеральных средств развития инфраструктуры 
кластера, 0,15 млрд. руб. – за счет средств регионального бюджета); 

- строительство мусороперерабатывающего завода по переработке ТБО 
мощностью до 100тыс. т отходов на площадке между г. Орском и г. Новотроицком 
(общая стоимость 1,3 млрд. руб., требуемое финансирование – 1,3 млрд. руб., в том 
числе 1,04 млрд. руб. за счет федеральных средств развития инфраструктуры 
кластера, 0,26 млрд. руб. – за счет средств регионального бюджета). 
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1.1. ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА 

 

Экономическое положение ключевых организаций-участников кластера 
является довольно устойчивым, однако для многих 2010 год оказался убыточным в 
силу изменения предпочтений потребителей, негативной динамики на рынке.  Для 
оценки текущего состояния кластера кроме анализа показателей деятельности 
предприятий необходимо указать сложившиеся взаимосвязи в рамках разработки и 
производства продукции. На текущий момент это взаимосвязи в основном касаются 
источников поставки, а также определяются общностью инженерной, транспортной и 
энергетической инфраструктуры. Для того, чтобы развиваться каждому предприятию 
в отдельности необходимо совместными усилиями инвестировать в 
инфраструктурные объекты, а также в развитие инновационного и кадрового 
потенциала территориального кластера. Отдельно необходимо отметить роль 
малого и среднего бизнеса, которые в дальнейшем на основе укрепления 
кластерных связей стать основой повышения качества жизни населения кластера. 

Оценка основных видов продукции, рынков и потребителей рассматривается 
также по каждому ключевому предприятию кластера. При этом оценивается текущее 
состояние данных рынков и  характеристика рыночных позиций ключевых участников 
кластера. Общая динамика объемов производства ведущих предприятий кластера 
представлена в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 – Динамика объемов производства ведущих предприятий кластера 
№ 
п/п 

Ведущие предприятия 
кластера 

Объем производства 
промышленной 

продукции, млн. руб. 

Темпы роста 
производства, % 

Численность 
занятых, чел. 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 
 

2010 г. 
к 2009 

г. 

2011 г. к 
2010 г. 

2011 г 

1 ОАО «МК «ОРМЕТО-
ЮУМЗ»(г.Орск) 

2521 2276 3775 90 166 4728 

2 ОАО «Уральская сталь» 
(г. Новотроицк) 

40314 53791 63670 133 118 15759 

3 ОАО «Комбинат 
Южуралникель» 
(г. Орск)   

6917 10810 12076 156 112 4320 

4 ОАО «Новотроицкий 
цементный завод» 
(г. Новотроицк)   

1326 1311 1537 99 117 880 

5 ОАО «Гайский ГОК» 
(г. Гай) 

9256 12482 14160 135 113 6285 

6 ООО«Южно-уральская 
ГПК» (г. Новотроицк) 

629 920 2025 146 220 1865 

Сумма   96429   33837 

 
Значимость кластера в регионе представлена долей в объеме регионального 

производства для базовых отраслей Оренбуржья и численностью занятых в 
кластере и в регионе (см. рис. 1.1 и 1.2).    
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Рисунок 1.1 – Доля занятых в кластере трудовых ресурсов в общей 
совокупности трудовых ресурсов Оренбургской области, % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.2 – Доля продукции предприятий кластера в ВРП Оренбургской 
области, % 

 
В настоящее время кластер характеризуется наличием: 
1) прямых долгосрочных связей между участниками; 
2) общности инфраструктурных элементов; 
3) локальных взаимодействий; 
4) совместного участия в социальных и инфраструктурных проектах; 
5) потенциальных связей. 
Оценку текущего уровня развития кластера проведем на основе анализа 

динамики показателей экономического развития ведущих предприятий. 
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Экономическое положение ключевых организаций-участников кластера 
является довольно устойчивым, однако для многих 2010 год оказался убыточным в 
силу изменения предпочтений потребителей, негативной динамики на рынке.  Для 
оценки текущего состояния кластера кроме анализа показателей деятельности 
предприятий необходимо указать сложившиеся взаимосвязи в рамках разработки и 
производства продукции. На текущий момент это взаимосвязи в основном касаются 
источников поставки, а также определяются общностью инженерной, транспортной и 
энергетической инфраструктуры. Для того, чтобы развиваться каждому предприятию 
в отдельности необходимо совместными усилиями инвестировать в 
инфраструктурные объекты, а также в развитие инновационного и кадрового 
потенциала территориального кластера. Отдельно необходимо отметить роль 
малого и среднего бизнеса, которые в дальнейшем на основе укрепления 
кластерных связей стать основой повышения качества жизни населения кластера. 

Оценка основных видов продукции, рынков и потребителей рассматривается 
также по каждому ключевому предприятию кластера. При этом оценивается текущее 
состояние данных рынков и  характеристика рыночных позиций ключевых участников 
кластера. 

ОАО «МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ» 
Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ — ведущее предприятие 

металлургического машиностроения и лидер по производству погрузочно-заборного 
и усреднительного оборудования в России. 

ОРМЕТО-ЮУМЗ (до 2000 года «Южуралмаш») был основан в 1942 году как 
Орский завод тяжелого машиностроения и имеет более чем шестидесятилетний 
опыт успешной работы на мировых и внутрироссийских рынках сталеплавильного, 
агломерационного, прокатного, усреднительного и других видов оборудования.. 
Производственная база концерна включает в себя следующие основные и 
вспомогательные производства: металлургическое, сварочное, механосборочное, 
производство прокатных валков, инструментальное производство, структура службы 
качества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.3 – Состав и структура выпускаемой продукции ОАО «МК «ОРМЕТО-
ЮУМЗ», т. 
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ОАО «МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ» стабильно развивающееся предприятие, не 
смотря на  то, что в 2010 году выручка от реализации снизилась на 336,3 млн. руб. 
по сравнению с аналогичным показателем  2009 г., в 2011 г. концерн вновь вышел на 
высокий уровень продаж и производства.  Не смотря на некоторую стабилизацию 
финансовой ситуации в отраслях -потребителях продукции, инвестиционная 
деятельность крупных промышленных предприятий еще не достигла прежних 
объемов и направлена, в основном, на поддержание работоспособности 
действующего оборудования. Поэтому, основными причинами образования убытков 
явились: низкая контрактация и изменение структуры портфеля заказов.  

 
Таблица 1.2 – Динамика показателей экономического развития предприятия 

ОАО «МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ» 
№ Наименование параметра 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1 Объем производства, тыс. руб. 2 752 203 3 868 123 2 521 156 2 295 227 3 078 430 

2 Среднегодовая численность 
работников, чел. 

5743 5936 5242 4782 4727 

3 Выручка, тыс. руб. 2 840 047 3 817 723 2 785 850 2 449 585 3 411 139 

4 Себестоимость, тыс. руб. 2 034 769 2 753 815 1 817 264 1 861 292 2 526 240 

5 Прибыль, тыс. руб. 59 025 87 636 -146 420 -96 543 3 404 

6 Рентабельность, % 2,1 2,3 -5,3 -3,9 0,1 

7 Капитальные вложения, тыс. 
руб. 

109 012 55 732 144 493 201 784 542 372 

8 Численность 
высококвалифицированных 
специалистов, чел. 

1421 1376 1325 1321 1263 

9 Численность персонала 
предприятий и организаций-
участников кластера, занятого 
исследованиями и 
разработками, чел. 

235 220 192 274 411 

10 Общее число рабочих мест на 
предприятии с уровнем 
заработной платы, 
превышающим на 100% 
средний уровень в регионе 
базирования кластера, ед. 

2033 2095 1330 1134 1609 

11 Стоимость основных 
производственных фондов, 
тыс. руб. 

816 359 857 648 904 476 961 282 1 104 734 

12 Степень износа основных 
фондов, % 

64 67 69 72 68 

13 Объем мирового рынка 
целевой продукции (ПУО, АО, 
МНЛЗ, прокатные валки, 
поковки),  млрд. руб. 

260 220 180 200 210 

14 Объем внутреннего рынка 
целевой продукции (ПУО, АО, 
МНЛЗ, прокатные валки, 
поковки), млрд. руб. 

14 11 9 10 11 

15 Выработка на одного 
работника, тыс. руб./чел. 

479 652 481 480 651 
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Огромное значение для развития кластера имеют качественные и 
количественные характеристики трудовых ресурсов. На предприятии 
прослеживаются тенденции снижения общей численности на фоне повышения 
численности квалифицированных кадров и числа рабочих мест с высоким уровнем 
заработной платы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.4 – Динамика результативности использования трудовых ресурсов 
на предприятии 

 
Выгодное географическое положение на Южном Урале — границе Европы  и 

Азии — обеспечивает удобный доступ к основным источникам сырья и материалов, 
а также основным потребителям в Уральском регионе, Западной Сибири, 
Казахстане, Узбекистане и Индии.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.5 – Состав и структура реализованной продукции в зависимости от 
ориентации на внутренний рынок и на экспорт, % 
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В число крупнейших российских потребителей продукции концерна входят 
ММК, Северсталь, Новолипецкий, Западно-Сибирский, Нижнетагильский, 
Оскольский металлургические комбинаты, МЕЧЕЛ, НКМК, «Уральская Сталь», 
Лебединский ГОК, Михайловский ГОК, РАО ЕЭС России (в т. ч. Мосэнерго и 
Кузбассэнерго) и другие. 

Развитие ЮУМЗ станет катализатором развития малого и среднего бизнеса в 
кластере, поскольку поставщиками для него являются не только крупные 
предприятия региона, но малые и средние предприятия кластера.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.6 – Взаимосвязи в сфере поставок сырья и материалов для 
ОРМЕТО-ЮУМЗ от организаций-участников инновационного территориального 

кластера 
 
При этом наибольшую долю в выручке занимают рудоусредительное (16%), 

агломерационное (11%), ВГП (11%). Доменное оборудование обеспечивает 7% 
выручки, а ковши шлаковозные порядка 6 %. 

Иначе выглядит структура объема производства и выручки в натуральном 
выражении. 
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Рисунок 1.7 – Состав и структура выручки предприятия по основным видам 
продукции, % 

 
Анализируя структуру выручки по основным видам продукции предприятия в 

стоимостном выражение, отмечается доминирование в портфеле заказов 2011 г. 
серийной продукции (шлаковозы, тележки, колесные пары, валковая продукция, 
продукция металлургического производства), традиционно являющейся более 
дешевой, привело к различной динамике показателей производства готовой 
продукции относительно 2009 г. в стоимостном и натуральном выражении:  

- в стоимостном выражении готовой продукции произведено на 289,0 млн. 
руб. меньше; 

- в натуральном выражении готовой продукции произведено на 5,6 тыс. т. 
больше. 

 Исходя из рассмотренных номенклатурных групп, представлена 
характеристика основных потребителей, а также дана оценка текущего состояния 
рынков. 

 
Таблица  1.3 – Характеристика рынков основных видов продукции 

предприятия 
№ 
п/п 

Наименование 
продукции 

Характеристика потребителей 
продукции 

Характеристика рынков продукции, 
описание конкурентных преимуществ, 

качества продукции 

1 Доменное Предприятия черной 
металлургии с полным циклом 
производства. 

Рост рынка ниже среднеотраслевого, 
Приоритетные экспортные рынки: 
Украина, Индия 
Преимущества: 
 - оптимальное соотношение цены, 
качества и сроков поставки; 
 - хорошие референции. 

2 Сталеплавильн
ое 

Предприятия черной 
металлургии  

Рост рынка ниже среднеотраслевого,  
Преимущества: 
 - оптимальное соотношение цены, 
качества и сроков поставки; 
 - хорошие референции. 

3 МНЛЗ Предприятия черной Медленно растущий рынок, приоритетные 

8%
5%

10%

8%

13%

10%

14%

6%

Структура выручки по основным видам 
продукции в натуральном выражении, т

Доменное

Сталеплавильное

Агломерационное

Рудоусреднительное

Оборудование цвет/мет

ВГП

Ковши шлаковозные

Поковки вчерне
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металлургии экспортные рынки: Индия, Узбекистан, 
Чехия 
Преимущества: 
 - оптимальное соотношение цены и  
качества. 

4 Агломерационн
ое/обжиговое 

Металлургические и 
горнорудные предприятия  

Рост рынка за счет реконструкции и 
модернизации старых аглофабрик и 
обжиговых машин, нового строительства, 
с последующей стабилизацией. 
Преимущества: 
 - оптимальное соотношение цены и 
качества; 
 - хорошие референции. 

5 Перегрузочно-
усреднительно
е 

Предприятия горно-
металлургического, 
энергетического и 
транспортного комплексов.  
 

Устойчиво растущий, 
диверсифицированный по отраслям и 
заказчикам рынок,  приоритетные 
экспортные рынки: Украина, Индия, 
Казахстан, Узбекистан, Киргизия. 
Преимущества: 
 - возможность поставки оборудования в 
комплексе; 
- оптимальное соотношение цены и 
качества; 
- традиционный рынок. 

6 Оборудование 
для цветной 
металлургии  

Предприятия цветной 
металлургии 

Растущий рынок. 
Преимущества:   
- хорошее качество плавильных и 
рафинировочных агрегатов (хорошо 
отработанные конструкции, имеют 
длительные сроки службы);  
- оптимальное соотношение цены и 
качества. 

7 Дробильно-
размольное и 
цементное 

Предприятия цементные, , 
горнорудные, угольные ТЭЦ и 
ГРЭС. 

Устойчиво растущий 
диверсифицированный рынок 
Приоритетные экспортные рынки:  
Монголия, Индия, Вьетнам, Китай 
Преимущества: 
 - цена 
 - качество 
 - комплектность поставок. 

8 Оборудование 
для 
нефтегазодобы
вающей 
отрасли 

Предприятия нефтегазовой 
отрасли, осуществляющие 
бурение скважин на нефть и газ 
 

Олигополистический (трудности доступа), 
умеренно растущий рынок, приоритетные 
экспортные рынки: Туркмения, Казахстан, 
Узбекистан, Сирия. 
 Преимущества:  
 - цена, 
- сроки поставки.  

9 Подъемно-
транспортное 
оборудование 

Предприятия 
металлургического, атомного, 
энергетического, транспортного 
и машиностроительного 
комплексов 
 

Устойчиво растущий, 
диверсифицированный по отраслям и 
заказчикам рынок, приоритетные 
экспортные рынки: Индия, Болгария, 
Казахстан, Узбекистан, Киргизия 
Преимущества: 
  - оптимальное соотношение цены и 
качества; 
 - предоставление проектного 
финансирования 
 - соблюдение договорных сроков 
поставки 
- наличие сертификатов, лицензий и 
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референций 
 - неформализованные факторы 

10 ВГП и ВГП Предприятия черной и цветной 
металлургии  

Долгосрочная тенденция стагнации рынка.  
Приоритетные экспортные рынки: 
Индия, Украина, Чехия, Болгария, Китай, 
Вьетнам, Южная Корея. 
Преимущества: 
- низкая цена; 
- традиционный рынок.  

11 Продукция 
металлургическ
ого передела 
(поковки, 
ковши)  

Предприятия черной и цветной 
металлургии, 
машиностроительные 
предприятия  

Растущий рынок  
Преимущества: 
- оптимальное соотношение цены и 
качества; 
 - сроки поставки. 

 
Таким образом, для повышения сбалансированности продуктового портфеля 

компании, необходимо поддерживать  производство по следующим стратегически 
привлекательным рынкам: агломерационное/обжиговое, перегрузочно-
усреднительное, оборудование для цветной металлургии, дробильно-размольное и 
цементное, подъемно-транспортное оборудование. Именно эти рынки имеют 
перспективы роста, тесно связаны с потребностями предприятий внутри кластера. 
Кроме этого на данных рынках перспективны различные виды диверсификации, что 
в целом снижает угрозы и риски, связанные с непостоянством спроса, изменением 
конъюнктуры рынка, несправедливым ценообразованием.  

ОАО «Уральская сталь» 
ОАО «Уральская сталь» - крупнейшее предприятие чёрной металлургии 

региона, входит в холдинг «Металлоинвест».  ОАО «Уральская Сталь» входит в 
число девяти крупнейших металлургических комбинатов России, определяющих 
показатели работы отрасли и объемы поставок металлопродукции на внутренний и 
внешний рынки.  

По итогам 2010 года «Уральская Сталь» заняла 8-е место по объему 
производства среди металлургических предприятий России, выпуская 2,8 млн. тонн 
стали в год.  

 
Таблица 1.4 – Финансово-экономические показатели крупнейших 

производителей металлопроката в РФ 
Предприятие Показатели за 9 месяцев 

2009 г. 
Изменение к предыдущему 

периоду 

Выручка, 
млн. руб. 

Чистая прибыль, 
млн. руб. 

Выручка, 
% 

Чистая прибыль, 
млн. руб. 

ОАО «Северсталь» 101039 8666 -50,29 -36451 

ОАО «ММК» 97738 19928 -50,71 -13527 

ОАО «НЛМК» 89017 28013 -45,36 -46983 

ОАО «ВМЗ» (ОМК) 64156 6676 18,03 488 

ОАО «ЗСМК» (Евраз) 48173 590 -54,22 -30887 

ОАО «НТМК» (Евраз) 44708 5491 -54,67 -25131 

ОАО «ЧМК» (Мечел) 41431 -2626 -43,34 -13140 

ОАО «ОЭМК» (Металлоинвест) 28660 1142 -44,60 -12878 

ОАО «МЗ Уральская сталь» 
(Металлоинвест) 

 
28639 

 
-29 

 
-46,61 

 
-10058 

ОАО «НКМК» (Евраз) 23195 н\д -34,44 н\д 

ОАО «ЧЭМК» 18871 537 -16,23 -1716 

ОАО «ЧТПЗ» (Группа ЧТПЗ) 18245 493 -30,51 -747 

ОАО «ВТЗ» (ТМК) 16781 121 -31,46 -2148 
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ОАО «Уральская Сталь» является предприятием с полным 
металлургическим циклом, включающим агломерационное, коксохимическое, 
доменное, сталеплавильное и прокатное производства, цех штампованных изделий, 
фасонно-литейный цех по производству изложниц, а также энергетические, 
транспортные, ремонтные и другие обслуживающие подразделения. 

Комбинат был основан в 1955 году на базе уникального месторождения 
природно-легированной железной руды и промышленных запасов известняка, 
никеля и огнеупорной глины. Предприятие выпускает более ста марок углеродистой 
легированной и низколегированной стали; толстолистового, универсального 
широкополосного и сортового проката; огнеупоров, кокса и коксохимической 
продукции. На базе технологии природного легирования специалистами комбината 
были созданы 25 марок стали нового поколения. 

 
Рисунок 1.8 – Динамика параметров производственного развития предприятия 

ОАО «Уральская Сталь», млн. руб. 
 

Таблица 1.5 - Динамика параметров экономического развития предприятия 
ОАО «Уральская Сталь» 

№ Наименование 
параметра 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1 Объем производства, 
тыс. руб. 

47220709 62912150 40313869 53836461 62953720 

2 Среднегодовая 
численность 
работников, чел. 

16842 16866 16479 16538 15680 

3 Выручка, тыс. руб. 47 354 270 63 048 904 40 333 885 54 204 827 63 274 289 

4 Себестоимость, тыс. 
руб. 

36 710 326 49 927 841 36 612 275 49 063 979 57 852 546 

5 Прибыль, тыс. руб. 8 104 665 9 299 900 267 817 -184 615 -1 472 783 

6 Рентабельность, %      

Внутренний рынок Экспорт

прочее 1283 632

прокат 32649 13130

чугун 2269 11953

1283
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0
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Структура продуктового портфеля
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7 Объем финансирования 
исследовательской и 
образовательной 
деятельности, тыс. руб. 

33 028 33 384 25 983 29 146 28 936 

 НИОКР 6 123 8 100 5 343 2 933 2 621 

 Техучеба 8 778 5 611 2 331 5 163 4 686 

 МИСиС, НПК 18 127 19 673 18 309 21 050 21 629 

8 Удельный вес 
инновационных товаров, 
работ, услуг в общем 
объеме отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг силами 
предприятий и 
организаций-участников 
кластера, %. 

13 13,6 11,8 12 12 

9 Объемы прямых 
инвестиций, тыс. руб.  

6 607 038 4 160 458 1 660 428 1 115 638 1 579 513 

10 Численность 
высококвалифицирован
ных специалистов, чел. 

6109 6308 6198 6197 6106 

11 Численность персонала 
предприятий и 
организаций-участников 
кластера, занятого 
исследованиями и 
разработками, чел. 

579 562 547 544 518 

12 Общее число рабочих 
мест на предприятии с 
уровнем заработной 
платы, превышающим 
на 100% средний 
уровень в регионе 
базирования кластера, 
ед. 

1059 1059 1182 1215 1148 

13 Стоимость основных 
производственных 
фондов, тыс. руб. 

4046528 6364415 16861582 18026374 18838038 

14 Степень износа 
основных фондов, % 

30,5 25,5 16,6 24,1 31,9 

15 Выработка на одного 
работника в среднем по 
предприятиям и 
организациям-
участникам кластера, 
тыс. руб./чел. 

2804 3730 2446 3255 4015 

 
Одним из ключевых показателей эффективности производства является 

производительность труда, в «Уральская сталь» данный показатель с 2007 года 
вырос в 1,4 раза, что свидетельствует о модернизации производства, усилению 
внимании к инновациям (так удельный вес инновационных товаров составляет 12%), 
развитию кадрового потенциала (в 2011 году вложена в обучения персонала и 
развития инновационной составляющей более 26 млн. руб.). В кластере 
предприятие занимает лидирующее место по объему производства, в 2011 году 
произведено металлургической продукции на сумму около 63 млрд. руб. 
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Благодаря уникальным потребительским характеристикам продукция 
«Уральской стали» пользуется стабильным спросом на рынках России, Германии, 
Великобритании, Италии, Испании, Бельгии, Норвегии, Дании, Турции, Ирана, Китая, 
Кореи, Вьетнама, Тайваня и Тайланда. 

Согласно показателям динамики производства и реализации основных видов 
продукции предприятия, стабильный прирост объемов наблюдается по производству 
и реализации чугуна, значительный спад в 3,5 раза произошел в 2011 году по 
коксохимимческой продукции по сравнению с аналогичным показателем в 2008 году. 
Положительная дниамика наблюдается по металлопрокату, однако в 2011 году не 
еще достигнут докризисный показатель 2008 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.9 – Динамика производства и реализации основных видов 

продукции ОАО «Уральская сталь», млн. руб. 
 
В структуре продуктового портфеля наибольший вес занимает продукции 

металлопроката 72 %, на втором месте по значимости – чугун 24%. 
В структуре производства и реализации основных видов продукции 

предприятия в натуральных единицах наибольшую долю занимает агломерат 24%, 
сталь 23%, чугун 21%, прокат 19%. 

Исходя из рассмотренных номенклатурных групп, представлена 
характеристика основных потребителей, а также дана оценка технологических 
особенностей производства продукции. 

На мировом рынке в начале 2011 г в связи с повышением цен 
производителями наблюдался повышенный спрос со стороны трейдеров, 
превосходящий потребление конечных покупателей. Как следствие, на текущий 
момент запасы металлопроката на складах трейдеров хорошие, что позволяет им не 
активизировать закупки металлопроката. Даже самые опытнее эксперты 
отказываются давать долгосрочные прогнозы относительно стоимостных 
показателей на рынке металлопроката в 2011 году, так как цены на европейском и 
восточном рынке нестабильны и постоянно меняются. Российская металлургия 
производит стали в два раза больше, чем требует внутренний рынок. Это 
обусловливает необходимость активных действий по освоению новых и удержанию 
существующих внешних рынков. Российская сталь конкурентоспособна на мировых 
рынках, особенно на таких привлекательных с точки зрения цены, как рынки Европы 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Коксохимическая продукция 1530 3047 420 804 972

Чугун 3392 6007 4166 10081 14019

Заготовка товарная 874 1990 489 930 1152

Металлопрокат 38950 48211 32642 39191 42906

Прочая продукция 808 1146 448 95 138
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и США. Поэтому первым следствием наращивания российского присутствия на этих 
рынках станет усиление нерыночного противодействия российской стали со стороны 
правительств этих стран. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.10 – Состав и структура производства и реализации основных видов 
продукции предприятия, т., % 

 
Таблица 1.6 – Характеристика рынков основных видов продукции предприятия 
№ 
п/п 

Наименование 
продукции 

Характеристика потребителей 
продукции 

Характеристика рынков 
продукции, описание 

конкурентных преимуществ, 
качества продукции 

1 штрипс листовой ОАО «ЧТПЗ» г.Челябинск 
ОАО «ВМЗ» г.Выкса 
ОАО «ВТЗ» г.Волжский 

Толстолистовой прокат классов 
прочности К50-К60 из 
низколегированной стали толщиной 
от 8 до 25 мм, шириной от 1500 до 
2500мм длиной 11650-12000мм, 
выплавленный в электродуговых 
печах,  прошедший внепечную 
обработку с разливкой на МНЛЗ, 
предназначенный   для 
изготовления нефтегазопроводных 
труб диаметром 530-1220мм с 
низким содержанием вредных 
примесей (S, P, N, H) и высокой 
чистоты по неметаллическим 
включениям. В зависимости от 
условий эксплуатации 
устанавливается класс прочности и 
нормы по механическим свойствам   

2 трубная заготовка ОАО «ВМЗ»  г.Выкса 
ОАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ» г. 
Днепропетровск 
ОАО «СинТЗ» г.Каменск-
Уральский 
ООО «Интерпайп Нико Тьюб»  
г.Никополь 
ОАО «ПНТЗ» г.Первоуральск 

Трубная заготовка из 
низколегированной, углеродистой и 
легированной стали диаметром от 
90 до 220 мм для производства 
бесшовных труб. Непрерывнолитая 
заготовка диаметром 430мм, 
540мм, 600мм, из 
низколегированной стали, 
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ООО «Боруйайма»,  г.Сумгаит 
ОАО «ЧТПЗ» г.Челябинск 
ОАО «ЧТПЗ»  г.Челябинск  (НЛЗ) 
ОАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ» г. 
Днепропетровск  

предназначенная для изготовления 
бесшовных (в том числе котельных) 
труб с низким содержанием 
вредных примесей (S, P, N) и 
высокой чистоте по 
неметаллическим включениям   

3 металлопрокат для 
мостостроения 

ЗАО "Воронежстальмост" 
г.Воронеж 
ЗАО "Курганстальмост" г.Курган 
ЗАО "Улан-Удэстальмост"г.У-Удэ 
ООО "Тюменьстальмост" 
г.Тюмень 
ООО НПО "Мостовик" г.Омск 
филиалы ОАО «МСИ» г. Москва 
ЗАО "ЧЗМК" г.Челябинск 
ОАО "Зеленодольск.з-д 
им.Горького" г.Зеленодольск 

Высококачественный 
толстолистовой прокат толщиной от 
8 до 50мм, шириной от 1500мм до 
2500мм из легированной  стали 
марок 10ХСНДА, 15ХСНДА с 
улучшенными потребительскими 
качествами (ударная вякость, 
испытание на растяжение в 
направлении толщины, контроль 
сплошности) с низким содержанием 
вредных примесей (S, P, N) и 
высокой чистоте по 
неметаллическим включениям. 
Производство в электродуговой 
печи  с внепечной обработкой на 
установке ковш-печь и разливкой на 
МНЛЗ. 

4 металлопрокат для 
судостроения 

ОАО "Зеленодольск.з-д 
им.Горького" г.Зеленодольск 
ООО "Краум" г.Н.Новгород 
ООО "РМ-Стил" г.Люберцы 
Филиал ОАО"Инпром"в 
г.Нижн.Новгород 

Высококачественный 
толстолистовой прокат толщиной от 
8 до 50мм, шириной от 1500мм до 
2500мм из стали нормальной и 
повышенной прочности по ГОСТ Р 
52927 с приемкой РМРС.   

5 металлопрокат для 
металлоконструкций 

ЗАО "ЧЗМК" г.Челябинск 
ООО "Нижнет.з-д 
металлич.конструкц"г.Н.Тагил 
ОАО "НЗРМК им. Н.Е. Крюкова" 
г.Новокузнецк 

Высококачественный 
толстолистовой прокат толщиной от 
8 до 50мм, шириной от 1500мм до 
2500мм из углеродистой и 
низколегированной стали с низким 
содержанием вредных примесей (S, 
P, N) и высокой чистоте по 
неметаллическим включениям, 
предназначенный для изготовления 
стальных конструкций со сварными 
и другими соединениями  
Производство в электродуговой 
печи  с внепечной обработкой на 
установке ковш-печь и разливкой на 
МНЛЗ. 

6 металлопрокат для 
машиностроения 

ООО "Юргинский машзавод" 
г.Юрга 
ОАО "Рузхиммаш" г.Рузаевка 
ОАО "Уралмашзавод" 
г.Екатеринбург 
ОАО 
"Уралхиммаш"г.Екатеринбург 

Высококачественный 
толстолистовой прокат толщиной от 
8 до 20мм, шириной от 1500мм до 
2500мм из низколегированной 
стали улучшенной свариваемости и 
хладостойкости, предназначенный 
для изготовления металлических 
конструкций каркасов и котлов 
контейнеров-цисцерн. с низким 
содержанием вредных примесей (S, 
P, N) и высокой чистоте по 
неметаллическим включениям. 
Производство в электродуговой 
печи  с внепечной обработкой на 
установке ковш-печь и разливкой на 
МНЛЗ  
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7 металлопрокат для 
автопрома 

ОАО "МАЗ" г.Минск 
РУПП"Белорусский 
автомобильн.завод" г.Жодино 
ООО ТЗК "ГАЗ" г.Н.Новгород 
ООО "КАМАЗавтотехника" 
г.Заинск 
ОАО "КамАЗ" г.Н.Челны 
ОАО "Автомобильный завод 
"Урал" 

Полосовой прокат толщиной от 5 до 
30мм шириной 180 до 620 мм 
термообработанный с гарантией 
свариваемости, очищенный от 
окалины травлением из 
качественной низколегированной 
стали повышенной прочности для 
изготовления лонжеронов и 
деталей рамных конструкций 
автомобилей 

 
Второй процесс, обусловливающий осложнение наращивания поставок на 

внешние рынки, это развитие металлургии в традиционных регионах импорта 
российской стали. Речь идет о странах Азии, Ближнем Востоке, Латинской Америке, 
Турции и, в перспективе, Африке. Оказавшись под давлением высоких мировых цен 
на сталь, правительства этих стран в последние годы резко активизировали 
поддержку собственных металлургических проектов. Особенно бурно процесс 
развивается в странах, обеспеченных собственным сырьем, — в первую очередь в 
Индии, Бразилии. Постепенное наращивание собственного производства стали в 
этих странах будут приводить к закрытию внутренних потребностей, сокращению 
импорта, а в перспективе ряд стран могут стать крупными экспортерами. 
Перемещение центра выплавки стали в развивающиеся страны приведет к резкому 
обострению конкуренции, в первую очередь на рынке продуктов низкой степени 
переработки, а также на рынках унифицированной продукции. 

Характеризуя рыночную позицию ОАО «Уральская сталь», необходимо 
отметить, что в течение 2011 года положение ОАО «Уральская Сталь» в отрасли 
существенно не изменилось. Тенденция запуска сталеплавильных мощностей 
производителями трубной продукции не привела к значительному сокращению 
рынка сбыта предприятия. Это связано как с возрастающими потребностями 
потребителей в качественном штрипсе и трубной заготовке, так и с отмеченными на 
рынке сложностями со снабжением новых сталеплавильных мощностей сырьем – в 
том числе металлоломом. 

На сегодняшний день «Уральская Сталь» уверенно заняла позицию 
нишевого игрока на рынке металлопродукции в России, занимающий лидирующие 
позиции по производству штрипса, трубных заготовок, мостостали, стальной 
продукции для машиностроительной отрасли и заготовки на экспорт. 

ОАО «Комбинат Южуралникель» 
ОАО «Комбинат Южуралникель» представляет цветную металлургию 

региона. Ведущая роль в цветной металлургии Оренбуржья принадлежит  никелевой 
промышленности. В 1939 году вступил в строй действующий Южно-Уральский 
никелевый комбинат, созданный на базе местных руд Айдербакского и 
Аккермановского месторождений. Разведанное в послевоенный период крупное 
Буруктальское месторождение никелево-кобальтовых руд послужило основой для 
строительства в 1962 году Буруктальского никелевого завода в Светлом, который 
вошел в состав комбината «Южуралникель». В связи прекращения добычи руд 
Буруктальского месторождения, в настоящее время комбинат использует в основном 
привозные концентраты из Кимперсая (Актюбинская область Казахстана) и 
исключительно богатые по содержанию никеля и кобальта кубинские концентраты. 
Он производит никель электролитный и гранулированный, никель в сульфате и 
гидрате, кобальт металлический, медный купорос, минераловатные изделия из 
отвальных шлаков. На Буруктальском заводе на базе импортных концентратов 
выпускают ферроникель.  
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Южуралникель – дочерняя компания группы Мечел. Предприятие входит в 
ферросплавный сегмент холдинга. Доля Южуралникеля в производстве никеля в РФ 
составляет около 6%, в мировом производстве - около 1%. Основная часть 
продукции идет на экспорт. Компания обеспечена собственным сырьем, главные 
поставщики – Сахаринский и Буруктальский ГОКи. Потенциальная доходность, % 
годовых предприятия составляет 78,9% 

В пересчете на чистый никель в 2008 г. комбинат произвел 16 тыс. тонн 
продукции.  

 
Таблица 1.7 – Динамика показателей экономического развития предприятия 

ОАО «Комбинат Южуралникель» 
№ Наименование 

параметра 
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1 Объем производства, млн. 
руб. 

5 871  8 092 7132  9 699 11092 

2 Среднегодовая численность 
работников, чел. 

4 374 4 461 4 156 4 257 4 292 

3 Выручка, тыс. руб. 15 075 030 8 202 075 7 015 597 10 849 086 11 447 868 

4 Совокупная выручка от 
экспорта, тыс. руб. 

11 843173 5 348 782 5 771 780 7 141 450 7 302 249 

5 Полная Себестоимость, тыс. 
руб. 

6 245148 8 490 927 7 575 536 10167 144 11872 275 

6 Чистая прибыль, тыс. руб. 6 740 811 -232 914 21512 -101 429 -179 948 

7 Рентабельность. % 
(реализации ЧП/Выручка) 

44,7 -2,8 0,3 -0.9 -1,6 

8 Объем финансирования 
исследовательской и 
образовательной 
деятельности, тыс. руб. 

7 387 1809 6 364 7 732 5 235 

10 Капитальные вложения, тыс. 
руб. 

288 202 296 568 60 092 325 153 355 170 

11 Численность 
высококвалифицированных 
специалистов, чел. 

610 620 572 580 599 

12 Численность персонала 
предприятий и организаций-
участников кластера, 
занятого исследованиями и 
разработками, чел. 

52 52 53 56 55 

13 Общее число рабочих мест 
на предприятии с уровнем 
заработной платы, 
превышающим на 100% 
средний уровень в регионе 
базирования кластера, ед. 

1087 574 397 312 244 

14 Стоимость основных 
производственных фондов, 
тыс. руб. 

6 753 248 7 259119 7 096 444 7 308 328 7 751512 

15 Степень износа основных 
фондов, % 

69,4 69,8 72,4 73,7 73,6 

16 Выработка на одного 
работника в среднем по 
предприятиям и 
организациям-участникам 
кластера, тыс. руб./чел. 

1342 1814 1716 2278 2584 

 
Экономическое положение комбината весьма не стабильно, рост объемов 

производства не покрывает всех расходов, поэтому за последний год предприятие 
убыточно. Такое положение связано, прежде всего, с падением мировых цен на 
никель. 
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Добыча никелевых руд в настоящее время ведется в 24 странах. За 
последние годы в число никеледобывающих попали Турция, Испания (2005 г.) и 
Замбия (2008 г.). Главными странами-продуцентами горнорудной никелевой 
продукции являются Россия, Канада, Австралия, Индонезия, Новая Каледония и 
Колумбия, общая доля которых в мировом производстве никеля в товарных рудах и 
концентратах составила около 70%. 

Ощутимый удар по никелевому рынку, как и по большинству сырьевых 
рынков мира, нанес мировой финансовый кризис 2008 г. Конкретные последствия 
его станут ясны позднее, но понятно, что поступательное развитие мировой 
никелевой промышленности будет заторможено до тех пор, пока кризис не будет 
преодолен. Так или иначе, основные тенденции ее развития: широкомасштабное 
освоение латеритных никелевых месторождений и переход на 
гидрометаллургические технологии передела руд – сохранятся.  

Исследовательская компания International Nickel Study Group (INSG) 
оценивает объем производства никеля в мире в 2010 году в 1,45 млн. тонн. Согласно 
данным INSG, в 2009 году объем мирового производства никеля составил 1,32 млн. 
тонн. Крупнейшим производителем никеля в мире является ГМК «Норильский 
никель». На долю этой российской компании приходится более 20% мирового 
производства данного металла. В 2010 году компания увеличила производство 
никеля до 297,0 тыс. т. по сравнению с 283 тыс. т годом ранее.  

 
Таблица 1.8 – Пятерка крупнейших производителей никеля в мире, тыс. т./год 

№ Компания Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 

1 ГМК «Норильский Никель» 244,0 295,0 300,0 283,0 297,0 

2 Vale Inco Ltd. 234,9 247,9 275,4 186,7 178,7 

3 BHP Billiton 174,6 175,8 162,6 180,5 170,5 

4 Jinchuan 101,0 112,5 104,6 130,0 128,0 

5 Xstrata 113,3 123,9 112,2 90,7 92,1 

 
Оценка рыночной позиции компании демонстрирует рисунок 1.11. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1.11 – Состав и структура производства никеля в РФ в 2010 г., % 
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Сегодня решается вопрос о судьбе еще двух российских производителей 
никеля «Режникель» и «Уфалейникель», в настоящий момент испытывают 
финансовые трудности из-за снижения цен на никель на мировых рынках, являются 
нерентабельными. Решается вопрос о смене собственников, поэтому на данный 
момент ОАО «Комбинат Южуралникель» является второй компанией. 

Главными первичными потребителями никеля являются производители 
нержавеющей стали. На их долю приходится около 2/3 всего потребления в мире. 
Никель используется также в производстве специальных сталей и сплавов, в 
гальванотехнике (никелирование), катализаторах, батареях и т.д. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.12 – Состав и структура первичного потребления никеля, % 
 
Основные конечные потребители никеля – транспорт, машиностроение, 

строительство, химическая промышленности, производство посуды и прочих 
изделий быта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.13 – Состав и структура конечного потребления никеля, % 
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Основными странами (группами стран) потребителями никеля по состоянию 
на 2006 год были Европейский союз, Япония, США, Китай, Тайвань и Южная Корея. 
Следует уточнить, что с 2009 года Китай по объему использования 
рафинированного никеля (516 тыс.т./год) находится на первом месте в мире. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1.13 – Состав и структура потребления никеля в разрезе стран, % 

 
Интересно, что на рынке никеля страны основные производители данного 

металла, за исключением, пожалуй, Японии и Китая, не являются его основными 
потребителями. 

Согласно оценке INSG, потребление никеля в 2010 году увеличилось до 1,46 
млн. тонн с 1,24 млн. тонн в 2009 году - главным образом за счет роста спроса со 
стороны Китая. 

Потребление никеля в мире в последние годы растет преимущественно 
благодаря увеличению спроса на данный металл со стороны китайских 
производителей нержавеющей стали, для производства которой в мире 
используется около 2/3 производимого никеля.  

 

Таблица 1.9 – Баланс мирового рынка никеля в 2003-2010 годах, млн. т.* 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Производство 1,20 1,25 1,27 1,35 1,42 1,38 1,32 1,45 

Потребление 1,22 1,25 1,25 1,40 1,32 1,29 1,24 1,46 

Баланс -0,02 0,00 +0,02 -0,05 +0,10 +0,09 +0,08 -0,01 

* Данные International Nickel Study Group 
 
В 2011 году котировки цен на никель познали и радость побед, и горечь 

поражений. В апреле на Лондонской бирже металлов никель достиг посткризисных 
максимумов около 28 тыс. долл./т, однако на этом его достижения закончились. Уже 
в декабре 2011 года средняя цена металла на ЛБМ составила чуть более 18 тыс. 
долл./т. Цены на никель продолжают развивать медвежий тренд на фоне 
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замедления экономики Китая – крупнейшего потребителя промышленных металлов. 
Долговой кризис в Еврозоне существенно влияет на объемы китайского экспорта – 
соответственно падает и спрос Поднебесной на металлы и сырье в целом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.14 – Динамика среднемесячных цен на никель по наличным 
сделкам на Лондонской бирже металлов, долл./т. 

 
Согласно прогнозу INSG, избыток никеля на мировом рынке в 2012 году 

составит 70 тыс. т ввиду ввода в строй новых мощностей и увеличения выработки на 
уже запущенных проектах. INSG ожидает, что мировое производство 
рафинированного никеля достигнет в следующем году 1,74 млн т, а уровень 
потребления металла поднимется до 1,67 млн т. 

ОАО «Новотроицкий цементный завод» 
ОАО «Новотроицкий цементный завод»  (далее ОАО «НЦЗ») принадлежит к 

отрасли производства строительных материалов. Деятельность ОАО «НЦЗ» 
направлена на производство конкурентоспособной продукции и осуществление 
эффективных продаж, способствующих развитию бизнеса на благо потребителей, 
акционерам, обществу. 

Открытое акционерное общество «Новотроицкий цементный завод» был 
основан в 1954 году. В 1992 году в результате приватизации, Государственное 
предприятие «Новотроицкий цементный завод» стало акционерным обществом 
открытого типа. 

Согласно свидетельству о государственной регистрации, ОАО «НЦЗ» 
осуществляет следующие основные виды деятельности: 

•    производство цемента и других вяжущих веществ. 
• разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом. 
•    коммерческо-посредническая внешнеэкономическая деятельность и иные 

виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 
В настоящее время продукция предприятия представлена 12 марками 

цемента, сфера применения которых очень широка: от изготовления строительных 
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смесей и железобетонных конструкций до цементирования нефтяных, газовых и 
других скважин при низких и нормальных температурах. Вся выпускаемая продукция 
прошла успешную сертификацию. 

Годовая регламентная мощность завода 1 297 тыс. т. цемента в год (при 
производстве низкомарочного цемента). В своем составе цементный завод имеет 
комплекс основных и вспомогательных цехов. Основные цеха цементного завода 
специализируются по технологическому признаку, т.е. выполняют отдельные части 
общего технологического процесса (добыча, подготовка сырья, обжиг, помол, 
упаковка и отгрузка). Они связаны в единую поточную систему, разделенную на 
параллельно работающие технологические линии.  

 
Таблица 1.10 – Динамика показателей экономического развития предприятия 

ОАО «Новотроицкий цементный завод» 
№ Наименование параметра 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1 Объем производства, тыс. руб. 994 568 1 806 721 1 198 041 1 278 683 1 608 069 

2 Среднегодовая численность 
работников, чел. 

888 935 924 896 883 

3 Выручка, тыс. руб. 1 692 961 2 784 509 1 351 096 1 310 844 1 734 244 

4 Совокупная выручка от 
несырьевого экспорта 
предприятия кластера, 
тыс. руб. 

783 343 608 446 627 872 719 188 544 965 

5 Себестоимость, тыс. руб. 994 568 1 806 721 1 198 041 1 278 683 1 608 069 

6 Прибыль, тыс. руб. 698 393 977 788 153 054 32 161 126 175 

7 Рентабельность, % 41% 35% 11% 2% 7% 

8 Капитальные вложения, тыс. 
руб. 

102 117 180 362 256 600 143 178 151 579 

10 Объемы прямых инвестиций, 
тыс. руб. 

3 152,48 4 041,65 4 124,13 5 491,71 94 419 

11 Численность 
высококвалифицированных 
специалистов, чел. 

414 448 441 421 416 

12 Стоимость основных 
производственных фондов, 
тыс. руб. 

356,138 439,562 594,129 631,958 844,661 

13 Степень износа основных 
фондов, % 

46 41 34 36 31 

14 Выработка на одного 
работника, тыс. руб./чел. 

1120 1932 1297 1427 1821 

 
Характеризуя экономические показатели деятельности предприятия, 

необходимо отметить относительно стабильное после кризиса 2008 года положение. 
Растет стоимость основных производственных фондов, однако амортизационные 
отчисления сказываются на снижении рентабельности. 

Показатели производства и реализации продукции предприятия по основным 
номенклатурным группам приведены в таблице 1.11. Согласно данным таблицы 
наибольший удельный вес в выручке и производстве занимает марки ПЦ-500-ДО-Н  
и СС ПЦ 400 Д-20. Также перспективными марками являются ШПЦ-400 и ПЦ 400-
Д20-Н. 
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Российский рынок цемента остается инвестиционно привлекательным и 
перспективным. Даже в условиях сложной экономической ситуации в 2008-2010гг. 
динамика производства цемента была лучше, чем в других сегментах 
стройиндустрии, загрузка производственных мощностей составляла 60-65%, что 
выше показателей многих отраслей в кризисный период. Важной тенденцией 
последних двух лет стал высокий уровень внимания федеральных властей к 
ситуации в строительной отрасли и стройиндустрии. В 2011 году на рынке цемента 
началось восстановление потребления, наблюдаются тенденции повышения цен и 
рентабельности. Увеличился объем инвестиций в отрасль, произошло 
возобновление работы над проектами по расширению производственных 
мощностей. 

 
Таблица 1.11 - Показатели производства и реализации продукции предприятия 

по основным номенклатурным группам 

№  
п /п 

Наименование 
продукции 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Производство цемента, тыс. руб 

1 ПЦ-500-ДО-Н       94,413        340,595        355,808        258,675        474,287    

2 ШПЦ-300     274,893        398,985        137,614          95,882        103,610    

3 ПЦТ I-100                -                   -                   -            6,399          12,129    

4 ПЦТ II-100                -                   -                   -            1,678                   -    

5 ШПЦ-400     247,212        459,689        127,399        189,279        308,456    

6 ПЦ 400-Д20-Н     116,943        362,582        156,869        132,004        215,440    

7 СС ПЦ 400-Д0                -                   -                   -          16,943          11,786    

8 СС ПЦ 400 Д-20     261,107        244,870        420,351        577,823        478,934    

9 ПЦТ I-G-СС-1                -                   -                   -                   -            3,425    

  ИТОГО:     994,568     1,806,721     1,198,041     1,278,683     1,608,069    

Реализация цемента, тыс. руб. 

1 ПЦ-500-ДО-Н     187,837        559,550        360,608        268,217        550,422    

2 ШПЦ-300     373,383        550,480        109,881          66,758          79,683    

3 ПЦТ I-100                  -                   -            6,769          10,178    

4 ПЦТ II-100                  -                   -            1,508            2,914    

5 ШПЦ-400     440,717        717,961        151,259        195,365        309,542    

6 ПЦ 400-Д20-Н     224,704        592,338        182,011        130,784        245,605    

7 СС ПЦ 400-Д0                  -                   -          20,100            9,573    

8 СС ПЦ 400 Д-20     466,320        364,179        547,336        621,343        516,833    

9 ПЦТ I-G-СС-1                  -                   -                   -            9,494    

  ИТОГО:  1,692,961     2,784,509     1,351,096     1,310,844     1,734,244    

 
Рынок цемента является весьма перспективным как с точки зрения объемов 

спроса на продукцию, так и с точки зрения рентабельности. Вслед за 
интенсификацией строительной деятельности наблюдается рост спроса на цемент. 
Расширение объемов инфраструктурного строительства гарантирует стабильное 
потребление. Ввод новых мощностей с более экономичной технологией 
производства позволяет производителям повысить рентабельность деятельности. 
Согласно прогнозам, в ближайшие 10 лет потребление цемента в целом по стране 
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увеличится более чем в 2 раза, новые производства будут обеспечивать 
рентабельность деятельности на уровне не ниже 40%. 

ОАО «Гайский горно-обогатительный комбинат» 
ОАО «Гайский горно-обогатительный комбинат» - ведущее горное 

предприятие цветной металлургии Урала. Предприятие входит в Уральскую горно-
металлургическую компанию. 

Открытый рудник выполняет горные работы в объеме 6 млн. кубометров в 
год, добывая ежегодно для Гайского ГОКа более 1 млн тонн руды. В 2010 году 
открытым рудником выполнены вскрышные работы в объеме 5,3 миллиона 
кубометров, при этом добыча руды составила 2,07 миллиона тонн, из них 0,71 
миллиона тонн руды добыто сверх плана. В его составе комбината карьероткрытой 
добычи, подземный рудник, обогатительная фабрика, ТЭЦ и вспомогательные 
производства. В ближайшее время медные и медно-цинковые руды будут 
добываться только подземным способом. Гайский горно-обогатительный комбинат 
производит медный, цинковый и пиритный концентраты. Содержание меди в медном 
концентрате 16%, цинка в цинковом концентрате – 44%, серы в пиритном 
концентрате – 41%. На долю Гайского горно- обогатительного комбината приходится 
более 40% всего производства медного концентрата на Урале. 

 
Таблица 1.12 – Динамика показателей экономического развития предприятия 

ОАО «Гайский горно-обогатительный комбинат» 
№ 
п/п 

Показатели ед. 
изм. 

2009 г. 2010 г. 2011 г. Отклонение 

2011 от 2010 

абсол % 

1 Объем производства 
товарной продукции 

млн. 
руб. 

9256 12482 14160 1678 13,4 

медь в медном 
концентрате 

т 79 015 83 387 83 288 -99 -0,1 

цинк в цинковом 
концентрате 

т 5 514 5 511 6 434 923 16,7 

Золото в слитках кг 1 590 1 474 1 645 171 11,6 

Серебро в слитках кг 23 232 31 779 27 061 -4718 -14,8 

2 Выручка от 
реализации продукции, 
товаров и услуг 

млн. 
руб. 

9271 12323 11719 -604 -4,9 

3 Себестоимость 
реализованной 
продукции, товаров и 
услуг 

млн. 
руб. 

6592 8248 10229 1981 24,0 

4 Прибыль от продаж млн. 
руб. 

2679 4075 1490 -2585 -63,4 

5 Среднемесячная 
заработная плата 

руб./ 
чел. 

21 385 25 699 28015 2316 9,0 

6 Среднегодовая 
численность работников 

чел. 5 950 5 756 6070 314 5,5 

7 Рентабельность продаж % 28,89 33,06 12,7 -20,36 - 

8 Выработка на одного 
работника  

тыс. 
руб./че

л. 

1556 2169 2333 164 7 

 
Показатели деятельности предприятия указывают на постепенное 

наращивание производственного потенциала, в целом стабильное положение на 
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рынке, которое во многом объясняется положительной динамикой цен на медь и 
цинк, а также включение комбината в Уральскую горно-металлургическую компанию, 
предприятия которой обеспечивают переработку концентратов. 

В структуре выручке большую долю 71% занимает медь в медном 
концентрате, на втором месте в выручке золото в слитках.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.15 – Состав и структура выручки, % 
 
Продукция комбината перерабатывается на Медногорском, Карабамском, 

Средне-Уральском, Кировоградском и других заводах Урала. 
Но между тем за время эксплуатации  Гайского месторождения разведанные 

запасы медной руды не только не уменьшились, а значительно возросли. Кроме 
того, открыты залежи медноколчеданных руд в придежащих к Гаю Домбаровском и 
Адамовском районах. 

Таким образом, Гайский горнообогатительный комбинат обеспечен сырьем 
на длительную перспективу, что благоприятно скажется на развитие как медной 
промышленности так и цветной металлургии Оренбургской области в целом. 
Аналитики фондового рынка оцениваю потенциальную доходность предприятия в 
158 %. 

Поскольку основными потребителями меди являются высокотехнологичные 
отрасли и строительство, масштабы ее использования в значительной степени 
зависят от экономического развития страны и темпов научно-технического 
прогресса. Причем в различных странах оно неодинаково. В США около 50% всей 
продукции из меди и медных сплавов идет на нужды строительства и 21% на 
электронику и электротехнику, а в Китае совсем иная картина. Около 60% всей 
медной продукции идет на потребности энергетического комплекса. 

Общие запасы меди в мире по данным USGS на 01 Января 2011 года 
составили 635 млн.тонн. Структура запасов меди по странам распределилась 
следующим образом. На первом месте Чили с долей около 23,6% в мировых 
запасах, на втором месте Перу с долей 14,2%, на третьем месте Австралия с долей 
12,6%, на четвертом месте Мексика с долей 6%, на пятом месте США с долей 5,5%, 
на шестом месте Китай с долей 4,7%, на седьмом месте Индонезия с долей 4,7%,  
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Россия занимает 8 место с долей в мировых запасах до 4,7%. Отметим, что по 
данным странам произошло увеличение добычи меди. Однако США снизила добычу 
меди на 5%  до 1120 тыс.т.  

Мировой импорт руд и концентратов медных составил в 2010 году 21,9 
млн.тонн. Структура импорта включает две основных страны потребителя: Китай с 
долей импорта 30% в общих объемах и Япония с долей импорта 24%. Отметим, что 
экспорт руд и концентратов меди выше импорта и составляет 25,3 млн.т. Основными 
поставщиками руд и концентратов меди на мировой рынок являются Чили с долей 
экспорта в общих объемах 26% и Перу с долей экспорта 24%. 

Годовая динамика производства и потребления меди в 2010 году показала 
достаточно заметное повышение обоих показателей. В 2010 г. производство 
увеличилось до 19131 тыс.т., а потребление увеличилось до 19365 тыс.т.  В 2009 
году профицит меди на мировом рынке увеличился до 398 тыс.тонн. В 2010 году 
баланс рынка превратился в дефицит и снизился до 234 тыс.т. По предварительным 
оценкам аналитиков METALRESEARCH в 2012 году снова дефицит меди увеличится 
до 390 тыс.т 

Цена меди на LME за 2009 год опустилась на 26% до среднегодового 
значения 5149 $/тонн. В 2010 году цена меди на LME увеличилась до 7497 $/тонн.  

Характеризуя рыночную позицию Гайский ГОК по добыче меди, необходимо 
отметить, что предприятие занимает второе место в России. 2010 -2011 годы 
показали, что продукция Гайского ГОКа, пользуется устойчивым стабильным 
спросом. 

ООО «Южноуральская Горно-перерабатывающая Компания» 
ООО «Южноуральская Горно-перерабатывающая Компания»  образована в 

2002 году на базе цеха разработки шлаковых отвалов, ранее входившего в состав 
Орско-Халиловского металлургического комбината, ныне ОАО «Уральская Сталь». В 
2005 году в состав ООО «Южно-уральская ГПК входят Аккермановский рудник и 
известково-обжиговый цех, ранее также принадлежащие ОАО «УралСталь».  

 
Таблица 1.13 – Динамика показателей экономического развития предприятия 

ООО «Южноуральская Горно-перерабатывающая Компания» 
№ Наименование параметра 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1 Объем производства, тыс. 
руб. 

  642 607      783 402      621 489     863 583    1 831 771    

2 Среднегодовая численность 
работников, чел. 

      1 477          1 552         1 487         1 693       1 814 

3 Выручка, тыс. руб. 1 517 270    2 913 755    1 486 309    1 611 640    2 902 364 

4 Совокупная выручка от 
несырьевого экспорта 
предприятия кластера, 
тыс. руб. 

 -     27 461       10 083          9 717       163 453    

5 Себестоимость, тыс. руб.  871 260    2 229 957    1 146 523    1 411 137    2 820 344 

6 Прибыль, тыс. руб.   646 010      683 798      339 786      200 502         82 020 

7 Рентабельность, % 74% 31% 23% 12% 3% 

8 Объем финансирования 
инновационной активности, 
тыс. руб. 

-  65 642,8  -  1 293,1  -  

9 Объем финансирования 
работ по развитию 
инфраструктуры, тыс. руб. 

-  44 171  27 691 54 030  -  
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10 Капитальные вложения, тыс. 
руб. 

 1 054706     4 217174     3 435246     3 048206    2 018 902 

11 Объем мирового рынка 
целевой продукции, млрд. 
руб. 

4 902,9  6 219,6  6 517,8  6 930  7 371  

12 Объем внутреннего рынка 
целевой продукции, млрд. 
руб. 

183,01  300,96  161,46  179,63  183,75  

13 Объемы прямых инвестиций, 
тыс. руб. 

 1 054 706     4 217 174     3 435 246     3 048 206    2 018 902 

14 Численность 
высококвалифицированных 
специалистов, чел. 

701 649 671 686 831 

15 Общее число рабочих мест на 
предприятии с уровнем 
заработной платы, 
превышающим на 100% 
средний уровень в регионе 
базирования кластера, ед. 

85 66 65 83 77 

16 Стоимость основных 
производственных фондов, 
тыс. руб. 

267 84 276 56 426 732 5 927 709 8 553 349 

17 Степень износа основных 
фондов, % 

37 31 26 56 75 

18 Выработка на одного 
работника в среднем по 
предприятиям и 
организациям-участникам 
кластера, тыс. руб./чел. 

435 505 418 510 1010 

 
Основываясь на данных таблицы, следует отметить, что предприятие 

развивается быстрыми темпами, при это значительны инвестиции, которые растут с 
каждым годом. Выработка на одного работника в 2011 году увеличилась в два раза 
по сравнению с 2010, что говорит о высокой эффективности производства, 
использовании инновационных технологий и развития кадрового потенциала.  

Рассмотрим основные виды производимой продукции предприятия, 
представленные в таблице. В производстве по основным видам наблюдается 
неравномерность в выпуске цемента (производство цемента было организовано в 
2010 году), однако уже в 2011 году производно цемента стало самой значимой 
продукцией предприятия, что определяется значительными инвестициями в 
строительство. Неравномерность в выпуске продукции объясняется высокой 
мобильностью и адаптивностью  предприятия к потребностям рынка. Значительно 
снизились объемы производства щебня, закрылось производство извести и 
товарного бетона. Однако необходимо отметить, что фракционированный шлаковый 
щебень, среди характеристик которого – высокая прочность, низкое содержание 
слабых зерен, полное отсутствие посторонних загрязняющих примесей. 

Согласно приведенным данным в структуре продукции наибольшую долю 
59% составляет цемент. Это одно из ключевых направлений деятельности 
предприятия, производство цемента осуществляется по сухому способу на базе 
новейшей технологии. В производстве используется сырье высшей категории, 
применяются инновационные энергосберегающие технологии и современные 
методы контроля качества. 

21% - металлосодержащая продукция. Доменный присад частично заменяет  
в доменном производстве дорогостоящее железнорудное сырье  для нужд черной 
металлургии.  Хотя известняк занимает третье место в выручке (19%) однако, это 



33 

 

 

Правительство 

Оренбургской  

области 

Пилотная программа развития инновационного 
территориального кластера  
«Машиностроительный кластер Оренбуржья» 

Организация-

координатор 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный  
Университет», НИИ региональной экономики 

460018, г. Оренбург, ГСП, пр. Победы, 13 
8 (3532) 37-24-48, e-mail: niire@mail.ru 

единственное месторождение подобного типа в регионе. Известняки 
Аккермановского месторождения по химическому составу являются первосортным 
сырьем и находятся на уровне лучших флюсовых известняков Урала. По запасам 
это крупнейшее месторождение региона. Местное сырье отличается низким 
содержанием вредных примесей и высоким содержанием окиси кальция.   

 
Талица 1.14 – Характеристика производства и реализации основных видов 

продукции предприятия, тыс. руб. 
№ 
п/п 

Наименование продукции 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

  Производство основных 
видов продукции 

предприятия, тыс. руб. 
     

1 Известняк 271 841 340 639 273 571 324 296 412 209 

2 Металлосодержащая 
продукция 

235 422 276 467 297 386 351 444 354 513 

3 Цемент    155 182 1 033 733 

4 Щебень 4 345 14 152 16 709 17 559 5 952 

5 Известь 84 886 94 959 6 124   

6 Товарный бетон, ж/б изделия 42 700 52 921 24 077 -  

7 Глина    8 851 4 297 

8 Шлак доменный    1 192 13 143 

9 Шлак мартеновский    362 1 462 

10 Прочая 3 412 4 263 3 467 4 698 6 565 

  Реализация основных видов 
продукции предприятия, 

тыс. руб. 
     

1 Известняк 387 332 428 636 403 272 423 655 458 147 

2 Металлосодержащая 
продукция 

782 858 869 329 814 544 809 457 523 099 

3 Цемент    39 440 1 472 615 

4 Щебень 16 198 41 814 10 329 11 482 9 806 

5 Известь 125 548 142 549 7 004   

6 Товарный бетон, ж/б изделия 34 963 41 756 26 702 138 1 

7 Прочая 9 206 11 007 9 194 11 501 12 177 

 
Основные потребители по основным продуктовым рынкам, а также 

особенности функционирования рынков приведены в таблице. 
Основными потребителями флюсового известняка являются : 

– предприятия черной и цветной металлургии (в качестве флюса),   
– промышленность вяжущих стройматериалов (для изготовления 

портландцемента и извести) 
– предприятия силикатных строительных материалов (силикатные изделия) 
– химическая промышленность. 

Основными потребителями щебеня шлакового являются : 
– предприятия  жилищного и дорожного строительства, 
– предприятия  строительных материалов. 
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Рисунок 1.16 – Состав и структура реализации по основным видам продукции, 
% 

 
Основными потребителями металлосодержащей    продукции являются 

предприятия черной металлургии. 
Основными потребителями цементной   продукции являются: 
-предприятия железобетонных изделий, 
-строительные организации, 
-предприятия по строительству и обслуживанию дорог. 
Общая сводная таблица основных видов продукции кластера представлена в 

таблице 1.15. 
 

Таблица 1.15  – Основные виды продукции кластера 
№ Ведущие предприятия 

кластера 
Основные виды продукции 

1 ОАО «МК «ОРМЕТО-
ЮУМЗ» 

Производство и продажа основного и вспомогательного 
технологического оборудования для металлургии, 
горнодобывающей, угольной промышленности. Разработка 
проектно-конструкторской документации на производимое 
оборудование. 

2 ОАО «Уральская сталь» Балка, Квадрат, Крепеж, Круг, Огнеупоры, Полоса, Прокат 
листовой холоднокатаный, Прокат толстолистовой г/к, Прокат 
тонколистовой г/к, Трубы стальные бесшовные, Уголок, Чугун, 
Швеллер 

3 ОАО «Комбинат 
Южуралникель» 

никель электролитный и гранулированный, никель в сульфате и 
гидрате, кобальт металлический, медный купорос, 
минераловатные изделия из отвальных шлаков, ферроникель. 

4 ОАО «Новотроицкий 
цементный завод» 

цемент, стройматериалы 

5 ОАО «Гайский ГОК» медный концентрат, цинковый концентрат, серный колчедан, 
щебень 

6 ООО«Южно-уральская 
ГПК» 

Известняк флюсовый, Лом огнеупорных изделий, 
Железобетонные изделия, Металлосодержащая продукция, 
Щебень шлаковый 
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Общая оценка обеспеченности кластера инфраструктурными 
объектами 

На текущий момент предприятия кластера обеспечены необходимыми 
инфраструктурными объектами достаточно, но многие из данных объектов 
находятся в аварийном состоянии, для других  - велика степень износа, в силу чего 
происходя сбои в энергоснабжении. В этих условиях встает вопрос об обеспечении 
надежности, безопасности, бесперебойности, снижение аварийности и повышения 
ресурсосбережения. Поэтому для дальнейшего развития кластера 
инфраструктурные объекты нуждаются в комплексной модернизации, что для ряда 
объектов может составить от 30% до 60%. 

 
Таблица 1.16 – Оценка обеспеченности кластера инфраструктурными 

объектами 
№ Инфраструктура Инфраструктурные объекты Оценка обеспеченности  

кластера, % 

Ввод 
новых 

объектов 

Реконструкция 
существующих 

объектов 

1. Транспортная   Железнодорожные пути 

 Трамвайные пути 

 Автомобильные дороги 

 Мосты, тоннели и эстакады 

 Ж/д Вокзалы 

 Автобусные станции, вокзалы 

  Аэропорты и аэродромы 

 Системы связи  

 Системы навигации и управления 

движением транспортных средств 

 Иные здания, сооружения и 

оборудование транспортного 

комплекса 

20 60 

2.  Энергетическая   Системы газоснабжения 

 Системы электроснабжения 

 Системы теплоснабжения 

15 45 

3 Коммунальная  электроснабжении; 

  теплоснабжении; 

 газоснабжении; 

 водоснабжение 

 водоотведение и очистительные 

сооружения; 

  утилизация   ТБО; 

  приборы учета; 

  энергосберегающие технологии 

 городское освещение; 

10 65 

4. Жилищная  жилищной фонд; 

  новое строительство; 

 общежития 

 

30 60 
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Таким образом, в настоящий момент кластер обеспечен инфраструктурными 

объектами лишь наполовину, что связано с большим износом инженерных сетей, 
жилищного фонда.  Из имеющихся объектов инфраструктуры нуждаются в 
модернизации и ремонте 56,7%. Более 20% потребность во вновь вводимых 
объектах. 

Подводя итог текущего уровня развития кластера, необходимо отметить, что 
каждое ведущее предприятие зарекомендовало себя на рынке, имеет курс на 
технологическую модернизацию и при этом обладает социальной ответственностью 
перед властями и обществом. Развивая потенциал данного кластера, получая 
кумулятивный эффект для внедрения инноваций, развивая связи технологической 
модернизации повышать конкурентоспособность самих предприятий при этом 
поднимая на необходимый производству и обществу уровень инфраструктуру, 
научно-образовательный уровень. 

 

1.2. СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ КЛАСТЕРА, 

ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ ДЛЯ ЕГО РАЗВИТИЯ 

 

Необходимо выделить факторы, которые будут способствовать развития 
кластера, их необходимо укреплять и нивелировать факторы, препятствующие 
развитию кластера. 

К позитивным факторам относятся: 
- доступность поставщиков и мобильность в использовании местных 

ресурсов; 
- доступность инженерного и научного персонала; 
- научный потенциал высшей школы; 
- традиции научно-производственной кооперации. 
К негативным факторам относятся: 
- Отсутствие механизма формирования и функционирования кластера. 
- Отсутствие поддержки со стороны государства. 
- Неадекватность образовательных и научно-исследовательских программ 

потребностям промышленности и рынка. 
- Слабые связи между высшими и средними профессиональными 

учреждениями, НИИ и бизнесом. 
- Низкое качество бизнес-климата для возникновения и развития малого и 

среднего бизнеса (административные барьеры, финансовые ресурсы и др.). 
- Низкая конкурентная искушенность большой части российских предприятий 

5. Образовательная  Детские сады 

 Школы 

 Средне- специальные 

образовательные учреждения 

 вузы; 

  образовательные центры  

20 45 

6.  Социальная  Медицинские учреждения 

 Спортивные комплексы 

 Учреждения сферы культуры 

35 65 

Средняя оценка  21,6 56,7 
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- Краткосрочный горизонт планирования у большинства российских 
предприятий, когда реальные выгоды от развития кластера появляются только через 
5-7 лет. 

- Российский менталитет и психология менеджеров. 
Конкурентные преимущества ключевых участников кластера 
Важными составляющими оценке кластера являются его конкурентные 

преимущества и ключевые компетенции, которые способны обеспечить 
предприятиям успешность в конкурентной борьбе и устойчивое развитие в 
долгосрочной перспективе. Анализ конкурентных преимуществ позволит выявить 
факторы конкурентоспособности участников кластера на российских и зарубежных 
рынках и оценить ее текущий уровень. 

1) ОАО «МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ» 
- промышленный комплекс с законченным циклом производства: от выплавки 

жидкого металла до выпуска готовых механоизделий; 
- наличие собственного инжинирингового центра; 
- наличие собственного сталеплавильного, литейного, кузнечно-прессового, 

сварочного и механосборочного и инструментального производства, а также 
производства прокатных валков; 

- испытательная база предприятия включает в себя следующие 
лаборатории: металлофизическую, рентгеноспектральную, металлографическую, 
химическую, механическую. Осваиваются процессы плазменного напыления 
твёрдыми сплавами; 

- окончательный монтаж и пусконаладочные работы ведутся у заказчика под 
руководством шеф-инженеров - специалистов; 

- предприятие единственный в России производитель погрузочно-заборного 
оборудования для складов насыпных материалов, которое востребовано 
предприятиями ТЭК, терминалами речных и морских портов; 

- качество металлургического и горного оборудования производства ОАО 
«МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» известно во всем мире; 

 - это завод  индивидуального машиностроения, производящий продукцию в 
единственном экземпляре или малыми сериями; 

- машины, выпускаемые предприятием, участвуют в производстве металла 
практически на всех технологических переделах, начиная от складов руды и угля и 
кончая прокатом.    

2) ОАО «Уральская сталь» 
- экономия на масштабе и опыте; 
- предприятие с полным металлургическим циклом; 
- наличие сырьевой базы -  уникального месторождения природно-

легированной железной руды и промышленных запасов известняка, никеля и 
огнеупорной глины; 

- является одним из ведущих производителей штрипса для ТБД, трубной 
заготовки, толстого листа и мостовой стали; 

- выгодное географическое положение (возможность поставки продукции в 
любую точку России, а также на экспорт как через черноморские/балтийские, так и 
через дальневосточные порты); 

- гарантированное обеспечение высококачественной железорудной 
продукцией (стабильность производства, высокое качество продукции); 

- наличие соглашений о долгосрочном сотрудничестве с ключевыми 
потребителями в РФ (стабильность сбыта продукции) сохраняются в долгосрочной 
перспективе; 
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- передовые методы управления; 
- уникальные специалисты. 
3) ОАО «Комбинат Южуралникель» 
- в составе комбината «Южуралникель» два рудника по добыче никелевой 

руды – Сахаринский и Буруктальский, которые обеспечивают стабильную сырьевую 
базу для предприятия; 

- 80% сплава, произведенного комбинатом, идет на экспорт;  
- поставляет продукцию на предприятия группы «Мечел» для производства 

легированной, конструкционной и других видов сталей. 
4) ОАО «Новотроицкий цементный завод»   
- процесс производства  и процесс управления производством полностью 

механизированы и автоматизированы, что позволяет предприятию в сжатые сроки 
перестроиться на производство любой марки цемента;  

- отгрузка цемента производится навалом в железнодорожные вагоны и 
автоцементовозы. Упаковочные машины фирмы «Мюллерс» фасуют цемент в 
мешки ёмкостью: 50 кг (тара 50кг), 1000 кг (МКР);  

- производство цемента на заводе организовано по мокрому способу, 
позволяющему регулировать минералогический состав цемента путем ввода в 
сырьевую смесь корректирующих добавок;  

- продукцию отличает высокое качество который, в свою очередь, 
обеспечивается преимуществами мокрого способа производства цемента; 

- цемент отличается повышенной прочностью на изгиб, высокой 
деформативной способностью, плотностью и морозостойкостью, малой усадкой, 
большой прочностью на удар, малой истираемостью. 

5) ОАО «Гайский горно-обогатительный комбинат» 
- Гайский ГОК (предприятие сырьевого комплекса УГМК) признан одним из 

победителей XI Областного конкурса «Лидер экономики». 
- Гайское медно-колчеданное месторождению сосредотачивает около 45% 

запасов меди промышленных категорий Урала.  
- расходы предприятия на социальные программы в 2011 году составили 

порядка 220 млн. рублей; 
- стабильное финансовое положение; 
- устойчивый спрос; 
- комбината является частью Уральской горно-металлургической компании, 

предприятия которой обеспечивают переработку концентратов; 
- обеспеченность сырьем на длительную перспективу; 
- высокий показатель доходности; 
- высокие заработные платы по сравнению со средним показателем по 

региону. 
6) ООО «Южноуральская Горно-перерабатывающая Компания»   
- производство цемента осуществляется по сухому способу на базе 

новейшей технологии; 
- в производстве используется собственное сырье высшей категории; 
- применяются инновационные энергосберегающие технологии; 
-  современные методы контроля качества; 
-  экономически выгодное географическое расположение по отношению к 

основным потребителям  - строительным рынкам УФО и ПФО; 
- продукция завода сертифицирована по системе сертификации ГОСТ Р 

Госстандарта России, по государственной системе технического регулирования 
Республики Казахстан; 



39 

 

 

Правительство 

Оренбургской  

области 

Пилотная программа развития инновационного 
территориального кластера  
«Машиностроительный кластер Оренбуржья» 

Организация-

координатор 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный  
Университет», НИИ региональной экономики 

460018, г. Оренбург, ГСП, пр. Победы, 13 
8 (3532) 37-24-48, e-mail: niire@mail.ru 

-высокие объемы производства позволяют экономить на масштабе; 
-более низкая  себестоимость за счет производства сухим способом, 
-высокое качество продукции на основе современной европейской 

технологии.  
-наличие собственного подвижного состава. 
 

Таблица 1.17 – Конкурентные преимущества ведущих предприятий кластера 
№ Ведущие 

предприятия 
кластера 

Оценка текущей 
конкурентоспособности 

Конкурентные преимущества, ключевые 
компетенции 

1 ОАО «МК 
«ОРМЕТО-ЮУМЗ»  
Входит в состав 
«МК Уралмаш», 
владельцем 
которого является 
«Металлоинвест» 
 

Уникальное 
машиностроительное 
предприятие, 
положительно 
зарекомендовавшее себя 
на внутреннем и внешнем 
рынках 

- законченный цикл производства; 
- наличие инжинирингого центра 
- наличие испытательной базы 
- сопровождение монтажа и пуск 
оборудования у заказчика 
- единственный в России производитель 
погрузочно-заборного оборудования 
- высокое качество 
-  известность у потребителей 
- индивидуальное машиностроение 
- выпускают оборудование для всех 
технологических стадий производства черных 
металлов 

2 ОАО «Уральская 
сталь»  
входит в холдинг 
«Металлоинвест» 

Ведущее 
металлургическое 
предприятие страны (8 
место в рейтинге), 
обладающее мощной 
научно-технической и 
производственной базой 
 

- экономия на масштабе и опыте 
- полный металлургический цикл 
- наличие мощной сырьевой базы 
- ведущий производитель штрипса 
- уникальные потребительские характеристики 
продукции 
- наличие обширной клиентской базы 
 - выгодное географическое положение; 
- гарантированное обеспечение 
высококачественной железорудной 
продукцией; 
- наличие соглашений о долгосрочном 
сотрудничестве с ключевыми потребителями; 
- передовые методы управления; 
- уникальные специалисты. 

3 ОАО «Комбинат 
Южуралникель» в 
ферросплавный 
сегмент холдинга 
«Мечел» 

Экспортоориентированное 
предприятие по объемам 
производства никеля 
находится на втором 
месте (6% от 
общероссийских объемов 
производства).  

- обеспеченность собственным сырьем 
- поставляет продукцию на предприятия 
группы «Мечел» для производства 
легированной, конструкционной и других видов 
сталей 
- курс на инновации (запуск 
электроплавильной печи мощностью 12 МВт) 
- проработанная клиентская база на 
внутреннем и внешнем рынках; 
-  ценовая политика; 
- качество продукции соответствует СТП 
00194547-44-11. 

4 ОАО 
«Новотроицкий 
цементный завод» 

Стратегия предприятия 
нацелена на высокое 
качество производимого 
цемента и на широту 
предлагаемого 
ассортимента, что 
обеспечивает устойчивый 
спрос на продукцию и 

- процессы производства и управления 
производством автоматизированы; 
- возможность в короткие сроки 
переориентации производства на любые 
марки цемента; 
- автоматизированная погрузка на вагоны; 
- производство цемента организовано по 
мокрому способу; 
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расширение рынков сбыта - собственная сырьевая база; 
- наличие сертификатов качества; 
-уникальные потребительские характеристики 
продукции 

5 ОАО «Гайский 
ГОК» входит в 
Уральскую горно-
металлургическую 
компанию 

Устойчивость 
конкурентного положения 
обеспечена за счет 
интеграции комбината в 
УГПК и наличия сырьевой 
базы на длительную 
перспективу  

- высокие показатели экономического и 
социального  развития; 
-  Гайское медно-колчеданное месторождению 
сосредотачивает около 45% запасов меди 
промышленных категорий Урала; 
- поддержка предприятием городских 
социальных программ; 
- стабильное финансовое положение; 
- устойчивый спрос; 
- комбината является частью Уральской горно-
металлургической компании, предприятия 
которой обеспечивают переработку 
концентратов; 
- обеспеченность сырьем на длительную 
перспективу; 
- высокий показатель доходности; 
- высокие заработные платы по сравнению со 
средним показателем по региону. 

6 ООО«Южно-
уральская ГПК» 

Конкурентная стратегия 
компании основывается 
на уникальном 
соотношении цены и 
качества продукции для 
потребителей внутреннего 
рынка 

- производство высококачественного цемента, 
осуществляемое по сухому способу на базе 
европейской технологии; 
- в производстве используется собственное 
сырье высшей категории,  
- применяются инновационные 
энергосберегающие технологии 
-  применяются современные методы контроля 
качества; 
- экологичность производства; 
- высокоэффективное производство; 
-  выгодное географическое расположение по 
отношению к основным; 
- продукция завода сертифицирована; 
-высокие объемы производства позволяют 
экономить на масштабе; 
-более низкая  себестоимость за счет 
производства сухим способом, 
-наличие собственного подвижного состава. 

 
Таким образом, ключевые предприятия кластера обладают устойчивыми 

конкурентными преимуществами, позволяющими им эффективно развиваться, 
наращивать производственный потенциал, инвестировать в инфраструктурные 
объекты и обеспечивать развитие кадрового потенциала для выполнения 
производственных и социальных задач с применением новейших технологий. 

Основные проблемы для развития кластера и подходы к решению 
Рассмотрим проблемы и пути их решения, связанные с текущим состоянием 

и развитием производственного потенциала по ключевым предприятиям кластера. 
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Таблица 1.18 – Характеристика основных проблем развития предприятий 
кластера 

№ Ведущие 
предприятия 

кластера 

«Узкие места» и 
проблемы развития 

Подходы к решению 

1 ОАО «МК 
«ОРМЕТО-ЮУМЗ»  
 

- нехватка 
специалистов; 
- необходимость 
повышения уровня 
инжиниринга; 
- недостаток 
инновационных 
технологий в 
производстве; 
- недостаточный 
уровень квалификации 
персонала; 
- изношенность опытно- 
экспериментальной 
базы 

1) Устранение  дефицита квалифицированных 
специалистов в технологических, технических 
и конструкторских подразделениях 
предприятия. 
2)Приобретения и освоения ряда технологий и 
ноу-хау, обучения персонала по ряду 
направлений (изготовление высокохромистых 
прокатных валков, продукции специальной 
металлургии и др.). 
3) Внедрение  конструкторских инноваций  по 
ряду  продуктовых направлений. 
4) создание современной лабораторной и 
опытно-экспериментальной базы (по 
продуктам специальной металлургии, МНЛЗ и 
др.). 

2 ОАО «Уральская 
сталь»  

Низкий удельный вес 
инновационной 
продукции 
Изношенность 
основных фондов 
Недостаточно высокий 
технологический 
уровень производства 
Недостаток 
квалифицированных 
кадров 
Изношенность 
инженерной 
инфраструктуры 

1)Приобретения и освоения ряда технологий и 
ноу-хау,  
2) обучения персонала по ряду направлений. 
3) Внедрение  конструкторских инноваций  по 
ряду  продуктовых направлений. 
4) Устранение  дефицита квалифицированных 
специалистов в технологических, технических 
и конструкторских подразделениях 
предприятия. 
создание тесных корпоративных связей 
внутри кластера, реализация совместных  
инвестиционных проектов. 
улучшение качества производимой продукции 
и расширение ассортимента сталей с 
улучшенными свойствами 
снижение издержек, снижение эмиссии 
двуокиси углерода, модернизация 
коксохимического производства, обеспечение 
энергобезопасности сталеплавильного 
производства, повышение 
конкурентоспособности прокатной продукции, 
обучение персонала, улучшение социального 
климата 

3 ОАО «Комбинат 
Южуралникель»  

комбинат использует 
привозные 
концентраты из 
Кимперсая 
(Актюбинская область 
Казахстана) и 
исключительно богатые 
по содержанию никеля 
и кобальта кубинские 
концентраты. 

Устранение  дефицита квалифицированных 
специалистов. 
создание тесных корпоративных связей 
внутри кластера, реализация совместных  
инвестиционных проектов. 
Геолого-разведка новых месторождений 

4 ОАО «Новотроицкий 
цементный завод» 

Недостаток 
квалифицированных 
кадров 
Изношенность 
инженерной 
инфраструктуры 

создание тесных корпоративных связей 
внутри кластера, реализация совместных  
инвестиционных проектов. 
- Подготовка специалистов в профильных 
образовательных учреждениях; 
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5 ОАО «Гайский ГОК»  Нет собственного цеха 
по производству меди 
из медного концентрата 
ухудшение положения 
в отрасли цветной 
металлургии, в 
частности в медной 
промышленности 

Поддержание конкурентоспособности  
 

6 ООО«Южно-
уральская ГПК» 

- дефицит 
квалифицированных 
специалистом по 
профильным 
профессиям; 
-недостаточная 
квалификация 
специалистов; 
- изношенность 
основных фондов; 
-повышение 
себестоимости 
продукции 

- Подготовка специалистов в профильных 
образовательных учреждениях; 
- взаимодействие с Вузами и ССузами в 
вопросах целевого набора; 
- повышение квалификации специалистов вне 
предприятия; 
- привлечение частных инвестиций 
- внедрение ресурсосберегающих технологий 

 
Таблица 1.19 – SWOT-анализ производственного потенциала кластера 

 
ВОЗМОЖНОСТИ  

"O" — OPPORTUNITIES 
УГРОЗЫ  

"T" — THREATS 

В 
Н 
Е 
Ш 
Н 
Я 
Я 
 
 

С 
Р 
Е 
Д 
А 

1. Новые виды продукции 
2.  Новые технологии 
3.  Новые потребности,  
4. Захват смежных сегментов  
5.  Дополнительные услуги 
6. Тенденции спроса 
7.  Сотрудничество с другими компаниями 
8.  Государственная поддержка 
9. Создание вертикально-интегрированных 
структур 
10. Диверсификация деятельности 
11. Горизонтальная интеграция 
12. Повышение конкурентоспособности на 
внутреннем рынке 
13. Формирование тесных социально-
экономических связей между организациями 
внутри кластера 
14. Снижение себестоимости продукции 
15. Применение ресурсосберегающих технологий 
16. Модернизацией оборудования  

1. Снижение спроса на продукцию  
2.  Законодательное регулирование 
3.  Лоббирование конкурентов 
4.  Сезонный спад 
5.  Финансовый кризис 
6. Падение цен на медь, никель 
7. Истощение сырьевой базы 
8. Ужесточение конкуренции на традиционных 
рынках 
9. Вступление в ВТО 
10. Износ поддерживающих инфраструктурных 
объектов 
11. Ухудшение экологической обстановки 
12. Снижение качества жизни населения в 
кластере 
13. Рост тарифов естественных монополий на 
энергоресурсы 
14. Рост инфляции 
15. Высокий уровень налогообложения 
16. Пассивная инвестиционная политика 

 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

"S" — STRENGTH 
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
"W" — WEAKNESS 

В 
Н 
У 
Т 
Р 
Е 
Н 
Н 
Я 
Я 
 

1.  Большой опыт 
2. Высокое качество продукции 
3. Высокая известность предприятий в России и 
мире 
4. Лидерство в отрасли / сегменте 
5. Инновационные технологии, патенты 
6. Удовлетворенность клиентов 
7.  Отработанные бизнес-процессы 
8. Сплоченный коллектив 
9. Качественное оборудование 
10.  Обученный персонал 

1. Нехватка оборотных средств 
2.  Высокая материалоемкость 
3. Высокая энергоемкость 
4. Низкая репутация компании 
5. Слабая дистрибуция, продвижение 
6. Слабый маркетинг 
7. Нет корпоративной культуры 
8. Отсутствие стратегии 
9. Внутриполитические проблемы 
10. Узкая продуктовая линейка 
11. Дефицит квалифицированных сотрудников 
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С 
Р 
Е 
Д 
А 

11. Потенциал маркетинга 
12. Быстрая обработка заказов 
13. Сертифицированная продукция 
14. Наличие собственной ресурсной базы 
15. Развитие инвестиционных проектов 
16. Постоянная клиентская база на внутреннем и 
внешнем рынках 
17. Значительный минерально-сырьевой 
потенциал 
18. Наличие нескольких групп предприятий, 
адаптировавшихся к рыночным условиям и 
потенциально являющихся точками роста 
областной экономики 
 

узкой технологической специализации 
12. Низкая мотивация сотрудников 
13. Износ технологического оборудования 
  

 
SWOT-анализ научно-образовательного потенциала кластера 
Рассмотрим проблемы и пути их решения, связанные с текущим состоянием 

и развитием образовательного потенциала кластера. 
 
 
Таблица 1.20 – Характеристика проблем и «узких мест» в развитии 

образовательного потенциала кластера, оказывающих существенное влияние 
на перспективы его развития 

№ 
п/п 

Наименование 
проблемы 

Характеристика проблемы 

1 Низкая 
ответственность 
образовательных 
учреждений за 
результат. 
Коммерциализация 
образования 

Несоответствие содержания и технологии образования требованиям 
современного общества и экономики. Отставание системы образования 
от требований социально-экономического развития общества. 
Превращение образовательного процесса в источник зарабатывания 
денег, без оказания услуг СООТВЕТСТВУЮЩЕГО качества. 

2 Непрестижность 
труда преподавателя. 

Образовался дефицит преподавательских кадров необходимой 
квалификации. Общее «старение» преподавательского состава. 
Отсутствие преемственности знаний и опыта между преподавателями. 

3 Инвестиционная 
непривлекательность 
сферы образования. 

Недостаточно разработан механизмы: 1. стимулирования частных 
инвесторов в систему образования и 2. повышения экономической 
самостоятельности образовательных учреждений.  

4 Недостаточность 
технического 
оснащения учебного 
процесса. 

Отсутствие либо недостаточность снабженности мультимедийными 
классами, учебными симуляторами, интерактивными досками, 
оргтехникой. Устаревшая материальная база учебных заведений. 

5 Отсутствие 
методологической 
поддержки 
образования. 

Отсутствуют специализированные организации разрабатывающие 
методическую литературу, наглядные пособия, справочники и т.д. на 
основе достижений науки и техники, соответствующие требованиям 
социально-экономического развития общества. 

6 Перенасыщение 
рынка труда 
невостребованными 
специалистами. 

Отсутствие надлежащего планирования и регулирования процесса 
подготовки специалистов с учетом потребности в специалистах 
соответствующих отраслей экономики и промышленности. Многие 
молодые, перспективные, трудоспособные выпускники 
образовательных учреждений вынуждены работать не по 
специальности. 

 
 
 
 
 



44 

 

 

Правительство 

Оренбургской  

области 

Пилотная программа развития инновационного 
территориального кластера  
«Машиностроительный кластер Оренбуржья» 

Организация-

координатор 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный  
Университет», НИИ региональной экономики 

460018, г. Оренбург, ГСП, пр. Победы, 13 
8 (3532) 37-24-48, e-mail: niire@mail.ru 

Таблица 1.21 – Характеристика негативных факторов и рисков в развитии 
образовательного потенциала кластера, оказывающих существенное влияние 

на перспективы его развития и способы их преодоления 

Проблемы Способы решения 

1. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса 

Недостаточная осведомленность 
преподавателей об основных направлениях 
модернизации образования 

Необходимо создание такого информированного 
пространства, которое будет способствовать 
повышению не только информированности 
преподавательского состава, но и их 
профессиональной компетентности 

Приоритет традиционных форм и методов 
организации образовательного процесса, 
низкий процент использования инновационных 
технологий обучения 

Апробация и внедрение современных 
образовательных технологий 

2. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного 
процесса 

Недостаточная осведомленность о 
результатах современных исследований  

Повышение компетентности в процессе их 
включения в научно-исследовательскую и 
опытно-экспериментальную работу; 
консультирование; сопровождение 
профессионально-педагогической деятельности 

Неготовность некоторых преподавателей  к 
реализации технологий сотрудничества 

 

Освоение и внедрение на практике технологий 
личностной ориентации, сотрудничеств 

Личностный рост студентов. Создание в рамках образовательных учреждений культурно-
образовательного пространства как условие личностной самореализации и проявления 
творческих инициатив 

Унификация как содержания, так и формы 
деятельности студентов, ориентация на 
«среднего»  

Внедрение технологий дифференцированного 
обучения, развивающего обучения 

Преобладание репродуктивных форм 
организации учебной деятельности студентов, 
не способствующих раскрытию 
индивидуальности и творческого потенциала 
личности 

Внедрение технологий проблемного обучения, 
проектного обучения, игрового обучения 

Подход к содержанию образования и оценке 
учебных достижений  

 

Оценивание результатов обучения не только на 
основе анализа знаний, умений и навыков, но и 
по совокупности компетенции и личностных 
качеств 

Затруднение свободного выбора и 
самореализации в образовательном процессе 

Внедрение вариативных программ, технологий, 
расширение спектра образовательных услуг 

Недостаточное внимание к субъектному опыту  Использование диалоговых форм обучения, 
технологий сотрудничества с учетом 
субъективного опыта  
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3. Создание в рамках образовательного учреждения открытого информационного 
образовательного пространства 

Недостаточная готовность 
преподавательского состава к использованию 
в образовательном процессе 
информационных технологий 

Прохождений курсов по освоению современных 
информационных технологий 

Слабая необходимая материально-
техническая база 

Укрепление материально-технической базы 

4. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-социально-психолого-
педагогического сопровождения 

Отсутствие специфических критериев оценки 
деятельности педагогического и медицинского 
персонала по профилактике заболеваемости и 
укреплению здоровья студентов 

Разработка системы критериев и показателей 
качества медико-социально-психолого-
педагогического сопровождения  

 
Таблица 1.22 – Матрица SWOT для образовательного потенциала 

 
ВОЗМОЖНОСТИ  

"O" — OPPORTUNITIES 
УГРОЗЫ  

"T" — THREATS 

В 
Н 
Е 
Ш 
Н 
Я 
Я 
 
 

С 
Р 
Е 
Д 
А 

1. Сотрудничество с организациями кластера 
2. Целевой набор 
3. Новые технологии в образовании 
4.  Новые потребности  в трудовых ресурсах  
5.  Государственная поддержка и повышение 
финансирования образовательных учреждений  
6. Формирование тесных социально-
экономических связей между организациями 
внутри кластера 
7. Новая форма управления (АУ). 
8. Приток молодых специалистов. 
9. Адресное повышение квалификации кадров. 
10.  Привлечение групп инвесторов внутри 
кластера. 
11. Заключение партнерских соглашений 
12.  Эффективное планирование бюджета. 
13. Совершенствование материально-технической 
базы. 
14. Развитие интеллектуального, кадрового 
потенциала  через систему образования, наличие 
высших учебных заведений. 

 Снижение контингента в связи с 
демографической ситуацией 

 Медленное обновление материально-
технической базы 

 Низкая мотивация учащихся. 

 Возможная смена членов администрации. 

 Изменение статуса школы. 

 Отказ от сотрудничества партнеров 
образовательного учреждения 

 Негативные отзывы подшефных 
предприятий о качестве трудовых ресурсов 

 .Непродуманное финансирование 
системы образования. 

 Сложившаяся система традиционных 
мероприятий. 

 Отдаленность здания образовательных 
учреждений от инфраструктуры в области 
спорта и культуры 

 Несоответствие формируемых 
компетенций реальным потребностям 
предприятий кластера 

 Уход целевых выпускников за границу 
кластера 

 Уход сильных студентов во время 
обучения в другие образовательные 
учреждения вне кластера 

 Неучастие родителей в воспитании детей; 

 Коммерциализация образования.  

 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

"S" — STRENGTH 
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
"W" — WEAKNESS 

В 
Н 
У 
Т 

1. Приток молодых специалистов. 
2. Система повышения квалификации 
преподавателей 
3. Стабильный коллектив. 

1. Отсутствует перспективный план 
удовлетворения будущих потребностей в 
трудовых ресурсах. 
2. Недостаточная компетентность 
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Р 
Е 
Н 
Н 
Я 
Я 
 
 

С 
Р 
Е 
Д 
А 

4. Используются разные способы поощрения 
работников. 
  

преподавательского состава в сфере 
применения  новых методов обучения 
3. Недостаточная компетентность 
преподавательского состава в сфере 
применения  информационных технологий в 
обучении 
4. Низкая мотивация сотрудников 
5. Износ учебного оборудования 
6. Недостаточная материально-техническая 
база 
7. Некоторая доля студентов, которые не 
выходят на уровень требований ФГОС. 
8.  Недостаточное использование 
информационных технологий в организации 
самостоятельной работы студентов 
9. Недостаточное включение 
преподавателей образовательных 
учреждений в реализацию прогрессивных 
образовательных проектов. 
10. Низкая ответственность 
образовательных учреждений за результат. 

 
Таблица 1.23 – SWOT-анализ инфраструктурного потенциала кластера 

 
ВОЗМОЖНОСТИ  

"O" — OPPORTUNITIES 
УГРОЗЫ  

"T" — THREATS 

В 
Н 
Е 
Ш 
Н 
Я 
Я 
 
 

С 
Р 
Е 
Д 
А 

1. Модернизация и ввод новых инфраструктурных 
объектов за счет совместных инвестиционных 
проектов  

2. .Повышение надежности и безопасности 
3. Рост жилищного строительства 
4. Государственная поддержка развития 
инфраструктурных объектов  
5. Повышения эффективности транспортно- 
логистической системы кластера 
6. Повышение качества жизни населения за счет 
ввода новых инфраструктурных объектов 
7. Ресурсосбережение на производственных 
объектов за счет развития инфраструктуры 
 

1. Остановки в работе 
инфраструктурных объектов 

2. Медленное обновление материально-
технической базы 
3. Техногенные и экологические катастрофы 
4. Снижение уровня качества 
представляемых услуг 
5. Ухудшения качества жизни населения 
6. Снижения финансирования на объекты 
инфраструктуры 
7. Недостроенные объекты 
8. Отказ от социальных инфраструктурных 
объектов предприятий 
9. Низкая обеспеченность кластера 
инфраструктурными объектами 

 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

"S" — STRENGTH 
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
"W" — WEAKNESS 

В 
Н 
У 
Т 
Р 
Е 
Н 
Н 
Я 
Я 
 
 

С 
Р 
Е 

1. высокая плотность автомобильных и железных 
дорог, являющихся надежной основой для 
ускоренного социально-экономического развития 
кластера, привлечения  различных инвесторов 
2. стабильный возврат на вложенные инвестиции 
3. устойчивые и предсказуемые денежные потоки, 
не подверженные цикличности бизнеса 
4. Сложившаяся инфраструктура  
  

1. Высокая степень износа 
инфраструктурных объектов. 

2. Высокий уровень тарифов на тепловую и 
электрическую энергию, по сравнению с 
действующими в европейской части России, 
оказывающими влияние на 
конкурентоспособность производимой в 
области продукции 
3. Недостаточная компетентность 
персонала, занятого на объектах 
инфраструктуры 
4. . Существенное ухудшение материально-
технической базы 
5.  Недостаточное использование 
инновационных технологий  
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Д 
А 

6. Значительные транспортные издержки 
сдерживают развитие региональной 
экономики, мешают ее эффективной 
интеграции 
7. Ухудшение состояния объектов 
жилищного фонда и социальной сферы; 
затратный характер жилищно-
коммунального хозяйства 

 
Оценка готовности кластера к использованию возможностей 
Возможности ускоренного развития кластера обуславливаются оценкой 

готовности кластера к использованию имеющихся возможностей 
Минерально-сырьевой потенциал позволяет рассматривать его как главную 

составляющую кластера, наличие собственной высококлассной сырьевой базы 
позволяет реализовать стратегию вертикальной интеграции, что позволяет снижать 
издержки и дает большие возможности для взаимного сотрудничества предприятий 
внутри кластера 

Осуществление  крупных  инвестиционных проектов на основе взаимного 
сотрудничества позволит создать новые рабочие места, расширить 
налогооблагаемую базу и увеличить собственные доходы области, максимально 
эффективно использовать бюджетные средства. 

Возможность подготовки высококлассных специалистов, ориентированных на 
потребности в трудовых ресурсах предприятий кластера, позволит усилить 
конкурентные преимущества по выпуску наукоемкой и инновационной продукции, 
изготавливаемой по современным технологиям. 

Большие возможности для вовлечения в производственный процесс на 
основе аутсорсинга мелких и средних предприятий кластера. 

Возможности самообеспечения области строительными материалами, 
энергетическими ресурсами для создания производственных и инфраструктурных 
объектов 

Рост экспорта товаров, производимых в кластере после модернизации 
объектов транспортной инфраструктуры. 

Рост внутреннего рынка в связи с оживлением спроса на продукцию кластера 
Превращение кластера в центр высокотехнологичного машиностроения, что 

будет способствовать общему курсу модернизации промышленности России 
Развитие на базе металлургического комбината за счет кооперации 

металлоемких машиностроительных производств, ослабления монопольной власти 
поставщиков сырья и материалов для металлургических предприятий 

Главными результатами  развития образовательного потенциала кластера 
должно стать его соответствие целям опережающего развития. Это означает, что 
изучать в высших и средних профессиональных образовательных учреждениях  
необходимо не только достижения прошлого, но и те способы и технологии, которые 
пригодятся в будущем. Студенты должны быть вовлечены в исследовательские 
проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся 
изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать 
собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формировать 
интересы и осознавать возможности. При этом необходимо учитывать цели, 
потребности в трудовых ресурсах предприятий кластера. 

Оценка значимости рисков и механизмы компенсирования угроз и 
рисков. Низкая научная, научно-техническая, инвестиционная и инновационная 
активность предприятий и организаций, большое число убыточных предприятий, не 
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диверсифицированная структура экономики, недостаточное развитие 
инфраструктуры приводит к ухудшению социально-экономического положения и 
снижению  жизненного уровня населения.  

Мировой финансовый кризис ухудшил показатели финансовой устойчивости 
предприятий, снизил возможности инвестирования в развитие производственного 
потенциала и инфраструктуры 

 Односторонний интерес иностраностиных инвесторов к получению доступа к 
невозобновимым ресурсам региона может уменьшить налоговые поступления и 
повысить социальную напряженность.  

Нарушение экологического равновесия вследствие развития горно-
металлургического комплекса, аварийности объектов инфраструктуры. Нарушение 
действующих  экологических норм, а также при возможном их ужесточении. 

Прежний объем подготовки кадров не обеспечивает потребности кластера 
 Отсутствие согласования и координации между системами образования и 

экономического развития могут усилить дефицитность трудовых ресурсов 
Риски ухудшения ситуации в черной металлургии мировые аналитические 

центры связывают с продолжением опережающего роста стоимости сырья для 
производства стали в течение длительного периода или с резким снижением 
видимого потребления стали в Китае. Существует две точки зрения относительно 
дальнейшего развития мировой сталелитейной отрасли. Согласно оптимистичной, 
тенденция восстановления спроса в странах Запада будет продолжена и она 
приведет к стабилизации цен на различные виды стальной продукции. Согласно 
пессимистичной точке зрения возможен резкий рост предложения стали из-за пуска 
простаивающих мощностей, который не будет подкреплен достаточным 
расширением конечного спроса со стороны металлопотребляющих секторов 
экономики, что приведет к очередному росту запасов и создаст предпосылки к 
падению цен на сталь.  

Риски изменения стратегических установок основных потребителей. 
Основным для машиностроительных предприятий кластера является рынок РФ.  

Усиление конкуренции может привести к сокращению рынков сбыта, 
необходимости в дополнительных инвестициях для поддержания 
конкурентоспособности. Для снижения рисков, связанных с данной угрозой 
необходимо улучшать потребительские свойства выпускаемого продукта. 

Страновые риски кластера определяются присущими России текущими 
социальными, политическими и экономическими рисками, изменениями в 
законодательной системе и международным финансовым рейтингом России.  

Значительны финансовые риски, связанные с изменением процентных 
ставок, курса обмена иностранных валют.  Снижение цен на мировом рынке. 

Риски связанные с необходимостью получения и продления лицензий. 
Риски, связанные с выработкой и истощением месторождений. По мере 

истощения неизбежно приходится вкладывать дополнительные ресурсы в 
разработку новых месторождений, внедрение новых технологий, в результате чего 
возникает риск повышения себестоимости продукции. 

 

1.3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА 

 

Тенденции развития перспективных рынков продукции кластера 
Перспективы развития рынков по основным номенклатурным группам 

кластера и прогноз роста спроса для наилучших рыночных сегментов представим 
для якорного предприятия ОАО МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ». 
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1) Перегрузочно-усреднительное оборудование (ПУО). 
В традиционный рынок ОАО МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ» входят Россия, Украина, 

Казахстан, Индия. В период до 2020 г. прогнозируется стабильный рост рынка за 
счет развития угольной энергетики,  реконструкции и расширения мощностей горно-
металлургического комплекса,  строительства новых и модернизации существующих 
портов и др. 

 
Таблица 1.24 – Стратегические ориентиры для расширения производства и 

рынка сбыта 
Развитие продукта Производство 

 
Продвижение 

 

• Освоение в 2011-2014 гг. 
новых видов ПУО -
конвейеры 
(крутонаклонные, 
тяжелонагруженные), 
позиционеры, УЗР 
производительностью до 
6000 т/ч и длиной стрелы 
до 50 м., 
бурорыхлительные 
комплексы, заборщики 
роторные гусеничные, 
заборщики портальные 
(кратцер-кран) 
автоматизированные 
комплексы для угольных 
ТЭЦ, ГРЭС, ГОКов, 
перегрузочные комплексы 
«автотранспорт – ж/д», 
«ж/д – море», роторный 
вагоноопрокидыватель для 
сцепа из двух вагонов г/п 
по 100 тонн и др.  

• Построение 
параметрического ряда 
конвейеров, разработка КД 
по основным узлам в 2011-
2012 гг.  

• Обеспечение к 2015 г. 
технических характеристик 
продуктов на уровне основных 
конкурентов, таких как FAM 
(Германия), Thyssen Krupp 
(Германия),  Sandvik (Швеция),  
Metso (Финляндия), в т.ч. за 
счет модернизации сварочного 
и литейного производства. 

• Обеспечение по конвейерам 
ценовой конкурентоспособности 
за счет организации 
специализированного участка 
по производству роликов. 

• Приобретение карусельных 
станков, зубонарезных станков. 

• Приобретение  стендов для  
испытаний  и  обкатки  
редукторов.  

• Приобретение оборудования 
для покрасочной камеры. 

 

• Работа с клиентами в форме 
рекомендаций на основе 
технического аудита 
поставленных машин. 

• Проведение презентаций для 
клиентов на работающих 
машинах. 

• Продвижение оборудования 
через проектные 
организации, в первую 
очередь в адрес предприятий 
энергетической отрасли. 

• Создание бизнес-единицы  
(сбыт + конструктора) по 
данному продуктовому 
направлению. 

 

 
 
2) Агломерационное и обжиговое оборудование  
В традиционный рынок ОАО МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ» входят  Россия, Украина, 

Казахстан, Индия, Египет, Пакистан. В перспективе 3-5 лет прогнозируется рост 
рынка за счет модернизации старых фабрик агломерации и окомкования, 
строительства новых.   

В дальнейшем ожидается стагнация и даже небольшое снижение рынка в 
силу цикличности реновации оборудования. 
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Рисунок 1.17 – Перспективная тенденция развития доли рынка ПУО ОАО МК 
«ОРМЕТО-ЮУМЗ» 

 
 

Таблица 1.25 – Стратегические ориентиры для расширения производства и 
рынка сбыта 

Развитие продукта Производство 
 

Продвижение 
 

• Обеспечение к 2015 г. технических 
параметров оборудования 
(производительность на 1 т. 
оборудования, энергозатраты на 1 
т. продукции, экологичность), 
сравнимого с ведущими лидерами 
рынка, такими как  Lurgi 
(Германия), Siemens VAI 
(Германия, Австрия), Outotec. 

• Освоение к 2013 г. 
агломерационных машин с 
площадью спекания свыше 460 
кв.м., кольцевых охладителей, 
грохотов. 

• Разработка или приобретение  к 
2015 г. методики расчетов 
необходимых технических 
параметров горнов.  

• Обеспечение 
конкурентоспособности по 
издержкам с китайскими 
компаниями MECC, MCC за 
счет организации 
специализированного 
участка для серийного  
производства обжиговых и 
спекательных  тележек, в т.ч.  
для МГОК, ЛебГОК. 

• Обеспечение обжиговых и 
спекательных тележек 
собственными 
качественными и 
недорогими колосниками за 
счет внедрения технологии 
литья по выжигаемым 
моделям. 

 

• Привлечение к 
продвижению продуктов 
специализированных 
компаний ( ТОРЕКС, 
ВНИИМТ и др.). 

• Создание бизнес-
единицы (сбыт + 
конструктора) по данному 
продуктовому 
направлению. 

• Работа с клиентами в 
форме технического 
аудита поставленных 
машин. 

Привлечение Гипромезов 
для участия в комплектных 
поставках. 
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Тенденции развития рынка и доли ПУО 
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Рисунок 1.18 – Перспективная тенденция развития доли рынка 

агломеративного и обжигового оборудования ОАО МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ» 
 
3) Дробильно-размольное оборудование (ДРО) 
В традиционный рынок ОАО МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ» входят Россия, 

Казахстан, Украина.В период до 2020 г. прогнозируется рост рынка за счет 
модернизации и расширения горно-металлургических мощностей, увеличения 
гражданского,  дорожного строительства. 

 
Таблица 1.26 – Стратегические ориентиры для расширения производства и 

рынка сбыта 
Развитие продукта Производство 

 
Продвижение 

 

• Освоение в 2011-2014 гг. 
производства сырьевых, 
цементных, угольных мельниц с 
диаметром барабана до 13 м., 
дробилок КМД2200, КСД2200, 
ТДСУ. 

• Приобретение вальцов для 
освоения производства 
мельниц с диаметром 
барабана до 13 м. 

• Приобретение зубонарезных 
станков диаметром до 10 м., 
зубошлифовального станка 
классом точности не хуже 6-
го. 

• Приобретение оборудования 
для   химико-термической  
обработки (азотирование, 
ионное  азотирование), 
закалки  зубчатых  колёс  
ТВЧ.  

 

• Создание бизнес-
единицы (сбыт + 
конструктора) по данному 
продуктовому 
направлению. 

• Привлечение 
стратегических 
партнеров  для 
продвижения продукции в 
отраслях 
(промышленность 
строительных 
материалов и т.п.). 

• Ориентация на 
удовлетворение 
потребностей 
предприятий 
Металлоинвеста в ДРО. 
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Рисунок 1.19 - Перспективная тенденция развития доли рынка ДРО ОАО МК 

«ОРМЕТО-ЮУМЗ» 
 

4) Подъёмно-транспортное оборудование (ПТО) 
В традиционный рынок ОАО МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ» входят Россия, Казахстан, 

Узбекистан, Индия. В период до 2020 г. прогнозируется рост рынка, что объясняется 
большим износом действующего кранового оборудования, реализацией 
государственных программ увеличения энергетических мощностей, строительством 
новых производственных и  логистических предприятий. 

 
 

Таблица 1.27 – Стратегические ориентиры для расширения производства и 
рынка сбыта 

Развитие продукта Производство 
 

Продвижение 
 

• Расширение номенклатуры за счет 
освоения кранов 
грузоподъемностью до 520 т., 
кранов для атомной энергетики, 
химической и алюминиевой 
промышленности к 2015 г. 

• Обеспечение собственного 
конкурентоспособного базового 
инжиниринга с 2012 г. 

• Ускорение с 2011г. выдачи заказов 
в производство за счет 
применения специальных 
программ для работы в 3D 
(Компас и др.). 

•  

• Обеспечение к 2012 г. 
производственных издержек, 
сроков изготовления  и 
технических характеристик 
продукции на уровне  
основных конкурентов, таких 
как Харьковский завод ПТО, 
Сибтяжмаш, Балткран, за 
счет организации 
специализированного 
участка по производству 
кранов.  

• Приобретение вальцов. 
• Приобретение оборудования 

для покрасочной камеры. 
 

• Продвижение продукции 
через проектные и 
инжиниринговые 
организации. 

• Создание бизнес-
единицы (сбыт + 
конструктора) по данному 
продуктовому 
направлению. 

• Кооперация с 
поставщиками систем 
управления и основных 
комплектующих для 
совместного 
продвижения продукции. 
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Рисунок 1.20 - Перспективная тенденция развития доли рынка ПТО ОАО МК 
«ОРМЕТО-ЮУМЗ» 

 
5) Оборудование для цветной металлургии  
В традиционный рынок ОАО МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ» входят Россия, 

Казахстан. В ближайшие 3 года прогнозируется незначительный рост рынка в связи 
с ростом производства цветных металлов и соответствующем увеличением 
потребности в сменном оборудовании (ковши, шлаковни и др.). В последующие 3-5 
лет прогнозируется существенный рост емкости рынка, связанный с реализацией 
крупных проектов. 

 
Таблица 1.28 – Стратегические ориентиры для расширения производства и 

рынка сбыта 
Развитие продукта Производство 

 
Продвижение 

 

• Обеспечение инжиниринга на 
конкурентоспособном уровне за 
счет 

• уменьшения материалоемкости 
конструкций, повышения 
надежности 

• Обеспечение к 2013 г. сроков 
изготовления и технических 
характеристик продукции на 
уровне основных 
конкурентов – Outokumpu 
(Финляндия), ОАО "ЭМК-
Атоммаш", ОАО "ИЗТМ", в 
т.ч. за счет модернизации 
сварочного и литейного 
производства. 

 

• Создание бизнес-
единицы (сбыт + 
конструктора) по данному 
продуктовому 
направлению. 

• Кадровое усиление 
сбытового 
подразделения. 

 
 
 
 
 
 
 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

3% 9% 14% 14% 15% 17% 18%

Тенденции развития рынка и доли ПТО  концерна 
«ОРМЕТО-ЮУМЗ» на традиционном рынке

Доля ЮУМЗ Традиционный рынок



54 

 

 

Правительство 

Оренбургской  

области 

Пилотная программа развития инновационного 
территориального кластера  
«Машиностроительный кластер Оренбуржья» 

Организация-

координатор 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный  
Университет», НИИ региональной экономики 

460018, г. Оренбург, ГСП, пр. Победы, 13 
8 (3532) 37-24-48, e-mail: niire@mail.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.21 - Перспективная тенденция развития доли рынка оборудования 
для цветной металлургии ОАО МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ» 

 
Таким образом, стратегические приоритеты по продуктам для кластера 

являются следующие.  
Приоритет №1.  
- Основные виды перегрузочно-усреднительного оборудования (ПУО) - 

укладчики, заборщики, усреднители, вагоноопрокидыватели, толкатели, дробильно-
фрезерные машины (ДФМ), бурорыхлительные комплексы (БРК), питатели, 
конвейеры, в т.ч. крутонаклонные, тяжелонагруженные, автоматизированные 
комплексы для угольных ТЭЦ, ГРЭС,  ГОКов, портов. 

- Машины агломерационные, тележки спекательные, распределители шихты, 
охладители и смесители. Обжиговое оборудование – узлы и детали (обжиговые 
тележки и др.). 

- Машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ): комплектные проекты 
сортовых машин, стенды подъемно-поворотные, узлы и детали слябовых. 

- Мостовые общепромышленные краны грузоподъемностью свыше 50 т., 
специальные краны (грейферные, клещевые, металлургические), атомные краны, 
перегрузочные машины.  

- Заготовки из специальных сталей для энергетической отрасли (валы, 
паропроводы, кольца и др.).  

- Валки высокохромистые развесом до 50-60 т. 
Приоритет №2.  
- Прокатные валки «традиционных» марок (50,  60ХН, 75ХМФ и др) 
- Дробильно-размольное оборудование: дробилки (щековые, роторные, 

конусные, молотковые, валковые), сырьевые и цементные мельницы, измельчители.  
- Оборудование для цветной металлургии: конвертеры горизонтальные, 

вертикальные, рафинировочные агрегаты непрерывного действия, анодные печи, 
печи-миксеры, сушильные барабанные печи., ковши, рафинировочные котлы и др.  

- Литье для судостроения, химической промышленности, машиностроения, 
атомной промышленности 
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Приоритет №3.  
- Буровое оборудование: узлы и детали (насосы, лебедки и др.).  
- Доменное и коксовое оборудование: скиповые лебедки, машина выбивки и 

забивки  чугунной летки (МВЧЛ, МЗЧЛ), запчасти к бесконусным загрузочным 
устройствам (БЗУ), коксовыталкиватели, вагоны коксовозные, коксотушильные и др.  

- Сталеплавильное оборудование: конвертеры, технологический транспорт 
(миксера передвижные, сталевозы, тележки и др.), узлы для дуговых 
сталеплавильных печей (ДСП), агрегатов комплексной обработки стали (АКОС). 

Для металлургической промышленности кластера (ОАО «Уральская Сталь»)  
для внутреннем рынке основными приоритетными направлениями являются: 

 Рынок плоского проката для мостостроения; 

 Рынок стальных строительных конструкций; 

 Рынок стального проката (плоского и сортового) для машиностроения; 

 Рынок стального проката для производства труб (плоского и сортового); 

 выход на российский рынок проката с покрытиями 
Для внешних рынков: 

 - поставки полуфабрикатов (как заготовки, так и слябов) 
Осваивая указанные перспективы, можно спрогнозировать продажи 

продукции кластера в кратко-, средне- и долгосрочном периоде. Так 
машиностроительная продукция за счет расширения рынков сбыта и активного 
продвижения по таким направлениям  

- ПУО, где в краткосрочном периоде доля продаж концерна должна 
составлять не менее 20%, в среднесрочном периоде 22%, а к 2016 году 26%. 

- Агломерационное и обжиговое оборудование в краткосрочном периоде 
доля продаж концерна должна составлять не менее 30%, в настоящий момент доля 
данной продукции составляет 19%; 

- ДРО, где в краткосрочном периоде доля продаж концерна должна 
составлять не менее 9%, в среднесрочном периоде 12%, а к 2016 году 14%. 

- ПТО, где в краткосрочном периоде доля продаж концерна должна 
составлять не менее 14%, в среднесрочном периоде 15%, а к 2016 году 18%. 

Для продукции металлургического предприятия перспективными 
направлениями: 

- плоский прокат в краткосрочном периоде рост составит 1%, в 
среднесрочном периоде 2 %, к 2016 году прирост составит 2%; 

- сортовой прокат в краткосрочном периоде рост составит 1%, в 
среднесрочном периоде 2 %, к 2016 году прирост составит 3%; 

- прокат с покрытием в краткосрочном периоде запуск производства в 
среднесрочном периоде 3 %, к 2016 году прирост составит 10%; 

- полуфабрикаты в краткосрочном периоде рост составит 7%, в 
среднесрочном периоде 12 %, к 2016 году прирост составит 16%. 

Прогнозные показатели определяют рост продаж в натуральном выражении, 
в соответствии с рыночными тенденция по ключевым продуктовым сегментам,  при 
этом ценовой фактор считался второстепенным. Прирост выручки связан с 
наращиванием инновационного и кадрового потенциала кластера, включения в 
производственные процессы малого и среднего бизнеса, а также за счет развития 
инженерной инфраструктуры. 

Таким образом, темпы прироста 2014 года  к 2012 году по ведущим 
предприятиям кластера составили 115%, темпы прироста 2016 года  к 2014 году по 
ведущим предприятиям кластера составили 108%. 
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Таблица 1.29 – Прогнозные значения роста объемов производства некоторых 
видов продукции в кластере 

№ Перспективные продуктовые 
направления кластера 

Прогноз объема продаж продукции кластера, 
млн. руб. 

Краткосрочный 
период к 2012 г. 

Среднесрочный 
период к 2014 г. 

Долгосрочный 
период к 2016 г. 

1 Машиностроительная 
продукция 

4049 5754 6838 

 ПУО 1179 1203 1250 

 Агломерационное и обжиговое 
оборудование 

397 220 240 

 ДРО 194 234 312 

 ПТО 270 345 391 

2 Черная металлургия 59073 66088 70185 

 Металлопрокат 41206 41309 36113 

3 Цветная металлургия  23270 24202 25172 

 Медь в медном концентрате 8203 8530 8875 

 никель 11551 12015 12498 

4 Производство цемента 3149 4148 4278 

5 Всего по ведущим 
предприятиям 

93328 107651 115954 

6 Малый и средний бизнес 1866 2333 3383 

Итого 95194 109984 119337 

 
Для предприятий малого и среднего бизнеса темпы прироста выше, в силу 

новых возможностей сотрудничества, рынков сбыта и инвестирования, темпы 
прироста 2014 года  к 2012 году по ведущим предприятиям кластера составили 
125%, темпы прироста 2016 года  к 2014 году по ведущим предприятиям кластера 
составили 145%. Что  определяет перспективность развития малого и среднего 
бизнеса в кластере, который создает дополнительные конкурентные преимущества 
и барьеры для компаний вне кластера. 

 

1.4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРИОРИТЕТОВ И ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ РАЗВИТИЯ 

КЛАСТЕРА 

 

Перспективным направлением усиления конкурентоспособности кластера 
является включение в его состав двух машиностроительных предприятий: Завод 
строительных машин (г. Орск) и Орский машиностроительный завод. 

«Завод строительных машин и нестандартного оборудования» набирает 
обороты и производит продукцию как для регионов России, от Владивостока до 
Калининграда, от Мурманска до Владикавказа, так и для Ближнего зарубежья: 
Белоруссии, Казахстана, Украины и др. С расширением рынка сбыта завод работает 
и над увеличением номенклатуры производимой продукции. 

Завод производит следующую продукцию: 
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- универсальное высокопроизводительное копровое и буровое оборудование  
- подъемно–транспортную и разгрузочную технику; 
- чугунное литье;  
- установки статического зондирования грунтов; 
- машины для срезки свай СП-87; 
- установки по переработке некондиционных железобетонных изделий и 

конструкций; 
- гидравлические и пневматические цилиндры; 
- другое нестандартное оборудование.  
Орский машиностроительный завод (сокращенное название – ОАО «ОМЗ 

машзавод») – российское предприятие производитель огромного ассортимента 
замков для бурильных труб и комплектующих деталей для нефтянного и 
нефтепромыслового оборудования, огнетушителей для бытовых нужд, 
разнообразных по ёмкости и сфере применения газовых баллонов, гидроцилиндров 
и продукции для нужд сельского хозяйства. Предприятие сертифицированно 
Американским Институтом Нефти, а также обладает многими международными и 
российскими сертификатами. Выпускаемая заводом продукция пользуется спросом, 
как в России, так и среди зарубежных потребителей. С 2007 года завод управляется 
компанией ОАО «ТМК». 

Включение указанных машиностроительных предприятий в кластер создаст 
дополнительные возможности для сотрудничества и интеграции. Продукция Орских 
машиностроительных заводов востребована на рынке и внутри кластера, будет 
способствовать модернизации производственных и инфраструктурных объектов.  

Усиленный кластер в перспективе будет создавать высокопроизводительные 
рабочие места, позволит во многом снизить инфраструктурные и инновационные 
ограничения. При этом возникнут новые возможности формирования новых цепочек 
добавленной стоимости кластера и включения новых предприятий малого и 
среднего бизнеса. 

Увеличение объемов производства продукции кластера обеспечивается за 
счет роста объемов производства, прежде всего, крупного машиностроительного и 
металлургического производства , а также за счет опережающего развития 
малого и среднего бизнеса. Так объем машиностроительного производства без 
учета новых участников в натуральном выражении должен возрасти с 25 тыс. т в 
2011 году до 45 тыс.т к 2016 году. Объем продукции черной металлургии в 
натуральном выражении должен возрасти с 11635 тыс. т в 2011 году до 12344 тыс.т к 
2016 году. Объем инвестиций сторонних компаний должен возрасти к 2016 на 5,2 
млрд. руб.  

Стратегическими приоритетами развития кластера являются следующие: 
1. Создание и реализация развитой инновационной инфраструктуры, т.е. 

совокупности взаимосвязанных, взаимодополняющих производственно-технических 
предприятий, организаций, фирм и соответствующих организационно-управляющих 
систем, необходимых и достаточных для эффективной реализации инновационной 
деятельности. 

2. Появления новых центров инновационного роста. 
3. Создание особой формы нововведений - «совокупного инновационного 

продукта». Такие инновации является продуктом деятельности нескольких 
предприятий и исследовательских институтов, что позволяет ускорить их 
распространение по сети взаимосвязей между всеми участниками кластера в общем 
экономическом пространстве. 
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4. Продвижение «инициаторов инноваций», т.е. небольших фирм и компаний, 
формирующих так называемые инновационные точки роста. Малые предприятия 
имеют особые способности в сфере реализации нововведений, т.к. они проявляют 
гибкость и приспосабливаемость к требованиям рынка, максимально учитывают 
растущий спрос, оперативнее реагируют на структурные изменения в современной 
экономике. В результате, работая в кластере, малый бизнес направляет движение 
всего кластера по наиболее перспективной отраслевой тематике, активизируя при 
этом инновационный потенциал менее подвижных крупных предприятий. 

5. Снижение издержек как при создании новых продуктов, так и текущей 
деятлеьнсоти за счет расширения масштабов производства, роста специализации, 
неделимости производства, технологической экономии. 

6. Обеспечение конкурентных преимуществ за счет повышения гибкости, 
освоения новых рынков, повышения эффективности системы поставок,   
доступности и качества специализированного сервиса, улучшения кадровой 
инфраструктуры, развития инфраструктуры для проведения исследований и 
разработок, повышение эффективности коммуникаций для всех участников 
объединения на основе интеграции научного, кадрового, производственного, 
ресурсного, инфраструктурного потенциалов, административного ресурса. 

7.  Формирования общего видения и продуктивной стратегии развития 
кластера, создания системы для выявления коллективных выгод и опасностей. 

9. Поддержка создания  новых бизнес-структур внутри кластера за счет 
имеющихся возможностей. 

10. Повышения эффективности деятельности предприятий кластера за счет 
взаимодополняемости видов деятельности: по удовлетворению покупательского 
спроса, маркетингу, закупкам, повышая тем самым качество и эффективность 
работы. 

11. Обеспечение привилегированного доступа к специализированным 
факторам производства (новое оборудование и технологии, квалифицированный 
персонал, развитая инфраструктура, включая подготовку кадров и проведение 
НИОКР и т.д.). такая доступность приводит к уменьшению стоимости сделок, 
минимизации запасов, освобождению от импорта, сдерживанию повышения цен 
поставщиками и невыполнения ими своих договорных обязательств, снижению 
издержек адаптации предприятий к изменениям на рынках. 

12. Создание действенного организационного механизма функционирования 
и развития кластера. 

 
Таблица 1.30 – Основные целевые ориентиры реализации программы 

развития кластера 
Цели по приоритетным направлениям 

развития кластера 
Основные задачи 

1) цели развития производственного 
потенциала и производственной кооперации: 
 

 ориентация на техническую модернизацию 
крупнейших предприятий восточного 
Оренбуржья и перевод их на технологию 5-6 
уклада; 

 эффективное взаимодействие ведущих 
предприятий с целью синергетического 
эффекта от кооперации; 

 расширение ассортимента производимой 
продукции; 

 повышение конкурентоспособности 
участников; 
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2) цели развития научно-технологического и 
образовательного потенциала  

 стимулирование исследований и 
разработок для повышения эффективности 
функционирования инфраструктуры 
предприятий; 

 обеспечение требуемого объема и 
качества кадровых ресурсов для нужд кластера 
за счет развития системы подготовки и 
повышения квалификации кадров; 

 стимулирования развития инновационного 
потенциала на базе федеральных и 
национальных исследовательских 
университетов; 

 обеспечение взаимодействия научных и 
образовательных центров для инновационного 
развития кластера  

3) цели развития инфраструктурного 
потенциала 

 повышение качества жизни населения на 
территории кластера; 

 обеспечение надежности энергетической 
инфраструктуры; 

 обеспечение соответствия социальной 
инфраструктуры потребностям населения; 

 повышение эффективности транспортной 
инфраструктуры; 

 повышение эффективности инженерной 
инфраструктуры; 

 обеспечение соответствия  жилищной 
инфраструктуры потребностям населения на 
территории базирования кластера 

 

 
Таблица 1.31 – Основные мероприятия по реализации приоритетов и целевых 

ориентиров развития кластера 
Основные направления Мероприятия по реализации приоритетов 

развития кластера 

1) развитие производственного потенциала, 
производственной кооперации и 
инфраструктуры 
 

 освоение перспективных продуктов, по 
которым есть потенциал развития либо 
привлечения партнеров; 

 развитие инжиниринга с ориентацией на 
передовой уровень; 

 обеспечиваются инвестиции в 
производство ключевых узлов на  
конкурентоспособном уровне (в т.ч. по срокам и 
издержкам); 

 агрессивная конкурентная позиция; 
 

2) цели развития научно-технологического и 
образовательного потенциала  

 стимулирование исследований и 
разработок для повышения эффективности 
функционирования инфраструктуры 
предприятий; 

 обеспечение требуемого объема и 
качества кадровых ресурсов для нужд кластера 
за счет развития системы подготовки и 
повышения квалификации кадров; 

 стимулирования развития инновационного 
потенциала на базе федеральных и 
национальных исследовательских 
университетов; 

 обеспечение взаимодействия научных и 
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образовательных центров для инновационного 
развития кластера  

3) цели развития инфраструктурного 
потенциала 

 повышение качества жизни населения на 
территории кластера; 

 обеспечение надежности энергетической 
инфраструктуры; 

 обеспечение соответствия социальной 
инфраструктуры потребностям населения; 

 повышение эффективности транспортной 
инфраструктуры; 

 повышение эффективности инженерной 
инфраструктуры; 

 обеспечение соответствия  жилищной 
инфраструктуры потребностям населения на 
территории базирования кластера 

 

 
Кластерная инициатива в качестве приоритетных, определяет следующие 

направления модернизации высшего и средне-специального образования. 
1. Обновление образовательных стандартов, которые позволят студентам 

получить возможность раскрыть свои способности, совершенствоваться в 
высокотехнологичном конкурентном мире. Весомое значение приобретает 
самостоятельная работа студентов – кружки, спортивные секции, различного рода 
творческие занятия, занятия в творческих объединениях системы, подготовка и 
реализации инновационных проектов. 

2. Система поддержки талантливых студентов. Необходимо создать 
общую среду для проявления и развития способностей, стимулирования и 
выявления достижений одаренных студентов посредством расширения системы 
олимпиад, конкурсов, конференций, семинаров, формирования студенческих 
портфолио. 

3. Развитие преподавательского потенциала посредством внедрения 
системы моральных и материальных стимулов для сохранения лучших педагогов и 
постоянного повышения их квалификации, а также для привлечение 
преподавателей-практиков с предприятий кластера, расширение института 
наставничества и кураторства целевых групп будущих выпускников. 

4. Развитие образовательной инфраструктуры, которая должна отвечать 
современным представлениям комфорта и безопасности, обеспечивать 
взаимодействие учебных заведений с промышленными предприятиями и 
организациями социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, 
спорта, досуга и прочие. 

5. Оптимизация образовательного процесса с целью сохранения 
физического, психического и духовно-нравственного здоровья обучающихся. 
– модернизация содержательной и технологической сторон образовательного 

процесса; 
– создание в рамках образовательного учреждения открытого информационного 

образовательного пространства; 
– создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов 

образовательного процесса; 
– внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-социально-

психолого-педагогического сопровождения. 
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1.5. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КЛАСТЕРА 

 

К ключевым индикаторам эффективности реализации программы 
инновационного развития кластера относятся показатели развития научно-
технологического и образовательного потенциала, производственного потенциала, 
уровень качества жизни и показатели развития инфраструктуры. 

Показатели развития производственного потенциала представлены в 
приложении 2. К ним относится совокупная выручка от несырьевой продукции, 
наибольшую долю занимает ОАО «Уральская сталь» (67%). К 2016 году 
прогнозируется рост на 10 млрд. руб. за счет наращивания машиностроительной 
продукции, металлургического производства, а также опережающего развития 
предприятий малого и среднего бизнеса. 

Доля продаж продукции кластера в объеме мирового рынка составляет 1,5%, 
обусловлена объемами производства и конкурентным положением предприятий 
цветной металлургии, входящих в кластер. 

Показателем, оценивающим эффективность реализации программы 
развития кластера является число рабочих мест, превышающим на 100% средний 
уровень в регионе базирования кластера. К 2016 году такой показатель должен 
возрасти на 30% и составить 10000 чел. 

Доля малых и средних предприятий в кластере составляет 2%, при этом 
доля занятых на малых предприятиях составляет лишь 1,2%, что объясняет 
заинтересованность кластера в развитии малых и средних предприятий, которые 
более мобильны и являются новаторами. 

Наиболее показательным является индикатор выработки к 2016 году он 
должен возрасти почти в 2 раза и составить 4200 тыс.руб./чел. за счет современных 
технологий, автоматизированных производств, повышения квалификации 
персонала. 

Индикатор, определяющий темп проведения инноваций и модернизации 
производства - объем частных инвестиций в развитие производства, разработку и 
продвижение на рынок новых продуктов, осуществленных в последние 3 года, млрд 
руб., к 2016 данный показатель должен возрасти более чем на 5 млрд. руб. 

 
Таблица 1.32 – Значения параметров перспективного развития кластера 

Показатели текущего уровня 
производственного потенциала 

кластера 

Значение, 
2011г 

Показатели, характеризующие 
перспективы развития 

производственного потенциала 
кластера  

Значение, 
2016г 

Совокупная выручка 
предприятий-участников кластера 
от продаж несырьевой продукции,  
млрд руб. 

88 Ожидаемый объем совокупной 
выручки предприятий-участников 
кластера от продаж несырьевой 
продукции, млрд руб. 

98 

Доля продаж продукции кластера 
в объеме мирового рынка, %. 

1,5 Ожидаемая доля продукции 
кластера в объеме мирового 
рынка, %. 

2 

Общее число рабочих мест на 
предприятиях и организациях-
участниках кластера с уровнем 
заработной платы, 
превышающим на 100% средний 

7498 Ожидаемое общее число рабочих 
мест с уровнем заработной платы, 
превышающим на 100% средний 
уровень в регионе базирования 
кластера, на предприятиях и 

10000 
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уровень в регионе базирования 
кластера, ед. 

организациях-участниках кластера, 
ед. 

Выработка на одного работника в 
среднем по предприятиям и 
организациям-участникам 
кластера, тыс. руб./чел. в год. 

2137 Ожидаемая выработка на одного 
работника в среднем по 
предприятиям и организациям-
участникам кластера, тыс. руб./чел. 
в 2016 г. 

4200 

Доля работающих на малых 
предприятиях-участниках 
кластера от общей численности 
занятых на предприятиях и 
организациях-участниках 
кластера, %. 

1,2 Ожидаемая доля работающих на 
малых предприятиях-участниках 
кластера от общей численности 
занятых на предприятиях и 
организациях-участниках кластера 
в 2016 г., %. 

2 

Объем частных инвестиций в 
развитие производства, 
разработку и продвижение на 
рынок новых продуктов, 
осуществленных в последние 3 
года, млрд руб. 

22,8 Ожидаемый объем частных 
инвестиций в развитие 
производства, разработку и 
продвижение на рынок новых 
продуктов в период до 2016 г. 
включительно, млрд руб. 

28 
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2. ОПИСАНИЕ КЛАСТЕРА И ФАКТОРОВ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ЕГО ТЕКУЩЕЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ В ЭКОНОМИКЕ 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ИМЕЮЩЕГОСЯ НАУЧНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА КЛАСТЕРА 

 

Участниками кластера являются 3 вуза, 7 средних профессиональных и 
средних специальных учебных заведений, 4 НИИ (см. рис. 2.1, 2.2, 2.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.1 – Перечень вузов-членов кластера 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.2 – Перечень средних профессиональных и средних специальных 
учебных заведений-членов кластера 

 

 

Вузы-члены 

кластера 

Оренбургский государственный 
университет 

Орский гуманитарно-
технологический институт 

Новотроицкий филиал МИСиС 
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г. Орка 
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г. Орска 

Индустриальный колледж  
г. Орска 

Новотроицкий политехнический 
колледж 

Строительный колледж  
г. Новотроицка 

Профессиональное  
училище № 60 

Профессиональное  
училище № 1 г. Орска 



64 

 

 

Правительство 

Оренбургской  

области 

Пилотная программа развития инновационного 
территориального кластера  
«Машиностроительный кластер Оренбуржья» 

Организация-

координатор 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный  
Университет», НИИ региональной экономики 

460018, г. Оренбург, ГСП, пр. Победы, 13 
8 (3532) 37-24-48, e-mail: niire@mail.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.3 – Перечень научно-исследовательских организаций-членов 
кластера 

 
По количеству обучающихся в вузах Оренбургская область приближается к 

европейскому уровню. Этот показатель достигнут, во многом благодаря стратегии 
интенсивного развития, принятой и реализуемой образовательными учреждениями 
области. 

Эффективное взаимодействие учебных заведений и предприятий- 
участников кластера в современных условиях обеспечивается созданием 
университетских комплексов. Функционирование университетского комплекса в 
регионе оценивается как интенсивный фактор, стабилизирующий социально-
экономическую ситуацию, обеспечивающий развитие культурных и научно-
методических центров непрерывного образования, способствующий повышению 
потенциала научных школ, созданию наукоемких производств, разработке и 
внедрению инновационных проектов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.4 – Фактический и прогнозируемый выпуск специалистов учебными 
заведениями-участниками инновационного кластера 

 
Фактический и прогнозный выпуск специалистов образовательными 

учреждениями, расположенными на территории базирования кластера представлен 
на рисунке 2.4. 

Часть учебных заведений, как высших, так и средних профессиональных на 
территории кластера, образованы для обеспечения предприятий-участников 
инновационного кластера инженерными, управленческими, профессиональными 
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кадрами. К таким учреждениям образования относятся: Орский гуманитарно-
технологический институт (ОГТИ); Новотроицкий филиал «НИТУ «МИСиС»; Орский 
политехнический колледж,  (филиал) ОГУ; Орский машиностроительный колледж; 
Орский индустриальный колледж; Новотроицкий строительный техникум 
обеспечивающие профессиональными кадрами такие предприятия-участники 
кластера как   ОАО «Уральская сталь», ОАО «ОРМЕТО-ЮУМЗ», ОАО «Гайский 
ГОК», ООО «Южно-Уральская горно-перерабатывающая Компания» и другие 
средние и малые предприятия восточного Оренбуржья. 

Так, в своей работе Новотроицкий филиал НИТУ «МИСиС» опирается на 
научно-методический потенциал головного ВУЗа и производственно-
технологическую базу ОАО «Уральская сталь». Динами заключаемых договоров на 
целевое обучение студентов с ОАО «Уральская Сталь» представлена на рисунке 
2.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 2.5 – Количество обучающихся в Новотроицком филиале НИТУ 
«МИСиС» на бюджетной и целевой основе 

 
После третьего курса студенты проходят 6-ти недельную производственную 

практику на комбинате, а с четвертого курса работают над научными работами, темы 
которых утверждаются главным инженером и исходят из реальных потребностей 
комбината. Научные разработки студентов и преподавателей филиала применяются 
в деятельности ОАО «Уральская сталь», что содействует укреплению 
взаимоотношений между филиалом и предприятием. Набор студентов 
осуществляется в соответствии с планируемой потребностью комбината, что 
позволяет гарантировать выпускникам трудоустройство.  

Взаимодействие предприятий-участников инновационного кластера с 
учебными заведениями представлено на рисунке 2.6. 

Орский гуманитарно-технологический институт (ОГТИ), структурная 
составляющая Оренбургского государственного университета, образован на основе 
слияния Орского государственного педагогического института (ОГПИ) и Орского 
индустриального института (филиала ОГУ). Деятельность ОГТИ тесно связанна с 
потребностями Восточного Оренбуржья в высококвалифицированных специалистах.  
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Рисунок 2.6 – Взаимодействие предприятий-участников инновационного 
кластера с учебными заведениями 

 
 
Выпускники института формируют кадровый состав ОАО «ОРМЕТО-ЮУМЗ», 

ОАО «Новотроицкий цементный завод», ОАО «Гайский ГОК», ООО «Южно-
Уральская горно-перерабатывающая Компания», ОАО «Уральская сталь». 
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Теплоэнергетика и теплотехника; 
Электроэнергетика и электротехника; 
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Конструкторско-технологическое обеспечение 
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Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям); Технология 

машиностроения. 
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сооружений, Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций, Монтаж 
и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения, Техническая эксплуатация 
зданий и сооружений. 
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При этом обеспеченность студентов дневной формы обучения местами в 
общежитиях не достаточно, что снижает привлекательность ВУЗа для 
потенциальных абитуриентов из сельской местности и иногородних (см. рис. 2.7) . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.7 – Обеспеченность студентов дневной формы обучения Орского 
гуманитарно-технологического института местами в общежитиях 
 
Орский машиностроительный колледж осуществляет постоянное деловое 

сотрудничество с машиностроительным концерном «ОРМЕТО-ЮУМЗ». Большинство 
ведущих специалистов концерна являются выпускниками колледжа. Ежегодно 
службы предприятия пополняются специалистами, прошедшими теоретическую 
подготовку, практику и стажировку в цехах завода. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.8 – Фактическое и прогнозное количество учащихся в Орском 
машиностроительном колледже 

 

0 1000 2000 3000 4000 5000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

количество студентов, 
обеспеченных местами в 
общежитиях

количество студентов дневной 
формы обучения 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Количество обучающихся 

Литейное производство черных 
и цветных металлов

Технология машиностроения

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта



68 

 

 

Правительство 

Оренбургской  

области 

Пилотная программа развития инновационного 
территориального кластера  
«Машиностроительный кластер Оренбуржья» 

Организация-

координатор 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный  
Университет», НИИ региональной экономики 

460018, г. Оренбург, ГСП, пр. Победы, 13 
8 (3532) 37-24-48, e-mail: niire@mail.ru 

Колледж имеет хорошо развитую учебно-производственную базу - корпус 
мастерских, включающих литейную лабораторию и участок металлорежущих 
станков. 

Динамика подготовки специалистов в колледже представлена на рисунке 2.8. 
Новотроицкий строительный техникум открыт на базе филиала Орского 

индустриального техникума.  
Площадь учебных зданий 5726 квадратных метров, жилых - 3902 квадратных 

метра. Имеется необходимый набор учебных и вспомогательных помещений для 
подготовки специалистов, внеклассной, воспитательной работы: 26 учебных 
кабинетов, 4 лаборатории, 3 компьютерных класса, актовый и спортивный залы, 
столярная мастерская. 

Основными работодателями выпускников колледжа являются ОАО 
«Новотроицкий цементный завод», ООО «Южно-Уральская горно-
перерабатывающая Компания», ОАО «Уральская сталь». 

Профессиональный лицей № 1 г. Орска помимо подготовки кадров для 
предприятий-участников инновационного кластера, участвует в Программе 
дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Оренбургской 
области и профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации безработных граждан и осуществляет подготовку по специальностям: 
рабочий люльки, находящейся на подъемнике; стропальщик; рабочий люльки.  

Анализ современного состояния системы подготовки инженерных и научных 
кадров для машиностроения свидетельствует, что, несмотря на позитивные 
изменения, произошедшие за последние годы, деятельность и условия работы 
кафедр машиностроительного профиля по ряду причин еще не в полной мере 
соответствует современным требованиям подготовки специалистов (см. табл. 2.1).  

 
Таблица 2.1 – Проблемы подготовки специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием в образовательных учреждениях – 

участниках инновационного кластера 
 

Наименование 
проблемы 

Характеристика проблемы 

Несоответствие 
ресурсного обеспечения 
сферы образования 
задачам социально-
экономического развития 
инновационного 
кластера 

Изношенность учебного, учебно-лабораторного и производственного оборудования в 
образовательных учреждениях составляет от 76% до 98%.  
Длительное время не осуществляются поставки образцов, научно-технической 
документации на кафедры для использования в учебном процессе и научно-
исследовательских работах. 
Объемы текущего бюджетного финансирования учреждений системы среднего 
профессионального образования не создают полноценных возможностей по 
приобретению в необходимом количестве современного учебного оборудования, 
новых технических средств обучения, учебно-методических материалов и 
масштабному переоснащению образовательных учреждений. 
Пополнение материально-технической базы осуществляется за счет грантовой 
поддержки победителям конкурсов среди учреждений, реализующих инновационные 
программы в рамках ПНПО «Образование».  

Слабый уровень 
развития системы 
социального 
партнерства 

Не обеспечивается полноценное проведение всех видов практик на базовых 
предприятиях 
Не полностью определены правовые аспекты и механизм финансовых 
взаимоотношений вуза и предприятия при организации целевой подготовки 
специалистов по индивидуальным учебным планам на контрактной основе. 
Не решены социальные вопросы закрепления молодых специалистов на 
предприятиях машиностроительных отраслей промышленности (низкий уровень 
заработной платы, необеспеченность жилищными условиями, нет условий для 
карьерного роста и др.). 
Отсутствует координирующая структура по работе работы образовательных 
учреждений с предприятиями-участниками инновационного кластера. 

Старение и дефицит Профессорско-преподавательский состав слабо пополняется молодыми кадрами, в 
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квалифицированных 
педагогических кадров 

том числе из отраслевой науки и производства. 
Уровень реальной заработной платы профессорско-преподавательского состава не 
соответствуют их трудовому вкладу и квалификации. 
Педагогические кадры, имеющие стаж  педагогической работы до 5 до 10 лет – 21%;,  
от 10 до 15 лет- 27%, от 15до 25 лет- 45%, более 25 лет- 7%.  
Укомплектованность кадрами по образовательным учреждения кластера составляет 
98%, не хватает педагогических работников в учреждениях профессионального 
образования - 2% 
Недостаточен объем заказов и финансирование научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (НИОКР), что нарушает основной принцип 
технического образования – «обучение на основе науки», поскольку значительная 
часть преподавателей и студентов не могут участвовать в научных исследованиях. 

Падение престижа 
инженерных и рабочих 
специальностей 

Проблемы с набором студентов на раннее престижные технические специальности, 
при этом значительная часть студентов не связывают свою работу с той 
специальностью, которую получают в учебных заведениях. 
Предприятия-участники инновационного кластера ощущают острую потребность в 
специалистах со средним профессиональным образованием и квалифицированных 
рабочих кадров, поэтому привлекают выпускников их других регионов (ОАО 
«ОРМЕТО-ЮУМЗ», ОАО «Уральская сталь», ОАО «Гайский ГОК», ООО «Южно-
Уральская горно-перерабатывающая Компания»). 
В результате проведенной реорганизации произошло существенное сокращение 
количества техникумов, колледжей, профессионально-технических училищ, 
осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих кадров по 
специальностям, необходимым для машиностроительной отрасли. Поэтому рабочие 
кадры главным образом готовятся непосредственно на производстве, а учитывая на 
настоящий момент возможности предприятий-участников инновационного кластера, 
в недостаточном объеме. 

Миграционный отток 
выпускников 11 классов 

Ежегодно 46-58% выпускников 11 классов продолжают обучение в высших учебных 
учреждениях  других регионов по причинам: 

− отсутствия достаточного количества мест в общежитиях; 

− низкого  уровня стипендий; 

− слабо развитой системой грантов и поощрений за успехи в учебе. 

 
Анализ сложившейся системы общего и нешкольного образования на 

территории базирования кластера позволил выявить следующие проблемы (см. 
табл. 2.2). 

 
Таблица 2.2 – Проблемы системы общего и нешкольного образования на 

территории базирования кластера 
Наименование 

проблемы 
Характеристика проблемы 

Дефицит 
квалифицированных 
педагогических  
кадров 

Укомплектованность кадрами по образовательным учреждения 
города составляет 89%, не хватает педагогических работников в 
школах- 4%, в учреждениях профессионального образования - 2%. 

Слабая ориентация 
учреждений 
профессионального 
образования на 
подготовку 
специалистов 
инженерно-
технического 
профиля и рабочих 
профессий 

Во всех школах учебным планом предусмотрена профильная 
подготовка учащихся, отведены часы на профориентационную 
работу, однако в работе школ не предусмотрены  совместные 
мероприятия с учреждениями профобразования.  
При этом посещение предприятий-участников инновационного 
кластера в планах работы школ отсутствует, поскольку нет 
заинтересованности самих предприятий. 
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2.2. ОПИСАНИЕ ИМЕЮЩЕГОСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА КЛАСТЕРА 

 

Производственный потенциал кластера расположен на территории трех 
крупных муниципальных образования, граничащих друг с другом: г. Орск, г. 
Новотроицк, г. Гай. На территории муниципальных образований развита 
инфраструктура, между собой они имеют дорожное сообщение с твердым 
(асфальтовым) покрытием. Состав машиностроительного кластера Оренбуржья 
представлен на рисунке 2.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2.9 – Состав машиностроительного кластера Оренбуржья 
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Следует отметить, что за последние годы рост производства на 
предприятиях машиностроения в Оренбургской области был вызван влиянием ряда 
факторов: 

 стабильный спрос на мировых рынках на продукцию металлургических и 
машиностроительных отраслей региона; 

 устойчивый рост цен на энергоресурсы, способствующий значительному 
влиянию ценовых показателей на рост ВРП; 

 приток капитала в регион, вызванный улучшением инвестиционного климата и 
ростом цен на мировых рынках, благодаря которому в последние годы 
значительно улучшилось финансово-экономическое состояние предприятий 
машиностроения и социально-экономическое положение региона в целом; 

 высокая эффективность использования факторов производства в регионе 
(высокая производительность труда и фондоотдача в обрабатывающих) и ряд 
других (см. рис. 2.30). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.30 – Изменение фондоотдачи экономики РФ, округов РФ и 
Оренбургской области 

 
Машиностроительный комплекс Оренбургской области представлен более 

чем 70 крупными предприятиями. Доля продукции машиностроения в объеме 
промышленного производства составляет всего 7-8 % в среднем за последние 10 
лет. Что свидетельствует об отдаленности перспектив технологического прорыва и 
оптимизации структуры промышленного производства максимально адаптированной 
к современным рыночным условиям.  

Исходя из этого, проводимая региональная промышленная политика в 
машиностроительном комплексе должна быть, направлена на перевод области из 
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региона, вывозящего сырье и комплектующие, в регион, выпускающий готовую, 
конкурентоспособную продукцию. 

В современных экономических реалиях решение данной задачи зависит от 
наличия сильных отраслевых кластеров. Активная политика региона по 
стимулированию развития существующих и формирования новых 
машиностроительных кластеров предоставляет широкие возможности для роста за 
счет повышения производительности и развития инновационного потенциала.  

С этой целью в Оренбургской области сформирован машиностроительный 
кластер Оренбуржья. Кластер сложился исторически в 60-80 гг. на основе 
Новтороицко-Орско-Гайского промышленного комплекса, а затем в 2000-е годы 
началось восстановление кооперационных связей  и формирование кластера на 
базе ОАО «МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ» - крупнейшего машиностроительного предприятия 
региона. Якорное предприятие производит свыше 20 % продукции машиностроения 
области. Предприятие производит около 40 % общероссийского объема доменного и 
сталеплавильного оборудования.   

Развитие кластера как современной формы партнерства общества, бизнеса 
и государства, приведет к дальнейшему техническому перевооружению, повышению 
конкурентоспособности участников кластера, развитию инфраструктуры 
прилегающих территорий и эффективному освоению образовательного и научно-
технического потенциала региона, позволит успешно решать задачи модернизации и 
процветания региона в целом. 

Опишем развитие крупных производственных предприятий кластера, так как 
они составляют ядро кластера и определяют его производственно-экономические 
отношения и специализацию.  

Основные виды продукции в стоимостном и натуральном выражении, а также 
их реализация представлены в таблицах 2.3-2.15. Основные виды продукции в 
стоимостном и денежном выражении представлены в следующих таблицах. Можно 
наблюдать, что в связи с кризисными явлениями мирового масштаба 2009 год стал 
провальным для производства доменного (объем производства уменьшился в 3,5 
раза по отношению к 2008 г.), сталеплавильного (объем производства уменьшился в 
18 раз по отношению к 2008 г.), МНЛЗ (объем производства уменьшился в 3,3 раза 
по отношению к 2008 г.). К 2011 году только ряд производств таких сталеплавильное, 
рудоусреднительное, оборудование цвет/мет, ПТО как  смог восстановить уровень 
докризисного 2008 года. 

Наибольший удельный вес более 10% в объеме производства занимает 
рудоусреднительное (13%), агломерационное (12%) и  ВГП (11%). 

Анализ выручки в стоимостном выражение демонстрирует более ровные 
положительные тенденции по номенклатурным группам доменного, 
агломерационного и рудоусредительного оборудования. В 2009 году наблюдается 
резкий спад по выручке сталеплавильного оборудования, а в 2010 году по МНЛЗ. 
Динамика выручки соответствует структуре производства по обеспеченным заказам. 

 
Таблица 2.3 – Характеристика производства основных видов продукции ОАО 

«МК ОРМЕТО-ЮУМЗ», тыс. руб. 
№ п/п Наименование продукции годы 

значения за отчетный период 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1 Доменное 176565  280996  78179  218665  230522  

2 Сталеплавильное 165895  103088  5667  107368  133744  
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3 МНЛЗ 559688  747680  228620  75974  186384  

4 Агломерационное 213980  522113  433265  306424  366360  

5 Рудоусреднительное 213190  349045  627044  432681  401483  

6 Коксовое 81  1155  0  3930  5825  

7 Оборудование цвет/мет 132137  152464  119579  70768  213996  

8 ДРО 12785  63801  10330  22774  50118  

9 
Оборудование для 
цементной пром-ти 

36428  222153  68380  48095  120499  

10 ВГП 230165  342051  233385  421304  348790  

11 ВХП 129106  84811  135135  38755  119698  

12 З/части ДРО 9414  17165  3579  3569  49844  

13 З/части к экскаваторам 3260  6842  0  0  0  

14 Прочая продукция 72129  152287  95878  74214  116312  

15 Нефтегазовое оборудование 0  0  197690  15347  105104  

16 ПТО 0  0  192718  190300  260847  

17 Ковши шлаковозные 142472  192150  25493  145162  170329  

18 Мелкие заказы 15866  22856  1874  6782  4143  

19 Стальное литье 11117  7725  2814  8246  11306  

20 Чугунное литье 801  0  0  0  0  

21 Поковки вчерне 217518  280102  34694  47449  111340  

22 Поковки из слитков с гр м/о 409607  319639  26833  57420  71787  

23 Продукция ЭШП           

  ИТОГО 2752203  3868123  2521156  2295227  3078430  

 
Таблица 2.4 – Характеристика реализации основных видов продукции  

ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ», тыс. руб. 
№ п/п Наименование продукции годы 

значения за отчетный период 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1 Доменное 189184  246959  115674  213741  236245  

2 Сталеплавильное 189786  99246  14786  106716  134322  

3 МНЛЗ 530594  773665  229172  74795  188452  

4 Агломерационное 217909  479364  481788  325459  363902  

5 Рудоусреднительное 193216  325004  626360  379829  524171  

6 Коксовое 81  1155  0  3930  5825  

7 Оборудование цвет/мет 150502  149371  115691  73961  215455  

8 ДРО 16285  63801  10330  27694  50846  

9 
Оборудование для цементной 
пром-ти 

36370  222211  68380  48095  120796  

10 ВГП 239121  340275  221222  424465  354472  

11 ВХП 126066  82292  99509  75751  119698  

12 З/части ДРО 8717  17723  3579  3569  50032  

13 З/части к экскаваторам 3180  6842  0  0  0  
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14 Прочая продукция 77361  77362  77363  77364  77365  

15 Нефтегазовое оборудование 0  0  176490  15347  103926  

16 ПТО 0  0  192718  190300  260847  

17 Ковши шлаковозные 147092  188355  28721  137108  178972  

18 Мелкие заказы 14074  22563  1683  938  2755  

19 Стальное литье 10396  8447  2814  8246  11306  

20 Чугунное литье 1125  0  0  0  0  

21 Поковки вчерне 216211  282711  34994  43003  115835  

22 Поковки из слитков с гр м/о 424129  310557  40929  56848  71490  

23 Продукция ЭШП           

  ИТОГО 2791400  3697903  2542203  2287159  3186710  

 
Таблица 2.5 – Характеристика реализации основных видов продукции ОАО «МК 

ОРМЕТО-ЮУМЗ», тыс. руб. 

№ п/п Наименование продукции 

 годы  

 значения за отчетный период  

 2007 г.   2008 г.   2009 г.   2010 г.   2011 г.  

1 Доменное 189184  246959  115674  213741  236245  

2 Сталеплавильное 189786  99246  14786  106716  134322  

3 МНЛЗ 530594  773665  229172  74795  188452  

4 Агломерационное 217909  479364  481788  325459  363902  

5 Рудоусреднительное 193216  325004  626360  379829  524171  

6 Коксовое 81  1155  0  3930  5825  

7 Оборудование цвет/мет 150502  149371  115691  73961  215455  

8 ДРО 16285  63801  10330  27694  50846  

9 
Оборудование для цементной 
пром-ти 

36370  222211  68380  48095  120796  

10 ВГП 239121  340275  221222  424465  354472  

11 ВХП 126066  82292  99509  75751  119698  

12 З/части ДРО 8717  17723  3579  3569  50032  

13 З/части к экскаваторам 3180  6842  0  0  0  

14 Прочая продукция 77361  77362  77363  77364  77365  

15 Нефтегазовое оборудование 0  0  176490  15347  103926  

16 ПТО 0  0  192718  190300  260847  

17 Ковши шлаковозные 147092  188355  28721  137108  178972  

18 Мелкие заказы 14074  22563  1683  938  2755  

19 Стальное литье 10396  8447  2814  8246  11306  

20 Чугунное литье 1125  0  0  0  0  

21 Поковки вчерне 216211  282711  34994  43003  115835  

22 Поковки из слитков с гр м/о 424129  310557  40929  56848  71490  

23 Продукция ЭШП           

  ИТОГО 2791400  3697903  2542203  2287159  3186710  
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Таблица 2.6 – Характеристика производства основных видов продукции ОАО 
«МК ОРМЕТО-ЮУМЗ», в натуральных единицах (тонн) 

№ п/п Наименование продукции 

 годы  

 значения за отчетный период  

 2007 г.   2008 г.   2009 г.   2010 г.   2011 г.  

1 Доменное     2 224        2 611           283        1 750        1 970    

2 Сталеплавильное     1 849        1 099           123        1 057        1 256    

3 МНЛЗ     3 162        3 250           616           155           722    

4 Агломерационное     2 236        3 030        1 673        2 541        2 535    

5 Рудоусреднительное     1 072           332        2 835        1 471        1 360    

6 Коксовое            1               0              -               12             28    

7 Оборудование цвет/мет     2 235        2 164        2 587        1 470        3 437    

8 ДРО          80           331             45           107           201    

9 
Оборудование для цементной 
пром-ти 

       314        1 982           403           423        1 050    

10 ВГП     3 389        3 614        1 529        3 295        2 631    

11 ВХП     2 188           791           763           298           677    

12 З/части ДРО          51           103             23             23           282    

13 З/части к экскаваторам          48             72              -                -                -      

14 Прочая продукция     1 394        2 003        1 171        1 200           931    

15 Нефтегазовое оборудование           -                -             728             95           571    

16 ПТО           -                -             578           594        1 000    

17 Ковши шлаковозные     5 492        6 459           903        4 386        3 600    

18 Мелкие заказы        424           206             19           119             24    

19 Стальное литье        219           128             65           178           175    

20 Чугунное литье            8              -                -                -                -      

21 Поковки вчерне     6 414        8 357           540           787        1 522    

22 Поковки из слитков с гр м/о     9 805        6 343           284           814        1 524    

23 Продукция ЭШП           

24 ИТОГО   42 603      42 875      15 168      20 773      25 495    

 
Таблица 2.7 – Характеристика  реализации основных видов продукции ОАО 

«МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» в натуральных единицах (тонн) 

№ п/п Наименование продукции 

 годы  

 значения за отчетный период  

 2007 г.   2008 г.   2009 г.   2010 г.   2011 г.  

1 Доменное 2 440,7 2 526,4 375,8 1 721,3 2 000,0 

2 Сталеплавильное 2 259,4 1 053,9 173,3 1 053,6 1 258,9 

3 МНЛЗ 2 995,7 3 428,9 615,3 152,0 720,8 

4 Агломерационное 2 280,1 2 917,0 1 734,9 2 577,0 2 527,2 

5 Рудоусреднительное 952,3 468,3 2 829,7 1 260,9 2 034,9 

6 Коксовое 0,6 0,2 0,0 11,7 28,2 

7 Оборудование цвет/мет 2 427,1 2 122,9 2 516,6 1 575,4 3 434,8 
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8 ДРО 103,0 330,8 45,4 129,2 200,6 

9 
Оборудование для цементной 
пром-ти 

312,2 1 984,5 402,6 388,4 1 050,3 

10 ВГП 3 604,8 3 597,5 1 490,6 3 292,2 2 648,7 

11 ВХП 2 159,1 767,5 640,7 451,1 677,3 

12 З/части ДРО 44,8 109,6 22,5 23,0 281,8 

13 З/части к экскаваторам 47,7 71,7 0,0 0,0 0,0 

14 Прочая продукция 1 442,9 2 004,4 1 223,9 1 175,9 971,5 

15 Нефтегазовое оборудование 0,0 0,0 649,9 594,5 563,4 

16 ПТО 0,0 0,0 577,3 0,0 1 000,0 

17 Ковши шлаковозные 5 677,5 6 330,7 1 011,1 4 189,8 3 815,9 

18 Мелкие заказы 388,2 205,8 15,4 1,7 15,4 

19 Стальное литье 200,1 146,1 65,1 178,2 174,7 

20 Чугунное литье 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

21 Поковки вчерне 6 401,2 8 401,5 542,9 714,7 1 598,7 

22 Поковки из слитков с гр м/о 10 147,6 6 256,3 518,3 807,0 1 500,1 

23 Продукция ЭШП           

24 ИТОГО   43 894      42 724      15 451      20 298      26 503    

 
Таблица 2.8 – Характеристика производства и реализации основных видов 

продукции ОАО «Уральская сталь», тыс. руб. 
№ 
п/п 

Наименование продукции годы 

значения за отчетный период 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1 Коксохимическая продукция 1529610 3047349 420032 803778 972461 

2 Чугун 3392339 6007293 4165559 10080501 14019479 

3 Заготовка товарная 874113 1990263 488988 929636 1151535 

4 Металлопрокат 38950098 48210908 32642187 39191159 42905548 

5 Прочая продукция 807797 1145872 448296 95329 137967 

 
Таблица 2.9 – Характеристика производства и реализации основных видов 

продукции ОАО «Уральская сталь», в натуральных единицах 
№ 
п/п 

Наименование продукции годы 

значения за отчетный период 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1 Производство      

1.1  Чугун 2 796 2 750 2 785 2 618 2 458 

1.2   Сталь 3 542 3 345 3 243 2 819 2 548 

1.3  Прокат  2 797 2 659 2 648 2 329 2 156 

1.4  Кокс 6% влажности  1 878 1 864 1 669 1 665 1 483 

1.5  Агломерат 3 168 3 106 3 094 2 909 2 990 

2 Отгрузка      

2.1  Коксохимическая продукция 431 454 180 189 152 

2.2  Чугун 458 516 587 929 1 126 

2.3  Заготовка товарная 71 105 39 54 57 

2.4  Металлопрокат 2 640 2 528 2 608 2 259 2 044 
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Таблица 2.10 – Характеристика производства и реализации основных видов 
продукции ООО «Южно-Уральская горноперерабатывающая компания», тыс. 

руб. 
№ 
п/п 

Наименование продукции годы 

значения за отчетный период 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

  Производство основных 
видов продукции 

предприятия, тыс. руб. 
     

1 Известняк 271 841 340 639 273 571 324 296 412 209 

2 Металлосодержащая продукция 235 422 276 467 297 386 351 444 354 513 

3 Цемент    155 182 1 033 733 

4 Щебень 4 345 14 152 16 709 17 559 5 952 

5 Известь 84 886 94 959 6 124   

6 Товарный бетон, ж/б изделия 42 700 52 921 24 077 -  

7 Глина    8 851 4 297 

8 Шлак доменный    1 192 13 143 

9 Шлак мартеновский    362 1 462 

10 Прочая 3 412 4 263 3 467 4 698 6 565 

  Реализация основных видов 
продукции предприятия, тыс. 

руб. 
     

1 Известняк 387 332 428 636 403 272 423 655 458 147 

2 Металлосодержащая продукция 782 858 869 329 814 544 809 457 523 099 

3 Цемент    39 440 1 472 615 

4 Щебень 16 198 41 814 10 329 11 482 9 806 

5 Известь 125 548 142 549 7 004   

6 Товарный бетон, ж/б изделия 34 963 41 756 26 702 138 1 

7 Прочая 9 206 11 007 9 194 11 501 12 177 

 
Таблица 2.11 – Характеристика производства и реализации основных видов 
продукции ООО «Южно-Уральская горноперерабатывающая компания», в 

натуральных единицах 
№ 
п/п 

Наименование продукции годы 

значения за отчетный период 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

  Производство основных видов продукции предприятия, в натуральных единицах     

1 Известняк 
2 104 644 2 183 986 2 114 158 2 040 259 

2 167 
328 

2 Металлосодержащая продукция 358 064 328 716 328 699 281 630 170 727 

3 Цемент    65 165 634 800 

4 Щебень 590 223 779 580 343 575 365 530 212 357 

5 Известь 99 387 90 187 3 991   

6 Товарный бетон, ж/б изделия 13 411 12 049 9 780   

7 Глина    206 132 32 288 

8 Шлак доменный    35 738 256 278 
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9 Шлак мартеновский    8 132 30 887 

10 Прочая 56 619 38 430 13 893 14 882 9 485,5 

  Реализация основных видов продукции предприятия, в натуральных единицах 

1 Известняк 
2 126 827 1 993 324 2 083 102 1 915 905 

1 590 
248 

2 Металлосодержащая продукция 356 848 328 735 328 753 281 565 170 772 

3 Цемент    23 259 651 210 

4 Щебень 590 223 779 580 296 777 322 572 202 540 

5 Известь 99 920 90 034 4 190   

6 Товарный бетон, ж/б изделия 13 054 12 158 9 424 40 0,1 

7 Прочая 56 681 38 430 13 790 14 972 9 485,5 

 
Таблица 2.12 – Характеристика производства и реализации основных видов 
продукции ООО «Гайский завод по обработке цветных металлов», тыс. руб. 

(без НДС) 
№ 
п/п 

Наименование продукции годы 

значения за отчетный период 

2007  2008  2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1 Традиционный прокат, итого - - 1 147 828 2 052 492 2 483 
341 

1.1 Латунный - - 304 560 664 368 698 519 

1.2 Медный - - 684 581 1 186 286 1 554 
727 

1.3 Медноникелевый, Ni. Ti - - 78 599 17 688 8 670 

1.4 Товарное литье - - 80 088 194 150 221 425 

 Всего - - 1 147 828 2 062 492 2 483 
341 

 
Таблица 2.13 – Характеристика производства и реализации основных видов 

продукции ООО «Гайский завод по обработке цветных металлов», в 
натуральных единицах, тонны. 

№ 
п/п 

Наименование продукции годы 

значения за отчетный период 

2007  2008  2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1 Традиционный прокат, итого   8 121 10 160 11  217 

1.1 Латунный - - 2 380 3 505 3 110 

1.2 Медный - - 3 750 4 863 5 473 

1.3 Медноникелевый, Ni. Ti - - 883 118 48 

1.4 Товарное литье - - 1 108 1 674 2 586 

 Всего - - 8 121 10 160 11 217 
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Таблица 2.14 – Характеристика производства и реализации основных видов 
продукции ОАО «Орское карьероуправление», тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование продукции годы 

значения за отчетный период 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1 Производство      

2 щебень 
 

670830 934288 595896 628024 828355 

3 прочие НСМ  
 

22176 30666 32599 23660 26363 

4 Отгрузка      

5 Щебень 
 

697266 891732 623749 718984 835641 

6 прочие НСМ 23050 29479 35595 23768 26909 

 
Таблица 2.15 – Характеристика производства и реализации основных видов 

продукции ОАО «Орское карьероуправление», в натуральных единицах 
(тыс.т.) 

№ 
п/п 

Наименование продукции годы 

значения за отчетный период 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1 Производство      

2 щебень 
 

5440,4 5109,5 3751,9 3842 3989,9 

3 прочие НСМ 
 

660,4 957,3 646,2 778,4 880,6 

4 Отгрузка      

5 щебень 
 

5502,4 4916 3909,1 3694,1 4004,8 

6 прочие НСМ 
 

710,5 957,2 631,7 715,3 880,9 

 
Выявление рынков и сегментов с наибольшими возможностями 

распространения продукции кластера 

 
Таблица 2.16 – Характеристика рынков основных видов продукции ОАО «МК 

ОРМЕТО-ЮУМЗ» 
№ 
п/п 

Наименование 
продукции 

Характеристика 
потребителей 

продукции 

Характеристика рынков продукции, описание 
конкурентных преимуществ, качества 

продукции 

1 Доменное Предприятия 
черной 
металлургии с 
полным циклом 
производства. 

Рост рынка ниже среднеотраслевого, 
Приоритетные экспортные рынки: Украина, Индия 
Преимущества: 
 - оптимальное соотношение цены, качества и 
сроков поставки; 
 - хорошие референции. 

2 Сталеплавильн
ое 

Предприятия 
черной 
металлургии  

Рост рынка ниже среднеотраслевого,  
Преимущества: 
 - оптимальное соотношение цены, качества и 
сроков поставки; 
 - хорошие референции. 

3 МНЛЗ Предприятия 
черной 
металлургии 

Медленно растущий рынок, приоритетные 
экспортные рынки: Индия, Узбекистан, Чехия 
Преимущества: 
 - оптимальное соотношение цены и  качества. 

4 Агломерационн
ое/обжиговое 

Металлургические 
и горнорудные 

Рост рынка за счет реконструкции и модернизации 
старых аглофабрик и обжиговых машин, нового 
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предприятия  строительства, с последующей стабилизацией. 
Преимущества: 
 - оптимальное соотношение цены и качества; 
 - хорошие референции. 

5 Перегрузочно-
усреднительное 

Предприятия 
горно-
металлургического
, энергетического 
и транспортного 
комплексов.  
 

Устойчиво растущий, диверсифицированный по 
отраслям и заказчикам рынок,  приоритетные 
экспортные рынки: Украина, Индия, Казахстан, 
Узбекистан, Киргизия. 
Преимущества: 
 - возможность поставки оборудования в 
комплексе; 
- оптимальное соотношение цены и качества; 
- традиционный рынок. 

6 Оборудование 
для цветной 
металлургии  

Предприятия 
цветной 
металлургии 

Растущий рынок. 
Преимущества:   
- хорошее качество плавильных и рафинировочных 
агрегатов (хорошо отработанные конструкции, 
имеют длительные сроки службы);  
- оптимальное соотношение цены и качества. 

7 Дробильно-
размольное и 
цементное 

Предприятия 
цементные, , 
горнорудные, 
угольные ТЭЦ и 
ГРЭС. 

Устойчиво растущий диверсифицированный рынок 
Приоритетные экспортные рынки:  
Монголия, Индия, Вьетнам, Китай 
Преимущества: 
 - цена 
 - качество 
 - комплектность поставок. 

8 Оборудование 
для 
нефтегазодобы
вающей 
отрасли 

Предприятия 
нефтегазовой 
отрасли, 
осуществляющие 
бурение скважин 
на нефть и газ 
 

Олигополистический (трудности доступа), 
умеренно растущий рынок, приоритетные 
экспортные рынки: Туркмения, Казахстан, 
Узбекистан, Сирия. 
 Преимущества:  
 - цена, 
- сроки поставки.  

9 Подъемно-
транспортное 
оборудование 

Предприятия 
металлургического
, атомного, 
энергетического, 
транспортного и 
машиностроитель
ного комплексов 
 

Устойчиво растущий, диверсифицированный по 
отраслям и заказчикам рынок, приоритетные 
экспортные рынки: Индия, Болгария, Казахстан, 
Узбекистан, Киргизия 
Преимущества: 
  - оптимальное соотношение цены и качества; 
 - предоставление проектного финансирования 
 - соблюдение договорных сроков поставки 
- наличие сертификатов, лицензий и референций 
 - неформализованные факторы 

10 ВГП и ВГП Предприятия 
черной и цветной 
металлургии  

Долгосрочная тенденция стагнации рынка.  
Приоритетные экспортные рынки: 
Индия, Украина, Чехия, Болгария, Китай, Вьетнам, 
Южная Корея. 
Преимущества: 
- низкая цена; 
- традиционный рынок.  

11 Продукция 
металлургическ
ого передела 
(поковки, 
ковши)  

Предприятия 
черной и цветной 
металлургии, 
машиностроитель
ные предприятия  

Растущий рынок  
Преимущества: 
- оптимальное соотношение цены и качества; 
 - сроки поставки. 
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Таблица 2.17 – Характеристика рынков основных видов продукции ОАО 
«Уральская сталь» 

№ 
п/п 

Наименование 
продукции 

Характеристика потребителей 
продукции 

Характеристика рынков 
продукции, описание 

конкурентных преимуществ, 
качества продукции 

1 

штрипс листовой 
ОАО «ЧТПЗ» г.Челябинск 

ОАО «ВМЗ» г.Выкса 
ОАО «ВТЗ» г.Волжский 

Толстолистовой прокат классов 
прочности К50-К60 из 
низколегированной стали 
толщиной от 8 до 25 мм, 
шириной от 1500 до 2500мм 
длиной 11650-12000мм, 
выплавленный в 
электродуговых печах,  
прошедший внепечную 
обработку с разливкой на 
МНЛЗ, предназначенный   для 
изготовления 
нефтегазопроводных труб 
диаметром 530-1220мм с 
низким содержанием вредных 
примесей (S, P, N, H) и высокой 
чистоты по неметаллическим 
включениям. В зависимости от 
условий эксплуатации 
устанавливается класс 
прочности и нормы по 
механическим свойствам   

2 

трубная заготовка 

ОАО «ВМЗ»  г.Выкса 
ОАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ» г. 

Днепропетровск 
ОАО «СинТЗ» г.Каменск-

Уральский 
ООО «Интерпайп Нико Тьюб»  

г.Никополь 
ОАО «ПНТЗ» г.Первоуральск 
ООО «Боруйайма»,  г.Сумгаит 

ОАО «ЧТПЗ» г.Челябинск 
ОАО «ЧТПЗ»  г.Челябинск  (НЛЗ) 

ОАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ» г. 
Днепропетровск  

Трубная заготовка из 
низколегированной, 
углеродистой и легированной 
стали диаметром от 90 до 220 
мм для производства 
бесшовных труб. 
Непрерывнолитая заготовка 
диаметром 430мм, 540мм, 
600мм, из низколегированной 
стали, предназначенная для 
изготовления бесшовных (в том 
числе котельных) труб с низким 
содержанием вредных 
примесей (S, P, N) и высокой 
чистоте по неметаллическим 
включениям   

3 

металлопрокат для 
мостостроения 

ЗАО "Воронежстальмост" 
г.Воронеж 

ЗАО "Курганстальмост" г.Курган 
ЗАО "Улан-Удэстальмост"г.У-Удэ 

ООО "Тюменьстальмост" 
г.Тюмень 

ООО НПО "Мостовик" г.Омск 
филиалы ОАО «МСИ» г. Москва 

ЗАО "ЧЗМК" г.Челябинск 
ОАО "Зеленодольск.з-д 

им.Горького" г.Зеленодольск 

Высококачественный 
толстолистовой прокат 
толщиной от 8 до 50мм, 
шириной от 1500мм до 2500мм 
из легированной  стали марок 
10ХСНДА, 15ХСНДА с 
улучшенными 
потребительскими качествами 
(ударная вякость, испытание на 
растяжение в направлении 
толщины, контроль 
сплошности) с низким 
содержанием вредных 
примесей (S, P, N) и высокой 
чистоте по неметаллическим 
включениям. Производство в 
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электродуговой печи  с 
внепечной обработкой на 
установке ковш-печь и 
разливкой на МНЛЗ. 

4 

металлопрокат для 
судостроения 

ОАО "Зеленодольск.з-д 
им.Горького" г.Зеленодольск 
ООО "Краум" г.Н.Новгород 
ООО "РМ-Стил" г.Люберцы 

Филиал ОАО"Инпром"в 
г.Нижн.Новгород 

Высококачественный 
толстолистовой прокат 
толщиной от 8 до 50мм, 
шириной от 1500мм до 2500мм 
из стали нормальной и 
повышенной прочности по 
ГОСТ Р 52927 с приемкой 
РМРС.   

5 

металлопрокат для 
металлоконструкций 

ЗАО "ЧЗМК" г.Челябинск 
ООО "Нижнет.з-д 

металлич.конструкц"г.Н.Тагил 
ОАО "НЗРМК им. Н.Е. Крюкова" 

г.Новокузнецк 

Высококачественный 
толстолистовой прокат 
толщиной от 8 до 50мм, 
шириной от 1500мм до 2500мм 
из углеродистой и 
низколегированной стали с 
низким содержанием вредных 
примесей (S, P, N) и высокой 
чистоте по неметаллическим 
включениям, предназначенный 
для изготовления стальных 
конструкций со сварными и 
другими соединениями  
Производство в электродуговой 
печи  с внепечной обработкой 
на установке ковш-печь и 
разливкой на МНЛЗ. 

6 

металлопрокат для 
машиностроения 

ООО "Юргинский машзавод" 
г.Юрга 

ОАО "Рузхиммаш" г.Рузаевка 
ОАО "Уралмашзавод" 

г.Екатеринбург 
ОАО 

"Уралхиммаш"г.Екатеринбург 

Высококачественный 
толстолистовой прокат 
толщиной от 8 до 20мм, 
шириной от 1500мм до 2500мм 
из низколегированной стали 
улучшенной свариваемости и 
хладостойкости, 
предназначенный для 
изготовления металлических 
конструкций каркасов и котлов 
контейнеров-цисцерн. с низким 
содержанием вредных 
примесей (S, P, N) и высокой 
чистоте по неметаллическим 
включениям. Производство в 
электродуговой печи  с 
внепечной обработкой на 
установке ковш-печь и 
разливкой на МНЛЗ  

7 

металлопрокат для 
автопрома 

ОАО "МАЗ" г.Минск 
РУПП"Белорусский 

автомобильн.завод" г.Жодино 
ООО ТЗК "ГАЗ" г.Н.Новгород 

ООО "КАМАЗавтотехника" 
г.Заинск 

ОАО "КамАЗ" г.Н.Челны 
ОАО "Автомобильный завод 

"Урал" 

Полосовой прокат толщиной от 
5 до 30мм шириной 180 до 620 
мм термообработанный с 
гарантией свариваемости, 
очищенный от окалины 
травлением из качественной 
низколегированной стали 
повышенной прочности для 
изготовления лонжеронов и 
деталей рамных конструкций 
автомобилей 
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Таблица 2.18 – Характеристика рынков основных видов продукции ООО 
«Южно-Уральская горноперерабатывающая компания» 

№ 
п/п 

Наименование 
продукции 

Характеристика потребителей 
продукции 

Характеристика рынков 
продукции, описание 

конкурентных преимуществ, 
качества продукции 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
известняк флюсовый 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-предприятия черной и 
цветной металлургии (в 
качестве флюса),   
2-промышленность вяжущих 
стройматериалов (для 
изготовления портландцемента 
и извести) 
3-предприятия силикатных 
строительных материалов 
(силикатные изделия) 
4- химическая промышленность 
 
 
 
 
 

 Это единственное 
месторождение подобного типа в 
регионе. Известняки 
Аккермановского месторождения 
по химическому составу 
являются первосортным сырьем 
и находятся на уровне лучших 
флюсовых известняков Урала. 
По запасам это крупнейшее 
месторождение региона. Местное 
сырье отличается низким 
содержанием вредных примесей 
и высоким содержанием окиси 
кальция.   
Преимущества: 
1.высокие объемы производства,                                 
2.наличие постоянных 
потребителей (компании 
холдинга),                                                             
3.выгодное географическое 
расположение по отношению к 
основным потребителям                                     
4.единственный крупный 
производитель в Оренбургской 
области. 

2 
 
 

 щебень шлаковый 
 
 

1-предприятия  жилищного и 
дорожного строительства, 2-
предприятия  строительных 
материалов. 
 

 Фракционированный шлаковый 
щебень, среди характеристик 
которого – высокая прочность, 
низкое содержание слабых 
зерен, полное отсутствие 
посторонних загрязняющих 
примесей. 

3 
 

металлосодержащая    
продукция 
 

 1-предприятия черной 
металлургии  
 

Доменный присад частично 
заменяет  в доменном 
производстве дорогостоящее 
железнорудное сырье  для нужд 
черной металлургии. 

    4 
 
 
 

 цементная продукция 
 
 
 

 1-предприятия 
железобетонных изделий, 
 2-строительные организации, 
 3-предприятия по 
строительству и обслуживанию 
дорог 
 
 

1-наличие собственной сырьевой 
базы, сырье высшей категории, 
2-более низкая  себестоимость 
за счет производства сухим 
способом, 
3-высокое качество продукции на 
основе современной европейской 
технологии.  
4-наличие собственного 
подвижного состава 
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Таблица 2.19 – Характеристика рынков основных видов продукции ООО 
«Гайский завод по обработке цветных металлов» 

№ 
п/п 

Наименование 
продукции 

Характеристика 
потребителей продукции 

Характеристика рынков 
продукции, описание 

конкурентных преимуществ, 
качества продукции 

Традиционная продукция 

1 Латунный прокат: Л63, 
Л68,Л90 

Основные сегменты рынка – это 
предприятия 
электротехнической, 
автомобильной, строительной, 
авиационной, 
судостроительной и оборонной 
промышленности. 

Рынок сбыта: Россия, страны 
СНГ, ближнее и дальнее 
зарубежье. 
Структура рынка сбыта: Россия -
86%, Украина -10%, Беларусь – 
3%, Киргизия -0,7%, Казахстан -
0,3 %, Кипр-0,04% 
Преимущества продукции: 
уникальность производимой 
продукции -никелевый прокат, 
титановый прокат и медь 
кровельная М1Ф (отсутствие в ее 
составе кислорода и повышенное 
содержание фосфора улучшает 
ее эксплуатационные 
характеристики);  минимальные 
сроки изготовления и наиболее 
выгодное географическое 
расположение относительно 
рынка сбыта Казахстана, 
Узбекиста 
на, Китая (что соответствует 
последним тенденциям 
развития Азиатского 
направления внешне-торговой 
политики государства). 

2 Медный прокат 

3 Медно-никелевый  
прокат 

4 Никелевый прокат 

5 Товарное литье 

Инновационная продукция 

1 Латунные и медные 
прутки 

Применение в 
машиностроении, 
приборостроении, 
судостроении, космической  и 
авиационной промышленности. 

Рынок сбыта: Россия, страны 
СНГ, ближнее и дальнее 
зарубежье. 
Преимущества продукции: 
низкая цена (снижение 
себестоимости за счет внедрения 
энергосберегающих технологий); 
наличие широкой линейки 
продукции, производимой на 
заводе. 

2 Латунные и медные 
трубы 

Применение в 
машиностроении, 
приборостроении, 
строительстве (отопление, 
водоснабжение, канализация) и 
для изготовления мебельной 
фурнитуры. 

3 Алюминиевая трубка Применение в 
коммуникационных инженерных 
сетях, изоляция 
электропроводки, прокладки 
сетей водоснабжения, в 
изготовлении холодильного 
оборудования. 

4 Медная шина Применение в производстве 
электротехнического  
оборудования и электрических 
машин. 
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Таблица 2.20 – Характеристика рынков основных видов продукции ОАО 
«Орское карьероуправление» 

№ 
п/п 

Наименование 
продукции 

Характеристика 
потребителей продукции 

Характеристика рынков 
продукции, описание 

конкурентных преимуществ, 
качества продукции 

1 Щебень, прочие НМС Железные дороги Прочность 1400-1800 кг/кв.см. 

  Автодорожное строительство Морозостойкость 

  Бетон Низкая абразивность 

   Низкий радиационный фон 

   Высокие показатели по адгезии 

   Содержание вредных примесей 
в пределах требований ГОСТ 

 
Объем производства основных видов продукции кластера 
Краткая характеристика результативности развития предприятий, а также 

использования трудовых ресурсов и основных фондов в их деятельности 
представлены в таблицах 2.21-2.35. 

 
Таблица 2.21 – Параметры результативности развития  

ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» 
№ 
п/п 

Наименование параметра годы 

значения за отчетный период 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1 Объем производства, тыс. руб. 2 752 203 3 868 123 2 521 156 2 295 227 3 078 430 

2 Среднегодовая численность 
работников, чел. 

5743 5936 5242 4782 4727 

3 Выручка, тыс. руб. 2 840 047 3 817 723 2 785 850 2 449 585 3 411 139 

4 Совокупная выручка от 
несырьевого экспорта предприятия 
кластера за последний год, 
тыс. руб. 

        683 280 

5 Себестоимость, тыс. руб. 2 034 769 2 753 815 1 817 264 1 861 292 2 526 240 

6 Прибыль, тыс. руб. 59 025 87 636 -146 420 -96 543 3 404 

7 Рентабельность, % 2,1 2,3 -5,3 -3,9 0,1 

8 Объем финансирования 
исследовательской и 
образовательной деятельности, 
тыс. руб. 

          

9 Объем финансирования 
инновационной активности, тыс. 
руб. 

  10 946 155 818 468 001 

10 Объем финансирования работ по 
развитию инфраструктуры, тыс. 
руб. 

3 778 7 919 359 125 15 974 

11 Количество используемых 
инновационных технологий, по 
которым разработана проектная 
документация, ед. 

          

12 Доля продаж несырьевой 
продукции кластера в объеме 
мирового рынка, % 

<1 <1 <1 <1 <1 

13 Доля продаж несырьевой 
продукции кластера в объеме 
российского рынка, % 

4 5 4 4 5 

14 Удельный вес инновационных 
товаров, работ, услуг в общем 
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объеме отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг силами 
предприятий и организаций-
участников кластера, %. 

15 Капитальные вложения, тыс. руб.* 109 012 55 732 144 493 201 784 542 372 

16 Объемы продаж продукции, тыс. 
руб. 

2 791 400 3 697 903 2 542 203 2 287 159 3 186 710 

17 Объемы прямых инвестиций, тыс. 
руб. 

               -                    -                    -      
               
-      

               
-      

18 Объем частных инвестиций в 
развитие производства, разработку 
и продвижение на рынок новых 
продуктов, тыс. руб. 

               -                    -                    -      
               
-      

               
-      

19 Объем затрат на исследования и 
разработки, выполняемые 
предприятием совместно с другими 
участниками кластера или 
участниками кластера или с 
привлечением зарубежных 
партнеров, тыс. руб. 

               -                    -                    -      
               
-      

               
-      

20 Объем мирового рынка целевой 
продукции (ПУО, АО, МНЛЗ, 
прокатные валки, поковки),  млрд. 
руб. 

260 220 180 200 210 

21 Объем внутреннего рынка целевой 
продукции (ПУО, АО, МНЛЗ, 
прокатные валки, поковки), млрд. 
руб. 

14 11 9 10 11 

 

 

 

Таблица 2.22 – Параметры результативности использования трудовых 

ресурсов на ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» 
№ 
п/п 

Наименование параметра годы 

значения за отчетный период 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1 Среднегодовая численность 
работников, чел. 

5743 5936 5242 4782 4727 

2 Численность 
высококвалифицированных 
специалистов, чел. 

1421 1376 1325 1321 1263 

3 Численность персонала 
предприятий и организаций-
участников кластера, занятого 
исследованиями и разработками, 
чел. 

235 220 192 274 411 

4 Общее число рабочих мест на 
предприятии с уровнем заработной 
платы, превышающим на 100% 
средний уровень в регионе 
базирования кластера, ед. 

2033 2095 1330 1134 1609 
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Таблица 2.23 - Параметры результативности использования основных фондов 
на ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» 

№ 
п/п 

Наименование параметра годы 

значения за отчетный период 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1 Стоимость основных 
производственных фондов, тыс. 
руб. 

816 359 857 648 904 476 961 282 1 104 734 

2 Степень износа основных фондов, 
% 

64 67 69 72 68 

3 Ввод основных производственных 
фондов, тыс. руб. 

105 289 43 186 52 447 62 738 146 973 

4 Выбытие основных 
производственных фондов, тыс. 
руб. 

3 489 1 897 5 619 5 932 3 520 

5 Остаточная стоимость основных 
производственных фондов, тыс. 
руб. 

292 717 283 112 279 695 271 370 353 375 

6 Процент полностью изношенных 
основных фондов, % 

35 33 33 37 35 

 
За отчетный период следует отметить увеличение объема производства на 

11,9%, выручки - на 20, 1%. Рост себестоимости и резкое снижение прибыли (на 
94,2%) обусловили низкую рентабельность предприятия. За этот же период 
отмечается рост капитальных вложений в 5 раз. За анализируемый период 
наблюдается сокращение среднегодовой численности работников, в том числе и 
численности высококвалифицированных специалистов (на 1016 и 158 чел. 
соответственно). Стоимость производственных фондов на данном предприятии 
увеличилась. Степень износа основных фондов высокая – более 60%. Ввод 
основных производственных фондов составляет около 10% от их стоимости. 
Основные фонды данного предприятии на треть полностью изношены. 

 
Таблица 2.24 – Параметры результативности развития ОАО «Уральская сталь» 
№ 
п/п 

Наименование параметра годы 

значения за отчетный период 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1 Объем производства, тыс. 
руб. 

47220709 62912150 40313869 53836461 62953720 

2 Среднегодовая численность 
работников, чел. 

16842 16866 16479 16538 15680 

3 Выручка, тыс. руб. 47 354 270 63 048 904 40 333 885 54 204 827 63 274 289 

4 Совокупная выручка от 
несырьевого экспорта 
предприятия кластера за 
последний год, тыс. руб. 

     

5 Себестоимость, тыс. руб. 36 710 326 49 927 841 36 612 275 49 063 979 57 852 546 

6 Прибыль, тыс. руб. 8 104 665 9 299 900 267 817 -184 615 -1 472 783 

7 Рентабельность, %      

8 Объем финансирования 
исследовательской и 
образовательной 
деятельности, тыс. руб. 

33 028 33 384 25 983 29 146 28 936 

 НИОКР 6 123 8 100 5 343 2 933 2 621 

 Техучеба 8 778 5 611 2 331 5 163 4 686 

 МИСиС, НПК 18 127 19 673 18 309 21 050 21 629 

9 Объем финансирования      



88 

 

 

Правительство 

Оренбургской  

области 

Пилотная программа развития инновационного 
территориального кластера  
«Машиностроительный кластер Оренбуржья» 

Организация-

координатор 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный  
Университет», НИИ региональной экономики 

460018, г. Оренбург, ГСП, пр. Победы, 13 
8 (3532) 37-24-48, e-mail: niire@mail.ru 

инновационной активности, 
тыс. руб. 

10 Объем финансирования 
работ по развитию 
инфраструктуры, тыс. руб. 

     

11 Количество используемых 
инновационных технологий, 
по которым разработана 
проектная документация, ед. 

     

12 Доля продаж несырьевой 
продукции кластера в объеме 
мирового рынка, % 

     

13 Доля продаж несырьевой 
продукции кластера в объеме 
российского рынка, % 

     

14 Удельный вес инновационных 
товаров, работ, услуг в общем 
объеме отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
силами предприятий и 
организаций-участников 
кластера, %. 

13 13,6 11,8 12 12 

15 Капитальные вложения, тыс. 
руб. 

     

16 Объемы продаж продукции, 
тыс. руб. 

47 122 398 62 213 497 
39 189 

266 
52 497 

696 
63 274 288 

17 Объемы прямых инвестиций, 
тыс. руб. (финансирование, 
НДС) 

6 607 038 4 160 458 1 660 428 1 115 638 1 579 513 

 

 
Таблица 2.25 – Параметры результативности использования трудовых 

ресурсов на ОАО «Уральская сталь» 
№ 
п/п 

Наименование параметра годы 

значения за отчетный период 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1 Среднегодовая численность 
работников, чел. 

16842 16866 16479 16538 15680 

2 Численность 
высококвалифицированных 
специалистов, чел. 

6109 6308 6198 6197 6106 

3 Численность персонала 
предприятий и организаций-
участников кластера, занятого 
исследованиями и разработками, 
чел. 

579 562 547 544 518 

4 Общее число рабочих мест на 
предприятии с уровнем заработной 
платы, превышающим на 100% 
средний уровень в регионе 
базирования кластера, ед. 

1059 1059 1182 1215 1148 
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Таблица 2.26 - Параметры результативности использования основных фондов 
на ОАО «Уральская сталь» 

№ 
п/п 

Наименование параметра годы 

значения за отчетный период 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1 Стоимость основных 
производственных фондов, тыс. 
руб. 

4046528 6364415 16861582 18026374 18838038 

2 Степень износа основных фондов, 
% 

30,5 25,5 16,6 24,1 31,9 

3 Ввод основных производственных 
фондов, тыс. руб. 

860146 2452541 10563965 1378208 902716 

4 Выбытие основных 
производственных фондов, тыс. 
руб. 

107692 134799 66798 213416 91052 

5 Остаточная стоимость основных 
производственных фондов, тыс. 
руб. 

2811300 4741963 14057633 13690302 12813375 

6 Процент полностью изношенных 
основных фондов, % 

11,5 9,4 4,2 5,5 6,5 

 
ОАО «Уральская сталь» за последние пять лет увеличила объем 

производства и выручки на 33,3 и 33,6 % соответственно. Однако рост 
себестоимости почти на 60% оставил предприятие без прибыли, за 2001 год оно 
имело 1472783 тыс. руб. убытка. Объемы прямых инвестиций в предприятие 
снизились примерно в 6 раз. Сокращение среднегодовой численности на 1162 чел. 
практически не отразилось на численности высококвалифицированных 
специалистов. Стоимость основных производственных фондов выросла в4,6 раза. 
Степень износа составляет около 30%, при этом полностью изношенных менее 
10%.Ввод ОФ в 2011 году составляет примерно половину от имеющихся.   

 
 

Таблица 2.27 – Параметры результативности развития ООО «Южно-Уральская 
горноперерабатывающая компания» 

№ 
п/п 

Наименование параметра годы 

значения за отчетный период 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1 Объем производства, тыс. руб.   642 607      783 402      621 489     863 583    1 831 771    

2 Среднегодовая численность 
работников, чел. 

      1 477          1 552         1 487         1 693       1 814 

3 Выручка, тыс. руб. 1517270    2 913755    1 486309    1 611640    2 902 364 

4 Совокупная выручка от 
несырьевого экспорта 
предприятия кластера за 
последний год, тыс. руб. 

 -     27 461       10 083          9 717       163 453    

5 Себестоимость, тыс. руб.  871 260    2 229957    1 146523    1 411137    2 820 344 

6 Прибыль, тыс. руб. (от продаж)   646 010      683 798      339 786      200 502         82 020 

7 Рентабельность, % 74% 31% 23% 12% 3% 

8 Объем финансирования 
исследовательской и 
образовательной деятельности, 
тыс. руб. 

- -  -  -  -  
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9 Объем финансирования 
инновационной активности, тыс. 
руб. 

-  65 642,8  -  1 293,1  -  

10 Объем финансирования работ по 
развитию инфраструктуры, тыс. 
руб. 

-  44 171  27 691 54 030  -  

11 Количество используемых 
инновационных технологий, по 
которым разработана проектная 
документация, ед. 

1  1   1   1   1   

12 Доля продаж несырьевой 
продукции кластера в объеме 
мирового рынка, % 

- -  -  -  -  

13 Доля продаж несырьевой 
продукции кластера в объеме 
российского рынка, % 

- -  -  -  -  

14 Удельный вес инновационных 
товаров, работ, услуг в общем 
объеме отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
силами предприятий и 
организаций-участников 
кластера, %. 

- -  -  -  -  

15 Капитальные вложения, тыс. руб. 
(с НДС) 

 1054706     4217174     3435246     3048206    2 018 902 

16 Объемы продаж продукции, тыс. 
руб. 

 1356107     1535091     1271310     1295672      2476805    

17 Объемы прямых инвестиций, тыс. 
руб. 

 1054706     4217174     3435246     3048206    2 018 902 

18 Объем частных инвестиций в 
развитие производства, 
разработку и продвижение на 
рынок новых продуктов, тыс. руб. 

- -  -  -  -  

19 Объем затрат на исследования и 
разработки, выполняемые 
предприятием совместно с 
другими участниками кластера 
или участниками кластера или с 
привлечением зарубежных 
партнеров, тыс. руб. 

- -  -  -  -  

20 Объем мирового рынка целевой 
продукции, млрд руб. 4 902,9  6 219,6  6 517,8  6 930  7 371  

21 Объем внутреннего рынка 
целевой продукции, млрд руб. 183,01  300,96  161,46  179,63  183,75  

 
Таблица 2.28 – Параметры результативности использования трудовых 

ресурсов на ООО «Южно-Уральская горноперерабатывающая компания» 

№ 
п/п 

Наименование параметра годы 

значения за отчетный период 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 
г. 

1 Среднегодовая численность 
работников, чел. 

1519 1485 1582 1826 1884 

2 Численность 
высококвалифицированных 
специалистов, чел. 

701 649 671 686 831 
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3 Численность персонала 
предприятий и организаций-
участников кластера, занятого 
исследованиями и разработками, 
чел. 

- - 2 3 3 

4 Общее число рабочих мест на 
предприятии с уровнем заработной 
платы, превышающим на 100% 
средний уровень в регионе 
базирования кластера, ед. 

85 66 65 83 77 

 
 
 

Таблица 2.29 - Параметры результативности использования основных фондов 
на ООО «Южно-Уральская горноперерабатывающая компания» 

№ 
п/п 

Наименование параметра 

годы 

значения за отчетный период 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1 Стоимость основных 
производственных фондов, 
тыс. руб. 

267 84 276 56 426 732 5 927 709 8 553 349 

2 Степень износа основных 
фондов, % 

37 31 26 56 75 

3 Ввод основных 
производственных фондов, 
тыс. руб. 

65 156 12 367 150 323 5 498 842 2 635 213 

4 Выбытие основных 
производственных фондов, 
тыс. руб. 

131 597 347 429 9 573 

5 Остаточная стоимость 
основных 
производственных фондов, 
тыс. руб. 

201 517 184 416 301 483 5 642 242 7 739 769 

6 Процент полностью 
изношенных основных 
фондов, % 

43 45 54 31 37 

 
 
Объем производства ООО «ЮГГПК» за анализируемый период вырос в 2,9 

раза, выручка – в 1,9 раза, а себестоимость – в 3.2 раза. При этом прибыль 
сократилась на 87, 3%, что обусловливает снижение рентабельности до 3% к 2011 
году. Капитальные вложения на предприятии увеличились почти в 2 раза. Рост 
среднегодовой численности работников на 365 чел. обусловил рост численности и 
высококвалифицированных специалистов на 130 чел. Параметры результативности 
использования основных фондов выросли в сотни раз. Однако степень износа ОФ 
высока, а процент полностью изношенных составляет около 40%. 
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Таблица 2.30 – Параметры результативности развития ООО «Гайский завод по 
обработке цветных металлов» 

№ 
п/п 

Наименование параметра годы 

значения за отчетный период 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1 Объем производства в ценах 
соответствующего периода, тыс. 
руб.(без НДС) 

- -  
1 147 829 

 
2 062 494 

 
2 483 342 

2 Среднегодовая численность 
работников, чел. 

- -  
987 

 
924 

 
975 

3 Выручка от реализации продукции и 
прочие доходы, тыс. руб.(без НДС) 

- -  
1 259 584 

 
2 459 280 

 
3 022 567 

4 Совокупная выручка от несырьевого 
экспорта предприятия кластера за 
последний год, тыс. руб.(без НДС) 

-     
424 010 

5 Себестоимость производства, 
реализации продукции и прочие 
расходы, тыс. руб. 

- -  
1 430 594 

 
2 630 730 

 
2 975 893 

6 Прибыль (убыток) до 
налогооблажения , тыс. руб. 

- -  
(-171 010) 

 
(-171 450) 

 
46 674 

7 Рентабельность, % - - -13 -8 2 

8 Объем финансирования 
исследовательской и образовательн. 
деятельности, тыс. руб. 

- -  
1 104 785 

 
1 085 618 

 
1 358 746 

9 Объем финансирования 
инновационн. активности, тыс. руб. 

- - - - - 

10 Объем финансирования работ по 
развитию инфраструктуры, тыс. руб. 
(без НДС) 

- - -  
86 440 

 
96 326 

11 Количество используемых 
инновационных технологий, по 
которым разработана проектная 
документация, ед. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
4 

12 Доля продаж несырьевой продукции 
кластера в объеме мирового рынка, 
% 

- - - - - 

13 Доля продаж несырьевой продукции 
кластера в объеме российского 
рынка, % 

 
- 

 
- 

 
13 

 
14 

 
15 

14 Удельный вес инновационных 
товаров, работ, услуг в общем 
объеме отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг силами 
предприятий и организаций-
участников кластера, %. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
8 

 
10 

15 Капитальные вложения, тыс. руб. - - 837 98 905 103 281 

16 Объемы продаж продукции 
собственного  производства, тыс. 
руб. (без НДС) 

- -  
1 140 399 

 
2 016 099 

 
2 541 900 

17 Объемы прямых инвестиций, тыс. 
руб. (без НДС) 

- - -  
86 440 

- 

19 Объем внутреннего рынка целевой 
продукции, млрд руб. 

- -  
11 

 
17 

 
21 
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Таблица 2.31 – Параметры результативности использования трудовых 
ресурсов на ООО «Гайский завод по обработке цветных металлов» 

№ 
п/п 

Наименование параметра годы 

значения за отчетный период 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1 Среднегодовая численность 
работников, чел. 

 
- 

 
- 

 
987 

 
924 

 
975 

2 Численность 
высококвалифицированных 
специалистов, чел. 

 
- 

 
- 

 
209 

 
218 

 
220 

3 Численность персонала 
предприятий и организаций-
участников кластера, занятого 
исследованиями и разработками, 
чел. 

 
- 

 
- 

 
13 

 
11 

 
15 

4 Общее число рабочих мест на 
предприятии с уровнем заработной 
платы, превышающим на 100% 
средний уровень в регионе 
базирования кластера, ед. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4 

 
Таблица 2.32 - Параметры результативности использования основных фондов 

на ООО «Гайский завод по обработке цветных металлов» 
№ 
п/п 

Наименование параметра годы 

значения за отчетный период 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1 Стоимость основных 
производственных фондов, тыс. 
руб. 

 
- 

 
- 

 
845 

 
13 278 

 
115 814 

2 Степень износа основных фондов, 
% 

 
- 

 
- 

 
13 

 
12 

 
12 

3 Ввод основных производственных 
фондов, тыс. руб. 

 
- 

 
- 

 
837 

 
12 465 

 
103 281 

4 Выбытие основных 
производственных фондов, тыс. 
руб. 

 
- 

 
- 

 
42 

 
32 

 
745 

5 Остаточная стоимость основных 
производственных фондов, тыс. 
руб. 

 
- 

 
- 

 
735 

 
11 655 

 
101 626 

6 Процент полностью изношенных 
основных фондов, % 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0,01 

 
Предприятие ООО «Гайский завод по обработке цветных металлов» 

образовалось в конце 2008 года, однако за этот небольшой период увеличило объем 
производства в 2 раза, также так и себестоимость. Небольшая прибыль обусловила 
низкую рентабельность предприятии (2% в 2011 году.) Наблюдается рост 
капитальных вложений. Небольшое сокращение численности работников (на 12 
чел.) не отразилось на качественном составе, наоборот численность 
высококвалифицированных специалистов увеличилась на 11 чел. Предприятие 
активно вводит в действие производственные фонды, их стоимость выросла в 137 
раз. Степень их износа очень низкая – меньше 15%, а полностью изношенных всего 
0,01%. 
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Таблица 2.33 – Параметры результативности развития ОАО «Орское 
карьероуправление» 

№ 
п/п 

Наименование параметра годы 

значения за отчетный период 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1 Объем производства, тыс. руб. 
 

693006 964954 628495 651684 854718 

2 Среднегодовая численность 
работников, чел. 

919 974 951 964 939 

3 Выручка, тыс. руб. 
 

761205 1059916 880392 763770 909334 

4 Совокупная выручка от 
несырьевого экспорта 
предприятия кластера за 
последний год, тыс. руб. 

- - - - - 

5 Себестоимость, тыс. руб. 
 

611480 823869 787583 795165 836696 

6 Прибыль от продаж, тыс. руб. 
 

149725 236047 92809 -31395 72638 

7 Рентабельность, % 
 

24,5 28,6 11,8 -4 8 

8 Объем финансирования работ по 
развитию инфраструктуры, тыс. 
руб. 
 

20261 26146 4107 8506 14945 

9 Капитальные вложения, тыс. руб. 74514,7 133550,4 25855,9 24342,4 36749,6 

10 Объемы продаж продукции, тыс. 
руб. 

720316 921211 817147 742752 862550 

11 Объемы прямых инвестиций, тыс. 
руб. 

74514,7 133550,4 25855,9 24342,4 36749,6 

12 Объем частных инвестиций в 
развитие производства, 
разработку и продвижение на 
рынок новых продуктов, тыс. руб. 

- 30000 - - - 

 
 

Таблица 2.34 – Параметры результативности использования трудовых 
ресурсов на ОАО «Орское карьероуправление» 

№ 
п/п 

Наименование параметра годы 

значения за отчетный период 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1 Среднегодовая численность 
работников, чел. 

919 974 951 964 939 

2 Численность 
высококвалифицированных 
специалистов, чел. 

172 190 196 184 172 

3 Численность персонала 
предприятий и организаций-
участников кластера, занятого 
исследованиями и разработками, 
чел. 

- - - - - 

4 Общее число рабочих мест на 
предприятии с уровнем заработной 
платы, превышающим на 100% 
средний уровень в регионе 
базирования кластера, ед. 

603 151 55 67 70 
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Таблица 2.35 - Параметры результативности использования основных фондов 
на ОАО «Орское карьероуправление» 

№ 
п/п 

Наименование параметра годы 

значения за отчетный период 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1 Стоимость основных 
производственных фондов, тыс. 
руб. 

220 906 321 077 335 276 353 087 421117 

2 Степень износа основных фондов, 
% 

47,2 38,0 46,6 53,7 51,5 

3 Ввод основных производственных 
фондов, тыс. руб. 

41 433 111 254 14 755 24 899 73 144 

4 Выбытие основных 
производственных фондов, тыс. 
руб. 

717 11 083 556 7 088 5 114 

5 Остаточная стоимость основных 
производственных фондов, тыс. 
руб. 

116 553 198 867 179 178 163 455 204141 

6 Процент полностью изношенных 
основных фондов, % 

20,4 14,6 16,8 23,9 23,5 

 
Объем производства ОАО «Орское карьероуправление» увеличился на 23,3%, 

выручка – 19,5%, себестоимость – на 36,8%. При этом прибыль сократилась более 
чем наполовину, что обусловило снижение рентабельности, которая в 2011 году 
составила 8%. Капитальные вложения также сократились наполовину. 
Среднегодовая численность работников выросла на 20 чел., при этом численность 
высококвалифицированных специалистов осталась прежней. Стоимость основных 
фондов увеличилась почти в 2 раза, Однако степень износа ОФ высокая – более 
50%. Ввод ОПФ составляет менее 20% от стоимости имеющихся. Процент 
полностью изношенных не очень высокий – около 20%. 

 
Уровень развития кооперации участников кластера 
Уровень развития кооперации участников кластера в производственной и 

инновационной сферах и друг с другом, а также характеристика используемых ими 
инновационных технологий отражены в таблицах 2.33 -2.40. 

 
 

Таблица 2.36 – Характеристика используемых инновационных технологий в 
ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» 

№ 
п/п 

Наименование 
инновационной 

технологии 

Характеристика технологии 

1 Технология внепечной 
обработки стали 

Внепечная обработка стали на агрегате "Печь-Ковш" с целью 
улучшения её качества. 

2 Технология получения 
изделий из 
высокопрочного чугуна 

Изготовление изделий из высокопрочного чугуна  при 
использовании для внепечного модифицирования расплава 
магнийсодержащей порошковой  проволоки  
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Таблица 2.37 – Характеристика используемых инновационных технологий в 
ОАО «Уральская сталь» 

№ 
п/п 

Наименование 
инновационной 

технологии 

Характеристика технологии 

1 Разливка стали Разливка стали на четырехручьевой комбинированной МНЛЗ 
для производства заготовки прямоугольного сечением 330 х 
470 мм и круглой заготовки диаметром 430, 540 и 600мм; 

2  Разливка стали на одноручьевой слябовой МНЛЗ, 
предназначенной для производства слябов сечением (190-
270) х 1200мм; 

3 Вакуумирование стали Обработка стали на установке вакуумирования с целью 
удаления газов из жидкого металла и, как следствие, 
повышения качества готового проката 

4 Термомеханическая 
прокатка листового проката 
на стане «2800» 

Контролируемая прокатка с последующим контролируемым 
охлаждением с целью получения нормируемого уровня 
механических свойств 

5 Скачивание шлака с 
чугуновозных ковшей в 
миксерном отделении 
мартеновского цеха 

При поступлении из доменного цеха в миксерное отделение 
мартеновского цеха чугуновозных ковшей с чугуном 
производится скачивание шлака при помощи машины для 
скачивания шлака с целью исключения его попадания в 
миксер при переливе чугуна 

 
Таблица 2.38 – Характеристика уровня кооперации в сфере науки и 

образования (кооперация участников кластера друг с другом, с российскими 
предприятиями и организациями, не входящими в кластер, с зарубежными 

партнерами), в том числе участие в деятельности российских технологических 
платформ, а также участие в реализации программ инновационного развития 

компаний с государственным участием в ООО «Южно-Уральская 
горноперерабатывающая компания» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 
кооперации 

Характеристика участника 
кооперации 

Характеристика мероприятия 
или программы кооперации 

1 Белгородский 
государственный 
технологический 
университет им. В.Г. 
Шухова г. Белгород 

Высшее учебное заведение Подготовка специалистов 
инженеров-технологов по 
производству цемента 
специальность «Химическая 
технология тугоплавких 
неметаллических и силикатных 
материалов» 

2 Магнитогорский 
государственный 
технический университет 
им. Г.И. Носова  
г. Магнитогорск 

Высшее учебное заведение Подготовка маркшейдеров, 
специальность 
«Маркшейдерское дело» 

3 Оренбургский 
государственный 
университет г. Оренбург 

Высшее учебное заведение Подготовка специалистов - 
геологов, специальность 
«Геологическая съемка, поиск и 
разведка полезных ископаемых» 

4 Уральский федеральный 
университет имени 
первого Президента 
России Б.Н. Ельцина г. 
Екатеринбург (филиал г. 
Богдановичи) 

Высшее учебное заведение Подготовка специалистов - 
механиков, специальность 
«Механическое оборудование и 
технологические комплексы 
предприятий строительных 
материалов, изделий и 
конструкций» 

5 Новотроицкий Среднее профессиональное Подготовка специалистов-
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строительный техникум г. 
Новотроицк 

учебное заведение технологов, специальность 
«Производство вяжущих 
материалов для изготовления 
неметаллических изделий и 
конструкций» 

6 Национальный 
исследовательский 
технологический 
университет «Московский 
институт стали и 
сплавов»  филиал г. 
Новотроицк 

Высшее учебное заведение Подготовка специалистов - 
инженер ЦПУ, Инженер по АСУП, 
слесарь КИПиА; специальность 
«Химическая технология 
тугоплавких неметаллических и 
силикатных материалов»,  
«Промышленная 
теплоэнергетика», 
«Электропривод и автоматика» 

 
Таблица 2.39 – Характеристика используемых инновационных технологий в 

ООО «Южно-Уральская горноперерабатывающая компания» 
№ 
п/п 

Наименование 
инновационной 

технологии 

Характеристика технологии 

1 Производство цемента 
сухим способом 

Комплексное использование природных ресурсов,  путем 
переработки отходов горного и металлургического производств 
ООО «ЮУГПК» и ОАО «Уральская Сталь»: доменных и 
мартеновских шлаков, а также известняка Аккермановского 
месторождения.  

 
 

Таблица 2.40 – Характеристика уровня кооперации в сфере науки и 
образования (кооперация участников кластера друг с другом, с российскими 
предприятиями и организациями, не входящими в кластер, с зарубежными 

партнерами), в том числе участие в деятельности российских технологических 
платформ, а также участие в реализации программ инновационного развития 
компаний с государственным участием в ООО «Гайский завод по обработке 

цветных металлов» 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 
 кооперации 

Характеристика 
участника 

кооперации 

Характеристика мероприятия 
или программы кооперации 

1 ГОУ «Учебно-курсовой 
комбинат Оренбургского 
ГП «Облжилкомхоз» 
 

Образовательная 
деятельность 

Обучение  профессии: 
- машинист компрессорных 
установок; 
- слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования 

2 ГОУ НПО 
«Профессиональный 
лицей  
№ 31 г.Орска» 

Образовательная 
деятельность 

Обучение: 
- перевозка опасных грузов 
- предаттестационная подготовка 
по    правилам пром. 
Безопасности 
- подготовка лиц на право работы 
с опасными отходами 
- машинист компрессорных 
установок 
- машинист крана автомобильного 
- машинист автовышки и 
автогидроподъемника 
- стропальщик 
- машинист экскаватора  
- водитель погрузчика 
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3 ОАО «Уральская Сталь» 
г.Новотроицк 

Производственная 
деятельность  

Обучение по курсу: 
- радиационная безопасность 

4 ГОУ ВПО «Уральский 
государственный 
лесотехнический 
университет» 
г.Екатеринбург 
 

Образовательная 
деятельность 

Курсы повышения квалификации: 
- обращение с опасными 
отходами, отходы производства и 
потребления 

5 АНО «Учебный центр 
социальных технологий» 
г.Оренбург 

Образовательная 
деятельность 

Семинар по теме: 
- подготовка аттестационной 
комиссии организации для 
проведения аттестации рабочих 
мест по условиям труда 

6 Учебный центр ООО «НТЦ 
«Промбезопасность- 
Оренбург» 

Образовательная 
деятельность 

Подготовка по программе: 
- охрана труда 
- подготовка лиц на право работы 
с опасными отходами 
- предаттестационная подготовка  
по правилам пром. безопасности 
- подготовка начальников и 
специалистов электротехнических 
лабораторий 

7 ГОУ НПО «ПУ № 60 г.Гая» Образовательная 
деятельность 

Обучение профессии: 
- тракторист 
- машинист бульдозера 
- оператор ЭВМ 

8 НОУ «Институт 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«АТОМПРОФ» г.Обнинск 

Образовательная 
деятельность 

Обучение по программе: 
- система гос. учета и контроля РВ 
и РАО 

9 ГОУ НПО 
«Профессиональное 
училище № 1  г.Орска» 

Образовательная 
деятельность 

Обучение, повышение 
квалификации: 
- стропальщик 
- плавильщик 
- электромонтер по ремонту и 
обслуживанию грузоподъемных 
кранов 
- слесарь- ремонтник по 
техническому обслуживанию и 
ремонту грузоподъемного 
оборудования 
- слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования 
- персонал, обслуживающий 
газоиспользующие установки 
- рабочий люльки 
- персонал, обслуживающий 
сосуды, работающие под 
давлением 

10 ГАОУ СПО «Орский 
технический техникум им. 
А.И. Стеценко» 

Образовательная 
деятельность 

Повышение квалификации: 
- машинист крана мостового 

11 ГОУ ДПО «Оренбургский 
областной центр 
повышения квалификации 
работников со средним 
мед. и фармацевтическим 
образованием» 

Образовательная 
деятельность 

Повышение квалификации по 
программе: 
- охрана здоровья работников 
промышленных и других 
предприятий 
- первичная медико- 
профилактическая помощь 
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населению 

12 ГОУ ВПО «Южно-
Уральский 
государственный 
университет»  

Образовательная 
деятельность 

Обучение по программе: 
- специалист по обслуживанию и 
ремонту гидравлического 
оборудования 

13 ГОУ «Орский учебный 
центр министерства труда 
и занятости населения 
Оренбургской области» 

Образовательная 
деятельность 

Обучение, повышение 
квалификации: 
- персонал, обслуживающий пром. 
агрегаты, работающие на 
газообразном топливе 
- инспектор  по кадрам 
- 1:С торговля+склад 

14 НОУ «Учебный центр 
АСКОН-Урал» 

Образовательная 
деятельность 

Обучение по направлениям: 
- оператор ЭВМ, 
автоматизированное 
проектирование проектно- 
конструкторской документации в 
системе КОМПАС- График, с 
применение специализированных 
строительных библиотек 

 
Таблица 2.41 – Характеристика используемых инновационных технологий ООО 

«Гайский завод по обработке цветных металлов» 
№ 
п/п 

Наименование 
инновационной 

технологии 

Характеристика технологии 

1 Печь безокислительного 
отжига (ЭБНЕР) 

Участок  безокислительного отжига с применением 
высокоэффективной технологии отжига «HICON H2» и печей 
фирмы «EBNER» (Австрия), который дает следующие 
преимущества: 
-снижение энерго- и трудозатрат, сокращение цикла 
термообработки, за счет использования в качестве топлива 
природного газа, высокоэффективного конвективного 
теплообмена, и программируемой системы управления 
процессом отжига.   
- исключение операции травления, 
- исключение затрат на утилизацию высокотоксичных 
отработанных травильных растворов, 
- снижение условно-постоянных расходов на ремонт здания, 
травильного оборудования, содержание промперсонала, 
-улучшение экологического фона региона. 
 

2 Газо-инфракрасные 
излучатели 

1.Больший комфорт при меньшей температуре   
 Ощущение комфорта в помещении зависит не только от 
температуры воздуха (как принято думать), но и от температур 
окружающих нас поверхностей (средняя температура излучения). 
В помещении, обогреваемом газово-инфракрасными 
обогревателями, повышается средняя температура излучения, и 
поэтому ощущается комфорт при не очень высокой температуре 
воздуха, за счет лучистой добавки. Так уменьшается термическая 
нагрузка на оборудование, т.к. отпадает необходимость 
нагревания больших объёмов воздуха. 
2.Отсутствие температурного градиента – уменьшение 
теплопотерь   
 В помещениях, обогреваемых газово-инфракрасными 
обогревателями, отсутствие значительного температурного 
градиента уменьшает нагрузку, необходимую для отопления 
помещения. В помещении, обогреваемом конвективным 
способом, температурный градиент ведёт к скоплению теплого 
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воздуха под потолком помещения, что значительно увеличивает 
теплопотери, а люди мерзнут, т.к. высота потолков в цехах от 13,0 
до 34,0 м. 
3.Низкая инерция   
Газо-инфракрасные обогреватели отличаются низким уровнем 
тепловой инерции, что позволяет быстро выходить на полную 
мощность, снижая тем самым, общее время отопления по 
сравнению с конвективными системами. 
4.Возможность локального обогрева   
Существует возможность обогрева отдельных зон или рабочих 
мест, если нет необходимости отопления всего помещения, а 
также возможность регулирования температуры в каждой зоне. 
5.Экономия энергии и забота об окружающей среде   

3 Котельные Обогрев бытовых помещений.  

4 Комплекс водоподготовки Использование фильтров по очистке промышленной вода до 
состояния питьевой. 

5 Тепловеи Замена использования пара на теплый воздух для сушки проката 

 
Таблица 2.42 – Характеристика уровня кооперации в сфере науки и 

образования (кооперация участников кластера друг с другом, с российскими 
предприятиями и организациями, не входящими в кластер, с зарубежными 

партнерами), в том числе участие в деятельности российских технологических 
платформ, а также участие в реализации программ инновационного развития 
компаний с государственным участием в ОАО «Орское карьероуправление» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 
кооперации 

Характеристика участника 
кооперации 

Характеристика мероприятия или 
программы кооперации 

1 ОАО «ОКУ» - ЗАО 
«Урал-Омега» 

Закрытое акционерное общество 
"Урал-Омега" основано в 1989 
году. Основная деятельность 
компании: изготовление, поставка, 
монтаж, гарантийное и сервисное 
обслуживание оборудования, 
разработка технологий и научно-
техническая деятельность. 

Приобретение и использование 
дробилок ДЦ. 

Дробилки ДЦ - это современные 
высокоэффективные дробилки 
центробежно-ударного действия, 
позволяющие с высокой 
эффективностью дробить, 
измельчать, гранулировать рудные и 
нерудные материалы. 

Применение центробежных дробилок 
ДЦ наиболее эффективно на 
последней стадии дробления, где 
происходит формирование основных 
качественных показателей 
материалов. На абсолютном 
большинстве руд и материалов, 
дробилки ДЦ позволяют получать 
продукцию высокого качества и 
заданных параметров с показателями 
эффективности и экономичности, 
недостижимых при применении 
других способов дробления. 

 

2 ОАО «ОКУ»  - 
ЗАО Научно-
производственная 
корпорация 
«Механобр-

«Механобр-техника» включает в 
себя весь машиностроительный 
комплекс института «Механобр». 
 «Механобр-техника» завоевала 
репутацию производителя 

Приобретение и использование 
дробилок КИД. 
Конусные инерционные дробилки 
позволяют достигать уникальных 
технологических результатов при 
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техника» принципиально нового дробильно-
измельчительного, 
классифицирующего и 
обогатительного оборудования. 
С 2001 года «Механобр-техника» 
входит в число научных 
организаций, находящихся под 
научно-методическим 
руководством РАН. 

дезинтеграции различных видов 
минерального и вторичного сырья 
(руды, ферросплавов, строительных 
отходов, отходов 
деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной 
промышленности и др.) при снижении 
эксплуатационных затрат по 
сравнению с известным 
оборудованием аналогичного 
назначения. 
 

3 ОАО «ОКУ» - ЗАО 
«СЗЛК» 

ЗАО «СЗЛК» - официальный дилер 
Astec Industries, Inc. (США) – 
одиного из ведущих мировых 
производителей дробильно-
сортировочного, дорожно-
строительного, бурового и 
землеройного оборудования. 
Корпорация Astec Industries,Inc. 
включает 14 компаний, 5 из 
которых – Telsmith, KPI-JCI, Astec 
Mobile Screens, BTI и Osborn – 
объединены в Горнорудную группу 
– Astec Aggregate and Mining Group 
Компании Горнорудной группы 
предлагают практический полный 
спектр оборудования и готовые 
технологические решения для 
целого ряда предприятий - 
щебеночных и песчано-гравийных 
карьеров, горно-обогатительных 
комбинатов, подземных 
выработок, асфальтобетонных 
заводов, строительных и дорожно-
строительных компаний и др.   

Приобретение и использование 
высокопроизводительного 
современного дробильно-
сортировочного импортного 
оборудования. 

 
 

Таблица 2.43 – Характеристика используемых инновационных технологий в 
ОАО «Орское карьероуправление» 

№ 
п/п 

Наименование 
инновационной 

технологии 

Характеристика технологии 

1 Дезинтеграция горных 
пород с использованием 
дробилок ДЦ. 

Производство щебня фр. 5-10, 10-15, 15-20мм и смесей 5-15, 5-
20 мм 1группы по ГОСТ 8267-93, используемый в верхних слоях 
одежды при строительстве и ремонте скоростных автодорог. 
 

2 Дезинтеграция горных 
пород с использованием 
дробилок КИД. 

Производство щебня фр. 5-10, 10-15, 15-20мм и смесей 5-15, 5-
20 мм 1группы по ГОСТ 8267-93, используемый в верхних слоях 
одежды при строительстве и ремонте скоростных автодорог. 
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Проблемы и «узкие места» в развития производственного потенциала 
Проблемы и «узкие места» в развитии производственного потенциала 

предприятий-участников кластера представлены в таблицах 2.41-2.45. 
 

Таблица 2.44 – Характеристика проблем и «узких мест» в развитии научно-
технологического и образовательного потенциала ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ», 

оказывающих существенное влияние на перспективы его развития 
№ 
п/п 

Наименование 
проблемы 

Характеристика проблемы 

1 
Нехватка специалистов 

Наличие дефицита квалифицированных специалистов в 
технологических, технических и конструкторских подразделениях 
предприятия. 

2 

Необходимость 
повышения уровня 
инжиниринга по ряду 
направлений 

1. Необходимость приобретения и освоения ряда технологий и ноу-
хау, обучения персонала по ряду направлений (изготовление 
высокохромистых прокатных валков, продукции специальной 
металлургии и др.). 
2. Необходимость  конструкторских инноваций  по ряду  
продуктовых направлений. 
3. Отсутствие современной лабораторной и опытно-
экспериментальной базы (по продуктам специальной металлургии, 
МНЛЗ и др.). 

 
Таблица 2.45 – Характеристика проблем и «узких мест» в развитии научно-
технологического и образовательного потенциала ОАО «Уральская сталь», 

оказывающих существенное влияние на перспективы его развития 
№ 
п/п 

Наименование проблемы Характеристика проблемы 

1 Низкая ответственность 
образовательных 
учреждений за результат. 
Коммерциализация 
образования. 

Несоответствие содержания и технологии образования 
требованиям современного общества и экономики. Отставание 
системы образования от требований социально-экономического 
развития общества. 
Превращение образовательного процесса в источник 
зарабатывания денег, без оказания услуг 
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО качества. 

2 Непрестижность труда 
преподавателя. 

Образовался дефицит преподавательских кадров необходимой 
квалификации. Общее «старение» преподавательского состава. 
Отсутствие преемственности знаний и опыта между 
преподавателями. 

3 Инвестиционная 
непривлекательность 
сферы образования. 

Недостаточно разработан механизмы: 1. стимулирования 
частных инвесторов в систему образования и 2. повышения 
экономической самостоятельности образовательных 
учреждений.  

4 Недостаточность 
технического оснащения 
учебного процесса. 

Отсутствие либо недостаточность снабженности 
мультимедийными классами, учебными симуляторами, 
интерактивными досками, оргтехникой. Устаревшая 
материальная база учебных заведений. 

5 Отсутствие 
методологической 
поддержки образования. 

Отсутствуют специализированные организации 
разрабатывающие методическую литературу, наглядные 
пособия, справочники и т.д. на основе достижений науки и 
техники, соответствующие требованиям социально-
экономического развития общества. 

6 Перенасыщение рынка 
труда невостребованными 
специалистами. 

Отсутствие надлежащего планирования и регулирования 
процесса подготовки специалистов с учетом потребности в 
специалистах соответствующих отраслей экономики и 
промышленности. Многие молодые, перспективные, 
трудоспособные выпускники образовательных учреждений 
вынуждены работать не по специальности. 
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Таблица 2.46 – Характеристика проблем и «узких мест» в развитии научно-
технологического и образовательного потенциала ООО «Южно-Уральская 

горноперерабатывающая компания», оказывающих существенное влияние на 
перспективы его развития 

№ 
п/п 

Наименование проблемы Характеристика проблемы 

1 Дефицит на рынке труда 
специалистов технологов 
цементного производства 

Подготовка специалистов инженеров-технологов по 
производству цемента специальность «Химическая технология 
тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» в 
Белгородском государственном технологическом университете 
им. В.Г. Шухова г. Белгород  

2 Дефицит на рынке труда 
специалистов - 
маркшейдеров 

Подготовка маркшейдеров, специальность «Маркшейдерское 
дело» в Магнитогорском государственном технический 
университет им. Г.И. Носова  
г. Магнитогорск 

3 Дефицит на рынке труда 
специалистов - геологов 

Подготовка специалистов - геологов, специальность 
«Геологическая съемка, поиск и разведка полезных 
ископаемых» Оренбургский государственный университет г. 
Оренбург 

4 Дефицит на рынке труда 
специалистов - механиков 

Подготовка специалистов - механиков, специальность 
«Механическое оборудование и технологические комплексы 
предприятий строительных материалов, изделий и 
конструкций» Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина г. Екатеринбург 
(филиал г. Богдановичи) 

5 Дефицит на рынке труда 
специалистов -технологов 

Новотроицкий строительный техникум г. Новотроицк 

6 Дефицит на рынке труда 
специалистов технологов 
цементного производства, 
инженеров-
теплоэнергетиков, 
инженеров ЦПУ, 
инженеров АСУП 

Подготовка специалистов - инженер ЦПУ, Инженер по АСУП, 
слесарь КИПиА; специальность «Химическая технология 
тугоплавких неметаллических и силикатных материалов»,  
«Промышленная теплоэнергетика», «Электропривод и 
автоматика» Национальный исследовательский 
технологический университет «Московский институт стали и 
сплавов»  филиал г. Новотроицк 

 
Таблица 2.47 – Характеристика проблем и «узких мест» в развитии научно-
технологического и образовательного потенциала ООО «Гайский завод по 

обработке цветных металлов», оказывающих существенное влияние на 
перспективы его развития 

№ 
п/п 

Наименование 
проблемы 

Характеристика проблемы 

1 Отсутствие учебных 
заведений в нашем 
регионе, осуществляющих 
подготовку кадров по 
востребованным 
профессиям 

Предприятие обладает высокотехнологичным оборудованием, 
работа и обслуживание которого требует специальных знаний. 
Подготовка по профессиям вальцовщик, оператор линии по 
обработке цветных металлов, отжигальщик цветных металлов, 
прокатчик горячего металла под наше производство ( как это 
было ранее ) не производится. Использование услуг 
образовательных учреждений в других регионах связано со 
значительными материальными затратами для предприятия.  

2 Недостаток специалистов 
с высшим техническим 
образованием 

Нежелание молодых людей осваивать специальности 
инженера-механика, инженера-энергетика, электромеханика, 
инженера-металлурга, в большей степени выбор падает на 
экономические и юридические специальности.  

3 Низкая квалификация 
проектных организаций в 
Оренбургской области 

Отсутствие квалифицированных и компетентных кадров в 
проектных  организациях. 
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Таблица 2.48 – Характеристика проблем и «узких мест» в развитии научно-
технологического и образовательного потенциала ОАО «Орское 

карьероуправление», оказывающих существенное влияние на перспективы 
его развития 

№ 
п/п 

Наименование 
проблемы 

Характеристика проблемы 

1 Пропускная способность 
ст. Круторожино 

Существующая пропускная способность вагонооборота ст. 
Круторожино ставит под сомнение реализацию проектов по 
увеличению выпуска готовой продукции.. 
 

2 Длительность проектных 
работ и их реализация 

В период от начало проектирования до реализации проекта в 
«металле» предприятие может иметь значительные финансовые 
трудности из-за нестабильности рынка нерудных материалов. 
 

3 Сроки согласования 
проектов и принятых 
решений 

Сроки согласования с различными инстанциями проектных 
решений в некоторых случаях значительно превышают сроки 
выполнения этих проектных решений и сроки их реализации. 

 

2.3. ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ, 

ЖИЛИЩНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Все предприятия кластера находятся на территории муниципальных 
образований с развитой инфраструктурой, позволяющей в перспективе 
дополнительно использовать различные составляющие территориального 
потенциала. 

 
Муниципальное образование «город Орск» 
 

Таблица 2.49 – Данные по наличию элементов инфраструктуры на территории 
муниципального образования (в натуральной и стоимостной оценке) 

Объекты инфраструктуры  2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1. Объекты транспортной инфраструктуры, в 
том числе: 

 
 

    

1.1 Пассажирский горэлектротранспорт  
       -  единиц подвижного состава 
 
       -  в стоимостной оценке (тыс. руб.) 
 

 
140 

 
10700 

 
132 

 
10088 

 
122 

 
9324 

 

 
112 

 
9261 

 
106 

 
3507 

1.2 Верхнее строение трамвайного пути и 
путевое хозяйство  

      - протяженность в км одиночного пути 
 
      -  в стоимостной оценке ( тыс.руб.) 
 

 
83,9 

 
112378 

 
83,9 

 
112378 

 
83,9 

 
112378 

 
83,9 

 
112378 

 
83,9 

 
99595 

     1.3 Энергетическое хозяйство – Контактно-
кабельная сеть  
            - протяженность в км 
 
           -  в стоимостной оценке ( тыс.руб.) 
 

 
83,9 

 
4096 

 
83,9 

 
4096 

 
83,9 

 
4096 

 
83,9 

 
4096 

 
83,9 

 
7446 

    1.4 Пассажирский автотранспорт (единиц 
подвижного состава) 

       -  единиц подвижного состава 
 
       -  в стоимостной оценке (тыс. руб.) 

 

 
62 
 

35801 

 
61 
 

36180 

 
68 
 

45370 
 

 
62 
 

43115 

 
52 
 

27088 

2. Объекты энергетической инфраструктуры, 
в том числе: 

     



105 

 

 

Правительство 

Оренбургской  

области 

Пилотная программа развития инновационного 
территориального кластера  
«Машиностроительный кластер Оренбуржья» 

Организация-

координатор 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный  
Университет», НИИ региональной экономики 

460018, г. Оренбург, ГСП, пр. Победы, 13 
8 (3532) 37-24-48, e-mail: niire@mail.ru 

2.1 Линии электропередач, км 582,9 613,8 916,34 936,13 961,92 

2.2 Трансформаторные подстанции, (шт/МВА) 77/34,99 81/38,0 183/85,3 195/84,05 201/83,9 

Замена КЛ-0,4кВ от ТП-594, 599, 738, 664     1267,59150 

Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-700г     1025,00280 

Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-638г     5594,16088 

Реконструкция сетей 0,4кВ от ТП-575г с 
заменой КТП 

   1100,37404  

Замена КЛ-0,4кВ от ТП-595,602    859,54513  

Замена ТП-648г столбовая на КТПНТ-250кВА 
киосковая 

   1365,79572  

Внедрение системы телемеханики РП-25, ЗРУ 
Кумакский водозабор 

   3759,3738  

Модернизация РП 3,4,8   0   

Замена  МВ -10кВ на вакуумные выключатели 
в РП-7,20 

0     

Электроснабжение РП-10кВ больничного 
комплекса Строительство ВЛ-10кВ -0,6км 

0     

3. Объекты инженерной инфраструктуры, в 
том числе: 

     

3.1 Теплотрассы      

В натуральном выражении, км 292,2 298,2 288,1 279,8 279,8 

В стоимостном выражении, тыс. руб. 209800,0 211300,0 209100,0 208500,0 209300,0 

3.2 Котельные      

В натуральном выражении, шт. 11 10 11 11 11 

В стоимостном выражении, тыс. руб. 64400,0 101100,0 108800,0 137100,0 146700,0 

3.3 Тепловые пункты      

В натуральном выражении, шт. 34 34 34 32 32 

В стоимостном выражении, тыс. руб. 27200,0 27500,0 37000,0 40000,0 48000,0 

3.4 Водопроводные и канализационные сети      

протяженность, км. 910,5 928,03 928,93 947,22 947,97 

остаточная стоимость, тыс.руб 161948 164834 164834 165060 165060 

3.5  Водозаборные скважины       

количество, шт. 115 118 122 122 122 

остаточная стоимость, тыс. руб. 3216 3261 9165 9165 9165 

3.6. Насосные станции системы 

водоснабжения и водоотведения 

     

количество, шт. 39 40 42 42 42 

остаточная стоимость, тыс.руб. 11542 11953 12630 12630 12630 

3.7. Резервуары      

количество, шт. 14 14 14 14 14 

остаточная стоимость, тыс.руб. 5808 5808 5808 5808 5808 

3.8. Водонапорные башни      

количество, шт.. 9 12 12 12 12 

остаточная стоимость, тыс.руб. 1544 2221 2221 2221 2221 

3.9. Очистные сооружения канализации      

Количество, шт 2 2 2 3 3 

Остаточная стоимость, тыс.руб - - - 34943 34943 

3.10. Транспорт, спецтехника  для 

обслуживания системы водоснабжения и 
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водоотведения 

количество, шт. (арендованное / собственное) 81/7 81/8 87/9 86/8 86/8 

остаточная стоимость, тыс.руб. (арендованное 

/ собственное) 

2396/249 2396/1221 4646/881 4891/562 5652/336 

4. Объекты жилищной инфраструктуры, в том 
числе: 

     

Жилищный фонд всего, тыс. кв. м. 5511005 5535919 5566344 5585602 5663593 

Многоквартирные дома ввод:      

4.1.  25-ти квартирный жилой дом №17а по ул. 
Кутузова (м2)  

2 768      

4.2.  4-х этажный с мансардой и подвалом 15-
ти квартирный жилой дом по пер.Волховскому, 6А 
(м2) 

2 196,6      

4.3. 108-ми квартирный жилой дом по пр. 
Ленина, 126 (в 10-С микрорайоне г. Орска) (м2) 

6443,1      

4.4.  Индивидуальное жилищное строительство 
(м2) 

31974  36911  49333 31268  38575  

4.5. 2-х этажный жилой дом по ул. Московская/ 
ул. Кутузова, 19 «А» / 1 «А» (м2) 

 1818,4     

4.6. 9-ти этажный 127-ми квартирный жилой 
дом по ул. Маршала Жукова, 3 (м2) 

 6957,6     

4.7. 9-ти этажный 76-ти квартирный жилой дом 
по ул. Краматорской, 19 Б (м2) 

 5742,5     

4.8. 3 блок-секции жилого дома №22 в X-с 
микрорайоне комплекс «Г» (2 пусковой комплекс, 1 
этап строительства) (м2) 

  6811,5   

4.9. 10-ти этажный 140-а квартирный жилой 
дом по пр. Ленина, 133 / ул.Маршала Жукова, 1 
(м2) 

  8157    

4.10. 5-ти этажный 20-ти квартирный жилой 
дом по пер. Волховскому, 3 «А» (м2) 

  2449    

4.11. Жилой дом по  ул. Карельская, дом 1(м2)    1026   

4.12. Жилой дома №22 в X-с микрорайоне 
комплекс «Г» (2 пусковой комплекс, 2 этап 
строительства) (м2) 

   4338   

4.13. Жилой дом по ул. Щорса,  9 б (I очередь 
строительства) (м2) 

    1472,9  

4.14. 9-ти этажный, 4-х секционный кирпичный 
жилой дом (блок-секции В, Г, водопроводной 
станции, трансформаторной подстанции) (м2) 

    4347,6  

Объекты социальной инфраструктуры, в том 
числе зданий учреждений здравоохранения: 

     

МЛПАУ «Городская больница №1»      

4.1 Поликлиника МЛПАУ «Городская больница 
№1», ул. Андреева,2 S=9737 

42159,7 40589,0 39992,0 39397,0 38800,0 

4.2 Поликлиника, ул. Светлая 1б, S=3569,8   30220,4 29418,0 29048,0 28679 28309 

4.3 Стационар, ул. Светлая 1в, S=1326,4 3851,9 3762 3673 3856 3767 

4.4 Поликлиника, ул. Энгельса 55,  S= 249 0 0 0 0 0 

4.5 Больничная аптека, ул.Л. Толстого 26, 
S=416,2 

0 0 0 0 0 

4.6 Стационар, ул. Л. Толстого 24, Литер Е  
S=2199,54 

 

0 0 0 0 0 

4.7  Стационар (станция сливная), ул. Л. 
Толстого 24, Литер Е9 S=10,8 

0 0 0 0 0 

4.8  Стационар (хозяйственный корпус), ул. Л. 
Толстого 24, Литер Е8  S=294,36 

 

0 0 0 0 0 

4.9 Поликлиника ул. П. Лафарга 48, S=607,4 367,7 333 299 264 229,9 

4.10 ФАП п. Ударник,  ул. Советская 6, S=106,7 0 0 0 0 0 

4.11ФАП с.Тукай, пер. Центральный/ул. 
Центральная  8/7 ,S = 105 

115 105 10,2 0 0 

4.12 ФАП с. Крыловка, ул. Клубная 6, S = 165 24 22 21 20 0 

4.13 ФАП п. Ора,  ул. Центральная S = 42,5 0 0 0 0 0 

4.14 Поликлиника ул.Н .Биофабрика 67, S = 248,7 839 839 668 660 652,0 

МАУЗ «Городская больница №2»      

4.1.МАУЗ Городская больница №2  
      1-2-4-этажное здание больницы, поликлиники с 
цокальной частью,  

32582,9 32057,3 31531,8 20652,3 20287,3 
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      Общая площадь 6431,6кв.м,в том.числе  цок.эт. 
727,8 кв.м., 
      Адрес: г.Орск, ул. Новосибирская, дом №117 

4.2. МАУЗ Городская больница №2  
       Двухэтажное здание травмотологического 
отделения с подвалом,  
       Общая площадь 1374,9 кв.м,в том.числе 
подвал 462,1кв.м, 
       Адрес: г.Орск, ул. Новосибирская, дом №117 

4246,3 4181,1 4115,7 2686,2 2627,7 

4.3.МАУЗ Городская больница №2 
      Одноэтажное здание морга 
      Общая площадь 507,9 кв.м. 
     Адрес: г.Орск, ул. Новосибирская, дом №117 

5257,7 5115,1 4972,5 2937,0 2868,6 

4.4.МАУЗ Городская больница №2 
      Одноэтажное здание пищеблока с подвалом. 
      Общая площадь 345,2 кв.м., в том числе 
подвал 130,7кв.м. 

 Адрес: г.Орск, ул. Новосибирская, дом №117 

1704,7 1655,7 1606,7 1009,1 985,6 

4.5.МАУЗ Городская больница №2 
     Одноэтажное здание овощехранилища 
      Общая площадь 155,3 кв.м. 

 Адрес: г.Орск, ул. Новосибирская, дом №117 

777,5 762,5 747,6 454,0 443,0 

4.6.МАУЗ Городская больница №2 
      Одноэтажное здание хозяйственного корпуса 
больницы с подвалом 
      Общая площадь 777,2 кв.м., в том числе 
подвал 114,6 кв.м. 

 Адрес: г.Орск, ул. Новосибирская, дом №117 

3923,1 3859,8 3796,5 2271,4 2218,4 

4.7.МАУЗ Городская больница №2  
      Одноэтажное здание  насосной,  
      Общая площадь 13,5 кв.м. 

 Адрес: г.Орск, ул. Новосибирская, дом №117 

66,7 64,7 62,8 39,5 38,5 

4.8.МАУЗ Городская больница №2 
      Одноэтажное здание  эл.подстанции  
      Общая площадь 87,1 кв.м. 

 Адрес: г.Орск, ул. Новосибирская, дом №117 

430,1 417,8 405,4 254,6 248,7 

4.9.МАУЗ Городская больница №2 
      Одноэтажное здание  бойлерной  
      Общая площадь 7,4 кв.м. 

 Адрес: г.Орск, ул. Новосибирская, дом №117 

37,4 36,8 36,2 21,6 21,1 

МАУЗ «Городская больница №3»      

     4.1  МАУЗ «Городская больница №3» г.Орск, 
ул.Новосибирская,119 
 Главный  корпус  поликлиники и стационар с 
подвалом (общая площадь 5530,7 кв.м.) 

5877,50 5818,70 5759,90 5643,70 5515,90 

     4.2  МАУЗ «Городская больница №3» г.Орск, 
ул.Добровольского, 27А 
 Женская  консультация (общая площадь 1 247,6 
кв.м.) 

3084,90 3047,40 3009,90 2972,50 2935,01 

     4.3   МАУЗ «Городская больница №3» г.Орск, 
ул.Новосибирская,119  
Инфекционное отделение (общая площадь 953 
кв.м.) 

1037,45 1027,08 1016,70 999,25 980,39 

     4.4 МАУЗ «Городская больница №3» г.Орск, 
ул.Новосибирская,119                        
Обсервационный  акушерский  стационар (общая 
площадь 1261,4 кв.м.) 

1373,19 1359,46 1345,73 1318,01 1287,49 

     4.5  МАУЗ «Городская больница №3» г.Орск, 
ул.Пацаева,15А                                    Поликлиника 
(общая площадь 2238,4 кв.м.) 

9338,43 9252,83 9159,44 9053,39 8944,80 

     4.6  МАУЗ «Городская больница №3» г.Орск, 
ул.Новосибирская д.88А/Тагильская,39 Прачечная 
(общая площадь 709,8 кв.м.) 

    383,79 

     4.7   МАУЗ «Городская больница №3» г.Орск, 
ул. Гайское шоссе,7                            Фельдшерский 
акушерский пункт (общая площадь 163 кв.м.) 

   471,48 464,90 

     4.8  МАУЗ «Городская больница №3» г.Орск, 
ул.Новосибирская,119                        
Физиологический акушерский  стационар (общая 
площадь 2 000,2 кв.м.) 

2177,46 2155,68 2133,91 2093,99 2048,44 

     4.9  МАУЗ «Городская больница №3» г.Орск, 
ул.Новосибирская,119                           
Хозяйственный корпус  с  подвалом  (общая 
площадь 670,2 кв.м.) 

729,59 722,30 715,00 700,57 684,70 
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МАУЗ «Городская больница №4»      

4.1. Овощехранилище(ул.Станиславского,50), г/б 
4; 64,6 кв.м 

0 0 0 0 0 

4.2. Здание больницы Гемат.отд., г/б 4; 1077,9 
кв.м. 

3227,8 3130,0 3032,3 2934,6 2836,8 

4.3. Здание хоз.корпуса ГУЗ (безвозмездно)  сч.№ 
1304 от 22.09.1997г, г/б 4; 329,4 кв.м. 

1405,4 1362,9 1320,3 1277,7 1235,2 

4.4. Ледник, г/б 4; 87,3 кв.м. 548,2 531,6 515,0 498,4 481,8 

4.5. Встроенное помещение /ул. Станиславского 
д.2а, г/б 4 ; 107,5 кв.м. 

344,0 339,3 334,5 329,8 325,0 

4.6. Встроенное помещение /ул.Щорса 15а ,г/б 4 ; 
95,7 кв.м. 

139,6 137,7 135,9 134,0 132,1 

4.7. Гараж железный, г/б 4; 178,1 кв.м. 0 0 0 0 0 

4.8. Здание  Дневного стационара / ул. 
Станиславского,50а ,г/б 4 ; 640,5 кв.м. 

2470,7 2429,7 2388,6 2347,6 2306,6 

4.9. Здание поликлиники  / ул. Станиславского,48 , 
г/б 4 ; 2473,2 кв.м. 

2931,6 2872,9 2814,3 2755,7 2697,1 

4.10. Здание поликлиники (ул. Станиславского д.1 
а), г/б 4 ; 677,8 кв.м. 

5522,4 5409,7 5297,1 5184,4 5071,8 

4.11. Здание кардионеврологического отделения  
(Докучаева 2б) ,г/б 4 ; 4415,9 кв.м. 

22281,7 21928,1 21574,6 21221,0 20867,5 

4.12. Здание Стационара / ул. Станиславского,50 , 
г/б4 ; 3806,6 кв.м. 

875,2 859,4 843,5 827,7 811,8 

4.13. Здание трансформ. подстанции ,г/б 4; 58 
кв.м. 

220,9 217,4 213,9 210,4 206,9 

4.14. Здание ФАП   / пос.Мирный , г/б 4 ; 96,6 кв.м. 0 0 0 0 0 

4.15. Склад,гараж, г/б 4; 254,5 кв.м. 508,1 500,1 492,0 483,9 475,9 

4.16. Пристроенное нежилое помещение(пр 
Квартальный,16),г/б 4; 852,2 кв.м. 

3306,6 3278,3 3249,9 3221,7 3193,3 

4.17. Здание Фап/пос.Джанаталап , г/б 4; 308,5 
кв.м. 

0 894,9 884,1 873,2 862,4 

МАУЗ «Городская больница №5»      

4.1 МАУЗ «ГБ№5» двухэтажное здание 
лечебного корпуса, литер Е10 ул.Короленко,26 
S= 1077,4 м2 

5562,5 5452,8 5343,1 5233,4 5123,7 

4.2 МАУЗ «ГБ№5»  одноэтажное здание 
гаража, литер Е9 ул.Короленко,26 S =100,9м2 

0 0 0 0 0 

4.3 МАУЗ «ГБ№5»   одноэтажное здание 
хоз.корпуса,литер Е7 ул.Короленко,26 S 
=41,7м2 

0 0 0 0 0 

4.4  МАУЗ «ГБ№5»  одноэтажное здание 
овощехранилища,литер Е6 ул.Короленко,26 S 
=89,8м2 

0 0 0 0 0 

4.5 МАУЗ «ГБ№5»  одноэтажное здание 
прачечной,литер Е8 ул.Короленко,26 S= 
205,2м2 

0 0 0 0 0 

4.6 МАУЗ «ГБ№5»   1-4 этажное здание 
лечебного корпуса,литер ЕЕ1Е2Е3Е4Е11 
ул.Короленко,26 S=5023,5м2 

8428,3 8330,3 8232,3 8134,4 8036,3 

4.7 МАУЗ «ГБ№5»  двухэтажное здание 
лечебного корпуса,литер Е5 ул.Короленко,26 S 
=1297,2м2 

2217,1 2136 2054,9 1973,8 1892,6 

4.8 МАУЗ «ГБ№5»  2-х этажное здание 
дет.инфекц.больницы с подвалом и чердачным 
этажом,литер Е1Е2 ул.Суворова,43 S=1615,9м2 

23,8 22,9 22,1 21,3 20,5 

4.9 МАУЗ «ГБ№5»   2-х этажное здание 
хоз.корпуса с подвалом,литер Е4 
ул.Суворова,43  S=1397,5м2 

5356,4 5281,4 5206,4 5131,4 5056,4 

4.10 МАУЗ «ГБ№5»  2-х этажное здание 
дет.инфекц.больницы с подвалом,литер Е 
ул.Суворова,43 S=1410,5м2 

17433,1 17162,1 16891,2 16620,2 16349,2 

4.11 МАУЗ «ГБ№5» одноэтажное здание 
дез.камеры,литер Е3 ул.Суворова,43 S=33,6м2 

0 0 0 0 0 

4.12 МАУЗ «ГБ№5» одноэтажное здание 
прачечной,литер В1 ул.Суворова,43 S=92,2м2 

0 0 0 0 0 

4.13 МАУЗ «ГБ№5» 2-х этажное нежилое 
здание поликлиники с подвалом,литер Е 
ул.Молодежная,5а S=1564,6м2 

5698,2 5611 5523,8 5436,6 5349,4 

4.14 МАУЗ «ГБ№5» 2-х этажное здание 
хоз.блока с подвалом,литер Б 
ул.Молодежная,5а S=127,6м2 

428,1 421,5 414,9 408,3 401,7 

4.15 МАУЗ «ГБ№5» одноэтажное здание 
дет.поликлиники,литер Е пер.Казалинский,   12 
S=340,6м2 

0 0 0 0 0 
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4.16 МАУЗ «ГБ№5» встроенное нежилое 
помещение(1-й этаж в 9-ти этажном жилом 
доме с подвалом) пр.Ленина,103а S=1222,8м2 

3410,5 3365 3319,5 3274 3228,6 

4.17 МАУЗ «ГБ№5»  1-4 этажное здание 
дет.поликлиники с подвалом,литер Е 
ул.Нефтяников,8 S=2389,7м2 

881,4 865,6 849,8 834 818,2 

4.18 МАУЗ «ГБ№5»  одноэтажное здание 
септика,литер В2  ул.Суворова,43 S=6,3м2 

0 0 0 0 62,7 

4.19 МАУЗ «ГБ№5» нежилое помещение 
№2(поликлиника) ул.Бажова,20 S=293,4м2 

0 0 0 0 787,1 

4.20 МАУЗ «ГБ№5» сарай ул.Суворова,43 S 0 0 0 0 0 

4.21 МАУЗ «ГБ№5» забор ул.Короленко,26 S 0 0 0 0 0 

МАУЗ «Городская больница №6»      

4.1. Одноэтажное здание Горбольницы № 6 с 
подвалом, литер Б. Общая площадь 752,7 м2   г. 
Орск пр. Никельщиков/пер. Нежинский 46/28. 

280 273 267 260 254 

4.2. Двухэтажное здание Горбольницы № 6 с 
подвалом, литер Е1Е3Е4, Общая площадь 1674,6 
м2  г. Орск пр. Никельщиков/пер. Нежинский 46/28. 

842 822 802 783 763 

4.3. Трехэтажное здание Гор.больницы № 6с 
подвалом, литерЕ2. Общая площадь 1677,8 м2  , г. 

Орск пр. Никельщиков/пер. Нежинский 46/28. 

1303 1278 1253 1228 1202 

4.4. 1-2 этажное здание поликлиники, литер 
Е1Е3Е4Е5. Общая площадь 1514,9 м2 г. Орск , пер. 
Синчука, 20. 

9382 266 9150 9033 8916 

4.5. Встроенное нежилое помещение № 3, 
расположенное на первом этаже двухэтажного 
жилого дома с подвалом. Общая площадь 235,8 м2 

г. Орск пр. Никельщиков,43. 

901 656 641 626 611 

4.6. Четырехэтажное здание поликлиники с 
подвалом , литер Е пр. Никельщиков, 56  Общая 
площадь 3794,8 м2 

23386 23084 22783 22481 22180 

4.7. Двухэтажное здание больницы, литер Е. 
Общая площадь 1553,3 м2 г.Орск ул. Коларова/ул. 
Космодемьянской, дом 8/28. 

3250 3130 3010 2891 2772 

4.8.  Пятиэтажное здание Горбольницы  № 6 с 
подвалом , литер Е.Общая пложадь 3586,8 м2     г. 

Орск пр. Никельщиков/пер. Нежинский 46/28. 

2457 2409 2361 2313 2266 

4.9 Нежилое здание. Фельшерско-акушерский 
пункт,.Общая пложадь 195,4 м2. г. Орск ,пос. 
Новоказачий, ул. Луговая, дом 10А……… 

183 178 172 167 162 

МАУЗ «Орский городской врачебно-
физкультурный диспансер» 

     

4.1 встроенно-пристроенное здание МАУЗ «Орский 
городской врачебно-физкультурный диспансер» по 
адресу: г. Орск, ул. Карельская, 41, площадь 
3662,7кв.м. 

 

20554,36  18905,76  17257,15  15608,55 14 898,38  

МАУЗ «Стоматологическая поликлиника»      

4.1 МАУЗ «Стоматологическая поликлиника» 
(ул.Красная, 12) 1762,6 кв.м. 

546,18 539,26 532,35 525,43 518,51 

4.2 МАУЗ «Стоматологическая поликлиника» 
(ул.Васнецова, 14) 683,7 кв.м. 

3252,78 3207,05 3161,31 3115,58 3069,84 

МАУЗ «ССМП»      

4.1 МАУЗ «ССМП», здание станции скорой 
медицинской помощи, пер. Музыкальный,8 (1 550 
м.кв.) 

0 0 0 0 0 

4.2 МАУЗ «ССМП», гаражный бокс, ул. Суворова, 
43 «А» (49 м.кв.) 

0 0 0 0 0 

4.3 МАУЗ «ССМП», здание Советской подстанции, 
ул. Андреева, 2 (317 м.кв.) 

0 0 0 0 0 

4.4 МАУЗ «ССМП», здание бокса ТО а/м, гараж 
теплый, рем.бокс и административное здание, ул. 
Суворова, 43 «А» (2 786 м.кв.) 

3051,1 2542,58 2034,06 1525,54 1017,02 

4.5 МАУЗ «ССМП», здание холодного бокса, ул. 
Суворова, 43 «А» (147 м.кв.) 

0 0 0 0 0 

4.6 МАУЗ «ССМП», здание диспетчерской Литер Е, 
ул. Суворова, 43 «А» (138,9 м.кв.) 

781,66 706,24 630,82 555,4 479,98 

4.7 МАУЗ «ССМП», здание стояночного гаража 1073,6 976,31 879,02 781,73 684,44 
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Литер В4, ул. Суворова, 43 «А» (299,7 м.кв.) 

5. Объекты инновационной 
инфраструктуры, в том числе: 

     

5.1 Издательство при ОГТИ (филиал) ОГУ      

Помещения, м2 70 70 108 108 108 

Оборудования, тыс. руб. 3000,0 3000,0 3,7 3,7 3,7 

5.2 Научно-исследовательский 
археологический центр (НИАЦ) при ОГТИ 
(филиал) ОГУ 

     

Помещения, м2 - - 190 190 190 

Оборудования, тыс. руб. - - 7000,0 11000,0 11,7 

6. Объекты образовательной 
инфраструктуры, в том числе: 

     

Муниципальное дошкольное образовательное         
учреждение "Детский сад № 1 компенсирующего 
вида с приоритетным осуществлением 
квалифицированной коррекции отклонений в 
психическом и физическом  развитии 
воспитанников г. Орска", 2 здания, тыс. руб. 

11159.0013
2  

2 здания 
11159.0013
2 тыс руб 

2 здания 
11159.0013
2 тыс руб 

2 здания 
11159.0013
2 тыс руб 

2 здания 
11159.00132 
тыс руб 

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 5 общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением cоциально-
личностного развития воспитанников "Реченька" г. 
Орска" 

2 здания 
12 228, 000 
т.руб. 

2 здания 
12 228, 000 
т.руб. 

2 здания 
12 228, 000 
т.руб. 

2 здания 
12 228, 000 
т.руб. 

2 здания 
12 228, 000 
т.руб. 

Муниципальное дошкольное образовательное  
учреждение "Детский сад № 11 "Родничок" 
общеразвивающего вида с приоритетным 
направлением художественно-эстетического 
развития воспитанников" 

2 здания 
6 258, 000 
т.руб. 

2 здания 
6 258, 000 
т.руб. 

2 здания 
6 258, 000 
т.руб. 

2 здания 
6 258, 000 
т.руб. 

2 здания 
6 258, 000 
т.руб. 

Муниципальное дошкольное образовательное 
автономное учреждение "Детский сад № 18 
"Гнёздышко" комбинированного вида г. Орска" 

 2 здания 
3879 тыс. 
руб 

 2 здания 
3879 тыс. 
руб 

 2 здания 
3879 тыс. 
руб 

 2 здания 
3879 тыс. 
руб 

 2 здания 
3879 тыс. руб 

Муниципальное дошкольное образовательное  
автономное учреждение "Детский сад № 19 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением художественно-эстетического  
развития воспитанников «Капитошка» г. Орска" 

2 здания 
4 358, 000 
т.руб. 

2 здания 
4 358, 000 
т.руб. 

2 здания 
4 358, 000 
т.руб. 

2 здания 
4 358, 000 
т.руб. 

2 здания 
4 358, 000 
т.руб. 

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 31" комбинированного 
вида "Звездочка"  г. Орска 

 .       2 здания 
48262 тыс. 
руб 

Муниципальное дошкольное образовательное  
учреждение "Детский сад № 38 "Солнышко" 
комбинированного вида    г. Орска 

2 здания 
12 648, 000 
т.руб. 

2 здания 
12 648, 000 
т.руб. 

2 здания 
12 648, 000 
т.руб. 

2 здания 
12 648, 000 
т.руб. 

2 здания 
12 648, 000 
т.руб. 

Муниципальное  дошкольное образовательное 
автономное учреждение "Детский сад № 53 
"Огонек"  комбинированного вида 

2 здания 
10 228, 000 
т.руб. 

2 здания 
10 228, 000 
т.руб. 

2 здания 
10 228, 000 
т.руб. 

2 здания 
10 228, 000 
т.руб. 

2 здания 
10 228, 000 
т.руб. 

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 55  "Солнышко" 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением физического развития 
воспитанников 

2 здания 
11345, 000 
т.руб. 

2 здания 
11345, 000 
т.руб. 

2 здания 
11345, 000 
т.руб. 

2 здания 
11345, 000 
т.руб. 

2 здания 
11345, 000 
т.руб. 

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 60 присмотра и 
оздоровления с приоритетным осуществлением 
санитарно-гигиенических, профилактических и 
оздоровительных мероприятий и процедур"   г. 
Орска 

2 здания 
 

1 588 
тыс.руб. 

2 здания 
 

1 588 
тыс.руб. 

2 здания 
 

1 588 
тыс.руб. 

2 здания 
 

1 588 
тыс.руб. 

2 здания 
 

1 588 
тыс.руб. 

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 65 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением познавательно- речевого  
развития воспитанников г. Орска" 

2 здания  
 
4265,268 
т.р 

2 здания  
 
4265,268 
т.р 

2 здания  
 
4265,268 
т.р 

2 здания  
 
4265,268 
т.р 

2 здания  
 
4265,268 т.р 

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 73 
общеразвивающего вида  с приоритетным 
осуществлением физического и художественно-
эстетического развития воспитанников 
"Волшебный ключик" г. Орска 

3251,3 тыс. 
руб 
1здание 
  

3251,3 тыс. 
руб 
1здание 
  

3251,3 тыс. 
руб 
1здание 
  

3251,3 тыс. 
руб 
1здание 
  

3251,3 тыс. 
руб 
1здание 
  

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 78 комбинированного 
вида "Пчелка" г. Орска" 

2 здания 
12045, 000 
т.руб. 

2 здания 
12045, 000 
т.руб. 

2 здания 
12045, 000 
т.руб. 

2 здания 
12045, 000 
т.руб. 

2 здания 
12045, 000 
т.руб. 

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 101" 

2 здания 
12345, 000 

2 здания 
12345, 000 

2 здания 
12345, 000 

2 здания 
12345, 000 

2 здания 
12345, 000 
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общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением физкультурно-оздоровительного 
и интеллектуального развития воспитанников 
"Колокольчик" г. Орска 

т.руб. т.руб. т.руб. т.руб. т.руб. 

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 102 "Буратино" 
компенсирующего вида с приоритетным 
осуществлением квалифицированной коррекции 
отклонений в  физическом  развитии 
воспитанников» 

2 здания 
8028,701 

2 здания 
8028,701 

2 здания 
8028,701 

2 здания 
8028,701 

2 здания 
8028,701 

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 103 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением познавтельно-речевого развития 
воспитанников "Аленушка" 

2 здания 
8843,8 
тыс.р 

2 здания 
8843,8 
тыс.р 

2 здания 
8843,8 
тыс.р 

2 здания 
8843,8 
тыс.р 

2 здания 
8843,8 тыс.р 

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 105  
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением социально-личностного развития 
воспитанников "Дюймовочка"  г.Орска" 

1 здание 
10064,05 
тыс руб 

1 здание 
10064,05 
тыс руб 

1 здание 
10064,05 
тыс руб 

1 здание 
10064,05 
тыс руб 

1 здание 
10064,05 тыс 
руб 

Муниципальное дошкольное образовательное 
автономное учреждение "Детский сад № 114 
комбинированного вида "Надежда" г. Орска 

1 здание 
11202,579 
т.р 

1 здание 
11202,579 
т.р 

1 здание 
11202,579 
т.р 

1 здание 
11202,579 
т.р 

1 здание 
11202,579 т.р 

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение "Центр развития ребенка - детский сад      
№ 125  "Лесная сказка" г. Орска" 

2 здания 
10345, 000 
т.руб. 

2 здания 
10345, 000 
т.руб. 

2 здания 
10345, 000 
т.руб. 

2 здания 
10345, 000 
т.руб. 

2 здания 
10345, 000 
т.руб. 

Муниципальное дошкольное образовательное             
учреждение "Детский сад № 3 "Весна" 
комбинированного вида г. Орска" 

2 здания 
10987, 000 
т.руб. 

2 здания 
10987, 000 
т.руб. 

2 здания 
10987, 000 
т.руб. 

2 здания 
10987, 000 
т.руб. 

2 здания 
10987, 000 
т.руб. 

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 17 «Уралочка"  г. 
Орска 

2 здания 
9865, 000 
т.руб. 

2 здания 
9865, 000 
т.руб. 

2 здания 
9865, 000 
т.руб. 

2 здания 
9865, 000 
т.руб. 

2 здания 
9865, 000 
т.руб. 

Муниципальное дошкольное образовательное 
автономное учреждение "Детский сад № 40 с 
приоритетным осуществлением художественно-
эстетического развития воспитанников "Голубок" 

1здание 
4732,383 
т.р 

1здание 
4732,383 
т.р 

1здание 
4732,383 
т.р 

1здание 
4732,383 
т.р 

1здание 
4732,383 т.р 

Муниципальное дошкольное образовательное  
учреждение "Детский сад № 46 с приоритетным 
осуществлением художественно-эстетического 
развития воспитанников "Фантазеры" г. Орска» 

 2 здания 
10845,38 
т.р 

2 здания 
10845,38 
т.р 

2 здания 
10845,38 
т.р 

2 здания 
10845,38 т.р 

Муниципальное дошкольное образовательное 
автономное учреждение "Центр развития ребенка - 
детский сад № 56 "Надежда" г. Орска" 

2 здания 
13865, 000 
т.руб. 

2 здания 
13865, 000 
т.руб. 

2 здания 
13865, 000 
т.руб. 

2 здания 
13865, 000 
т.руб. 

2 здания 
13865, 000 
т.руб. 

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 59" комбинированного 
вида "Ручеек"  г. Орска" 

2 здания 
12280,532 
т.р 

2 здания 
12280,532 
т.р 

2 здания 
12280,532 
т.р 

2 здания 
12280,532 
т.р 

2 здания 
12280,532 т.р 

Муниципальное дошкольное образовательное 
автономное учреждение «Детский сад № 
62"Чайка" общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением познавательно- 
речевого развития  воспитанников"   г. Орска» 

2 здания 
8849,0 т.р 

2 здания 
8849,0 т.р 

2 здания 
8849,0 т.р 

2 здания 
8849,0 т.р 

2 здания 
8849,0 т.р 

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 63 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением познавательно-речевого 
развития воспитанников "Ракета" 

2 здания 
11365, 000 
т.руб. 

2 здания 
11365, 000 
т.руб. 

2 здания 
11365, 000 
т.руб. 

2 здания 
11365, 000 
т.руб. 

2 здания 
11365, 000 
т.руб. 

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 64  
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением художесственно-эстетического 
развития воспитанников " 

2 здания 
4713,834 
т.р 

2 здания 
4713,834 
т.р 

2 здания 
4713,834 
т.р 

2 здания 
4713,834 
т.р 
 

2 здания 
4713,834 т.р 

Муниципальное дошкольное образовательное  
автономное учреждение "Детский сад № 71 
"Лучик" комбинированного вида г. Орска" 

 
1 здание 

 
7 913 тыс. 

руб. 

 
1 здание 

 
7 913 тыс. 

руб. 

 
1 здание 

 
7 913 тыс. 

руб. 

 
1 здание 

 
7 913 тыс. 

руб. 

 
1 здание 

 
7 913 тыс. 

руб. 

Муниципальное дошкольное образовательное 
автономное учреждение "Детский сад № 
83"Искорка" общеразвивающеего вида с 
приоритетным осуществлением познавательно- 
речевого развития воспитанников г. Орска" 

2 здания 
8053,0 
тыс.р 

2 здания 
8053,0 
тыс.р 

2 здания 
8053,0 
тыс.р 

2 здания 
8053,0 
тыс.р 

2 здания 
8053,0 тыс.р 

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 87 с приоритетным 
осуществлением познавательно-речевого 
развития воспитанников "Березка" г. Орска" 

2 здания 
11298,8 т.р 

2 здания 
11298,8 т.р 

2 здания 
11298,8 т.р 

2 здания 
11298,8 т.р 

2 здания 
11298,8 т.р 
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Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 92 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением художественно-эстетического 
развития воспитанников "Ромашка" г. Орска" 

 

    2 здания 
3 480 , 142 
т.р 

Муниципальное дошкольное образовательное 
автономное учреждение «Центр развития ребенка 
- детский сад № 94 "Радуга" г. Орска» 
 

2 здания 
16869,3 т.р 

2 здания 
16869,3 т.р 

2 здания 
16869,3 т.р 

2 здания 
16869,3 т.р 

2 здания 
16869,3 т.р 

муниципальное дошкольное образовательное 
автономное учреждение "Детский сад № 95 
"Смешарики"  общеразвивающего вида г. Орска" 

1 здание  
 

4 468,4 т.р 

1 здание  
 

4 468,4 т.р 

1 здание  
 

4 468,4 т.р 

1 здание  
 

4 468,4 т.р 

1 здание  
 

4 468,4 т.р 

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 96 
"Рябинка"общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением социально-
личностного  развития воспитанников  г. Орска» 

 

2 здания 
11055,7 
тыс.руб 

2 здания 
11055,7 
тыс.руб 

2 здания 
11055,7 
тыс.руб 

2 здания 
11055,7 
тыс.руб 

2 здания 
11055,7 
тыс.руб 

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 99 комбинированного 
вида "Домовенок" г. Орска" 

2 здания 
11389, 000 
т.руб. 

2 здания 
11389, 000 
т.руб. 

2 здания 
11389, 000 
т.руб. 

2 здания 
11389, 000 
т.руб. 

2 здания 
11389, 000 
т.руб. 

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 107" 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением художественно-эстетического 
развития воспитанников "Маячок" 

2 здания 
10987, 000 
т.руб. 

2 здания 
10987, 000 
т.руб. 

2 здания 
10987, 000 
т.руб. 

2 здания 
10987, 000 
т.руб. 

2 здания 
10987, 000 
т.руб. 

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 108 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением социально-личностного развития 
воспитанников "Почемучка" 

2 здания 
9304,2 т.р 

2 здания 
9304,2 т.р 

2 здания 
9304,2 т.р 

2 здания 
9304,2 т.р 

2 здания 
9304,2 т.р 

Муниципальное дошкольное образовательное 
автономное учреждение "Детский сад № 110 
"Улыбка"  комбинированного вида г. Орска 

2 здания 
10921, 000 
т.руб. 

2 здания 
10921, 000 
т.руб. 

2 здания 
10921, 000 
т.руб. 

2 здания 
10921, 000 
т.руб. 

2 здания 
10921, 000 
т.руб. 

Муниципальное дошкольное образовательное 
автономное учреждение "Центр развития ребенка - 
детский сад № 116  г. Орска "Ералашка" 

2 здания 
1717,4  т.р 
 

2 здания 
1717,4  т.р 
 

2 здания 
1717,4  т.р 
 

2 здания 
1717,4  т.р 
 

2 здания 
1717,4  т.р 
 

Муниципальное дошкольное образовательное 
автономное учреждение "Детский сад № 
118"Дружба"  общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением физического 
развития воспитанников" 

 
2 здания 
7 896,6 

 
2 здания 
7 896,6 

 
2 здания 
7 896,6 

 
2 здания 
7 896,6 

 
2 здания 
7 896,6 

Муниципальное дошкольное образовательное 
автономное учреждение "Центр развития ребенка - 
детский сад № 120 г. Орска "Крепыш" 
 

2 здания 
10331, 000 
т.руб. 

2 здания 
10331, 000 
т.руб. 

2 здания 
10331, 000 
т.руб. 

2 здания 
10331, 000 
т.руб. 

2 здания 
10331, 000 
т.руб. 

Муниципальное дошкольное образовательное 
автономное учреждение "Детский сад № 121 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением  физического развития 
воспитанников» 

  

2 здания 
7360,46 т.р 

2 здания 
7360,46 т.р 

2 здания 
7360,46 т.р 

2 здания 
7360,46 т.р 

2 здания 
507,75 т.р 

Муниципальное дошкольное образовательное 
автономное учреждение "Детский сад № 123 
"Гармония"  комбинированого вида г. Орска" 

1 здание 
баланс.ст-
ть 
22 096,6 
остат. ст-ть 
13572,6 

1 здание 
баланс.ст-
ть 
22 096,6 
остат. ст-ть 
13572,6 

1 здание 
баланс.ст-
ть 
22 096,6 
остат. ст-ть 
13572,6 

1 здание 
баланс.ст-
ть 
22 096,6 
остат. ст-ть 
13572,6 

1 здание 
баланс.ст-ть 
22 096,6 
остат. ст-ть 
13572,6 

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад комбинированного вида   
№ 124 "Василек" г. Орска " 

2 здания 
20996,569 

т.р 

2 здания 
20996,569 

т.р 

2 здания 
20996,569 

т.р 

2 здания 
20996,569 

т.р 

2 здания 
20996,569 т.р 

Муниципальное дошкольное образовательное  
учреждение "Детский сад № 6 общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
художественно-эстетического  развития 
воспитанников "Ягодка" г. Орска" 

2 здания  
2588,551 
тыс. р 

2 здания  
2588,551 
тыс. р 

2 здания  
2588,551 
тыс. р 

2 здания  
2588,551 
тыс. р 

2 здания  
2588,551 тыс. 
р 

Муниципальное дошкольное образовательное  
учреждение "Детский сад № 12 "Журавушка" 
комбинированного вида г. Орска " 

2 здания 
3970, 851 
тыс р 

2 здания 
3970, 851 
тыс р 

2 здания 
3970, 851 
тыс р 

2 здания 
3970, 851 
тыс р 

2 здания 
3970, 851 тыс 
р 

Муниципальное дошкольное образовательное  
учреждение "Детский сад № 16 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением  художественно-эстетического 
развития воспитанников "Петушок" г. Орска 

2 здания 
10561, 000 
т.руб. 

2 здания 
10561, 000 
т.руб. 

2 здания 
10561, 000 
т.руб. 

2 здания 
10561, 000 
т.руб. 

2 здания 
10561, 000 
т.руб. 
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Муниципальное дошкольное образовательное  
учреждение "Детский сад № 25 "Берёзка" 
общеразвивающего вида с приоритетным  

осуществлением художественно-эстетического 
развития воспитанников  г. Орска" 

2 здания 
10229,2 
тыс. руб. 

2 здания 
10229,2 
тыс. руб. 

2 здания 
10229,2 
тыс. руб. 

2 здания 
10229,2 
тыс. руб. 

2 здания 
10229,2 тыс. 
руб. 

Муниципальное дошкольное образовательное 
автономное учреждение «Детский сад№39 
«Родничок»   с. Крыловка  г. Орска 

2 здания 
9861, 000 
т.руб. 

2 здания 
9861, 000 
т.руб. 

2 здания 
9861, 000 
т.руб. 

2 здания 
9861, 000 
т.руб. 

2 здания 
9861, 000 
т.руб. 

Муниципальное дошкольное образовательное  
учреждение "Детский сад № 48 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением художественно-эстетического 
развития воспитанников "Гномик" 

2 здания 
3.556 тыс.р 

2 здания 
3.556 тыс.р 

2 здания 
3.556 тыс.р 

2 здания 
3.556 тыс.р 

2 здания 
3.556 тыс.р 

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 79"Аистенок" 
общеразвивающеего вида с приоритетным 
осуществлением социально- личностного развития 
воспитанников г. Орска» 
 

2  здания 
6153,059 
т.р 

2  здания 
6153,059 
т.р 

2  здания 
6153,059 
т.р 

2  здания 
6153,059 
т.р 

2  здания 
6153,059 т.р 

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 91 комбинированного 
вида" Росинка"  г. Орска" 

 

2 здания 
2861,27 тыс 

р. 

2 здания 
2861,27 тыс 

р. 

2 здания 
2861,27 тыс 

р. 

2 здания 
2861,27 тыс 

р. 

2 здания 
2861,27 тыс 

р. 

муниципальное дошкольное образовательное 
автономное учреждение "Детский сад № 9 8 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением художественно-эстетического 
развития воспитанников "Ладушки" г. Орска" 

2 здания 
8861, 000 
т.руб. 

2 здания 
8861, 000 
т.руб. 

2 здания 
8861, 000 
т.руб. 

2 здания 
8861, 000 
т.руб. 

2 здания 
8861, 000 
т.руб. 

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение "Центр развития ребенка - детский сад      
№ 104 г. Орска "Золотая рыбка" 

2 здания 
17 389, 962 
т.р 

2 здания 
17 389, 962 
т.р 

2 здания 
17 389, 962 
т.р 

2 здания 
17 389, 962 
т.р 

2 здания 
17 389, 962 
т.р 

Муниципальное дошкольное образовательное 
автономное учреждение "Детский сад № 106 
"Анютины глазки" комбинированого вида г. Орска 

2 здания 
14599,679 
т.р 
 

2 здания 
14599,679 
т.р 
 

2 здания 
14599,679 
т.р 
 

2 здания 
14599,679 
т.р 
 

2 здания 
14599,679 т.р 
 

Муниципальное дошкольное образовательное 
автономное учреждение "Центр развития ребенка - 
детский сад  № 113 " г. Орска 

2 здания 
 
16801,29 
т.р 

2 здания 
 
16801,29 
т.р 

2 здания 
 
16801,29 
т.р 

2 здания 
 
16801,29 
т.р 

2 здания 
 
16801,29 т.р 

Муниципальное  дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 115 "Белочка", 
комбинированного вида г. Орска 

 
2 здания 
14636 тыс. 

руб. 

 
2 здания 
14636 тыс. 

руб. 

 
2 здания 
14636 тыс. 

руб. 

 
2 здания 
14636 тыс. 

руб. 

 
2 здания 

14636 тыс. 
руб. 

Муниципальное дошкольное образовательное 
автономное учреждение «Детский сад № 122 
комбинированого вида   г. Орска 

 
2 здания 
39876,0 т.р 

 
2 здания 
39876,0 т.р 

 
2 здания 
39876,0 т.р 

 
2 здания 
39876,0 т.р 

 
2 здания 
39876,0 т.р 

Муниципальное дошкольное образовательное  
учреждение "Детский сад № 147" 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением познавательно-речевого 
развития воспитанников г. Орска 

 

2 здания 
14509,6 т.р 
 

2 здания 
14509,6 т.р 
 

2 здания 
14509,6 т.р 
 

2 здания 
14509,6 т.р 
 

2 здания 
14509,6 т.р 
 

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 221 "Сказка" 
комбинированного вида г. Орска" 

2 здания 
13223,2 т.р 
 

2 здания 
13223,2 т.р 
 

2 здания 
13223,2 т.р 
 

2 здания 
13223,2 т.р 
 

2 здания 
13223,2 т.р 
 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Сельская начальная 
общеобразовательная школа № 14 г.Орска" 

1 здание 
32489 т.р 

1 здание 
32489 т.р 

1 здание 
32489 т.р 

1 здание 
32489 т.р 

2  здания   
4536 т.р 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Основняя общеобразовательная 
школа № 12 г.Орска" 

2 здания 
7456,9 т.р 

2 здания 
7456,9 т.р 

2 здания 
7456,9 т.р 

2 здания 
7456,9 т.р 

2 здания 
7456,9 т.р 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Основняя общеобразовательная 
школа № 22 г.Орска" 

1 здание 
5456,9 т.р 

1 здание 
5456,9 т.р 

1 здание 
5456,9 т.р 

1 здание 
5456,9 т.р 

1 здание 
5456,9 т.р 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Основная общеобразовательная 
школа № 40 г.Орска" 

1 здание 
6156,0 т.р 

1 здание 
6156,0 т.р 

1 здание 
6156,0 т.р 

1 здание 
6156,0 т.р 

1 здание 
6156,0 т.р 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное  
учреждение "Основная общеобразовательная 
школа № 41 г.Орска" 

1 здание  
1783,772 
т.р 

1 здание  
1783,772 
т.р 

1 здание  
1783,772 
т.р 

1 здание  
1783,772 
т.р 

1 здание  
1783,772 т.р 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Основняя общеобразовательная 
школа № 63 г.Орска" 

4 здания 
6256 т.р 

4 здания 
6256 т.р 

4 здания 
6256 т.р 

4 здания 
6256 т.р 

4 здания 
6256 т.р 

Муниципальное общеобразовательное 1 здание 1 здание 1 здание 1 здание 1 здание 
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автономное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 1 им. А.С. 
Макаренко г.Орска" 

11340,3 т.р 11340,3 т.р 11340,3 т.р 11340,3 т.р 11340,3 т.р 

Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 2 им. Карнасевича 
С.С. г.Орска" 

2 здания 
25890, т.р 
т.р 

2 здания 
25890, т.р 
т.р 

2 здания 
25890, т.р 
т.р 

2 здания 
25890, т.р 
т.р 

3 здания 
33123 т.р 

Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 4 г.Орска" 

1 здание 
19798,270 
т.р 

1 здание 
19798,270 
т.р 

1 здание 
19798,270 
т.р 

1 здание 
19798,270 
т.р 

1 здание 
19798,270 т.р 

Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 5 г.Орска" 

  2 здания 
2085,164 
т.р 

2 здания 
2085,164 

т.р 

2085,164 2085,164 2889,235 

Муниципальное общеобразовательное  
автономное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 6 г.Орска" 

2 здания 
23863,259 
т.р 

2 здания 
23863,259 
т.р 

2 здания 
23863,259 
т.р 

2 здания 
23863,259 
т.р 

2 здания 
23863,259 т.р 

Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 8 г.Орска" 

4 здания 
13966,602 
т.р 

4 здания 
13966,602 
т.р 

4 здания 
13966,602 
т.р 

4 здания 
13966,602 
т.р 

6 зданий 
32501,876 т.р 

Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 11 г.Орска" 

1 здание 
18 540 ,857 

т.р. 

1 здание 
18 540 ,857 

т.р. 

1 здание 
18 540 ,857 

т.р. 

1 здание 
18 540 ,857 

т.р. 

1 здание 
18 540 ,857 

т.р. 

Муниципальное общеобразовательное 
автономное  аучреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 13 г.Орска" 

2 здания 
44198,0 т.р 

2 здания 
44198,0 т.р 

2 здания 
44198,0 т.р 

2 здания 
44198,0 т.р 

2 здания 
44198,0 т.р 

Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 15 г.Орска" 

2 здания 
37932 т.р. 
(остаточная 
стоимость 0 
р.) 

2 здания 
37932 т.р. 
(остаточная 
стоимость 0 
р.) 

2 здания 
37932 т.р. 
(остаточная 
стоимость 0 
р.) 

2 здания 
37932 т.р. 
(остаточная 
стоимость 0 
р.) 

2 здания 
37932 т.р. 
(остаточная 
стоимость 0 
р.) 

Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 17 г.Орска" 

2 здания 
15890,031 
т.р 

2 здания 
15890,031 
т.р 

2 здания 
15890,031 
т.р 

2 здания 
15890,031 
т.р 

2 здания 
15890,031 т.р 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное  
учреждение "Средняя общеобразовательная 
школа № 20 г.Орска" 

3  здания 
18640,031 
т.р 

3  здания 
18640,031 
т.р 

3  здания 
18640,031 
т.р 

3  здания 
18640,031 
т.р 

3  здания 
18640,031 т.р 

Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 23 г.Орска" 

3 здания 
38211,6 т.р 

3 здания 
38211,6 т.р 

3 здания 
38211,6 т.р 

3 здания 
38211,6 т.р 

3 здания 
38211,6 т.р 

Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 24 г.Орска" 

1 здание 
15090,91 
т.р 

1 здание 
15090,91 
т.р 

1 здание 
15090,91 
т.р 

1 здание 
15090,91 
т.р 

1 здание 
15090,91 т.р 

Муниципальное общеобразовательное 
автономное  учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 25 г.Орска" 

1 здание 
15640,031 
т.р 

1 здание 
15640,031 
т.р 

1 здание 
15640,031 
т.р 

1 здание 
15640,031 
т.р 

1 здание 
15640,031 т.р 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Средняя общеобразовательная 
школа № 26 г.Орска" 

1 здание 
14640,031 
т.р 

1 здание 
14640,031 
т.р 

1 здание 
14640,031 
т.р 

1 здание 
14640,031 
т.р 

1 здание 
14640,031 т.р 

Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 27 г.Орска" 

1 здание 
15299,158 
т.р 

1 здание 
15299,158 
т.р 

1 здание 
15299,158 
т.р 

1 здание 
15299,158 
т.р 

1 здание 
15299,158 т.р 

Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 28 г.Орска" 

1 здание 
13037 тыс. 
руб. 

1 здание 
13037 тыс. 
руб. 

1 здание 
13037 тыс. 
руб. 

1 здание 
13037 тыс. 
руб. 

1 здание 
13037 тыс. 
руб. 

Муниципальное общеобразовательное  
автономное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 29 г.Орска" 

2 здания 
23987,0т.р 

2 здания 
23987,0т.р 

2 здания 
23987,0т.р 

2 здания 
23987,0т.р 

2 здания 
23987,0т.р 

Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 31 г.Орска" 

3 здания 
33887,0т.р 

3 здания 
33887,0т.р 

3 здания 
33887,0т.р 

3 здания 
33887,0т.р 

3 здания 
33887,0т.р 

Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 32 г.Орска" 

1 здание 
13456,0 т.р 

1 здание 
13456,0 т.р 

1 здание 
13456,0 т.р 

1 здание 
13456,0 т.р 

1 здание 
13456,0 т.р 

Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 35 г.Орска" 

1 здание 
13456,0 т.р 

1 здание 
13456,0 т.р 

1 здание 
13456,0 т.р 

1 здание 
13456,0 т.р 

1 здание 
13456,0 т.р 

Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 37 г.Орска" 

2  здания 
19676,0 т.р 

2  здания 
19676,0 т.р 

2  здания 
19676,0 т.р 

2  здания 
19676,0 т.р 

2  здания 
19676,0 т.р 

Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 38 г.Орска" 

 
2 здания 
16774,3 т.р 

 
2 здания 
16774,3 т.р 

 
2 здания 
16774,3 т.р 

 
2 здания 
16774,3 т.р 

 
3 здания 
25686,5 т.р 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное  
учреждение "Средняя общеобразовательная 

1 здание 
9856,0 т.р 

1 здание 
9856,0 т.р 

1 здание 
9856,0 т.р 

1 здание 
9856,0 т.р 

1 здание 
9856,0 т.р 
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школа № 39 г.Орска им. Дербисалы Беркимбаева" 

Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 43 г.Орска" 

1 здание 
13489,0 т.р 

1 здание 
13489,0 т.р 

1 здание 
13489,0 т.р 

1 здание 
13489,0 т.р 

1 здание 
13489,0 т.р 

Муниципальное общеобразовательное 
автономное  учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 49 г.Орска имени 
"60-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г." 

1 здание 
14569,0 т.р 

1 здание 
14569,0 т.р 

1 здание 
14569,0 т.р 

1 здание 
14569,0 т.р 

1 здание 
14569,0 т.р 

Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 50 г.Орска 
им.В.П.Поляничко" 

1 здание 
12956,0 т.р 

1 здание 
12956,0 т.р 

1 здание 
12956,0 т.р 

1 здание 
12956,0 т.р 

1 здание 
12956,0 т.р 

Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 51 г.Орска" 

1 здание 
11957,0 т.р 

1 здание 
11957,0 т.р 

1 здание 
11957,0 т.р 

1 здание 
11957,0 т.р 

1 здание 
11957,0 т.р 

Муниципальное общеобразовательное  
автономное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 52 г.Орска" 

1 здание 
15226,0 т.р 

1 здание 
15226,0 т.р 

1 здание 
15226,0 т.р 

1 здание 
15226,0 т.р 
 

1 здание 
15226,0 т.р 

Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 53 г.Орска" 

1 здание 
11236,0 т.р 

1 здание 
11236,0 т.р 

1 здание 
11236,0 т.р 

1 здание 
11236,0 т.р 

1 здание 
11236,0 т.р 

Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 54 г.Орска" 

3 здания 
28431,3260
8 т.р 

3 здания 
28431,3260
8 т.р 

3 здания 
28431,3260
8 т.р 

3 здания 
28431,3260
8 т.р 

3 здания 
28431,32608 
т.р 

Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение "Гимназия № 1 г.Орска" 

1 здание 
22324.4 т.р. 

1 здание 
22324.4 т.р. 

1 здание 
22324.4 т.р. 

1 здание 
22324.4 т.р. 

1 здание 
22324.4 т.р. 

Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение "Гимназия № 2г.Орска" 

1 здание  
31732,706 
т. р. (ост. 

стоимость 0 
р.) 

1 здание  
31732,706 
т. р. (ост. 

стоимость 0 
р.) 

1 здание  
31732,706 
т. р. (ост. 

стоимость 0 
р.) 

1 здание 
31723,706 

т.р 

1 здание 
31723,706 т.р 

Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение "Гимназия № 3 г.Орска" 

1 здание 
29062 тыс. 

рублей 

1 здание 
29062 тыс. 
рублей 

1 здание 
29062 тыс. 
рублей 

1 здание 
29062 тыс. 
рублей 

1 здание 
29062 тыс. 
рублей 

Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 88 г.Орска" 

4 здания 
50965,06 
т.р 

4 здания 
50965,06 
т.р 

4 здания 
50965,06 
т.р 

4 здания 
50965,06 
т.р 

4 здания 
50965,06 т.р 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное  
учреждение "Средняя общеобразовательная 
школа п. Мирный" 

1 здание 
20819,12ты
с.руб. 

1 здание 
20819,12ты
с.руб. 

1 здание 
20819,12ты
с.руб. 

1 здание 
20819,12ты
с.руб. 

1 здание 
20819,12тыс.
руб. 

Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение «Лицей № 1 г.Орска" 

 
 

 3 здания  
31245 т.р 

1 здание 
11236,0 т.р 

1 здание 
11236,0 т.р 

Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 18 г.Орска» 

 1 здание 
5330,636 

т.р 

 1 здание 
5330,636 

т.р 

 1 здание 
5330,636 

т.р 

 1 здание 
5330,636 

т.р 

 1 здание 
5330,636 т.р 

Муниципальное образовательное автономное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Дворец пионеров» 

1 здание 
31259,9 т.р 

1 здание 
31259,9 т.р 

1 здание 
31259,9 т.р 

1 здание 
31259,9 т.р 

1 здание 
31259,9 т.р 

МОУДОД «Станция юных натуралистов» г. Орска 
 

 1 здание 
5294,142 
т.руб.  

 1 здание 
5294,142 
т.руб.  

 1 здание 
5294,142 
т.руб.  

 1 здание 
5294,142 
т.руб.  

 1 здание 
5294,142 
т.руб.  

МОАУ ДОД «Центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий г.Орска» 

 

2 здания 
10434,701 
т.р 

2 здания 
10434,701 
т.р 

2 здания 
10434,701 
т.р 

2 здания 
10434,701 
т.р 

2 здания 
10434,701 т.р 

МОАУДОД «Центр детского технического 
творчества»  

 

1 здание  
3536,095 т. р 

1 здание  
3536,095 т. р 

1 здание  
3536,095 т. р 

1 здание  
3536,095 т. р 

1 здание  
3536,095 т. р 

МОАУДОД  центр развития творчества детей и 
юношества «Радость» 

1 здание  
2936,0 т. р 

1 здание  
2936,0 т. р 

1 здание  
2936,0 т. р 

1 здание  
2936,0 т. р 

1 здание  
2936,0 т. р 

МОБУДОД  центр развития творчества детей и 
юношества «Искра» 

1 здание  
 1756,0 т. р 

1 здание  
 1756,0 т. р 

1 здание  
 1756,0 т. р 

1 здание  
 1756,0 т. р 

1 здание  
 1756,0 т. р 

МОАУДОД  центр развития творчества детей и 
юношества «Созвездие» 

1 здание  
 14678 т. р 

1 здание  
 14678 т. р 

1 здание  
 14678 т. р 

1 здание  
 14678 т. р 

1 здание  
 14678 т. р 

МОАУ «Центр детского технического творчества» 1  
помещение  
 4338 т. р 

1  
помещение  
 4338 т. р 

1  
помещение  
 4338 т. р 

1  
помещение  
 4338 т. р 

1  помещение  
 4338 т. р 

ГАОУ Орский политехнический колледж (филиал) 
ОГУ 

4 здания 
23249,68 

4 здания 
23249,68 

4 здания 
23249,68 

4 здания 
23249,68 

4 здания 
23249,68 

ГАОУ  СПО «Орский машиностроительный 
колледж» 

4 здания 
72984 т.р. 

4 здания 
72984 т.р. 

4 здания 
72984 т.р. 

4 здания 
72984 т.р. 

4 здания 
72984 т.р. 

ГАОУ СПО «Педагогический колледж  г. Орска» 3 здания 
21335 т.р. 

3 здания 
21335 т.р. 

3 здания 
21335 т.р. 

3 здания 
21335 т.р. 

3 здания 
21335 т.р. 
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ГАОУ НПО ПУ № 21 г. Орска  
 

 3 этажное 
здание 
учебного 
корпуса 
10539,2 

 3 этажное 
здание 
учебного 
корпуса 
10539,2 

 3 этажное 
здание 
учебного 
корпуса 
10539,2 

 3 этажное 
здание 
учебного 
корпуса 
10539,2 

 3 этажное 
здание 
учебного 
корпуса 
10539,2 

ГОАУ НПО ПУ № 1 3 здания 
22456т.р. 

3 здания 
22456т.р. 

3 здания 
22456т.р. 

3 здания 
22456т.р. 

3 здания 
22456т.р. 

ГОАУ НПО ПЛ № 2 3 здания 
23459т.р. 

3 здания 
23459т.р. 

3 здания 
23459т.р. 

3 здания 
23459т.р. 

3 здания 
23459т.р. 

ГОАУ СПО «Колледж им. Стаценко» 5 зданий 
32678,0 т.р 

5 зданий 
32678,0 т.р 

5 зданий 
32678,0 т.р 

5 зданий 
32678,0 т.р 

5 зданий 
32678,0 т.р 

ГОАУ НПО ПУ № 23 3 здания 
17335 т.р. 

3 здания 
17335 т.р. 

3 здания 
17335 т.р. 

3 здания 
17335 т.р. 

3 здания 
17335 т.р. 

ГОАУ СПО «Торгово-технологический техникум» 2 здания  
17453 т.р. 

2 здания  
17453 т.р. 

2 здания  
17453 т.р. 

2 здания  
17453 т.р. 

2 здания  
17453 т.р. 

ФГОУ СПО «Орский нефтяной техникум» 4 здания 
226789,0 

4 здания 
226789,0 

4 здания 
226789,0 

4 здания 
226789,0 

4 здания 
226789,0 

ГОАУ СПО «Орский индустриальный колледж» 4 здания 
24049,68 

4 здания 
24049,68 

4 здания 
24049,68 

4 здания 
24049,68 

4 здания 
24049,68 

Орский гуманитарно-технологический институт 
(филиала) ОГУ 

30 зданий         
163 701,60 

т.р    
 

30 зданий         
163 701,60 

т.р    
 

30 зданий         
163 701,60 

т.р    
 

30 зданий         
163 701,60 

т.р    
 

30 зданий         
163 701,60 

т.р    
 

7. Объекты материально-технической 
базы культуры и спорта, в том числе: 

     

Объекты культуры:      

7.1 «Детская школа искусств 1 
г.Орска»,площадью 1133.60 кв.м 

1889358 1721065 1697232 1701118 1685006 

7.2 «Детская школа искусств № 2 г.Орска», 
площадью 1194,1 кв.м 

36553 55386 71379 70339 69645 

7.3 «Детская школа искусств № 3 г.Орска», 
площадью 1250 кв.м 

1922845 1675944 1697571 1673615 1655648 

7.4 «Детская школа искусств № 4 г.Орска», 
площадью 912.1 кв.м 

3476979 2619861 2573120 2526378 2491322 

7.5 «Детская школа искусств № 5 г.Орска», 
площадью 1110 кв.м 

211038 0 0 0 0 

7.6 «Детская художественная школа г.Орска», 
площадью 944,7 кв.м 

2920618 2190934 2179338 2139207 2109109 

7.7 «Дворец культуры Нефтехимиков г.Орска», 
площадью 2877,9 кв.м 

1779227 1629065 1606916 1584768 1549738 

7.8 Клуб «Юность»,ул.Братская ,52,площадью 
679,5 кв.м 

650239 546627 555769 546909 540265 

7.9 Клуб «Надежда»,ул.Осипенко,41,плошадью 
284,4 кв.м 

1023923 1006408 991256 976105 964743 

8.0 Клуб села Ударник,ул Советская,2, 
площадью 1048,6 кв.м 

3342248 3105782 3054696 3003609 2965294 

8.1 Клуб села Ора,ул Центральная,1-
а,площадью 197 кв.м 

984881 967613 952672 937731 926525 

8.2 Клуб села Тукай,ул 
Центральная,21,площадью 244,3 кв.м  

1414075 1350731 1332909 1315087 1301719 

8.3 Клуб села Крыловка,ул Клубная ,4, 
площадью 452,6 кв.м 

455970 408935 396633 384329 375102 

8.4 Клуб села 
Новоказачий,ул.Красноуральская,15,площадью 
241,1 кв.м 

17190 16831 16522 16215 15984 

8.5 Клуб села Мирный, площадью 354,9 кв.м 246276 239553 236565 233577 231335 

8.6 «Орский краеведческий музей», площадью 
1099,80 кв.м 

484549 447175 440645 434115 429218 

8.7 «Центральная городская библиотека им 
Горького», площадью 998 кв.м 

2814827 2444042 2405691 2367339 2341772 

8.8 «Центральная детская библиотека», 
площадью 331,2 кв.м 

2230632 1941296 1911377 1881456 1861509 

8.9 филиал № 1, площадью 305.4 кв.м 407688 354015 348460 342906 339202 

9.0 филиал № 2, площадью 663,3 кв.м 2871741 2499240 2460720 2422200 2396521 

9.1 филиал № 3, площадью 508.5 кв.м 363019 315247 310301 305355 302058 

9.2 филиал № 5, площадью 312,1 кв.м 1143615 992975 978747 963149 952751 

9.3 филиал № 6, площадью 909,9 кв.м 44265 38940 38389 37838 37470 

9.4 филиал № 7,площадью 305,4 кв.м 1805578 1567741 1543141 1518541 1502140 

9.5 филиал № 9, площадью 774.3 кв.м 905906 786618 774274 761931 753703 

Спортивные объекты:      

7.1 Муниципальное образовательное 
бюджетное учреждение дополнительного 
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образования детей «Детско - юношеская 
спортивная школа Олимпийского резерва                  
г. Орска» (МОБУДОД «ДЮСШОР г. Орска»). 

В натуральном выражении, м2:      

В стоимостном выражении, тыс. руб.:      

7.2 Муниципальное образовательное 
автономное учреждение дополнительного 
образования детей «Детско - юношеская 
спортивная школа «Лидер» города Орска» 
(МОАУДОД «ДЮСШ «Лидер» г. Орска). 

     

В натуральном выражении, м2: 12462,8 12462,8 12462,8 12462,8 12462,8 

В стоимостном выражении, тыс. руб.: 11 814, 4 11 814, 4 11 814, 4 11 814, 4 11 814, 4 

7.3 Муниципальное образовательное 
автономное учреждение дополнительного 
образования детей «Детско - юношеская 
спортивная школа «Авангард» г. Орска» 
(МОАУДОД «ДЮСШ «Авангард» г. Орска) 

     

В натуральном выражении, м2: 4564,8 4564,8 4564,8 4564,8 4564,8 

В стоимостном выражении, тыс. руб.: 36 146,6 36 146,6 36 146,6 36 146,6 36 146,6 

7.4 Муниципальное образовательное 
автономное учреждение дополнительного 
образования детей «Детско - юношеская 
спортивная школа «Свобода» г. Орска» («ДЮСШ 
«Свобода» г. Орска) 

     

В натуральном выражении, м2: 19346,41 19346,41 19346,41 19346,41 19346,41 

В стоимостном выражении, тыс. руб.: 9 235,9 9 235,9 9 235,9 9 235,9 9 235,9 

7.5 Муниципальное образовательное 
автономное учреждение дополнительного  
образования детей «Детско – юношеская 
спортивная школа «Надежда» г. Орска  
(МОАУДОД  ДЮСШ  «Надежда» г. Орска). 

     

В натуральном выражении, м2: 18773,6 18773,6 18773,6 18773,6 18773,6 

В стоимостном выражении, тыс. руб.: 76 427,3 76 427,3 76 427,3 76 427,3 76 427,3 

7.6 Муниципальное образовательное 
бюджетное учреждение дополнительного 
образования детей «Детско – юношеская 
спортивная школа «Юность» г. Орска  (МОБУДОД 
ДЮСШ «Юность» г. Орска) 

     

В натуральном выражении, м2: 657,9 657,9 657,9 657,9 657,9 

В стоимостном выражении, тыс. руб.: 2 697,2 2 697,2 2 697,2 2 697,2 2 697,2 

7.7 Муниципальное образовательное 
автономное учреждение дополнительного 
образования детей «Детско – юношеская 
спортивная школа № 1» г. Орска (МОАУДОД 
«ДЮСШ - 1» г. Орска 

     

В натуральном выражении, м2: 723,4 723,4 723,4 723,4 723,4 

В стоимостном выражении, тыс. руб.: 1 183,2 1 183,2 1 183,2 1 183,2 1 183,2 

7.8 Муниципальное автономное учреждение 
«Дворец спорта «Юбилейный»                       (МАУ 
ДС «Юбилейный») 

     

В натуральном выражении, м2: 21200,9 21200,9 21200,9 21200,9 21200,9 

В стоимостном выражении, тыс. руб.: 80 499,6 80 499,6 80 499,6 80 499,6 80 499,6 

8. Результаты работ и проектов в сфере 
исследований и разработок, осуществления 
инновационной деятельности, подготовки и 
повышения квалификации кадров, других 
мероприятий в целях повышения качества жизни 
на территории базирования кластера, в том 
числе: 

     

8.1 Орский гуманитарно-технологический 
институт (филиал) ОГУ, 

 из них: тыс. руб. 

58489,820 64574,186 67109,474 62536,741 65197,018 

образовательная деятельность (подготовка 
кадров) 

56771,786 61771,136 59383,915 49437,577 51576,288 

повышение квалификации, переподготовка 
специалистов (выполнение работ по договорам с 
Управлениями образования и Департаментами 
образования городов и районов восточного 
Оренбуржья, ОАО МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ») 

528,154.3 – 47,353.05 1035,300 1772,198 

исследования в области экономики (выполнение 
работ по договорам с ООО «Элитсервис», ООО 
«Нисон», ООО «Восток», ООО «МВФ», 
Индивидуальным предпринимателем Р. М. 

157,179 261,000 347,259 590,566 491,670 
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Халиковой и др.) 

исследования по заявкам промышленных 
предприятий (выполнение работ по договорам с 
ОАО МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ», ОАО «Механический 
завод» и др.) 

76,620 476,000 1785,185 2147,572 2054,491 

исследования в области истории, культуры и 
археологии (выполнение работ по договорам с 
МУК «Орский историко-краеведческий музей», 
Российским фондом фундаментальных 
исследований, Российским гуманитарным научным 
фондом, Департаментом по культуре и искусству 
Оренбургской области, Министерством культуры, 
общественных и внешних связей Оренбургской 
области и др.) 

1151,789 1943,050 2361,409 4359,165 3275,333 

филологические исследования (лингвистические 
экспертизы по заявкам судебных органов) 

  209,860 369,011 936,620 

психолого-педагогические исследования 
(выполнение работ по договорам с Российским 
фондом фундаментальных исследований, Орским 
индустриальным техникумом, Управлением 
образования Администрации муниципального 
образования город Новотроицк, ООО «Слайфер», 
Администрацией города Орска Оренбургской 
области) 

190,446 50,000 2964,486 4467,450 4907,904 

экологические исследования (выполнение работ 
по договорам с ООО Экологический Центр 
«Водоочистка», ООО «Буруктальский никелевый 
завод») 

142,000 73,000 57,360 130,100 182,514 

 
Муниципальное образование «город Новотроицк» 
 

Таблица 2.50 - Данные по наличию элементов инфраструктуры на территории 
муниципального образования (в натуральной и стоимостной оценке) 

Объекты транспортной 
инфраструктуры, в том числе:  

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1.1 дорожные знаки и указатели - - - 677 на 
основани
и перечня 
объектов 
мун. 
собс-ти 
от 
25.05.10 
№ 46 
(решение 
гор. 
Совета) 

677 на 
основани
и 
перечня 
объектов 
мун. 
собс-ти 
от 
25.05.10 
№ 46 
(решение 
гор. 
Совета) 

1.2  площадки для разворота и отстоя 
транспортных средств в начальных и конечных 
пунктах маршрута,  

павильоны,  
автовокзалы (автостанции),  
 
остановочные пункты,  
 
платформы 

 
 
- 
помещение 
S=72,6 м.кв. 
 
 
- 

 
 
- 
помещени
е S=72,6 
м.кв. 
 
 
- 

 
 
- 
помещен
ие S=72,6 
м.кв. 
 
- 

 
 
- 
помещен
ие S=72,6 
м.кв. 
 
- 

 
 
- 
помещен
ие S=72,6 
м.кв. 
 
 
- 

1.3. трамвайный путь 30,3 км/ 
3950376 руб 

30,3 км/ 
3950376 
руб 

30,3 км/ 
3950376 
руб 

30,3 км/ 
3950376 
руб 

30,3 км/ 
3950376 
руб 

a.  автомобильные дороги 176 км дорог 
общего 
значения с 
твердым 
покрытием 

176 км 
дорог 
общего 
значения с 
твердым 
покрытием 

176 км 
дорог 
общего 
значения 
с 
твердым 
покрытие
м 

176 км 
дорог 
общего 
значения с 
твердым 
покрытием 
, из них 17 
км 

176 км 
дорог 
общего 
значения 
с 
твердым 
покрытие
м , из них 
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поставлен
о на 
баланс 

17 км 
поставле
но на 
баланс 

b.  муниципальная маршрутная сеть 417 км 417 км 417 км 417 км  417 км 

c.  светофорные объекты 13 13 13 13 (на 
балансе 
МО) 

13 (на 
балансе 
МО) 

9. Объекты энергетической 
инфраструктуры, в том числе: 

     

2.1Электрическая  сеть  воздушных   и 
кабельных   линий  МО  г. Новотроицк  558,32 
км.  

14 302 620 
руб 

14 302 620 
руб 

14 302 62
0 руб 

14 302 62
0 руб 

14 302 62
0 руб 

2.2 Электрическая  сеть  воздушных   и 
кабельных   линий  МО  г. Новотроицк  12120 
п.м. 

1164294,82 
руб 

1164294,8
2 

1164294,8
2 руб 

1164294,8
2 руб 

1164294,
82 руб 

      

      

……….      

10. Объекты жилищной 
инфраструктуры, в том числе: 

     

3.1 квартиры  в  муниципальной   
собственности 

4430 шт. 
133 936  
620 руб. 

4430 шт. 
133 936  
620 руб. 

4430 шт. 
133 936  
620 руб. 

4430 шт. 
133 936  
620 руб. 

4430 шт. 
133 936 
620 руб. 

      

…………      

11. Объекты инновационной 
инфраструктуры, в том числе: 

     

4.1 (наименование объекта)      

4.2 (наименование объекта)      

………….      

12. Объекты образовательной 
инфраструктуры, в том числе: 

     

МДОБУ "Детский сад № 1"  – 1 2 431 601,40 
2 431 

601,40 
2 431 

601,40 
2 431 

601,40 
2 431 

601,40 

МДОБУ "Детский сад № 2"  – 1 3 876 691,60 
3 876 

691,60 
3 876 

691,60 
3 876 

691,60 
3 876 

691,60 

МДОБУ "Детский сад № 3"   – 1 9 088 987,84 
9 088 

987,84 
9 088 

987,84 
9 088 

987,84 
9 088 

987,84 

МДОБУ "Детский сад № 6"     – 1 2 443 509,32 
2 443 

509,32 
2 443 

509,32 
2 443 

509,32 
2 443 

509,32 

МДОБУ "Детский сад № 8"    – 1         
4 755 

649,88 

МДОАУ "Детский сад № 9"    – 1 
20 395 
514,64 

20 395 
514,64 

20 395 
514,64 

20 395 
514,64 

20 395 
514,64 

МДОАУ "Детский сад № 10"    – 1 
26 049 
125,84 

26 049 
125,84 

26 049 
125,84 

26 049 
125,84 

26 049 
125,84 

МДОБУ "Детский сад № 11"    – 1 5 880 775,36 
5 880 

775,36 
5 880 

775,36 
5 880 

775,36 
5 880 

775,36 

МДОБУ "Детский сад № 12"  
в здании 
жилого дома         

МДОБУ "Детский сад № 13"    – 1 4 239 195,08 
4 239 

195,08 
4 239 

195,08 
4 239 

195,08 
4 239 

195,08 

МДОАУ "Детский сад № 14"    – 1 
20 412 
791,84 

20 412 
791,84 

20 412 
791,84 

20 412 
791,84 

20 412 
791,84 

МДОБУ "Детский сад № 15"    – 1 7 445 843,40 
7 445 

843,40 
7 445 

843,40 
7 445 

843,40 
7 445 

843,40 

МДОБУ "Детский сад № 16"    – 3 1 253 826,52 
1 253 

826,52 
1 253 

826,52 
1 253 

826,52 
1 253 

826,52 

МДОБУ "Детский сад № 17"    – 1 9 847 938,20 
9 847 

938,20 
9 847 

938,20 
9 847 

938,20 
9 847 

938,20 

МДОБУ "Детский сад № 18"   – 1 
22 392 
279,56 

22 392 
279,56 

22 392 
279,56 

22 392 
279,56 

22 392 
279,56 
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МДОБУ "Детский сад № 19"    – 1 9 352 924,80 
9 352 

924,80 
9 352 

924,80 
9 352 

924,80 
9 352 

924,80 

МДОАУ "Детский сад № 20"   – 1 
34 028 
492,56 

34 028 
492,56 

34 028 
492,56 

34 028 
492,56 

34 028 
492,56 

МДОАУ "Детский сад № 21"   – 1 
24 529 
239,84 

24 529 
239,84 

24 529 
239,84 

24 529 
239,84 

24 529 
239,84 

МДОБУ "Детский сад № 22"   – 1 
32 706 
326,16 

32 706 
326,16 

32 706 
326,16 

32 706 
326,16 

32 706 
326,16 

МДОБУ "Детский сад № 23"   – 2 9 324 258,56 
9 324 

258,56 
9 324 

258,56 
9 324 

258,56 
9 324 

258,56 

МДОАУ "Детский сад № 24"   – 1 
24 500 
979,68 

24 500 
979,68 

24 500 
979,68 

24 500 
979,68 

24 500 
979,68 

МДОБУ "Детский сад № 25"   – 1 5 401 219,32 
5 401 

219,32 
5 401 

219,32 
5 401 

219,32 
5 401 

219,32 

МДОБУ "Детский сад № 26" 

здание на 
балансе 
поселковой 
администра
ции         

МДОБУ "Детский сад № 27"    – 1 5 282 046,12 
5 282 

046,12 
5 282 

046,12 
5 282 

046,12 
5 282 

046,12 

МДОБУ "Детский сад № 29"   – 1 5 583 803,04 
5 583 

803,04 
5 583 

803,04 
5 583 

803,04 
5 583 

803,04 

МДОБУ "Детский сад № 30"   – 2 7 430 596,60 
7 430 

596,60 
7 430 

596,60 
7 430 

596,60 
7 430 

596,60 

МДОБУ "Детский сад № 31"    – 1 
14 808 
120,80 

14 808 
120,80 

14 808 
120,80 

14 808 
120,80 

14 808 
120,80 

МДОБУ "Детский сад № 32"    – 1 9 086 872,84 
9 086 

872,84 
9 086 

872,84 
9 086 

872,84 
9 086 

872,84 

МДОБУ "Детский сад № 33"   – 1 9 186 217,88 
9 186 

217,88 
9 186 

217,88 
9 186 

217,88 
9 186 

217,88 

МДОБУ "Детский сад № 34"   – 1 3 222 565,96 
3 222 

565,96 
3 222 

565,96 
3 222 

565,96 82 468,08 

МДОБУ "Детский сад № 35"   – 1 
13 694 
499,04 

13 694 
499,04 

13 694 
499,04 

13 694 
499,04 

13 694 
499,04 

МДОБУ "Детский сад № 36"   – 1 4 529 976,56 
4 529 

976,56 
4 529 

976,56 
4 529 

976,56 
4 529 

976,56 

МДОБУ "Детский сад № 37"   – 1 
14 606 
671,28 

14 606 
671,28 

14 606 
671,28 

14 606 
671,28 

14 606 
671,28 

МДОБУ "Детский сад № 38"    – 1 5 925 594,56 
5 925 

594,56 
5 925 

594,56 
5 925 

594,56 
5 925 

594,56 

МДОБУ "Детский сад № 39"   – 1 5 164 572,44 
5 164 

572,44 
5 164 

572,44 
5 164 

572,44 
5 164 

572,44 

МДОБУ "Детский сад с.Пригорное"   – 1 
5 087 280,00 

5 087 
280,00 

5 087 
280,00 

5 087 
280,00 

5 087 
280,00 

МДОБУ "Детский сад с.Хабарное"   – 1 
1 338 537,80 

1 338 
537,80 

1 338 
537,80 

1 338 
537,80 

1 338 
537,80 

МОБУ ООШ № 2    – 5 
10 452 
093,12 

10 452 
093,12 

10 452 
093,12 

10 452 
093,12 

10 452 
093,12 

МБОУ СОШ № 3    – 1 
6 034 612,00 

6 034 
612,00 

6 034 
612,00 

6 034 
612,00 

6 034 
612,00 

МОБУ СОШ № 4    – 1 
187 342,00 187 342,00 

187 
342,00 

187 
342,00 

187 
342,00 

МОБУ СОШ № 5    – 1 
5 491 950,00 

5 491 
950,00 

5 491 
950,00 

5 491 
950,00 

5 491 
950,00 

МОАУ СОШ № 6    – 1 
31 364 
991,28 

31 364 
991,28 

30 788 
679,28 

30 788 
679,00 

30 788 
679,28 

МОБУ СОШ № 7    – 2 
44 715 
529,28 

44 715 
529,28 

44 715 
529,28 

44 715 
529,28 

44 715 
529,28 

МОБУ СОШ № 10    – 3 
14 959 
045,32 

14 959 
045,32 

14 959 
045,32 

14 959 
045,32 

14 959 
045,32 

МОАУ СОШ № 13    – 2 
58 381 
166,56 

58 381 
166,56 

58 381 
166,56 

58 381 
166,56 

58 381 
166,56 

МОАУ Лицей № 1    – 5 
54 913 
945,36 

52 139 
535,36 

52 139 
535,36 

52 139 
535,36 

52 139 
535,36 

МОАУ СОШ № 15    – 1 28 597 28 597 28 597 28 597 28 597 
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465,84 465,84 465,84 465,84 465,84 

МОАУ СОШ № 16    – 2 
35 414 
093,92 

20 741 
209,04 

20 741 
209,04 

20 741 
209,04 

20 741 
209,04 

МОАУ СОШ № 17    – 3 
19 824 
381,92 

19 824 
381,92 

19 824 
381,92 

19 824 
381,92 

19 824 
381,92 

МОАУ СОШ № 18    – 4 
281 093,84 281 093,84 

281 
093,84 

281 
093,84 

281 
093,84 

МОАУ Гимназия № 1    – 4 
52 205 
251,88 

52 202 
251,88 

52 205 
251,88 

52 205 
251,88 

52 205 
251,88 

МОБУ ООШ № 20    – 1 1 846 351,76 
1 846 

351,76 
1 846 

351,76 
1 846 

351,76 
1 846 

351,76 

МОАУ СОШ № 22    – 1 
77 539 
353,56 

77 539 
353,56 

77 539 
353,56 

77 539 
353,56 

77 539 
353,56 

МОАУ СОШ № 23    – 1 
250 593 

990,88 
250 593 

990,88 
250 593 

990,88 
250 593 

990,88 
250 593 

990,88 

МОБУ "Школа-интернат"    – 15 
22 138 
594,00 

22 138 
594,00 

22 138 
594,00 

22 138 
594,00 

22 138 
594,00 

МОАУ ДОД ЦРТДЮ    – 2 
68 473 
982,28 

68 473 
982,28 

68 473 
982,28 

68 473 
982,28 

68 473 
982,28 

МОБУ ДОД СДЮТиЭ 

не имеет 
своего 
здания         

МОБУ ДОД СЮТ     – 1 6 771 886,25 
6 771 

886,25 
6 771 

886,25 
6 771 

886,25 
6 771 

886,25 

МОБУ ДОД СЮН 

не имеет 
своего 
здания         

МАУ ДОЛ «Чайка»    – 9 8 145 709,12 
8 145 

709,12 
8 145 

709,12 
8 145 

709,12 
8 145 

709,12 

МКУ МОЦ МОУ  (здание ЦБ)   – 1 4 734 872,12 
4 734 

872,12 
4 734 

872,12 
4 734 

872,12 
4 734 

872,12 

13. Объекты материально-технической 
базы культуры и спорта, в том числе: 

     

Объекты материально-технической 
базы спорта, в том числе: 

     

7.1 МОБУ ДОД ДЮСШ № 1 1854,6 кв/м 
14868 
тыс.руб 

1854,6 
кв/м 
15014 
тыс.руб 

1854,6 
кв/м 
14933 
тыс.руб 

1854,6 
кв/м 
15076 
тыс.руб 

1854,6 
кв/м 
15556 
тыс.руб 

7.2 МОБУ ДОД ДЮСШ № 2 56265,73 
кв/м 
36485 
тыс.руб 

56265,73 
кв/м 
33759 
тыс.руб 

56265,73 
кв/м 
33686 
тыс.руб 

56265,73 
кв/м 
33693 
тыс.руб 

56265,73 
кв/м 
34819 
тыс.руб 

7.3 МОБУ ДОД ДЮСШ «Спартак» 922,4 кв/м 
 
10391 
тыс.руб 

922,4 кв/м 
10467 
тыс.руб 

922,4 кв/м 
10385 
тыс.руб 

922,4 кв/м 
10484 
тыс.руб 

922,4 
кв/м 
10682 
тыс.руб 

7.4  МОБУ ДОД ДЮСШ «Юность» 1928,06 
кв/м 
9828 
тыс.руб 

1928,06 
кв/м 
10042 
тыс.руб 

1928,06 
кв/м 
10037 
тыс.руб 

1928,06 
кв/м 
10166 
тыс.руб 

1928,06 
кв/м 
9275 
тыс.руб 

7.5 МАОУ ДОД ДЮСШ «Волна» 7016 
кв/м 
36749 
тыс.руб 

7016 
кв/м 
36673 
тыс.руб 

7016 
кв/м 
35260 
тыс.руб 

7016 
кв/м 
54466 
тыс.руб 

7016 
кв/м 
54494 
тыс.руб 

Объекты материально-технической 
базы культуры 

     

7.6 Муниципальное образовательное 
бюджетное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная 
школа»  

1430,8 кв.м./ 
0,00руб. 

1430,8 
кв.м./ 
0,00руб 

1430,8 
кв.м./ 
0,00руб 

1430,8 
кв.м./ 
0,00руб 

1430,8 
кв.м./ 
0,00руб 

7.7 Муниципальное образовательное 
бюджетное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская художественная 
школа»  

1195,5 кв.м. 
5003,0 тыс. 
руб. 

1195,5 
кв.м. 
5003,0 
тыс. руб. 

1195,5 
кв.м. 
5003,0 
тыс. руб. 

1195,5 
кв.м. 
5003,0 
тыс. руб. 

1195,5 
кв.м. 
5003,0 
тыс. руб. 
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7.8. Муниципальное образовательное 
бюджетное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств» 

1854,6 кв.м. 
14 508,0 
тыс. руб. 

1854,6 
кв.м. 
14 508,0 
тыс. руб. 

1854,6 
кв.м. 
14 508,0 
тыс. руб. 

1854,6 
кв.м. 
14 508,0 
тыс. руб. 

1854,6 
кв.м. 
14 508,0 
тыс. руб. 

7.9 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система 
муниципального образования город 
Новотроицк»  

1410 кв. 
м.4953,0 
тыс. руб. 

1410 кв. 
м.4953,0 
тыс. руб 

1410 кв. м 
4953,0 
тыс. руб 

1410 кв. 
м. 
4953,0 
тыс. руб 

1410 кв. 
м. 
4953,0 
тыс. руб 

7.10    Муниципальное культурно-
просветительное бюджетное учреждение 
«Музейно-выставочный комплекс»  

2484,3 кв.м.  
5987,0 тыс. 
руб. 

2484,3 
кв.м.  
5987,0 
тыс. руб. 

2484,3 
кв.м.  
5987,0 
тыс. руб. 

2484,3 
кв.м.  
5987,0 
тыс. руб. 

2484,3 
кв.м.  
5987,0 
тыс. руб. 

7.11Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Дворец культуры 
металлургов г.Новотроицка»  

6239,4 кв.м 
.12600 тыс. 
руб. 

6239,4 
кв.м. 
12600 тыс. 
руб. 

6239,4 
кв.м. 
12600 
тыс. руб 

6239,4 
кв.м. 
12600 
тыс. руб 

6239,4 
кв.м. 
12600 
тыс. руб 

7.12 Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Молодежный центр»  

4142,9 кв.м. 
32300 тыс. 
руб. 

4142,9 
кв.м. 
32300 тыс. 
руб. 

4142,9 
кв.м. 
32300 
тыс. руб. 

4142,9 
кв.м. 
32300 
тыс. руб. 

4142,9 
кв.м. 
32300 
тыс. руб. 

 
Муниципальное образование «город Гай» 
 

Таблица 2.51 - Данные по наличию элементов инфраструктуры на территории 
муниципального образования (в натуральной и стоимостной оценке) 

Объекты инфраструктуры  2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

14. Объекты транспортной 
инфраструктуры, в том числе: 

 

 
 

    

1.1Городские дороги           
       Протяжённость км                                                               

65 69 72 75 77 

       Стоимость в млн. руб 86,4 91,6 95,5 99,4 102 

    ……….      

15.  Объекты энергетической 
инфраструктуры, в том числе: 

     

     2.1  ТЭЦ ОАО «Гайский ГОК»   -1 ед 
                                     

156 153 152 151 150 

     2.2   Водовод                                  -1 ед 33,8 33,5 
 

33 32,5 32 

     2.3   Очистные сооружения………1ед-. 27 26,7 26,5 26,3 26 

16. Объекты инженерной 
инфраструктуры, в том числе: 

     

3.1  Тепловые сети                         72,8 км 14 13,8 13,6 13,4 13,5 

3.2   Водопроводные сети                 226,5 
км 

30 29,6 29,4 29 28,5 

…3.4   Канализационные сети          172 км      
     3.5  Электрические сети  …….     288,1 

км 

14,5 14,1 13,5 13 12,7 

17. Объекты жилищной 
инфраструктуры, в том числе: 

     

4.1    МКД  ед     360 

4.2     индивидуальные дома ед     1070 

 
 
В данных муниципальных образованиях, как и в большинстве городов РФ 

присутствует ряд проблем в развитии инфраструктуры. Стоит отметить, что часть 
из них успешно решается из средств регионального бюджета, муниципального 
бюджета и внебюджетных источников. Однако, для решения наиболее значимых 
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планируется использование средств в рамках реализации данной пилотной 
программы, что будет показано в инвестиционных проектах 

 
Муниципальное образование «город Орск» 
 

Таблица 2.52 – Проблемы в развитии транспортной, энергетической, 
инженерной, жилищной и социальной инфраструктуры в развитии кластера на 

территории МО 
№ 
п/п 

Наименование проблемы Характеристика проблемы 

1 Транспортная 
инфраструктура: 

 

1.1 Отсутствие единой системы 
управления дорожным 
хозяйством, организацией 
дорожного движения и 
организацией пассажирских 
перевозок 

В 2011 внесены изменения в Федеральный  закон от 08ноября 2007г. 
№257-Ф3 « Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации». 
  В  соответствии со ст.31 данного закона органам местного 
самоуправления необходимо осуществлять деятельность по выдачи 
специального разрешения на перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или)крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута 
проходят по автомобильным дорогам местного значения городского 
округа. Приказом Министерства транспорта РФ от4 июля 2011г. №179 
утвержден порядок выдачи  такого разрешения. 
   Законом Оренбургской области от 04 марта 2011г.№4326 об 
организации транспортного обслуживания населения на органы местного 
самоуправления возложены полномочия по организации дорожного 
движения. 
На сегодняшний день вышеуказанная деятельность, а также 
деятельность по содержанию и ремонту дорог не отнесена для решения 
ни одному из структурных подразделений администрации города. В 
частности по организации выдачи спец  разрешений на проезд по 
дорогам местного значения транспорта с опасным, крупногабаритным и 
тяжеловесным грузом, оформлению дорог, организации дорожного 
движения, обследованию улично- дорожной сети, определению 
площадок отстоя автобусов, стоянок для легкового такси, обустройству 
остановочных пунктов и т.д. 
    Решение вопросов по регулированию отношений, связанных с 
использованием автомобильных дорог должно решаться одновременно с 
вопросами управления движением на дорогах. 
      26 марта 2011 года вступил в силу Закон Оренбургской области от 4 
марта 2011г. №4326/1015-IV-03 «Об организации транспортного 
обслуживания населения автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных 
перевозок в Оренбургской области», отменивший действие Закона 
Оренбургской области от 5 июля 2001г.  №259/295-II-03 «Об организации, 
управлении и  государственном (муниципальном) регулировании  в 
сфере автомобильного пассажирского транспорта в Оренбургской 
области». 
Данным законом на муниципальное образование возлагается исполнение 
26 полномочий. Среди которых: 
   - организация изучения состояния рынка транспортных услуг, 
осуществление обследования пассажиропотоков на муниципальных 
маршрутах, оценка пропускной способности маршрутной  улично – 
дорожной сети; 
  - регистрация маршрутов регулярных перевозок в реестре 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок, регистрация в реестре 
автовокзалов и автостанций, ведение реестра хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих навигационную деятельность по маршрутам 
регулярных перевозок; 
  - организация и проведение конкурсов на право заключения договоров 
на обеспечение пассажирских перевозок; 
- осуществление мероприятий по организации дорожного движения; 
- организация и осуществление мониторинга безопасности и качества 
перевозок пассажиров; 
-контроль содержания и состояния объектов транспортной 
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инфраструктуры, остановочных пунктов, проезжей части дорог, площадок 
для разворота подвижного состава в начальных и конечных пунктах 
маршрута, используемых для перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом и городским наземным  электрическим транспортом по 
маршрутам регулярных перевозок и др. 
   В свою очередь необходимо улучшать деятельность по оказанию 
консультационной и методической помощи перевозчикам. Ввести в 
систему проведение обучающих семинаров по юридическим вопросам по 
решению практических задач в области повышения качества 
предоставления транспортных услуг населению. 
Так же в целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок и в 
соответствии с требованиями Закона Оренбургской области от 4 марта 
2011г. №4326/1015-IV-03 необходим оперативный контроль за: 
-осуществлением перевозчиками медицинских осмотров; 
-прохождением предрейсового и послерейсового технического осмотра и 
санитарного состояния транспортных средств; 
- соблюдением графиков и интервалов движения; 
-соблюдением фактической вместимости транспортных средств; 
- оснащением транспортных средств информацией, предусмотренной 
действующим законодательством (в т.ч. по защите прав потребителей), 
оборудованием, приборами, необходимыми для осуществления 
пассажирских перевозок, в т.ч. объектами навигационной деятельности и 
др. 
Решением Орского городского Совета депутатов от 04.10.2011 г. № 15-
223 по протесту прокурора Ленинского района города – осуществление 
муниципального контроля исключено из функций отдела по транспорту и 
связи администрации города. 
Но даже отдел по транспорту и связи, наделенный функциями 
муниципального контроля не мог в полном объеме осуществлять 
ведомственный ежедневный контроль, так как в соответствии с 
Федеральным законом № 294 «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
плановые проверки хозяйствующих субъектов могут проводиться не чаще 
чем один раз в три года, внеплановые по согласованию с органами 
прокуратуры.  
Попытки проведения оперативного контроля по соблюдению 
перевозчиками правил организации транспортного обслуживания 
населения классифицировались прокуратурой, как вмешательство в 
финансово-хозяйственную деятельность и признавались незаконными.  
В связи с выходом Федерального закона № 69-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ», с 01.09.2011 г. 
Муниципальному образованию необходимо организовать и осуществлять 
контроль за работой легковых такси, а именно:  
-  вести городской реестр городских такси; 
- определять место стоянок такси и осуществлять контроль за их 
содержанием; 
- оказывать методическую и консультационную помощь и др.  
Это новые полномочия и функции, возложенные на муниципальное 
образование. 
Деление данных вопросов на разные структурные подразделения 
органов местного самоуправления и подведомственные организации 
неизбежно приведет к дублированию отдельных функций. 
Для наиболее эффективного решения вопросов использования 
автомобильных дорог, дорожной деятельности, а так же решения 
вопросов использования автомобильных дорог, дорожной деятельности, 
а так же решения вопросов по повышению безопасности пассажирских 
перевозок и в целом организации дорожного движения в городе 
предлагаем создать единый орган управления, что позволит выполнить 
требования федеральных и региональных законов, упорядочить работу 
частных перевозчиков в рамках действующих законов и обеспечить 
равные условия для перевозчиков в целом, обеспечить безопасность на 
маршрутах регулярных перевозок, а так же оказывать 
квалифицированную помощь перевозчикам. 

1.2 Обновление подвижного 
состава 
горэлектротранспорта 

Неудовлетворительное техническое состояние трамваев. 
Износ подвижного состава составляет более 98% 
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1.3 Реконструкция верхнего 
строения пути и путевого 
хозяйства 

Неудовлетворительное техническое состояние трамвайных путей. 
Износ путевого хозяйства составляет более 92% 

1.4 Реконструкция 
энергетического хозяйства 
– контактно-кабельной сети 

Неудовлетворительное техническое состояние контактно-кабельной сети. 
Износ ККС составляет более 94% 

1.5 Внедрение 
энергосберегающих 
технологий 

Снижение убытков предприятия общественного транспорта 

1.6 Обновление подвижного 
состава автомобильного 
пассажирского транспорта 
общего пользования 

Неудовлетворительное техническое состояние пассажирских автобусов, 
дорог 
Износ подвижного состава составляет более 67% 

1.7 Расширение электронной 
системы платежей на 
пассажирском транспорте 
общего пользования 

Построение гибкой автоматизированной системы транспортного 
обслуживания населения 

1.8 Оснащение пассажирского 
транспорта общего 
пользования 
оборудованием 
навигационно-
информационной системы 
контроля движения 
ГЛОНАСС/GPS 

Оптимизация планирования перевозок на основе достоверного и 
постоянного мониторинга пассажирского потока 

 Инженерная 
инфраструктура: 

 

 Тарифообразование 1.Тарифообразование осуществляется по индексам ФСТ, которые не 
отражают фактическое положение вещей. 
2. Нет возможности включить в тариф затраты по выпадающим доходам 
(списание просроченной дебиторской задолженности). 
3. Не выдерживается ставка I разряда межотраслевого тарифного 
соглашения. 

 Общие 1. Не платежи населения. Законодательство ограничивает меры 
воздействия на неплательщиков. 
2. Отсутствие подготовленных молодых технических специалистов. 
3.Значительный рост цен на газ. 

 Технические 1.Большой износ тепловых сетей. Недостаточно материальных средств 
на их замену. 
2.Морально и физически устаревший автотранспорт и спецтехника. 

 Частные 1.Тепломагистраль на пос. Строитель - трубопроводы имеют большой 
коррозийный износ, практически полностью отсутствует тепловая 
изоляция, потери тепла составляют до 40 %.  Данный трубопровод 
проложен в промышленной зоне с высокой концентрацией коммуникаций 
энергоснабжения, газоснабжения и железнодорожных путей, что 
затрудняет, а порой делает невозможным подъезд специальной техники 
для проведения ремонтных работ и обслуживания теплотрассы. 
2. Тепломагистраль на пос. ОЗТП -  теплопроводы проложены по 
технологическому туннелю, проходящему под территорией завода. 
Обслуживание и ремонт  трубопроводов теплосети в туннеле сопряжено 
со значительными трудностями в виду того, что они проложены в 
стеснённых условиях совместно с другими заводскими трубопроводами и 
кабельными трассами. В настоящее время туннели затоплены и не 
обслуживаются. При возникновении аварийной ситуации пос. ОЗТП 
может остаться без тепла. 
3. Котельная пос. Никель – необходимо строительство котельной, в связи 
с  изменением технологического процесса производства 
Никелькомбината, так как оставшиеся мощности не обеспечивают в 
полном объёме подключенную нагрузку необходимую для посёлка. При 
дальнейшей модернизации производства без подачи тепла могут 
остаться 115 жилых домов, школа, колледж, 2 детских сада, 7 объектов 
здравоохранения, объекты социальной сферы, промышленные объекты 
ЮУЖД. 
4. Котельная по ул. Соколова - в связи с физическим и моральным 
износом, переданной в муниципальную собственность котельной, 
находящейся  на территории милицейского городка необходима срочная 
замена всего оборудования. Ранее при эксплуатации котельной дважды  
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котлы подвергались разрушению в результате взрыва газа в топке. 

 Износ водопроводных 
сетей более 70% 

Требуется капитальный ремонт и реконструкция водопроводных сетей 
имеющих износ 100 %, что составляет около 270 км. 

 Физический и моральный 
износ насосного 
оборудования на 
водопроводных насосных 
станциях  

Требуется замена устаревшего насосного оборудования на насосных 
станциях второго и третьего подъема на современное менее 
энергоемкое, отвечающие требованиям энергосбережения (фирмы 
Grundfos) с частотными регуляторами в целях предотвращения 
гидравлических ударов на водопроводной сети, поддержания 
постоянного давления в сети в соответствии с водоразбором 

 Недостаточный объем 
аккумулирующих емкостей 
на Кумакском водозаборе г. 
Орска 

Для улучшения водоснабжения города Орска необходимо завершить 
строительство резервуара V=9000 м3 на Кумакском водозаборе, сметная 
стоимость объекта 20040 тыс.руб,Резервуар объемом 9000 куб.м крайне 
необходим городу, так как существующие резервуары  2шт. Объемом 
1000 куб.м и 6000 куб.м не позволяют использовать установление на 
насосной станции второго подъема более мощное насосное 
оборудование ( запас воды в резервуарах на 1 час. работы насосного 
оборудования в обычном режиме). Кроме того 
отсутствуют противопожарный и аварийные запасы воды. Строительство 
резервуара также решит проблему часовой неравномерности 
водопотребления     

 Износ магистрального 
водовода обеспечивающего 
город водой 

Необходимо завершить строительство водовода д=1020 мм от пл. 
Гагарина до Трикотажной фабрики, сметная стоимость объекта 140000 
тыс.руб. Для увеличения мощности существующих водопроводных сетей, 
а также замены  водоводов, питающих город и имеющих значительный 
износ (более 60%), проектом предусмотрено строительство водовода 
диаметром 1020мм от пл.Гагарина до Парковой площади. Планируется 
завершить строительство водовода Д 1020мм от пл.Гагарина до Парковой 
площади. Это позволит исключить из работы еще один проблемный 
участок (участок 3-его водовода) 

 Не соответствие качества 
воды в поселках 
установленным нормативам 

Выполнить проект и оборудовать станции водоподготовки, умягчения на 
локальных скважинах, сметная стоимость 42000 тыс.руб. 

 Не соответствие качества 
очистки сточных вод 
утвержденным нормативам 

 Для  организации   надежной   экологически безопасной       и     
экономичной  работы очистных     сооружений, контроля  за санитарным        
состоянием  сооружений, увеличения эффективности работы очистных 
сооружений, внедрения новых современных  методов обеззараживания  
сточных вод, строительства объектов доочистки сточных вод и для 
выполнения мероприятий по сокращению сброса сточных вод и 
загрязняющих веществ, а также в связи с физическим износом 
оборудования    необходимо провести  реконструкцию и техническое  
перевооружение существующих очистных сооружений  с применением 
новых технологий в существующих условиях Выполнить проектно-
изыскательские работы и провести реконструкцию очистных сооружений 
г. Орска, ориентировочная сметная стоимость 900000 тыс.руб.  

 Отсутствие ограждения зон 
санитарной охраны 
водозаборов 

Для сохранения природного состава воды в источнике на территории 
водозабора путем устранения и предупреждения возможности ее 
загрязнения ,а также максимальное снижение микробного и химического 
загрязнения воды необходимо обеспечение  зон санитарной охраны 
водозаборов в соответствии с требованием строительных норм и правил 
(далее -СНиП) и санитарных правил и норм (далее-СанПиН); охраны 
водоисточников от проникновения посторонних лиц и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций  

 Отсутствие автоматической 
системы управления 
работой  водозаборными  
сооружениями и насосными 
станциями. 

Зона 1-го пояса санитарной охраны Кумакского водозабора в пределах 
которой размещены скважины-85шт. занимают территорию в 460,7га. 
Кроме того имеется 37 локальных скважин, расположенных в удаленных 
районах города и прилегающих поселках. Такая удаленность и 
разрозненность скважин и отсутствие системы, позволяющей из 
диспетчерского пункта наблюдать за функционированием и управлением 
скважинами, затрудняет своевременное определение неработающих 
скважин и увеличивает время восстановления мощностей. Современные 
технологии позволяют установить на скважинах Кумакского водозабора и 
на сборных водоводах  приборы  телемеханизации с 
автоматизированным диспетчерским постом ,находящимся в 
операторной насосной. Данная система  обеспечит: контроль расхода 
воды, контроль давления воды, контроль за состоянием скважин (в 
работе, отключена, отключена от защит), контроль напряжения на вводах 
шкафов управления скважинами, дистанционное управление (включение, 
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выключение) электродвигателями погружных насосов водозабора.  Эту 
же систему необходимо применить на локальных скважинах №5, №23, 
№5С, пос. Мостострой, пос. Круторожино, а также на резервуарах 
«Нефтяник», «Волчьи норы» 

 Отсутствие сетей 
водоснабжения по улицам 
поселка, рст 
водопотребления в связи с 
развитием пос. 
Мясокомбинат,  
пос. Казачий (в т.ч. ПИР) 

Ввиду того, что действующие водоводы пос. Мясокомбинат  и 
пос.Казачий имеют высокую степень износа ( более 70%) для 
восстановления пропускной способности магистральных сетей, 
увеличения мощности существующих сетей и уменьшения перебоев с 
водоснабжением особенно в летний период, а также для возможности 
обеспечения водоснабжением жителей вновь застраиваемой территории 
пос.  Мясокомбинат и обеспечения водоснабжением с Кумакского 
водозабора жителей пос. Казачий  необходима реконструкция системы 
водоснабжения пос. Мясокомбинат и пос. Казачий 

 Неукомплектованность 
автотракторной техникой  

В связи с приемкой в муниципальную собственность и передачей на 
обслуживание ООО «Орск Водоканал» водопроводных сетей поселков 
требуется автотракторная техника для обслуживания сетей поселков. А 
так же, с момента строительства основных водоводов и уличных сетей 
города ситуация с условиями доступности водопроводных сетей для 
ремонта и возможностью их замены изменилась, в связи со 
строительством других коммуникаций вдоль существующих сетей, 
отсыпкой дорог, благоустройством территории увеличилась глубина 
заложения трубопроводов. Соответственно требуется более мощная и 
мобильная техника для работы на сетях: 
-Автокран КС-35719-3-02 Q-16т на базе а/м «Урал», шасси 6х6, двигатель 
ЯМЗ 236; 
-Автокран   КС-35719-1-02 Q-16т на базе а/м «МАЗ», шасси 4х2, 
двигатель ЯМЗ 236; 
-Экскаватор ЕК-12, ковш V=0,65 м3 
-Экскаватор ЕК-18, ковш V=1 м3 
-Экскаватор Hyundai R 200w, ковш V=0,8 м3 
-Баровый грунторез на базе МТЗ-82, цепь 2086 
-Автомобиль фургон со сварочным дизель-агрегатом, на базе ЗИЛ 
5301ГА и прицеп; 
-Вакуумная машина КО — 522Б, на базе а/м ГАЗ 3309-дизель 
-Трактор МТЗ-82 с насосом для перекачки воды. 

 Жилищная 
инфраструктура: 

 

 Низкая покупательская 
способность 

Трудности с реализацией построенного жилья 

 Недоступность ипотеки 

 Большой износ или вовсе 
отсутствие инженерных 
сетей  

Выделяемых средств бывает недостаточно даже для обеспечения в 
первую очередь объектов коммунальной инфраструктуры необходимых 
для поддержания нормального функционирования систем 
жизнеобеспечения, а также устранения большого физического износа. А 
то и вовсе влечет перенос программных мероприятий на последующие 
годы 

 Большая стоимость 
реализации проектов 
развития инженерных сетей 
на вновь осваиваемых 
территориях 

 Недостаточное финансовое 
обеспечение принятых 
городских, а также и 
областных целевых 
программ 

 Условия софинансирования 
для возможного участия в 
областных целевых 
программах 

Городу в данной ситуации в первую очередь необходимо понести 
затраты на разработку проектно-сметной документации, ее утверждение 
и экспертизу, а в дальнейшем предусмотреть вплоть до 30 % от 
стоимости строительно-монтажных работ, что в основном не 
представляется возможным при фактическом положении по 
наполняемости городского бюджета, следовательно, выполняя условия 
Программ, город должен сокращать некоторые статьи бюджетного 
финансирования. 
 

 Положение в 
стройиндустрии 

В городе практически отсутствуют данные производства или были 
заброшены и разорены, а ведь рост жилищного строительства 
неразрывно связан с увеличением объёмов производства строительных 
материалов 

 Социальная  
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инфраструктура, в т.ч.: 

 Сфера культуры:  

 Комплектование  Пополнение фондов информационных ресурсов  центральной 
библиотечной системы книжными, периодическими, электронными 
изданиями, аудиовизуальными материалами. Повышение качества 
формирование библиотечных фондов. 

 Ремонт библиотек Обеспечение безопасности библиотек: 10 из13 помещений нуждаются в 
ремонте: ремонт кровли (Ф №6,7), замена окон, витражей, входных групп 
(Ф №1,2,3,5,6,7,9,ЦДБ), замена линолеума (ЦГБ, ЦДБ, Ф№1,3,5,6,7,9), 
ремонт стен, потолков (Ф№ ЦГБ, ЦДБ, Ф№1,2,3,5,6,7,9), необходимость 
исполнения предписаний пожарной инспекции и Роспотребнадзора. 

 Оборудование библиотек Необходима модернизация материально-технической базы. В 
библиотеках ЦБС износ библиотечного оборудования составляет 100%.  
Для хранения фондов используется 1319 стеллажей, из них 349 
деревянных. 

 Внедрение новых 
информационных 
технологий библиотечного 
обслуживания 

Уровень автоматизации библиотечных процессов составляет 73,2%. 
Практически в каждой библиотеке-филиале собрано автоматизированное 
рабочее место (компьютер, сканер, принтер) для библиотекарей. В 
составе локальной сети ЦГБ – 23 компьютера. Однако из 41 компьютера 
системы 9 находятся в нерабочем состоянии. 
К сожалению, в связи с отсутствием финансирования, постепенно 
выходят из строя и устаревают компьютеры, периферийные устройства и 
копировальные аппараты по всей системе. В связи с этим ЦБС 
вынуждена увеличивать расходы на обслуживание техники.  
Необходимо: 1. Оснащение всех муниципальных библиотек-филиалов 
базовыми комплектами вычислительной техники и сетевого 
оборудования и пользовательскими комплектами (20 пользовательских 
мест) и  обеспечить доступ  данных библиотек в Интернет по 
выделенному оптоволоконному каналу связи; создать единую 
информационную сеть муниципальных библиотек на основе 
корпоративной компьютерной сети (с единым электронным каталогом, 
централизованной системой информационных служб). Приобретение 
технических средств (телевизоры, видео-, музыкальные центры, DVD-
проигрыватели, кондиционеры и др.). 
2. Оцифровка объектов культурного наследия, перевод на электронные 
носители библиотечных фондов; 

  Ремонт и оснащение 
учреждений культуры: 
Клуб «Юность» 
Клуб «Надежда» 
Клуб с. Ударник 
Клуб с. Крыловка 
Клуб с. Тукай 
Клуб с. Ора 
Клуб с. Новоказачий 
Клуб с. Мирный 

-приобретение музыкального, светового оборудования, 
звукоусилительной аппаратуры,  музыкальных инструментов,  
компьютерной и орг. техники, сценических костюмов; 
- наем транспорта для выезда народных и творческих коллективов на 
смотры, конкурсы; 
-повышение квалификации, творческие поездки, конкурсы; 
-подписка на текущие и периодические издания ; 
- приобретение канцелярских, хозяйственных и прочих материальных 
запасов; 

 Отсутствие на территории 
МО достаточного 
количества доступных 
учреждений для 
современного культурного и 
активного досуга молодежи 

Отсутствие современных интересных мест и форм организации досуга 
молодежи провоцирует взрыв асоциального поведения. Падение общей 
культуры среди молодежи и отток активной прогрессивной её части из 
Орска в крупные города. Некомфортная среда обитания не гарантирует 
воспроизводства молодых и способных кадров. Что в свою очередь 
снижает инвестиционную привлекательность города . Расширение  
сферы культурного досуга тормозит миграцию из города и привлекает в 
регион туристический бизнес, который все больше и больше 
концентрируется вокруг культурных событий. 

 Недостаточность 
экспозиционно-
выставочных площадок на 
территории МО 

Выставочные площадки в городе представлены только имеющимися 
экспозиционными площадями в МБУК ОКМ – 550 кв.м, что крайне 
недостаточно для   города с современной инфраструктурой и населением 
250 тыс. чел. В свою очередь это затрудняет , либо делает невозможным  
проведение крупных культурных акций – выставок, фестивалей и других 
проектов.  Создание современного музейно-выставочного комплекса 
могло бы в большой мере решить проблему сужения культурного 
пространства на территории МО.  

 Недостаточность 
финансирования 
материально-технической 
базы учреждений культуры  

Поддержание не в полной мере унаследованного от советского периода 
комплекса культурно-досуговых и просветительских учреждений  на 
существующем уровне никак не способствует созданию новых 
конкурентных культурных продуктов. Запросы публики (особенно 
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молодежи) уже не соответствуют предлагаемым  учреждениями культуры 
услугам. Как следствие – невостребованность театра, библиотек, клубов. 

 Отсутствие конкурсной  
(грантовой) составляющей 
в финансировании 
культурных проектов на 
территории МО и региона в 
целом 

Выработка процедуры конкурсного финансирования проектов в сфере 
культуры позволит поддерживать творческие инициативы не точечно и 
локально, как происходит сейчас, а с инициирует  развитие новой 
культурной политики – подтолкнет к обновлению и расширению уже 
существующие программы и запустит принципиально новые проекты;  
сформирует механизм взаимодействия «власть – бизнес – общество».  
Это в свою очередь положительно отразится на инвестиционной 
привлекательности региона и МО. 

 Ремонт здания детской 
школы искусств № 3 

Требуются инструментальное обследование здания школы, капитальный 
ремонт кровли здания, капитальный ремонт здания.  

 Нехватка педагогических 
кадров 

Недостаток педагогических кадров по следующим специальностям: 
фортепиано, балалайка, духовые инструменты, гитара, хоркласс, баян, 
художественное отделение как следствие низкой заработной платы и как 
результат количество индивидуальных часов  по тарификации 
уменьшилось. 

 Изношенность 
музыкальных инструментов 

Обновление музыкальных инструментов не производится по причине 
недостаточного финансирования  и отсутствия в продаже качественных 
инструментов. 

 Сфера здравоохранения:  

 МЛПАУ «Городская 
больница № 1»: 
Большой износ автопарка 

 
 
Износ транспортных средств составляет 80%. Необходимо приобретение 
3 автомобилей. 

 Необходима замена 
электропроводки 

В связи с перебоями электроэнергии, необходима замена 
электропроводки по адресам ул.Андреева,2,  П.Лафарга, 
Л.Толстого,24,26, с.Крыловка, п.Тукай, Ора, Ударник. Установка 
автоматических переключателей резервного электропитания по адресам   
Л.Толстого,24, Светлая 1в.  

 Требуется капитальный 
ремонт и строительство 
новой поликлиники 

Требуется капитальный ремонт объектов по адресам ул.Андреева,2,  
Л.Толстого,24,26; строительство новой поликлиники в Советском районе 
(старый город вместо поликлиники по ул.П.Лафарга,48)  

 Низкая укомплектованность 
кадрами 

Укомплектованность кадрами составляет 51,3% 

 Социальная проблема Отсутствует ввод нового жилья, требуется повышение заработной платы  

 МАУЗ «Городская больница   
№ 2»: 
Котельная теплоснабжения 

 
Автономная модульная котельная работающая в автоматическом режиме 
(резервного или основного теплоснабжения) 

 Водоснабжение Замена внутренних водоснабжающих сетей в связи с высокой 
изношенностью существующих 

 Электроснабжение Генератор автономного электроснабжения с автоматическим 
включением. батарея бесперебойного электроснабжения отделения 
реанимации и оперблока. 

 Автотранспорт Замена изношенного  автотранспорта на автомобили повышенной 
проходимости 

 МАУЗ «Городская больница 
№ 3»: 
Необходимо заменить 
санитарный автотранспорт 

 
 
Износ 100%-7 автомобилей; износ  98% - 1 автомобиль, износ 85% - 1 
автомобиль. 

 Замена электропроводки в главном корпусе ул.Новосибирская, дом № 119(эндокринологическое 
отделение 4 этаж) 

 Провести электропроводку  в хозяйственный корпус ул.Добровольского, 27а (подвал) 

 Установить оборудование 
позволяющее регулировать 
подачу тепловой энергии 

главный корпус  - ул.Новосибирская,119, поликлиника – ул.Пацаева,15а 

 Заменить отопительные 
приборы  

главный корпус – ул.Новосибирская,119 (эндокринологическое 
отделение), хозяйственный корпус ул.Добровольского, 27а (подвал) 

 Произвести капитальный 
ремонт  

Главный корпус - ул.Новосибирская,119 (эндокринологическое 
отделение), хозяйственный корпус ул.Добровольского, 27а (подвал) 

 МАУЗ «Городская больница 
№ 4»: 
Автотранспорт 

 
 
Недостаток средств на приобретение запасных частей для служебного 
автотранспорта. 

 Энергетика Необходимость в строительстве новых подстанций для 
энергообеспечения объектов. 



130 

 

 

Правительство 

Оренбургской  

области 

Пилотная программа развития инновационного 
территориального кластера  
«Машиностроительный кластер Оренбуржья» 

Организация-

координатор 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный  
Университет», НИИ региональной экономики 

460018, г. Оренбург, ГСП, пр. Победы, 13 
8 (3532) 37-24-48, e-mail: niire@mail.ru 

 Инженерная Необходимость в замене наружных сетей водоснабжения и отопления. 

 МАУЗ «Городская больница 
№ 5»: 
Финансирование не в 
полном объеме. 

 
 
Утвержденного на год финансирования недостаточно для покрытия 
расходов учреждения. 

 Низкая укомплектованность 
врачебными кадрами 

Низкая заработная плата и как следствия недоукомплектованность 
кадрами: должностные оклады врачей (4 793,0 руб.). Отсутствие 
финансовой возможности у учреждения производить выплаты 
стимулирующего характера. 

 Оплата медицинской 
помощи только в пределах 
плана-заказа. 

Все законченные случаи сверх плана-заказа к оплате не принимаются, 
т.е. учреждение опять недополучает финансирование, но при этом несет 
расходы по оказанию медицинской помощи. 

 Устаревший парк 
автотранспорта 

Средства не выделяются, возможности приобрести автомобили за счет 
платных услуг нет, в связи с отсутствием предпринимательской 
деятельности. 

 Содержание медицинских 
работников 
образовательных 
учреждений. 

Не определен источник финансирования оплаты труда медицинских 
работников образовательных учреждений. В штате учреждения 121 
штатная единица медицинских сестер образовательных учреждений с 
годовым ФОТ 11 850,0тыс.руб. 

 МАУЗ «Городская больница 
№ 6»: 
Недоукомплектованность 
кадров  

 
 
В связи с низким уровнем заработной платы возникает проблема 
недостатка врачей, среднего медицинского персонала, младшего 
медицинского персонала 

 Низкая материально-
техническая база 

Большое количество медицинского оборудования имеет  100% износ, 
требуется капитальный ремонт помещений находящихся в оперативном 
управлении у МАУЗ «Городская больница №6» 

 Электроэнергия Необходим источник автономного электроснабжения в отделение 
реанимации и операционное отделение, необходима гидроизоляция 
электро - щитовой  лечебного корпуса 

 Асфальтирование 
территории 

Асфальтирование территории с тыльной стороны спального корпуса с 
круглосуточным пребыванием людей по предписанию ГосПожНадзора, 
произвести ремонт асфальтного покрытия территории МАУЗ «Городская 
больница №6» 

 Ремонт спального корпуса Установка пластиковых окон на всех этажах спального корпуса с 
круглосуточным пребыванием людей. 

 МАУЗ «Орский городской 
врачебно-физкультурный 
диспансер»: 
Проведение мероприятий в 
рамках сбережения 
энергетических ресурсов  

 
 
 
Установка автоматических выключателей освещения для снижения 
объемов потребления электроэнергии в рамках программ 
энергосбережения 
Замена радиаторов отопления для снижения объемов потребления 
теплоэнергии  
Замена горячего и холодного водоснабжения на полипропилен, установка 
кранов-дозаторов в душевые , установка системы очистки и фильтрации 
в бассейне для снижения объемов потребления воды в рамках программ 
энергосбережения 

 Ремонт элеваторного узла 
и запорной арматуры 

Высокий % изношенности 

 Замена труб на подаче 
тепловой энергии 

Высокий % изношенности 

 Необходимость 
приобретение водной 
кафедры 

Высокий % изношенности 

 Требуется ремонт здания Изношенность фасада здания, проседание отмостки, изношенность 
кровли, вентиляции, требуется ремонт помещения тепловодолечения, 
требуется ремонт помещений 1 и 2 этажей, требуется ремонт 
подвального помещения, замена входного блока на пластиковый 
стеклопакет 

 Требуется ремонт чаши 
бассейна 

Высокий % изношенности 

 Необходимость устранения 
нарушений требований ПБ 

Требуется приведение путей эвакуации в соответствие с требованиями 
ПБ, требуется установка противопожарной двери выхода из лестничной 
клетки на крышу, требуется оборудование наружной лестницы и 
площадки при входе в здание ограждением, требуется демонтаж глухих 
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металлических решеток на окнах технического подполья и изготовление и 
установка распашных решеток 

 Необходимость устранения 
замечаний 
сертификационной и 
лицензионной комиссии 

Требуется приобретение оборудования для эндоскопической 
диагностики, требуется приобретение оборудования для 
биомеханического тестирования, требуется приобретение оборудования 
для электронейрофизиологической диагностики, требуется приобретение 
оборудования для лучевой диагностики, требуется приобретение 
оборудования для ультразвуковой диагностики, требуется приобретение 
оборудования для нейропсихологической диагностики , требуется 
приобретение оборудование для спортивного ортезирования, требуется 
приобретение оборудования для тренинга с БОС, требуется 
приобретение оборудование для эрготерапии, требуется приобретение 
оборудования для восстановления специальных спортивных навыков, 
требуется приобретение телемедицинского центра и оборудования для 
создания единой информационный сети 

 Необходимо для улучшения 
лечебного процесса 

Требуется приобретение диагностической системы ВАЛЕНТА, требуется 
приобретение топографа оптического для определения деформации 
позвоночника 

 Необходимо приобретение 
компьютеров в количестве 
11 штук, оргтехники, 
создание локальной сети в 
учреждении, приобретение 
программного обеспечения 
для защиты персональных 
данных 

Необходимость создания автоматизированных рабочих мест для ведения 
учета данных по застрахованному населению в электронной форме 

 Требуется приобретение и 
установка систем внешнего 
и внутреннего 
видеонаблюдения 

Обеспечение безопасности 

 Требуется проведение 
переаттестации 65 рабочих 
мест 

Соблюдение трудового законодательства 

 Требуется приобретение 
автомобиля 

Изношенность 

 Требуется приобретение 
автономного источника 
электроснабжения 

Необходимость наличия резервных источников электроснабжения 

 МАУЗ «Стоматологическая 
поликлиника»:  
Укрепление материально-
технической базы 
учреждения (ремонт 2-ух 
корпусов общ.площадью 
2446,3кв.м.) 

 
 
Ориентировочная стоимость проведения ремонтных работ 5-6 млн.руб. 
(ремонт крыши, текущий ремонт кабинетов, замена окон, ремонт 
запасных выходов — приведение их в соответствие с требованиями ТБ) 

 Приобретение 
оборудования  

Стоимостью необходимого оборудования свыше 100 тыс.руб. 

 Низкая укомплектованность 
врачебными кадрами 

Интернатура перешла в систему образования, молодые кадры в город не 
приезжают из-за низкой заработной платы, недостатка жилья, 
недостаточно развитой социальной инфраструктуры 

 МАУЗ «ССМП»: 
Низкая укомплектованность 
врачебными кадрами 

По состоянию на 01.01.2012 г. укомплектованность врачебными кадрами 
составила 32%. Нехватка врачей обусловлена низким уровнем 
заработной платы. На сегодняшний момент заработная плата врачей с 
учетом федеральной надбавки варьируется от 21,5 до 32,5 тыс. руб. (в 
зависимости от имеющейся категории, наличия стажа, количества 
подработок). В основном врачи уезжают в г. Москва, где уровень 
заработной платы значительно отличается от уровня заработной платы, 
выплачиваемой в г. Орске.  

 Высокий процент износа 
автомобилей скорой 
помощи 

По состоянию на 01.01.2012 г. износ автомобилей СП составил 65,52%. 
Данное условие способствует более частой поломке автомобилей и 
соответственно увеличению расходов на приобретение запасных частей. 
В соответствии с распоряжением главы города Орска от 22.06.2007 г. № 
2047-р «Об утверждении стандарта качества предоставления 
муниципальных (бюджетных) услуг в сфере здравоохранения в городе 
Орске» износ автопарка не должен превышать 15%. Однако ввиду того, 
что финансирование учреждения далеко от нормативного значения, 
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приобретать своевременно автомобили СП не представляется 
возможным. Ко всему прочему, с 01.01.2012 г. МАУЗ «ССМП» перешло на 
финансирование из территориального фонда ОМС, который не 
предусматривает финансирование расходов на приобретение основных 
средств, стоимостью свыше 100,0 тыс. руб.  

 Недостаток 
финансирования 
мероприятий по 
проведению капитального 
ремонта зданий 

В МАУЗ «ССМП» имеются здания, расположенные по пер. 
Музыкальному, 8 и ул. Суворова, 43 «А», требующие проведения 
капитального ремонта. Данная необходимость обозначена в выданных 
заключениях о техническом состоянии несущих и ограждающих 
конструкций этих зданий, а также в предписании главного управления 
МЧС России по Оренбургской области № 754/1/1-50 от23.12.2011 г.  
В 2011 г. нашему учреждению было выделено 9 933,0 тыс. руб. на 
проведение капитального ремонта здания, за счет чего был 
отремонтирован фасад здания и правое крыло здания. На сегодняшний 
момент это здание остается недоотремонтированным. Для того, чтобы 
завершить начатый капитальный ремонт согласно сметной документации 
необходимо 15 194,5 тыс. руб. Данными средствами МАУЗ «ССМП» не 
располагает. Отсутствуют средства и на проведение капитального 
ремонта гаража МАУЗ «ССМП», расположенного по ул. Суворова, 43 
«А».  

 Отсутствие в диспетчерской 
МАУЗ «ССМП» единой 
персонифицированной 
базы данных пациентов 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 01.11.2004 г. № 179 «Об утверждении 
порядка оказания скорой медицинской помощи» в диспетчерской 
учреждения должна формироваться единая персонифицированная база 
данных пациентов, обратившихся за оказанием скорой медицинской 
помощи. Для приобретения данного комплекса стоимостью необходимо 
1 961,0 тыс. руб.  

 Спортивная сфера:  

 Нехватка финансирования Проблема ведет к уменьшению количества занимающихся, снижению 
количества соревнований, увеличению свободного времени подростков, 
росту подростковой преступности, повышению заболеваемости 

 Необходимость в 
спортивном инвентаре и 
дополнительного питания 

Для занятий нужен качественный спортивный инвентарь, который ведет к 
повышению активности занимающихся, тяги к занятиям спорта 

 Нехватка спортивных 
сооружений 

Современные спортивные сооружения повышают стимул к занятиям 
физической культурой у населения 

 Образовательная 
инфраструктура: 

 

 Несоответствие ресурсного 
обеспечения сферы 
образования задачам 
социально-экономического 
развития города 

Изношенность учебного, учебно-лабораторного и производственного 
оборудования в образовательных учреждениях города составляет 76%. 
Пополнение материально-технической базы осуществляется за счет 
грантовой поддержки победителям конкурсов среди учреждений , 
реализующих инновационные программы в рамках ПНПО 
«Образование».  

 Нехватка  дошкольных 
образовательных 
учреждений 

 Муниципальная услуга  по дошкольному образованию оказывается 
10 618 чел., не обеспечены местами в детском саду 3 944 ребенка. Для 
решения проблемы необходимо строительство 6 детских садов на 1 880 
мест и возвращение 6 ранее перепрофилированных садов на 660 мест 

 Старение педагогических 
кадров, дефицит 
квалифицированных 
педагогических  кадров 

Педагогические кадры имеющие стаж  педагогической работы до 5 до 10 
лет – 21%;,  от 10 до 15 лет- 27%, от 15до 25 лет- 45%, более 25 лет- 7%.  
Укомплектованность кадрами по образовательным учреждения города 
составляет 89%, не хватает педагогических работников в детских садах – 
5%, в школах- 4%, в учреждениях профессионального образования - 2% 

 Миграционный отток 
выпускников 11 классов 

Ежегодно 76-78% выпускников 11 классов продолжают обучение в 
высших учебных учреждениях  других городов 

 Слабая ориентация 
учреждений 
профессионального 
образования на подготовку 
специалистов инженерно-
технического профиля и 
рабочих профессий 

Во всех школах города учебным планом предусмотрена предрофильная 
подготовка учащихся, отведены часы на профориентационную работу, 
однако в работе школ не предусмотрены  совместные мероприятия с 
учреждениями профобразазования. Не предусмотрены в ланах работы 
посещение предприятий города (нет заинтересованности самих 
предприятий) 

 Несовершенство системы 
социального партнерства 

 Отсутствует координирующая структура по совершенствованию работы 
образовательных учреждений с предприятиями города 
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Таблица 2.53 – Проблемы в развитии транспортной, энергетической, 
инженерной, жилищной и социальной инфраструктуры в развитии кластера на 

территории МО 
№ 
п/п 

Наименование 
проблемы 

Характеристика проблемы 

1 Спортивные объекты В данное время остро стоит вопрос с наличием спортивных объектов в 
муниципальном образовании город Новотроицк. Обеспеченность населения    
спортивными  сооружениями составляет:  по плоскостным сооружениям – 40 %,   
по спортивным залам 36 %, бассейнам 22 % от норматива. Имеющаяся 
спортивная база требует капитального ремонта и реконструкции. 

2 Кадры Обеспечение в области физической культуры и спорта в городе 
профессиональными кадрами и специалистами остается на достаточно низком 
уровне. В целом по городу  работают 166 специалистов физической культуры, 
спорта и туризма.  Показатель норматива численности тренерско-
преподавательского состава  на 120 человек меньше общероссийских 
социальных норм (58,0%). Прежде всего, это связано с отсутствием ставок 
физкультурных работников в дошкольных учреждениях, а также на 
предприятиях и в организациях. Наблюдается нехватка специалистов  в ДЮСШ 
города. Особую озабоченность вызывает тот факт, что тренерско-
преподавательский состав не пополняется молодыми специалистами. 

3 Инвентарь и 
оборудование 

Наблюдается нехватка спортивного инвентаря и оборудования в  спортивных 
школах. Имеющаяся материальная база требует обновления.  

4 Финансовое 
обеспечение 
спортивно-массовой 
работы с населением 

Для организации эффективной  спортивно-массовой работы с населением 
выделяется недостаточно финансовых средств из местного бюджета, что 
сказывается на качестве физкультурно-оздоровительной работы   

5 отсутствие 
автовокзала 
(автостанции), 
включенного в 
областной реестр 

Отсутствие обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа на 
вверенном объекте транспортной инфраструктуры в соответствии с 
законодательством о транспортной безопасности; диспетчерского обеспечения 
процесса перевозки пассажиров; организации работы билетных касс и 
справочно-информационной службы; организации посадки и высадки 
пассажиров, погрузки и выгрузки багажа; организации культурно-бытового и 
санитарно-гигиенического обслуживания пассажиров и водителей. 
 

6 отсутствие  
стабильной  
технологичной 
системы 
бесперебойного 
автотранспортного 
обслуживания 
населения, 
основанной на 
достаточном наличии 
комфортабельного  
пассажирского 
транспорта общего 
пользования, 
современном базовом 
хозяйстве 
муниципальных 
пассажирских 
предприятий,  
развитой сети 
автовокзалов и 
автостанций,  
автоматизированном 
учете 
пассажиропотока и 
безналичной оплате 
проезда, 
эффективном 
контроле за работой 

Постановлением администрации МО г. Новотроицк № 800-п от 23.05.2011 была 
утверждена муниципальная программа «Развитие  автомобильного 
пассажирского транспорта общего пользования на территории муниципального 
образования город Новотроицк Оренбургской области в 2012-2016 годах» на 
условиях софинансирования с областным бюджетом. Однако данная программа 
в 2012 году не начала работать из-за отсутствия средств областного бюджета. В 
связи с этим в местном бюджете денежные средства на 2012 год не были 
предусмотрены. 



134 

 

 

Правительство 

Оренбургской  

области 

Пилотная программа развития инновационного 
территориального кластера  
«Машиностроительный кластер Оренбуржья» 

Организация-

координатор 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный  
Университет», НИИ региональной экономики 

460018, г. Оренбург, ГСП, пр. Победы, 13 
8 (3532) 37-24-48, e-mail: niire@mail.ru 

пассажирского 
транспорта с 
помощью  
навигационно-
информационной 
системы 
ГЛОНАСС/GPS 

7 Электроснабжение в 
случае аварийной 
ситуации 

Отсутствие свободных каналов для прокладки электрокабелей в случае 
аварийной ситуации от п/ст «Город-2» (ул. Губина, 16А) до колодца №13 (район 
пер. Студенческий,10) 

8 Низкое качество 
электроснабжения 

Физический  и моральный износ существующего электрооборудования 

9 Недостаточная 
мощность 
существующей п/с 
«Город-3» 

Увеличение нагрузок потребителей 

10 Неизолированный 
провод силовых 
электрических сетей, 
питающих жилые 
дома  

Необходимость замены на самонесущий изолированный 

11 Недостаточное 
наружное освещение 

Участки улиц, проездов, кварталов на которых полностью отсутствует 
освещение; разукомплектовано оборудование наружного освещения, требуется 
реконструкция 

12 Часть электрических 
сетей находящихся в 
собственности 
Муниципального 
образования не 
обслуживается 
техническим 
персоналом 

Оборудование не передано на обслуживание 

13 Бесхозные 
электрические сети 

Часть электрических сетей не оформлена в собственность 

14 Износ оборудования 
котельных и тепловых 
сетей 

В связи с тем, что передача источников тепла – котельных проходила от различных 
предприятий и ведомств муниципального образования город Новотроицк без проведения на них 
необходимых работ, по приведению оборудования этих котельных в соответствие с требованиями 
нормативных документов и без финансового обеспечения, оборудование котельных морально и 
физически устарело.  

15 Нарушения в работе 
тепловой сети п. 
Новорудный 

За годы эксплуатации тепловой сети к ней без должного технического 
обоснования были присоединены вновь построенные социальные и бытовые 
объекты. В связи с этим был нарушен тепловой и гидравлический баланс 
тепловой сети, что в настоящее время сказывается на отоплении многих жилых 
домов (в частности пятиэтажных) 

16 Отсутствие в городе  
парка 

           По состоянию на 1 января 2012 года численность населения 
муниципального образования город Новотроицк составила 103,7 тыс.человек. 
На данное количество жителей города нормативная потребность в объектах 
культуры и искусства, рассчитанная в соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 23.11.2009 № 1767-р "Методика определения нормативной 
потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры и искусства" 
соблюдена, за исключением наличия парка. 
                Парк не является муниципальной собственностью. Предприниматель, 
выкупивший его, не выполнил своих обещаний по созданию развлекательного 
центра. После вмешательства администрации города, вплоть до судебных 
разбирательств, парк был отдан в аренду другому предпринимателю. 
Прошедшим летом  территория парка была приведена в порядок и 
благоустроена. Пока в парке введены в действие технически несложные 
аттракционы (качели, батуты и т.д.), налажен прокат инвентаря, организована 
работа летнего кафе, в выходные дни в вечернее время силами творческих 
коллективов города проводятся концерты. Работа с инвесторами в данном 
направлении продолжается, но современного полноценного парка в городе нет. 
 
         

17 Отсутствие 
финансовых средств 
на капитальные 
ремонты зданий 

       Необходимо срочно проводить капитальные ремонты в следующих  
муниципальных  учреждениях  культуры и учреждениях дополнительного 
образования: 

1. муниципальное  бюджетное  учреждения (далее - МБУ) 
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муниципальных 
учреждений культуры 
и учреждений 
дополнительного 
образования 

«Централизованная библиотечная система муниципального 
образования город Новотроицк» (11 филиалов); 

2. муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры 
металлургов г.Новотроицка» 

3. муниципальное образовательное бюджетное  учреждение 
дополнительного образования детей (далее МОБУ ДОД)  «Детская 
школа искусств»; 

4. МОБУ ДОД  «Детская музыкальная школа» 
 
 

18 Отсутствие 
финансовых средств 
на модернизацию  
муниципальных 
учреждений культуры 

Необходимые затраты на модернизацию: 

I. «Централизованная библиотечная система муниципального 
образования город Новотроицк» (11 филиалов): 

1) Библиотечное программное обеспечение ИРБИС: 

 АРМ «Администратор» -17 800 руб. (стоимость одного рабочего места); 

 АРМ «Каталогизатор» - 21 300 руб.; 

 АРМ «Комплектатор» - 21 300 руб.; 

 АРМ «Читатель» - 21 300 руб.: 

 АРМ «Книговыдача» - 17 800 руб.; 

 Модуль шлюза www-сервера для доступа к ресурсам ИРБИС через 
Интернет (Web-ИРБИС64), включая средства обеспечения работы по 
протоколу Z39.50 – 63 900 руб; 

 АРМ «Корректор» (модуль комплексной проверки корректировки баз 
данных ИРБИС) – 29 300 руб. 

Приобретение ИРБИС для имеющихся компьютеров на сумму  

№ Структурное подразделение Наименование АРМ и 
количество 

1 Отдел фондов и каталогов АРМ «Каталогизатор» - 2 
АРМ «Комплектатор» - 2 

2 Научно-методический отдел  АРМ «Каталогизатор» -2 

3 Информационно-библиографический 
отдел 

АРМ «Каталогизатор» -3 

4 Отдел автоматизации и 
компьютерных технологий 

АРМ «Администратор» 
АРМ «Читатель» 
АРМ «Читатель» 

5 Отдел краеведения АРМ «Книговыдача» - 1 
АРМ «Каталогизатор» - 1 

6 Сектор периодики АРМ «Книговыдача» -1 
АРМ «Каталогизатор» - 1 

7 Отдел искусств ЦГБ АРМ «Книговыдача» -1 
АРМ «Каталогизатор» - 1 

8 Центральная детская библиотека АРМ «Книговыдача» -1 
 

Требуется: 369 400 рублей.  
3. Книжный сканер Kodak FILEMASTER+ (520 250,00 руб.)  

 Предназначен для профессионального сканирования сброшюрованных 
документов. 

4. Брошюратор -  устройство, облегчающее архивное хранение 
документов, "Лотос М 168" (Цена – 4 300 руб.) Для изготовления 

брошюр (календарей знаменательных дат, методических материалов, 
рекомендательных указателей и др.) 

Расходные материалы к нему – 3 комплекта  - 1 300 * 3 = 3 900 руб. 
 
II. Муниципальное культурно-просветительное учреждение 

бюджетное учреждение ( «Музейно-выставочный комплекс» 
далее – МКПБУ «МВК»): 

1. Сенсорные киоски для показа экспонатов из фондов МКПБУ «МВК» с 
необходимым програмным обеспечением на сумму 200 000  рублей (двести 
тысяч рублей). 

 

19 Физический и 
моральный износ 
энергетическая 
инфраструктура, 
отсутствие   развития 

Отсутствие  финансирования  в достаточном  для  развития  инфраструктуры   
потребности .В  связи  с  тем, что  передача  объектов   инфраструктуры    
проходило   от  различных  предприятий  и  ведомств МО  г. Новотроицк без 
проведения  на  них  необходимых   работ  по  приведению   оборудования  и  
этих  объектов  в соответствие  с  требованиями  нормативных  документов  и 
без  финансового   обеспечения, оборудование  и объекты   морально и   
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физически  устарело. 
Строительство  и  модернизация   объектов  энергетической   и инженерной   
инфраструктуры  обусловлено   потребности   жилищного   и  промышленного   
строительства, ужесточающимися   требованиями   к   качеству   услуг  и 
экологическим   последствиям   их  предоставления. Повышения  устойчивого  
развития   города  и  высоко  качества   жизни  населения   могут  быть   
обеспечены  при  условии   сбалансирования   социально-экономического  и 
экологического   развития,  сохранения  природных   систем,  обеспечение   и  
поддержание  требуемого   качества   поставляемых   коммунальных   услуг   
для  населения. Необходимо  привлечение   финансовых   средств  из  
различных   источников   для  развития   инфраструктуры , для  решения  
экологических  проблем, задач  социально-экономического  и  демографического  
развития ,обеспечение  благоприятного   состояния   окружающей   среды  для  
удовлетворения  потребностей   нынешнего   и бедующего   поколения 

20 Физический и 
моральный износ 
инженерной 
инфраструктура, 
отсутствие   развития 

Отсутствие  финансирования  в достаточном  для  развития  инфраструктуры   
потребности .В  связи  с  тем, что  передача  объектов   инфраструктуры    
проходило   от  различных  предприятий  и  ведомств МО  г. Новотроицк без 
проведения  на  них  необходимых   работ  по  приведению   оборудования  и  
этих  объектов  в соответствие  с  требованиями  нормативных  документов  и 
без  финансового   обеспечения, оборудование  и объекты   морально и   
физически  устарело. 
Строительство  и  модернизация   объектов  энергетической   и инженерной   
инфраструктуры  обусловлено   потребности   жилищного   и  промышленного   
строительства, ужесточающимися   требованиями   к   качеству   услуг  и 
экологическим   последствиям   их  предоставления. Повышения  устойчивого  
развития   города  и  высоко  качества   жизни  населения   могут  быть   
обеспечены  при  условии   сбалансирования   социально-экономического  и 
экологического   развития,  сохранения  природных   систем,  обеспечение   и  
поддержание  требуемого   качества   поставляемых   коммунальных   услуг   
для  населения. Необходимо  привлечение   финансовых   средств  из  
различных   источников   для  развития   инфраструктуры , для  решения  
экологических  проблем, задач  социально-экономического  и  демографического  
развития ,обеспечение  благоприятного   состояния   окружающей   среды  для  
удовлетворения  потребностей   нынешнего   и бедующего   поколения 

21 Жилищная 
инфраструктура: 
Большой  объем  
аварийного  жилого   
фонда 

Отсутствие территорий для развития города. На  сегодняшний  день  МО г. 
Новотроицк  необходимо  расселить 7 072,6 м2  ветхого   и аварийного  жилья   
учитывая   при  этом, что ½  часть  города   находится  в  санитарной – защитной  
зоне   предприятий. В  целом  реализация    муниципальной  адресной   
программы «Переселение  граждан  МО г. Новотроицк   из  аварийного  жилого  
фонда» идет в  установленном   порядке.    

22 Проведение 
ремонтных работ в 
образовательных 
учреждениях.  
Приведение зданий и 
сооружений, 
территорий 
пришкольных участков 
и детских садов в 
соответствие с  
требованиями 
пожарной 
безопасности и 
санитарно-
эпидемиологическими 
правилами и нормами. 
Соблюдение 
требований 
антитеррористической 
безопасности 

Износ зданий и сооружений из-за отсутствия капитальных ремонтов со дня 
открытия учреждений. 
Не соответствие  зданий и сооружений   требованиям  современной школьной 
инфраструктуры,   правилам   пожарной безопасности и санитарно-
эпидемиологическим  нормам, антитеррористической безопасности. 

23 Лицензирование 
медицинской 
деятельности 
дошкольных 
учреждений 

Медицинская деятельность  не  лицензирована в 29 дошкольных учреждениях 
(ст. 51 Закона РФ «Об образовании»). Отсутствуют финансовые средства  на 
приведение помещений в соответствие с требованиями и оснащение 
медицинским оборудованием. медицинского оборудования в медицинских 
кабинетах и необходимости проведения ремонтов медицинских кабинетов. 
 Организация работы по созданию условий для проведения процедуры 
лицензирования медицинских кабинетов повысит уровень работы по  
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сохранению здоровья воспитанников дошкольных учреждений. 

24 Развитие учреждений 
дополнительного 
образования детей 

Низкий уровень материально – технического оснащения 4 учреждений 
дополнительного образования детей  по причине отсутствия финансирования . 
Улучшение материально-технического оснащения учреждений дополнительного 
образования детей, решение кадровых  и финансовых вопросов позволит 
решить проблему занятости учащихся во внеурочное время и профилактики 
безнадзорности и правонарушений среди подростков. 

25 Оснащение комбината 
школьного питания в 
соответствии с 
современными 
требованиями 

В 18 общеобразовательных учреждениях функционирует 21 школьная столовая, 
в том числе  в 18 школьных столовых имеются типовые пищеблоки для 
приготовления горячей пищи для питания учащихся, в 3   (СОШ № 3,  СОШ № 
16, ООШ № 20) - приспособленные пищеблоки для организации питания 
учащихся. Комбинат школьного питания не оснащен современным 
технологическим оборудованием для приготовления и доставки пищевых 
продуктов. Реконструкция  помещений школьных столовых и реорганизация 
работы комбината  школьного питания позволит обеспечить доступность и 
качество питания, снижение производственных издержек, повышение 
эффективности системы организации питания детей в образовательных 
учреждениях. 

26 «Старение» 
педагогического 
корпуса 

Увеличение числа учителей пенсионного и предпенсионного возраста, слабое 
закрепление молодых специалистов в образовательных учреждениях. 
Недостаточный уровень обеспеченности педагогическими кадрами приводит к 
увеличению доли «условных» специалистов. 

 Развитие системы моральных и материальных стимулов,  создание 
новых форм социальной защиты педагогов  позволит  сохранить в 
образовательных учреждениях лучших педагогов, а также пополнит 
образовательные учреждения новыми  педагогическими кадрами. 

27 Отсутствие  
финансирования  на  
строительство   
муниципального  
жилья 

В   администрации   МО  г. Новотроицк   на  учете  нуждающихся в в  улучшении  
жилищных  условий   состоит   более 500  человек. Средств  на  строительство    
муниципального  жилья, предоставляемого   по договору   социального  найма  в  
местном  бюджете  нет.    

 
Муниципальное образование «город Гай» 
 

Таблица 2.54 – Проблемы в развитии транспортной, энергетической, 
инженерной, жилищной и социальной инфраструктуры в развитии кластера на 

территории МО 
№ 
п/п 

Наименование проблемы Характеристика проблемы 

1 Обеспечение города холодной 
водой 

Подача воды в город осуществляется из скважин по трём ниткам 
водовода, все водоводы находятся в аварийном состоянии, для 
гарантированной стабильной подачи воды  требуется полная замена 
второй нитки водовода. 

2 Напряжённая ситуация с 
приёмом сточных вод 

Приём сточных вод из города ведется по 3 коллекторам, один 
полностью разрушен второй находится в аварийном состоянии, в связи 
с этим нагрузка на единственный технически пригодный коллектор 
очень велика, для решения проблемы срочно требуется реконструкция 
коллекторов приёма стоков. 

3 Обеззараживание стоков  Обеззараживание стоков осуществляется жидким хлором, который 
является причиной повышенной опасности объекта. Строительство 
станции УФ обеззараживания начато в 2008году, но в связи с 
недостаточным финансированием из областного бюджета, срок ввода в 
эксплуатацию этого объекта ещё не определён. 

4 Строительство дорог в новых 
застройках,  ремонт 
существующих дорог, 
тротуаров, внутриквартальных 
проездов и моста. 

В новых микрорайонах строительства дорог вообще не ведётся, ремонт 
существующих дорог ведётся по старой технологии с применением 
материалов сомнительного качества, но проведение отбора 
подрядчиков на основании проведённых конкурсов не позволяет 
администрации привлекать к выполнению работ добросовестных 
исполнителей. Тротуары и квартальные проезды вообще не 
ремонтировались десятилетиями, потому средств едва хватает на 
поддержание проезжей части дорог. На баланс города передан мост, 
обеспечивающий сообщение промышленной зоны  с жилым массивом. 
Сооружение находится в аварийном состоянии, требуется капитальный 
ремонт. 



138 

 

 

Правительство 

Оренбургской  

области 

Пилотная программа развития инновационного 
территориального кластера  
«Машиностроительный кластер Оренбуржья» 

Организация-

координатор 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный  
Университет», НИИ региональной экономики 

460018, г. Оренбург, ГСП, пр. Победы, 13 
8 (3532) 37-24-48, e-mail: niire@mail.ru 

5 Высокая степень 
изношенности основных 
фондов коммунальной 
инфраструктуры города 

Практически все сооружения и сети объектов инфраструктуры 
изношены на 72-80 %так как на сетях длительный период времени не 
производили должного капитального ремонта, в связи с этим планово-
предупредительный ремонт сете и оборудования систем 
водоснабжения, коммунальной энергетики полностью уступил место 
аварийно- восстановительным работам. Требуется замена сетей и 
оборудования. Необходима реконструкция ТЭЦ. 

6 Вывоз ТБО Вывоз ТБО организован на временно приспособленную 
территорию(бывший карьер), требуется строительство полигона ТБО. 

7 Капитальный ремонт МКД Средств на проведение капитального ремонта у УК нет. Многие дома 
имеют износ 80-90-% и были построены, как жильё временного 
проживания, в данный момент сроки эксплуатации этого жилья уже 
истёк и жильё подлежит сносу, но средств строительство нового жилья в 
городе нет. 

 

2.4. ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

КЛАСТЕРА 

 

Кластер находится на стадии формирования. Подписано Соглашение о 
создании машиностроительного  кластера Оренбуржья, а также Протокол общего 
собрания организаций-участников инновационного территориального кластера в 
которых подтверждается готовность предприятий войти в состав кластера, а также 
определен список предприятий-членов инновационного территориального кластера. 
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3. РАЗВИТИЕ СЕКТОРА ИССЛЕДОВАНИЙ 

И РАЗРАБОТОК, ВКЛЮЧАЯ КООПЕРАЦИЮ 

В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

 

3.1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАЦИИ 

УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРА В СФЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

РАЗРАБОТОК. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ПОДДЕРЖКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАБОТ И ПРОЕКТОВ В 

СФЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК, КОТОРЫЕ 

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ УЧАСТНИКАМИ 

КЛАСТЕРА 

 

Кооперация участников кластера аккумулируется вокруг технологических, 
экономических и экологических направлений, актуальных для территории 
Восточного Оренбуржья. По каждому укрупненному направлению может быть 
определена группа участников кооперации, при этом в каждой группе выделяются 
подгруппы предприятий – потребителей инноваций, технологий и консалтинговых 
услуг, и предприятия – поставщики. К первой подгруппе относятся промышленные 
предприятия Восточного Оренбуржья, ко второй подгруппе – научно-
исследовательские и образовательные учреждения региона (см. рис. 3.1). 

Выделим укрупненные направления кооперации в сфере исследований и 
разработок: 

1. Металлургическое оборудование и машиностроение. 
Металлургические технологии. 

Поднаправления: 
1.1.1. Исследование свойств новых конструкционных материалов. 
1.1.2 Разработка новых термических и химико-термических методов 

обработки металлов. 
1.1.3 Исследование и разработка новых металлургических процессов, 

процессов обработки давлением и процессов сварки. 
1.1.4 Совершенствование технологий литейного производства. 
1.1.5 Разработки в области неразрушающих методов исследований 

металлов, технологий зубчатых передач, повышения прочности, долговечности и 
надежности деталей машин. 

1.1.6 Исследование процессов комплексной переработки природно-
легированного сырья создания и использования отечественной марганцевой рудной 
базы. 

1.1.7 Решение проблем оптимизации доменной плавки. 
1.1.8 Разработка новых технологических решений по выплавке, внепечной 

обработке, разливке стали, прокатке и повышению качества продукции. 
1.1.9 Решения крупных фундаментальных проблем в области физикохимии и 

технологии черных, цветных и редких металлов и перспективных материалов на их 
основе. 
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Рисунок 3.1 – Направления кооперации участников кластера в сфере 
исследований и разработок 
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Участники кооперации:  
1.2.1 ОАО «ОРМЕТО-ЮУМЗ» 
1.2.2 ОАО «Уральская Сталь» 
1.2.3 ООО «Гайский завод по обработке цветных металлов» 
1.2.4 ОАО «Комбинат Южуралникель» 
1.2.5 ООО «Металекс» 
1.2.6 ОАО «Гайский горно-обогатительный комбинат - ГОК» 
1.2.7 Оренбургский государственный университет 
В области металлургического оборудования научно-исследовательская 

деятельность ОГУ реализуется кафедрами: 
«Детали машин»: 
Научно-исследовательская тематика кафедры: - повышение качества, 

коррозионной стойкости и надежности деталей, узлов и конструкций.  
По данному направлению открыта аспирантура, в которой обучаются 

6 аспирантов, защищены 4 докторские и 16 кандидатских диссертаций. Научно-
исследовательская деятельность кафедры ведется в рамках госбюджетной темы 
№ 01200209364 "Анализ коррозионного состояния оболочковых конструкций, 
контактирующих с коррозионными средами" (руководитель – В.М. Кушнаренко). Под 
руководством д.т.н., профессора В.М. Кушнаренко разработаны методологические 
основы определения коррозионного состояния и повышения надежности деталей, 
узлов и конструкций, контактирующих с наводороживающими средами. Созданная 
на кафедре под руководством д.т.н., профессоров В.М. Кушнаренко и А.П. Фота 
оригинальная многофункциональная испытательная техника и утвержденные 
Госстандартом России методики испытаний успешно применяются в пятнадцати 
НИИ страны. 

Лаборатория «Надежность» ОГУ на протяжении более 30 лет и в настоящее 
время, будучи в составе кафедры, выполняет для предприятий Оренбургской 
области работы по определению коррозионной стойкости и дефектности 
материалов, диагностированию оборудования и трубопроводов, проведению 
входного контроля изделий и оценке эффективности ингибиторов и покрытий. 

«Сопротивление материалов»:  
Научно-исследовательская тематика кафедры: - динамика, прочность, 

устойчивость тонкостенных конструкций. В хоздоговорных научных работах 
участвовало 4 преподавателя, 2 научных сотрудника. Объем работ составил 
30 тыс. руб. в год. На основании проведенных исследований были защищены одна 
докторская и три кандидатские диссертации. Научно-исследовательская 
деятельность кафедры ведется в рамках госбюджетной НИР на тему  
№ ГР 01200902653 "Совершенствование элементов конструкций, машин и 
механизмов, их эксплуатации и методов расчета" (научный руководитель – 
Л.И. Кудина), в выполнении которых принимают участие все преподаватели 
кафедры. В рамках этой темы разрабатываются следующие направления: 

- исследование статики и динамики составных конструкций и деталей в виде 
тонкостенных стержней; 

- оптимизация количества подвижного состава городского пассажирского 
транспорта. 

По результатам проведенных исследований опубликовано более 
150 научных статей, получено 12 патентов на изобретение, защищены 1 докторская 
и 3 кандидатских диссертаций. 

1.2.8 Орский гуманитарно-технологический институт 

http://www.osu.ru/doc/951
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В области металлургического оборудования научно-исследовательская 
деятельность ОГТИ реализуется кафедрами:  

Кафедра Материаловедение и технология металлов 
Научно-исследовательская тематика кафедры: - инновационная 

деятельность предприятий по исследованию, обработке и получению 
современных конструкционных материалов и сплавов. В рамках этой темы 
разрабатываются следующие направления: 

- кинетика химических гетерогенных реакций в твердых фазах»; 
- поведение сталей 30ХГСА и 40ХМФА в условиях электрохимической 

коррозии»; 
- оптимизация состава и режимов термической обработки 

среднелегированной стали для условий сложного износа». 
Кафедра Технологии машиностроения 
Научно-исследовательская тематика кафедры обуславливает тесное 

сотрудничество с ведущими предприятиями Восточного Оренбуржья, с такими 
как машиностроительный концерн «ОРМЕТО-ЮУМЗ», ОАО «ОРМЕЗ», 
машиностроительный завод, ОАО ПО «САРМАТ». Кроме собственной лабораторной 
базы кафедра, согласно долгосрочных договоров, при подготовке специалистов 
использует лабораторную базу ОАО ПО «САРМАТ» и машиностроительного 
концерна «ОРМЕТО-ЮУМЗ». 

1.2.9 Новотроицкий филиал МИСИС 
В области металлургического оборудования научно-исследовательская 

деятельность Новотроицкого филиала МИСИС реализуется кафедрами: Кафедра 
оборудования металлургических предприятий, Кафедра Металлургических 
технологий.  

Основные научные направления деятельности кафедр: производство 
запорной арматуры (чугунное, стальное, цветное литье в разовые литейные формы, 
оболочковые формы, литье по выплавляемым моделям и керамические формы), 
совершенствование технологии выплавки хромоникелевых чугунов и утилизация 
промышленных отходов. 

2. Технологии производства строительных материалов. 
Поднаправления: 
2.1.1 Исследование и разработка технологий использование отходов и 

местного сырья в производстве строительных материалов. 
2.1.2 Разработка новых и совершенствование существующих технологий 

производства ячеистого бетона. 
2.1.3 Совершенствование технологий производства кирпича. 
2.1.4 Разработка эффективных составов сухих строительных смесей. 
2.1.5 Совершенствование технологий добычи и обработки песка и щебня. 
Участники кооперации:  
2.2.1 ОАО «Новотроицкий цементный завод» 
2.2.2 ООО «Новотроицкий завод строительных материалов «Арго» 
2.2.3 ОАО «Гайский горно-обогатительный комбинат - ГОК» 
2.2.4 ОАО «Орское карьероуправление» 
2.2.5 Оренбургский государственный университет 
В области технологий производства научно-исследовательская деятельность 

ОГУ реализуется кафедрами и подразделениями: 
Кафедра «Технологии строительных материалов и изделий» 
Научное направление кафедры «Использование отходов и местного сырья 

в производстве строительных материалов» сформировалось около 20 лет назад 
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и реализуется в рамках научного направления архитектурно-строительного 
факультета 67.11 — Cтроительные конструкции: расчет, материалы, технология 
возведения. 

На кафедре выполнена госбюджетная НИР № 01990000128 «Рациональное 
использование сырьевых ресурсов Оренбуржья и утилизация отходов производств» 
(руководитель - Рубцова В.Н.). В настоящий момент научно-исследовательская 
деятельность на кафедре ведется в рамках госбюджетной научно-
исследовательской работы на тему № 01201000572 «Проектирование и разработка 
эффективных составов сухих строительных смесей» (руководитель - Рубцова В.Н.). 

При кафедре с 2003 года аккредитован ИЦ «Оренбургстройиспытания» 
(через АНО «Технопарк ОГУ»), в рамках которого выполняются испытания 
строительных материалов, изделий и конструкций по хоздоговорам с предприятиями 
города и области (руководитель - Рубцова В.Н.). 

В рамках этого направления преподаватели и сотрудники кафедры 
принимают участие в реализации задач областной целевой программы «Развитие 
производственной базы жилищного строительства на территории Оренбургской 
области». Научно-исследовательские работы связаны с проблемами создания 
эффективных строительных материалов на базе местного сырья и направлены на 
разработку технологии цемента, поризованной стеновой керамики, заполнителей 
для бетонов, сухих строительных смесей, производства ячеистых бетонов, 
модифицированных асфальтобетонов для дорожного строительства. Объем 
финансирования данных работ составляет в целом 2700 тыс. рублей. По заказу 
министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
Оренбургской области в 2008 году преподавателями кафедры выиграны конкурсы на 
проведение пяти НИР на общую сумму 1670 тыс. руб. 

За последние пять лет преподавателями, аспирантами и студентами 
опубликовано 2 монографии, 72 научные работы, из них 16 - в центральной печати, 
получен патент РФ на изобретение. 

Технопарк ОГУ - Испытательный центр «Оренбургстройиспытания» 
Основные направления деятельности: 
- сертификационные испытания строительной продукции согласно области 

аккредитации; 
- входной, операционный и приемочный контроль на предприятиях 

стройиндустрии и строительных площадках; 
- технологическая экспертиза предприятий стройиндустрии; 
- разработка новых технологий и методов испытаний строительной 

продукции; 
- разработка технических условий (ТУ) на различные виды строительных 

изделий; 
- экспертиза и испытания строительных материалов, изделий и конструкций 

при обследовании зданий и сооружений. 
ИЦ «Оренбургстройиспытания» приобрел и ввел в действие уникальный 

прибор — дифференциальный объемный дилатометр ДОД 100К/3, который 
позволяет определить марку по морозостойкости любого вида тяжелого и легкого (на 
пористых заполнителях) бетонов ускоренным методом по ГОСТу 10060.3-95. 

Метод основан на связи морозостойкости материала с его 
низкотемпературными деформациями, которые определяются прибором. Обработка 
данных проводится с помощью специальной программы на ЭВМ. Существует 
возможность оценить морозостойкость бетона за 1 цикл испытаний длительностью 
3–5 часов вместо 25–1000 циклов длительностью до 1 000 суток. 

http://www.osu.ru/doc/954
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ИЦ «Оренбургстройиспытания» продолжает также испытания широкой 
номенклатуры строительных материалов, исследование причин низкого качества и 
разрушения изделий и конструкций, разрабатывает рекомендации по оптимизации 
составов, технологии и условий эксплуатации строительной продукции. 

3. Экономика 
Поднаправления: 
3.1.1 Экономика и управление народным хозяйством: 
- технико-экономический анализ работ предприятий цветной металлургии 
- разработка прогнозов состояния экономики предприятий 

горнометаллургической промышленности при различных вариантах 
производственной деятельности; 

- территориальная экономическая дифференциация и интеграция; 
- разработка теоретических и методологических положений анализа 

экономических процессов и систем с использованием экономико-математических, 
статистических методов и инструментальных средств. 

3.1.2 Логистика: 
- эффективное управление цепочками поставок; 
- внедрение на предприятиях Восточного Оренбуржья концепции 

«Бережливое производство»; 
- разработка теоретико-методологического аппарата логистики, 

ориентированной на спрос; 
- разработка для предприятий Восточного Оренбуржья стратегий закупочной 

деятельности, и управления запасами; 
- проектирование и внедрение на предприятиях системы управления 

качеством логистического сервиса; 
- разработка практико-ориентированных технологий расчета рисков в 

транспортировке, складировании и  грузопереработке. 
3.1.3 Региональная экономика: 
- рациональное пространственное распределение экономических ресурсов; 
- региональная экономическая политика и механизм ее реализации; 
- эффективность использования факторов производства; 
- рациональное пространственное распределение экономических ресурсов; 
- территориальная экономическая дифференциация и интеграция; 
- разработка проблем функционирования предприятий, отраслей и 

комплексов в регионах; 
- рациональное использование природно-ресурсной базы; 
- формирование конкурентоспособности региона; 
- совершенствование механизма инновационного развития региона; 
- разработка методико-аналитических инструментов инновационного 

развития региона; 
- выявление основ повышения качества институциональной среды 

инновационной деятельности. 
Участники кооперации: 
3.2.1 ОАО «ОРМЕТО-ЮУМЗ» 
3.2.2 ОАО «Уральская Сталь» 
3.2.3 ООО «Гайский завод по обработке цветных металлов» 
3.2.4 ОАО «Комбинат Южуралникель» 
3.2.5 ООО «Металекс» 
3.2.6 ОАО «Гайский горно-обогатительный комбинат - ГОК» 
3.2.7 ОАО «Новотроицкий цементный завод» 
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3.2.8 ООО «Новотроицкий завод строительных материалов «Арго» 
3.2.9 ОАО «Орское карьероуправление» 
3.2.10 Оренбургский государственный университет 
В области экономики научно-исследовательская деятельность ОГУ 

реализуется кафедрами факультета экономики и управления: 
Кафедра «Экономика и управление на предприятии» 
На кафедре выполняются две госбюджетные научно-исследовательские 

работы: «Повышение экономической эффективности предприятий в рыночной 
экономике», № ГР 01990000105; «Формирование конкурентоспособной экономики 
Оренбургской области», № ГР 01200316415. 

В рамках госбюджетных тем сотрудники кафедры публикуют научные статьи 
и принимают участие в научно-практических конференциях. Всего за последние пять 
лет опубликовано 5 монографий, 65 статей, в том числе в центральных изданиях 11. 

Кафедра «Экономика и организация производства» 
Кафедра завершила исследования по госбюджетной НИР на тему «Оценка и 

оборот совокупного капитала предприятий Оренбургской области» (руководитель 
- д.э.н., проф. Шаталова Т.Н.). По итогам НИР опубликовано 14 монографий и 
56 научных статей, в том числе в зарубежных изданиях 3 статьи. С 2011 года 
кафедра проводит исследования по госбюджетной НИР «Проблемы повышения 
эффективности экономики в условиях модернизации». 

Кафедра «Менеджмента» 
На кафедре "Менеджмент" проводится госбюджетная НИР «Разработка и 

оптимизация методов управления микро- и макроэкономическими системами» 
№ ГР 01.20.03 01463. Проводимые исследования носят прикладной характер и 
применяются в основном в регионе. По результатам НИР за отчетный период 
опубликовано или находится в печати 19 научных статей и тезисов докладов. 

На базе кафедры с 1996 года проводится традиционная ежегодная 
Международная научная конференция «Проблемы менеджмента и рынка», в 
которой принимают участие не только ученые и практики России, но и различных 
стран ближнего и дальнего зарубежья: США, Германии, Бразилии, Беларусии, 
Украины, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана. Материалы конференции 
включаются в курсы лекций по учебным дисциплинам кафедры. 

Кафедра «Национальной экономики» 
Научный коллектив кафедры под руководством д.э.н., профессора 

Лапаевой М.Г. ведет научно-исследовательскую деятельность в направлении 
сформировавшейся научной школы «Теория трансформационной экономики: 
региональный аспект». С 2010 года за кафедрой закреплена ГБ НИР по теме 
«Инновационное развитие региона как фактор формирования его 
конкурентоспособности» (код ГБ 01201000575). В ее разработке участвуют все 
сотрудники кафедры. 

Количество публикаций за последние семь лет составило 220 статей, в том 
числе в центральной печати - 65 статей, 18 монографий, 9 учебных пособий. За 
1998–2010 гг. на кафедре под руководством Лапаевой М.Г. защищена 
21 диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

Кафедра «Прикладная информатика в экономике и управлении» 
Научные разработки кафедры реализуются в рамках ГБ НИР № 01201157772 

на тему «Интеллектуальные информационные системы стратегического управления 
социально-экономическими объектами». 

В рамках научной школы по направлению «Экономика и управление 
народным хозяйством - Управление социально-экономическими процессами 
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региона в рамках трансформационной экономики» во главе с ее основателем и 
руководителем Ковалевским Владимиром Петровичем научной деятельностью 
занимаются Буреш О.В., д.э.н., профессор; Жук М.А., к.э.н., доцент; Пирязев М.М., 
к.э.н.; Цыганова И.А. 

Планомерно осуществляется подготовка кандидатских диссертаций 
преподавателей кафедры, выпуск монографий, учебников и учебных пособий. 
Только за последние 5 лет преподавателями кафедры подготовлено 38 печатных 
изданий. 

С 2000 года ежегодно на кафедре издается сборник научных трудов 
«Математические методы и инструментальные средства в информационных 
системах». В 2010 году издательством «УРСС» (Москва) выпущена монография 
О.В. Буреш и М.А. Жук «Интеллектуальные информационные системы управления 
социально-экономическими объектами». В 2011 году в издательстве «Финансы и 
статистика» (Москва) издана монография В.П. Ковалевского, О.В. Буреш, М.А. Жук, 
О.М. Калиевой «Аккумуляция знаний в экономико-информационном пространстве 
предприятий региона». 

Кафедра «Математические методы и модели в экономике» 
На кафедре выполняется госбюджетная г/б НИР «Математические методы 

исследования социально-экономических процессов и систем» (гос. регистрация 
N 01.200.1 16737), руководитель работ - к.т.н., доцент Реннер А.Г. 

По результатам НИР за 2008–2011 гг. изданы 2 монографии, опубликовано 
79 научных статей, из них в центральной печати — 19, разработаны и 
зарегистрированы 6 программных средств. На научных конференциях за 2008–
2011 гг. представлено 49 докладов научно-исследовательского характера. 

За 2008–2010 гг. защищено 5 кандидатских диссертаций. В 2011–2012 гг. 
планируется защита 2 кандидатских диссертаций. 

В 2010 году преподаватели кафедры Реннер А.Г., Бантикова О.И., 
Стебунова О.И., Туктамышева Л.М., Чудинова О.С. удостоены звания «Лауреат 
премии губернатора Оренбургской области в сфере науки и техники» за создание 
монографии «Математические методы моделирования социально-экономических 
процессов (региональный аспект)». 

В составе Оренбургского государственного университете функционирует 
Научно-исследовательский институт региональной экономики (НИИ РЭ), 
являющийся базовым структурным подразделением, координирующим 
процессы научно-технической кооперации участников территориального 
инновационного кластера. 

3.2.11 Орский гуманитарно-технологический институт 
В области экономики научно-исследовательская деятельность ОГТИ 

реализуется кафедрой: 
«Менеджмент» 
В 2002-2007 гг. кафедра менеджмента провела исследование по 

госбюджетной научно-исследовательской теме № 01.200.207857: «Восточное 
Оренбуржье в период эклектарной экономики: структурная перестройка и 
интеграционные процессы», научный руководитель проф. Пасечникова Л.В. В 
настоящее время выполняется тема за № 01.2.007 06650 «Эколого-экономические 
аспекты в управлении народно-хозяйственным комплексом Восточного 
Оренбуржья», научный руководитель проф. Пасечникова Л. В. 

В рамках госбюджетной темы разработаны и продолжают исследования по 
следующим направлениям: 
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- формирование системы маркетингового управления организацией (по 
результатам защищена докторская диссертация доц. Пасечниковой Л.В.); 

- моделирование каналов распределения продукции производственно-
технического назначения (по результатам работы подготовлена и в 1999 г. 
защищена докторская диссертация доц. Тяпухиным А.П.); 

- ресурсный потенциал Восточного Оренбуржья и направления оптимизации 
его использования (подготовлен и опубликован в 1999 г. сборник научных трудов 
кафедры менеджмента и маркетинга); 

- механизм эффективного управления предприятием в условиях кризисных 
ситуаций (на примере машиностроительных предприятий г. Орска); 

- макромаркетинговые аспекты моделирования каналов распределения в 
условиях реформирования экономики; 

- особенности продвижения товаров производственно-технического 
назначения (на примере предприятий тяжелого машиностроения); 

- методика сегментирования и оценки привлекательности рынков сбыта 
продукции машиностроительных предприятий в условиях конкуренции; 

- формирование системы экологического менеджмента предприятия; 
- управление бизнес – процессами на машиностроительных предприятиях; 
Эффективность научно-исследовательской работы на кафедре оценивается 

следующими показателями: опубликованы 5 научных монографий; опубликовано 2 
сборника научных трудов кафедры; опубликован сборник материалов Всероссийской 
научно-практической конференции, проводившийся на базе кафедры «Современные 
проблемы Российской экономики и региональная интеграция»; защищены 2 
докторские, 6 кандидатских диссертаций; опубликовано 124 научных статьи; издано 
72 тезиса докладов на научных и научно-методических конференциях, в том числе 
23 в центральной печати; издано 38 учебно-методических разработок. 

4. Экология 
Поднаправления: 
4.1.1 Разработка и практическое внедрение на предприятиях Восточного 

Оренбуржья технологий мониторинга и прогнозирования состояния окружающей 
среды, предотвращения и ликвидации ее загрязнения. 

4.1.2 Разработка и практическое внедрение на предприятиях Восточного 
Оренбуржья технологий предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

Участники кооперации: 
4.2.1 ОАО «ОРМЕТО-ЮУМЗ» 
4.2.2 ОАО «Уральская Сталь» 
Предприятие «Уральская Сталь» в составе холдинга «Металлоинвест» 

реализует экологическую политику на основе последних достижений науки и 
современных технологий горной добычи и обработки сырья при постоянном 
внутреннем экологическом контроле, что позволяет вести бизнес в соответствии с 
принципами устойчивого развития (sustainable development). 

С целью эффективного управления природоохранной деятельностью и 
обеспечения экологической безопасности на предприятии применяется Система 
экологического менеджмента, сертифицированная по стандарту ISO 14001:2004. 
Система экологического менеджмента постоянно совершенствуется и развивается 
на основе современных инновационных разработок в области охраны окружающей 
среды, что обуславливает необходимость тесного сотрудничества с научными 
коллективами, территориально близкими предприятия. 

4.2.3 ООО «Гайский завод по обработке цветных металлов» 
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4.2.4 ОАО «Комбинат Южуралникель» 
4.2.4а ООО «Институт Гипроникель» 
В области экологии научно-исследовательская деятельность института 

реализуется группой ОВОС (Оценки Воздействия на Окружающую Среду). В группу 
входят инженеры по охране недр, охране окружающей среды и охране водного 
бассейна. 

Основной задачей группы является выполнение природоохранных разделов, 
в том числе оценки воздействия на окружающую среду в составе предпроектной 
и проектной документации. 

Для разработки природоохранных разделов используются такие 
программные средства, как: УПРЗА «ЭКОЛОГ» (унифицированная программа 
расчета приземных концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе), ПДВ-
ЭКОЛОГ (программа по разработке и формированию таблиц проектов нормативов 
предельно-допустимых выбросов предприятия), «Справочник веществ». Программы 
по расчету выбросов загрязняющих веществ от производств: АЗС-ЭКОЛОГ (расчет 
выбросов загрязняющих веществ от автозаправочных станций и резервуаров), РВУ-
ЭКОЛОГ (расчет выбросов углеводородов на предприятиях по хранению и 
переработке нефтепродуктов), АТП-ЭКОЛОГ (расчет выбросов загрязняющих 
веществ от автотранспорта на предприятиях), Кузнечные работы, Аккумуляторные 
работы, Резинотехнические работы, Медницкие работы, Котельные, Сварка, 
Металлообработка, Дизель, Горные работы, Сброс. 

4.2.5 ООО «Металекс» 
4.2.6 ОАО «Гайский горно-обогатительный комбинат - ГОК» 
4.2.7 ОАО «Новотроицкий цементный завод» 
4.2.8 ООО «Новотроицкий завод строительных материалов «Арго» 
4.2.9 ОАО «Орское карьероуправление» 
4.2.11 Оренбургский государственный университет 
В области экологии научно-исследовательская деятельность ОГУ 

реализуется кафедрой «Экология и природопользование». Кафедра экологии и 
природопользования ведет научно-исследовательскую деятельность в рамках двух 
тем: гос. контракт № 41 от 16.04.07. «Эколого-геохимический мониторинг природной 
среды на объектах нефтегазодобывающего комплекса Оренбургской области» 
(научный руководитель – Т.Ф. Тарасова); тема № ГР 01.2.00606127 
«Биоразнообразие и биоресурсы Южного Урала и Северного Прикаспия (охрана и 
рациональное использование)» (научный руководитель – П.В. Дебело). 

На кафедре выполняются научные исследования фундаментального и 
прикладного характера. Финансирование НИР осуществляется как на федеральном 
(Министерством образования РФ), так и на региональном (администрация 
Оренбургской области) уровне. Результаты исследований используются: 

- главным управлением по делам ГОЧС при принятии управленческих 
решений по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на промышленных 
предприятиях Оренбуржья; 

- комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов 
Оренбургской области и областной администрацией при разработке планов 
природоохранных мероприятий по защите атмосферы в промышленных центрах 
Оренбуржья. 

По результатам НИР сотрудниками кафедры было защищено 8 кандидатских 
диссертаций. 
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3.2. КЛЮЧЕВЫЕ РАБОТЫ И ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК, КОТОРЫЕ 

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ УЧАСТНИКАМИ 

КЛАСТЕРА СОВМЕСТНО ДРУГ С ДРУГОМ В ЦЕЛЯХ 

ПОВЫШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УРОВНЯ И 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА, ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ КЛАСТЕРА 

 

В постановлении Правительства Оренбургской области № 93-п от 22.02.2011 
«Об утверждении комплексного плана мероприятий по приоритетным направлениям 
деятельности Правительства Оренбургской области в 2011–2015 годах по 
выполнению послания Губернатора Оренбургской области «Стратегия прорыва. 
Программа действий до 2015 года» намечен комплекс мероприятия, 
обуславливающих направления и содержание проектов и научных разработок, 
осуществляемых участниками территориального инновационного кластера (см. табл. 
3.1). 

 
Таблица 3.1 - Фрагмент комплексного плана мероприятий 

№ 
п/п 

Направление Мероприятие 

1. 
Обеспечить разработку, внедрение 
новых технологий и развитие 
наукоемких отраслей 

Разработка областной целевой программы 
«Развитие инновационной деятельности и 
технопарков в Оренбургской области на 2012–2016 
годы» 

2. 
Создать региональный технопарк для 
наукоемких инновационных 
производств 

Завершение строительства первой очереди 
регионального технопарка 

3. 

Обеспечить формирование нового 
индустриального облика 
Оренбургской области, в том числе 
через государственно-частное 
партнерство 

Реализация областных целевых программ:  
«Модернизация машиностроительного комплекса 
на 2011–2015 годы»;  
«Поддержка предприятий легкой промышленности 
на 2011–2015 годы»;  

Оказание содействия промышленным 
предприятиям в реализации инвестиционных 
проектов государственно-частного партнерства:  
ОАО «Уральская Сталь»,  
ОАО «Южно-Уральский никелевый  
комбинат»,  
ОАО «Гайский ГОК»,   
ОАО «Механический завод» 
 и других предприятий области 

4. 
Развивать малый и средний бизнес 
как прочную основу экономики 

Разработка областных целевых программ:  
развития малого и среднего предприни- 
мательства в Оренбургской области на 2012–2014 
годы;  
развития торговли в Оренбургской об-ласти на 
2012–2014 годы. 
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В Оренбургском государственном университете, являющимся координатором 
и научным лидером инновационного кластера, в рамках программы стратегического 
развития «Перспектива» сформулирован ряд задач, стимулирующих инновационную 
деятельность в регионе: 

В области научной деятельности:  
- проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, 

повышающих общий потенциал университета и обеспечивающих высокое качество 
подготовки специалистов;  

- проведение разработок в сфере высоких технологий с целью производства 
на их основе конкурентоспособных товаров и услуг;  

- развитие интеграционных процессов с научными, научно-
исследовательскими и образовательными институтами и учреждениями РАН и РАО;  

- осуществление подготовки и переподготовки кадров в области инноваций и 
научно-технического предпринимательства;  

- активное участие в федеральных целевых, научных, научно-технических 
программах и конкурсах грантов, проводимых министерствами, ведомствами и 
научными фондами;  

- совершенствование системы планирования и финансирования научной, 
научно-технической и инновационной деятельности, организация и поддержка 
инновационных и молодежных научных предприятий.  

В области регионального развития:  
- реализация научно-технической политики, направленной на социальное, 

экономическое и культурное развитие Оренбуржья;  
- установление тесного партнерства с регионами, отраслями 

промышленности, предприятиями и другими хозяйствующими субъектами области, 
обеспечивая максимальный вклад ученых университета в структурные 
преобразования производства, повышение его эффективности и создание 
наукоемких технологий;  

- расширение образовательных функций с целью опережающего развития 
профессионального образования в соответствии с потребностями региона. 

По выделенным в подразделе 3.1 основным направлениям кооперации 
участников территориального инновационного кластера можно обозначить ключевые 
работы и проекты, реализуемые организациями – поставщиками инновационных 
услуг. 

По направлению: «Металлургическое оборудование и 
машиностроение. Металлургические технологии». 

Оренбургский государственный университет 
В настоящее время реализуются следующие финансируемые проекты по 

направлению: 
1. Проект «Разработка методологии создания высокоэффективных 

производственных систем нового поколения с заданными свойствами» 
(руководители д.т.н., проф. Сердюк А.И., д.т.н., проф. Поляков А.Н.) 

Исследованы закономерности влияния технологических режимов на 
эффективность производственных участков разных уровней автоматизации. 
Получены количественные значения эффективности использования комбинаций 
правил обслуживания для различных значений параметров технологического и 
сервисного оборудования, длительности цикла безлюдной работы гибкой 
производственной ячейки (ГПЯ) и трудоемкости изготавливаемых деталей. 
Выявлены закономерности изменения показателей эффективности 
функционирования ГПЯ в зависимости от количества и параметров 
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технологического и сервисного оборудования. Разработаны типовые процедуры 
автоматизированного синтеза рациональных комплектов технических параметров 
гибких производственных систем (ГПС), основанного на применении генетических 
алгоритмов. Определены различные виды критериев оптимальности в задаче 
структурной оптимизации термодеформационной системы станка. 

В рамках проекта разработано математическое, алгоритмическое и 
информационное обеспечение технических систем нового поколения, включающее 
модели: 

- выбора основного технологического оборудования для гибких 
производственных систем (ГПС) с заданными свойствами; 

- расчета емкости автоматизированных транспортно-складких систем для 
ГПС с заданными свойствами; 

- определения потребности в режущих инструментах для ГПС с заданными 
свойствами; 

- планировки ГПС с заданными свойствами. 
Построены модели и алгоритмы функционирования ГПС на следующих 

уровнях ее представления: 
- технологический переход, технологическая операция; 
- модель оценки эффективности функционирования ГПС при разных 

технических, технологических и организационных параметрах системы; 
- модель, описывающая работу гибкой производственной ячейки как 

элемента ГПС с учетом конкретных характеристик оборудования; 
- модели описания физико-технических свойств основного технологического 

оборудования ГПС. 
 
2. Проект «Селективная лазерная инжекция молекул кислорода в 

обогащенные реагентом полимерные глобулы жидких растворов» (руководитель - 
д.ф.-м.н., профессор Кучеренко М.Г.) 

Разработана математическая модель фотопроцессов с участием 
молекулярного кислорода в пористых наноструктурированных средах с полостями 
сферической и цилиндрической формы с учетом термодиффузионных эффектов. 
Модель основана на системе кинетических уравнений с термодиффузионными 
слагаемыми и позволяет произвести корректный учет вклада термодиффузионных 
эффектов в формирование кинетики фотопроцессов в пустых и заполненных 
макромолекулами нанопорах. 

Проведены вычисления величины термодиффузионного эффекта для 
молекул кислорода в приповерхностном слое твердого сорбента, захватившего 
макромолекулярные цепи с точечными тепловыми сенсибилизаторами. Определены 
изменения люминесцентного отклика молекулярных зондов в такой системе. 

Предложен метод управления параметрами голографической решетки за 
счет изменения концентрации синглетного кислорода в зоне реакции посредством 
термодиффузионного эффекта. Показано, что на основе термодиффузионного 
механизма можно записывать нестационарные концентрационные голографические 
решетки. В этом случае запись осуществляется на молекулах легкого компонента, 
способного значительно изменять либо показатель преломления, либо коэффициент 
поглощения среды в некоторой спектральной области оптического диапазона. 

Проведены эксперименты с твердыми пористыми сорбентами и 
полимерными матрицами, содержащими тепловые сенсибилизаторы и бинарные 
люминесцентные зонды. Система подвергалась облучению двумя лазерными 
импульсами различной продолжительности и интенсивности. Обнаружен 
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специфический люминесцентный отклик системы на лазерный импульс ИК-
диапазона. Произведена обработка регистрируемых сигналов свечения на основе 
специально разработанных математических моделей кинетики аннигиляционных 
фотореакций. 

 
3. Проект «Применение генетических алгоритмов в структурно-

параметрическом синтезе гибких производственных систем» (руководитель - к.т.н. 
Сергеев А.И.) 

Рассмотрена проблема подбора организационно-технических параметров 
гибких производственных систем (ГПС) при помощи генетических алгоритмов. 

Проведен анализ литературных источников и существующих систем 
моделирования. Разработана модель гибкой производственной системы, 
позволяющая оперировать конкретными характеристиками оборудования с учетом 
различных вариантов планировок, правил обслуживания оборудования и правил 
выбора заготовок в обработку. По результатам проведенного анализа сделан вывод 
о возможности использования непрерывных генетических алгоритмов. Исследовано 
влияние операторов скрещивания и величины вероятности мутации на показатели 
эффективности ГПС. 

Применение в структурно-параметрическом синтезе генетических 
алгоритмов позволило разработать метод автоматизированного перехода от данных 
о планируемой производственной программе к техническому предложению на 
создание ГПС, основанный на использовании метода автоматизированного 
построения циклограмм с применением авторского программного обеспечения. 

 
4. Проект «Разработка алгоритмов управления качеством технологического 

процесса в условиях неопределенности» (руководитель проекта - к.т.н., доцент И.В. 
Влацкая). 

Проектом решается актуальная проблема в условиях развивающейся 
комплексной автоматизации производства - достижение определенного качества 
обрабатываемого объекта, т. е. фактической точности его изготовления. 
Разрабатывается система управления, позволяющая оптимизировать процесс 
обработки каждого объекта, информация можно получать с помощью датчиков 
обратной связи в ходе процесса обработки. Задача построения системы управления 
можно определена как задача самопрограммирования с оптимизацией обработки, ее 
решение возможно на основе методов адаптивного управления, где блок 
самопрограммирования режимов обработки может быть эффективно реализован с 
привлечением математических методов теории нечетких множеств, используя 
наилучшие черты различных подходов.  

 
5. Проект «Исследование закономерностей поведения порошков и изделий 

из них при воздействии высокоэнергетическими источниками» (руководитель 
проекта — д.т.н., профессор С.И. Богодухов).  

Цель проекта — повышение эксплуатационных характеристик деталей из 
порошковых материалов и твердых сплавов методами термической обработки с 
использованием высокоэнергетических источников нагрева. В представленной 
работе рассматриваются характеристики процессов упрочнения изделий из 
порошковых материалов высококонцентрированными потоками энергии (с помощью 
лазера, индукционного нагрева, электрохимические способы обработки (нагрев в 
электролите и соляных ваннах)). Данные процессы обеспечивают структурные 
преобразования в поверхностном слое деталей, а их математические модели дают 
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возможность прогнозирования повышения эксплуатационных характеристик изделий 
из порошковых материалов при применении разрабатываемых способов 
термической обработки (закалка с отпуском), позволяющих повысить твердость от 2 
до 4 раз и износостойкость до 2 раз. По результатам работы представлена к защите 
диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук, издано 
6 учебников и учебных пособий, получен патент и положительное решение, 
зарегистрировано 2 программных продукта, опубликовано 3 статьи, сделано 
8 докладов на пяти конференциях различного уровня. 

 
6. Проект «Разработка научных основ повышения прочности и коррозионной 

стойкости наноструктурированных металлических материалов и покрытий» 
(руководитель проекта — д.т.н., профессор Г.В. Клевцов). 

Цель работы: Повышение прочности и коррозионной стойкости нано-
структурированных металлических материалов за счет фазовых превращений и 
нанесения ионно-плазменных покрытий. Исследован механизм разрушения 
широкого класса материалов с ОЦК и ГЦК структурой с различным размером зерна, 
в т. ч. и в наноструктурированном состоянии при ударном нагружении (сталь 10 и 
сталь AISI 304), статическом нагружении (магниевого сплава АМ60) и усталостном 
нагружении (титан и титановый сплав Ti-6Al-4V). Установлены некоторые частные 
закономерности разрушения данных материалов. 

Проведенные исследования подтвердили ранее установленный факт 
протекания обратных мартенситных ε→γ превращений в метастабильной 
аустенитной стали (на примере стали 40Х6Г18Ф). Изучена кинетика данных 
превращений в зависимости от времени выдержки стали в магнитном поле. 

Разработан технологический процесс нанесения на металлические изделия 
ионно-плазменных покрытий на установке типа ННВ. Технология использована для 
нанесения покрытий на образцы из наноструктурированной стали 10. Кроме того, 
нанесены покрытия на образцы методом электроискрового легирования на 
установке ALIER-52. 

 
7. Проект «Применение эволюционных методов оптимизации в 

параметрическом синтезе гибких производственных систем» (руководитель проекта 
— к.т.н. А.И. Сергеев). 

Основная цель работы - замена непроизводительного труда человека в 
процессе подбора оптимальных параметров сложных производственных систем. 
Результаты исследования позволят сократить объем затрат на проектирование 
новых и модернизацию существующих производственных систем механообработки. 
При решении поставленных задач предполагается использование следующих 
методов: теории массового обслуживания, математического моделирования, 
математической логики, методов структурного и объектно-ориентированного 
программирования. 

 
8. Проект «Исследование механизма и закономерностей перехода от 

технического задания к техническому предложению на создание ГПЯ» (руководитель 
проекта — д.т.н., профессор А.И. Сердюк).  

Идея проекта в том, чтобы на основе имеющихся у коллектива наработок 
описать механизм достижения оптимальных значений показателей эффективности 
ГПЯ за счет наименее затратных параметров производственного процесса. Проект 
основан на разработке и использовании оригинального метода детерминированного 
моделирования ГПЯ, в котором посредством аналитического описания работы и 
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логического описания многоуровневого взаимодействия элементов 
производственной системы обеспечивается возможность подробной 
алгоритмической интерпретации ее функционирования. Реализация проекта 
позволит на основе количественной оценки сформировать ранжированный список 
параметров, а, возможно, и их рекомендуемых значений, которые можно будет 
рассматривать в качестве типовых при создании производственных систем нового 
поколения. 

Дальнейшая проработка ранжированного списка параметров оборудования 
позволит перейти к созданию модульной системы устройств и агрегатов для гибкой 
автоматизации машиностроительного производства. Это позволит на практике 
наладить выпуск унифицированных устройств автоматической смены инструментов, 
заготовок, транспортных и складских средств, типовых алгоритмов их 
взаимодействия с целью автоматизированного синтеза систем под заданные 
режимы эксплуатации и варьирующуюся номенклатуру изделий. 

 
9. Проект «Разработка методологии создания термостабильных мехатронных 

станков» (руководитель - д.т.н., профессор Поляков А.Н.). 
В рамках реализации проекта получены следующие результаты: 
- научно-обоснованное направление исследований по обеспечению 

теплоустойчивости станков на этапе их эксплуатации; 
- методика экспериментальных исследований станков, работающих в 

условиях переменных тепловых режимов; 
- экспериментальные закономерности изменения тепловых характеристик 

прецизионных станков средних размеров, работающих в условиях переменных 
тепловых режимов; 

- прогнозные модели тепловых характеристик станков, работающих в 
условиях переменных тепловых режимов, включающие математическое, 
алгоритмическое и программное обеспечение. 

Результаты исследований будут использованы: 
- при разработке обобщенного метода прогнозирования тепловых 

характеристик станков, работающих в условиях переменных тепловых режимов; 
- в разрабатываемом алгоритме коррекции температурной погрешности 

станков; 
- при адаптации нейросетевых технологий в область обеспечения 

теплоустойчивости станков; 
- при разработке методов идентификации и оптимизации 

термодеформационной системы станка. 
 
10. Проект «Прочность, механизм разрушения и стабильность структуры и 

свойств субмикрокристаллических и наноструктурных металлических материалов» 
(руководитель - д.т.н., профессор Клевцов Г.В.) 

Установлены общие закономерности разрушения наноструктурированных 
материалов с ОЦК, ГЦК и ГПУ структурой при однократных видах нагружения в 
широком диапазоне температур испытания. Разработаны компьютерные модели 
деформации и разрушения наноструктурированных металлических материалов, а 
также распределения тепловых полей у вершины распространяющейся трещины при 
различных видах нагружения. 

По результатам работы сделано 5 научных докладов на международных 
конференциях, опубликованы 4 статьи и тезисов докладов. 
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Орский гуманитарно-технологический институт 
В настоящее время реализуются следующие финансируемые проекты по 

направлению: 
1. Проект «Инновационные процессы управления качеством в единичном 

производстве предприятий тяжёлого машиностроения Восточного Оренбуржья» 
(регистрационный номер ВНТИЦ – 01200803802, код ГРНТИ – 55.00.00). 

2. Проект «Разработка оптимального легирующего комплекса и способов 
обработки сталей, работающих в условиях повышенных нагрузок» (регистрационный 
номер ВНТИЦ – 01201002340, код ГРНТИ – 53.49.13). 

3. Проект «Современные технологии повышения работоспособности узлов и 
деталей машин» (регистрационный номер ВНТИЦ 01200612304, код ГРНТИ – 
55.03.05) 

4. Проект «Моделирование процессов автоматизации предприятий 
Оренбургской области» (регистрационный номер ВНТИЦ – 01200810160, код ГРНТИ 
– 50.01.85). 

5. Проект РФФИ № 11-08-13451. Организация и проведение 
II Международной научной конференции «Инновационная деятельность 
предприятий по исследованию, обработке и получению современных материалов и 
сплавов» 

Новотроицкий филиал МИСИС 
Межрегиональная научная конференция студентов и аспирантов «Наука и 

производство Урала-2011», по направлению – металлургическое оборудование 
проводится секции: 

- ресурсо- и энергосберегающие технологии в металлургии; 
- механическое оборудование металлургического производства. 

(руководитель - зав. каф. ОМП Нефедов А.В.). 
 
В Оренбургском государственном университете, Орском гуманитарно-

технологическом институте и Новотроицком филиале МИСИС осуществляется 
подготовка высококвалифицированных специалистов и научно-исследовательских 
кадров в области машиностроения и металлургии. Практическая часть 
образовательных программ реализуется на базе предприятий – участников 
территориального инновационного кластера. 

В Оренбургском государственном университете осуществляется 
подготовка: 

Магистерские программы по направлениям: 
- 150700 Машиностроение, программа «Повышение износостойкости и 

восстановление деталей». 
- 150900 Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных 

производств, программы: «Технология машиностроения». 
- 151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств, программы: «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств», «Металлорежущие станки», «Технология 
автоматизированного машиностроения», «Технология машиностроения». 

- 220200 Автоматизация и управление, программы: «Автоматизация 
технологических процессов и производств», «Техническая диагностика и надежность 
систем управления». 

- 220700 Автоматизация технологических процессов и производств, 
программа «Автоматизация технологических процессов». 

http://www.osu.ru/doc/647/spec/2004/lvl/1/
http://www.osu.ru/doc/647/spec/2004/lvl/1/
http://www.osu.ru/doc/647/spec/2005/lvl/1/
http://www.osu.ru/doc/647/spec/2005/lvl/1/
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- 150700 Машиностроение, программа «Повышение износостойкости и 
восстановление деталей». 

- 230100 Информатика и вычислительная техника, программа 
«Информационное и программное обеспечение САПР». 

Бакалавриат (образовательные программы по направлениям): 
- 150700 Машиностроение, программа «Оборудование и технология 

повышения износостойкости и восстановление деталей машин и аппаратов».  
- 151600 Прикладная механика, программа « Математическое и 

компьютерное моделирование механических систем и процессов». 
- 200500 Метрология, стандартизация и сертификация, программа 

«Метрология, стандартизация и сертификация». 
- 221400 Управление качеством (общий профиль). 
- 221700 Стандартизация и метрология (общий профиль). 
 
В Орском гуманитарно-технологическом институте 

осуществляется подготовка: 
Бакалавриат (образовательные программы по направлениям): 
- 150100 Материаловедение и технологии материалов, программа 

«Материаловедение и технологии материалов в машиностроении». 
- 151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств, программа «Технология машиностроения». 
 
В Новотроицком филиале МИСИС осуществляется подготовка: 
Магистерские программы по направлениям: 
- 150100 Материаловедение и технологии материалов; 
- 150400 Металлургия; 
- 151000 Технологические машины и оборудование; 
- 223200 Техническая физика. 
 
Бакалавриат (образовательные программы по направлениям): 
- 150400 Металлургия; 
- 151000 Технологические машины и оборудование. 
 
По направлению: «Технологии производства строительных 

материалов». 
Оренбургский государственный университет 
В настоящее время реализуются следующие проекты по направлению: 
1. Госбюджетная научно-исследовательская работа на тему № 01201000572 

«Проектирование и разработка эффективных составов сухих строительных смесей» 
(руководитель - Рубцова В.Н.). 

2. Госбюджетная научно-исследовательская работа на тему № 01990000128 
«Использование отходов и местного сырья в производстве строительных 
материалов: Рациональное использование сырьевых ресурсов Оренбуржья и 
утилизация отходов производств» (руководитель - Рубцова В.Н.). 

3. Испытательный центр «Оренбургстройиспытания» (через АНО «Технопарк 
ОГУ») выполняет испытания строительных материалов, изделий и конструкций по 
хоздоговорам с предприятиями города и области (руководитель - Рубцова В.Н.). 

В Оренбургском государственном университете осуществляется 
подготовка высококвалифицированных специалистов и научно-исследовательских 
кадров в области производства строительных материалов. Практическая часть 

http://www.misis.ru/LinkClick.aspx?fileticket=6nbHiKLPk4k%3d&tabid=1462
http://www.osu.ru/doc/954
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образовательных программ реализуется на базе предприятий – участников 
территориального инновационного кластера. 

Бакалавриат (образовательные программы по направлениям): 
- 270800 Строительство, программа «Производство строительных 

материалов, изделий и конструкций». 
 
По направлению: «Экономика» 
Оренбургский государственный университет 
В настоящее время реализуются следующие финансируемые проекты по 

направлению: 
1. Проект «Управление социально-экономическими процессами региона в 

рамках трансформационной экономики (на примере Оренбургской области)» 
(руководитель д.э.н., проф.  О.В. Буреш). 

В ходе реализации проекта: 
- проведен статистический анализ инвестиционной привлекательности 

региона, в результате которого усовершенствована методика комплексного 
статистического исследования инвестиционной привлекательности. Методика 
комплексного статистического исследования инвестиционной привлекательности 
внедрена в Территориальном органе Федеральной службы государственной 
статистики по Оренбургской области; 

- уточнено определение маркетингового информационного пространства 
предприятий; изучены структуры и функциональное назначения маркетингового 
информационного пространства предприятий, разработана информационная 
модель системы регулирования маркетинговой деятельности предприятий на основе 
выбора интегрирующей информационной технологии; обоснован выбор подходов к 
интеграции источников маркетинговой информации предприятий в маркетинговое 
информационное пространство региона и разработаны архитектуры системы 
поддержки принятия управленческих решений по регулированию деятельности 
предприятий в рамках развития интегрированной системы маркетинговой 
информации на региональном уровне. 

2. Проект «Методы управления сбалансированным социально-
экономическим развитием муниципальных образований» (руководитель Ю.В. Чайко). 
Проект выиграл Целевой конкурс РГНФ по поддержке молодых ученых 2011 г. – 
финансирование командировок молодых ученых для работы в библиотеках и 
архивах России - "м". В рамках проекта идет работа над кандидатской диссертацией. 

3. Проект «Использование бюджетно-налоговых инструментов в целях 
инновационного развития региона» (Руководитель — к.э.н., доцент Стеба Н.Д.). В 
рамках проекта выявлены особенности расчета бюджетной эффективности 
налоговых льгот, предоставляемых на территории ряда регионов. Сформулированы 
рекомендации по оценке данного показателя в Оренбургской области, 
предусматривающие, что предполагаемый эффект для бюджета должен 
сопровождаться увеличением поступлений налоговых платежей и других доходов в 
областной бюджет в результате реализации инвестиционного проекта по сравнению 
с величиной выпадающих доходов областного бюджета в связи с предоставлением 
налоговых льгот. 

Подготовлены и приняты к печати статьи в изданиях, рекомендованных ВАК. 
Подготовлена и принята к печати монография «Использование бюджетно-налоговых 
инструментов в целях инновационного развития региона».  

 
Орский гуманитарно-технологический институт 
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В настоящее время реализуются следующие финансируемые проекты по 
направлению: 

1. Проект «Реализация стратегических подходов в решении комплексной 
программы социально-экономического развития г. Орска» (регистрационный номер 
ВНТИЦ – 01200900704, код ГРНТИ – 06.61.43). 

2. Проект «Финансово-экономические методы управления развитием 
Восточного Оренбуржья» (регистрационный номер ВНТИЦ – 01200810162, код 
ГРНТИ – 06.61.33). 

3. Проект «Особенности маркетинговых исследований отдельных отраслей 
народного хозяйства на региональном уровне» (регистрационный номер ВНТИЦ – 
01200810161, код ГРНТИ – 06.61.33). 

4. Проект «Организационно-экономическое обеспечение инновационного 
развития в отраслях и сферах экономики» (регистрационный номер ВНТИЦ – 
01201000153, код ГРНТИ – 06.01.07). 

5. Проект «Формирование информационного пространства организации в 
условиях региональной интеграции» (регистрационный номер ВНТИЦ –01201000453, 
код ГРНТИ – 06.51.77). 

6. Проект РГНФ РК-2010 «Урал: история, экономика, культура» № 10 -02-
81213 а/у 02-130 «Организационно-экономический механизм поддержки малого 
предпринимательства в муниципальном образовании (на примере г. Орска)» 

7. Проект «Экономическое обоснование оптимального варианта 
логистических систем на предприятии» (договор 171/11 от 25.04.2011). 

 
В Оренбургском государственном университете, Орском гуманитарно-

технологическом институте и Новотроицком филиале МИСИС осуществляется 
подготовка высококвалифицированных специалистов и научно-исследовательских 
кадров в области экономики. Практическая часть образовательных программ 
реализуется на базе предприятий – участников территориального инновационного 
кластера. 

В Оренбургском государственном университете осуществляется 
подготовка: 

Магистерские программы по направлениям: 
- 080200 Менеджмент, программы: «Антикризисное бизнес-регулирование», 

«Логистика», «Маркетинг», «Маркетинг и продвижение инноваций», «Менеджмент», 
«Производственный менеджмент». 

- 080100 Экономика, программы: «Анализ внешнеэкономической 
деятельности», «Инновационное развитие экономики региона», «Институты 
российской экономики», «Макроэкономическое планирование и прогнозирование», 
«Международная экономика», «Оценка и управление активами и бизнесом», 
«Региональная экономика», «Стратегическое планирование и прогнозирование 
региональной экономики», «Стратегическое управление и планирование на 
предприятии», «Экономика фирмы и отраслевых рынков», «Корпоративные 
финансы», «Оценка и управление стоимостью бизнеса и инноваций», 
«Статистический анализ и прогнозирование социально-экономических процессов», 
«Страховой менеджмент», «Управленческий учет и контроллинг», «Финансирование 
НИОКР и инноваций», «Экономика». 

Бакалавриат (образовательные программы по направлениям): 
- 080200 Менеджмент, программы: «Антикризисное управление», 

«Логистика», «Маркетинг», «Менеджмент», «Менеджмент рекламного дела», 
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«Производственный менеджмент», «Аналитическое обеспечение управленческих 
решений», «Управленческий и финансовый учет», «Финансовый менеджмент». 

- 080100 Экономика, программы: «Макроэкономическое планирование и 
прогнозирование», «Математические методы в экономике», «Мировая экономика», 
«Общий профиль», «Региональная экономика», «Экономика предприятий и 
организаций (по отраслям)», «Экономика предприятий и организаций 
(электроэнергетика)», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налоги и 
налогообложение», «Статистика», «Финансовый менеджмент», «Финансы и кредит». 

- 080500 Бизнес-информатика, программы: «Архитектура предприятия», 
«Управление контентом». 

- 230700 Прикладная информатика, программы «Прикладная информатика в 
менеджменте», Прикладная информатика в экономике». 

В Орском гуманитарно-технологическом институте 
осуществляется подготовка: 

Бакалавриат (образовательные программы по направлениям): 
 
- 080100 Экономика, программы: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Экономика предприятий и организаций». 
- 080200 Менеджмент, программы: «Маркетинг», «Финансовый менеджмент». 
В Новотроицком филиале МИСИС осуществляется подготовка: 
Магистерские программы по направлениям: 
- 080500 Бизнес-информатика. 
Бакалавриат (образовательные программы по направлениям): 
- 080100 Экономика 
- 080200 Менеджмент 
 
По направлению: «Экология». 
Оренбургский государственный университет 
В настоящее время реализуются следующие финансируемые проекты по 

направлению: 
1. Проект «Эколого-биохимическое обоснование методов коррекции 

микроэлементного статуса человека» (руководитель д.м.н., проф. Нотова С.В.). 
2. Проект «Экологические проблемы водохозяйственной деятельности в 

вододефицитных районах Оренбургской области» (руководитель Гаев А.Я). 
3. Проект «Создание комплексной программы по оптимизации селенового 

статуса жителей аграрного региона» (руководитель д.б.н., профессор 
Мирошников С.А.).  

В рамках проект исследованы районы Оренбургской области по показателям 
накопления селена в молочных продуктах следует отнести к группе хорошей 
обеспеченности селеном, что определяет пищевую значимость выпускаемых 
продуктов питания. Установлен факт крайне низкого содержания селена в волосах 
жителей Оренбуржья, что может указывать на антагонизм токсичных элементов и 
селена. 

4. Проект «Экологическая оценка содержания селена в экосистеме (почва, 
вода, продукты питания, человек) с целью улучшения качества продуктов питания, 
производимых на территории Оренбургского региона» (руководитель проекта д.м.н., 
проф. А.В. Скальный).  

В рамках проекта проведен анализ результатов, полученных в ходе 
популяционных исследований, который показал ярко выраженный гипоселеноз для 

http://www.osu.ru/doc/647/spec/3970/lvl/3/
http://www.osu.ru/doc/647/spec/3970/lvl/3/
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всех выделенных половозрастных групп населения. Что свидетельствует о 
пониженном содержании селена в волосах жителей Оренбургской области.  

5. Проект «Разработка новых технологий и подходов улучшения 
демографической ситуации на основе анализа экологических и социальных 
факторов, влияющих на репродуктивное здоровье» (руководитель д.б.н., проф. 
С.В. Лебедев).  

В ходе выполнения проекта проведены скрининговые исследования о 
характере влияния эколого-социальных факторов на организм девушек, выявлены 
взаимосвязи между нарушением репродуктивного здоровья и элементного статуса у 
девушек. Определена степень влияния курения матерей на физиологическое 
состояние организма детей в результате оценки формирования элементного 
гомеостаза. 

Орский гуманитарно-технологический институт 
В настоящее время реализуются следующие финансируемые проекты по 

направлению: 
1. Проект «Эколого-экономические аспекты в управлении народно-

хозяйственным комплексом Восточного Оренбуржья» (регистрационный номер 
ВНТИЦ – 01200706650, код ГРНТИ – 06.61.43). 

 
В Оренбургском государственном университете осуществляется 

подготовка: 
Магистерские программы по направлениям: 
- 280200 Защита окружающей среды, программы: «Защита окружающей 

среды», «Комплексное использование водных ресурсов», «Мониторинг территорий с 
высокой антропогенной нагрузкой», «Промышленная экология и рациональное 
использование природных ресурсов», «Утилизация и переработка отходов 
производства и потребления». 

- 280700 Техносферная безопасность, программы: «Безопасность 
жизнедеятельности в техносфере», «Комплексное использование водных ресурсов», 
«Мониторинг территорий с высокой антропогенной нагрузкой», «Промышленная 
экология и рациональное использование природных ресурсов», «Техносферная 
безопасность», «Техносферная безопасность территорий региона». 

Бакалавриат (образовательные программы по направлениям): 
- 022000 Экология и природопользование, программа «Экология». 
- 280200 Защита окружающей среды, программа «Защита окружающей 

среды». 
- 280700 Техносферная безопасность, программы: «Безопасность 

жизнедеятельности в техносфере», «Инженерная защита окружающей среды», 
«Техносферная безопасность». 

Проекты, направленные на повышение технологического уровня и 
эффективности производства осуществляются в рамках инвестиционных программ 
крупных производственных предприятий – участников кластера. 

3.2.1 ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» 
Инвестиционная политика ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» направлена на 

достижение стратегических целей – освоение новых рынков и продуктов. 
Перспективные отрасли:  

 -нефтегазовая;  

 -энергетическое машиностроение; 

 атомная энергетика и др. 



161 

 

 

Правительство 

Оренбургской  

области 

Пилотная программа развития инновационного 
территориального кластера  
«Машиностроительный кластер Оренбуржья» 

Организация-

координатор 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный  
Университет», НИИ региональной экономики 

460018, г. Оренбург, ГСП, пр. Победы, 13 
8 (3532) 37-24-48, e-mail: niire@mail.ru 

Выводы о перспективности рынков сбыта были сделаны на основе прогнозов 
развития рынка, оценки его емкости, доходности и прибыльности, уровня 
платежеспособного спроса (объема инвестиционных программ и наличия денежных 
средств на их реализацию), обеспеченности государственной поддержкой, уровня 
конкуренции, имеющихся барьеров выхода на данный рынок. 

Ключевыми факторами успеха выхода ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» на новые 
перспективные рынки сбыта являются: 

 Наличие полного производственного цикла от выплавки стали до 
механической обработки и сварки. 

 Наличие (в перспективе) уникальных видов оборудования, таких как 
электронно-лучевая печь (ЭЛП), печь электрошлакового переплава (ЭШП). 

 Наличие собственных инженерных, технологических и конструкторских 
подразделений. 

 Естественное желание потребителей расширить круг поставщиков 
(монополистов) и снизить зависимость от импортных поставок. 

 
Мероприятия по выходу на рынок (нефтегазовая отрасль): 

 Разработка конструкций современных видов оборудования (СВП, УНБТ 
1600 и др.), с привлечением специализированных инжиниринговых 
компаний. 

 Создание совместных предприятий с небольшими нефтегазовыми и 
сервисными компаниями (например,  ОАО «Оренбургнефтепродукт») для 
выпуска пилотных экземпляров бурового оборудования, отработки 
технологий.  

 Работа по кооперации с ключевыми поставщиками нефтебурового 
оборудования для получения доступа к  необходимым НОУ-ХАУ. 

 Получение необходимых разрешений, сертификатов и т.д. 

 Вступление в Союз производителей нефтегазового оборудования (СПНО). 

 Совместно с ЗАО «ОМЗ» и АКБ «Газпромбанк» организация доступа к 
информации по проводимым нефтегазовыми компаниями тендерам. 

 
Мероприятия по выходу на рынок (атомная и традиционная энергетика): 

 Получение аккредитации в ОАО «АТОМЭНЕРГОПРОМ» и в ОАО «Концерн 
Энергоатом». 

 Получение необходимых лицензий, разрешений.  

 Разработка технологии производства машиностроительной продукции 
(паропроводы  острого пара и другие) из высоколегированных марок 
сталей типа Alloy 617(50% Ni, 20% Cr), RAFM (10% Cr, W, Ta, V). 

 Совместная работа со специализированными институтами (например, 
ЦНИИТМАШ, Прометей), проектными организациями – по получению 
технологий, продвижению продукции концерна, вузами (ОГУ, ОГТИ) – по 
отработке отдельных стадий и технологий.  

 Провести аккредитацию, анкетирование и адаптацию продукции концерна к 
техническим требованиям и условиям работы предприятий Евросоюза 
E.ON Energie Siemens, Renk, Machinefabrier Amersfoort, МAN, Areva. 

 
     Ключевыми партнерами – участниками кластера выступают: 
- ОАО «Уральская сталь» как поставщик стали и проката требуемых марок 

для производства конечной машиностроительной продукции; 
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- ООО «Системы защиты плюс» как изготовитель отдельных узлов и деталей 
для обеспечения комплектных поставок оборудования; 

- ООО «ЮУГПК» как получатель оборудования; 
- ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» и Орский 

гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ как партнеры по 
осуществлению специальных материаловедческих исследований, разработки 
оптимального легирующего комплекса и способов обработки сталей, работающих в 
условиях повышенных нагрузок. 

      Потенциальными партнерами выступают: 
- ОАО «Бузулукский завод тяжелого машиностроения» (Оренбургская 

область) как изготовитель отдельных комплектующих и частей; 
- созданный в рамках развития данного кластера Орский инжиниринговый 

центр, начало организации которого было положено в 2008г., когда были 
приобретены  два компьютеризированных рабочих места конструктора. В настоящее 
время для центра подбираются конструкторские кадры, осваивается техника. 
Инжиниринговые центры выступают как важнейшим звеном в производстве 
новейшего и уникального оборудования. Подобный центр функционирует в 
Подмосковье, где работает группа одних из лучших конструкторов в области 
тяжелого машиностроения; 

- ЗАО «Союз металлургического машиностроения» (Союзметмаш), 
созданный в январе 2004 г. по инициативе машиностроительного концерна 
«ОРМЕТО-ЮУМЗ». Провозглашенной целью создания новой организации явилось 
развитие кооперации машиностроительных и металлургических предприятий для 
осуществления  технологической модернизации. Установление кооперационных 
связей способно обеспечить своевременное выполнение комплектных заказов, 
максимальную загрузку производственных мощностей, высвобождение средств на 
модернизацию,  освоение технологических инноваций. Партнерами Союзметмаша 
стали более 50 предприятий машиностроительного комплекса как Оренбургской 
области, так и других регионов. Среди них: ОАО «Бузулуктяжмаш», 
екатеринбургское ОАО «Завод бурового и металлургического оборудования», ООО 
«Инстрел» и ООО «Спецтехника» из Санкт-Петербурга, ОАО «Металлургмаш» из 
Магнитогорска, ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод», ОАО 
«Первоуральский завод горного оборудования», ОАО «Сибтяжмаш» из Красноярска 
и многие другие. Союзметмаш для обеспечения конструктивного диалога между 
производителями и потребителями продукции неоднократно выступал инициатором 
проведения конференций и встреч. Проведено около десяти подобных 
конференций, в том числе  в Орске, в Нижнем Тагиле на базе Высокогорского ГОКа, 
в Рязани на базе Рязанской ГЭС.  Работа Союзметмаша показала настоятельную 
необходимость развития сотрудничества машиностроителей в различных формах и 
направлениях, в том числе работа по кооперации по изготовлению сложного 
комплектного оборудования для металлургических и горнодобывающих предприятий 
на базе ОРМЕТО-ЮУМЗ и Уралмаша. 

 
3.2.2 Инвестиционная программа ОАО "Уральская Сталь" 
на 2012-2013гг. 
Проект Инвестиционной программы ОАО «Уральская Сталь» включает в 

себя ряд инвестиционных проектов:  
1. Сооружение комплекса установки вакуумирования стали в 

электросталеплавильном цехе ОАО "Уральская Сталь" 
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Целью проекта является  удовлетворение требований потребителей к 
качеству литой круглой заготовки и толстолистового проката, выпускаемого на стане 
2800, укрепление и расширение позиций ОАО «Уральская Сталь» на рынках 
толстолистового проката и литой круглой заготовки диаметром более 400 мм. 

Объекты инвестирования: 

 двухпозиционная установка вакуумирования стали камерного 
типа; 

 оборотные циклы водоснабжения установки вакуумирования 
стали. 

Достигаемые  результаты: 

 обеспечение возможности вакуумной обработки стали в ЭСПЦ в 
объеме до 1200 тыс.т в год. 

 
2. Реконструкция коксохимического производства ОАО «Уральская Сталь» с 

модернизацией коксовой батареи № 6 
Целью проекта является исключение рисков дестабилизации производства 

чугуна в доменном цехе ОАО «Уральская Сталь» из-за срывов поставок покупного 
кокса и снижение затрат на закупки сырья для аглококсодоменного производства. 

Объектами инвестирования являются: 

 углеподготовительный цех; 

 коксовый цех № 2; 

 объекты энергоснабжения. 
 
Достигаемые  результаты: 

 обеспечение снижения с I квартала 2014 г. дефицита кокса до 205 
тыс. т в год; 

 увеличение годового объема производства кокса 6% влажности 
до 1936 тыс. т; 

 стабилизация качества кокса. 
 

3. Реконструкция термического отделения ЛПЦ-1 ОАО «Уральская Сталь» 
Целью проекта является сохранение и расширение позиций Общества на 

рынке металлопроката за счет обеспечения высокого уровня конкурентоспособности 
товарной продукции ЛПЦ-1. 

Объектом инвестирования является существующее термическое 
отделение, в результате реконструкции которого будут сооружены две новые 
роликовые термические печи и одна роликовая закалочная машина. 

Достигаемые  результаты: 

 сохранение и расширение присутствия ОАО «Уральская Сталь» в 
рыночных сегментах штрипсов, судостали и мостостали за счет 
увеличения выпуска этих видов толстолистового проката в 
термообработанном состоянии; 

 сокращение продолжительности ремонтов оборудования 
термоотделения ЛПЦ-1; 

 снижение затрат на производство термообработанного проката. 
 

4. Реконструкция системы гидромеханического удаления окалины стана 2800 
Целью проекта является сохранение и расширение позиций ОАО 

«Уральская Сталь» на рынке проката мостовых сталей. 



164 

 

 

Правительство 

Оренбургской  

области 

Пилотная программа развития инновационного 
территориального кластера  
«Машиностроительный кластер Оренбуржья» 

Организация-

координатор 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный  
Университет», НИИ региональной экономики 

460018, г. Оренбург, ГСП, пр. Победы, 13 
8 (3532) 37-24-48, e-mail: niire@mail.ru 

Объектом инвестирования является реконструкция системы 
гидромеханического удаления окалины стана 2800 ЛПЦ-1. 

Достигаемые  результаты: 

 обеспечение полного удаления окалины с поверхности слябов и 
раскатов при прокатке листов на стане 2800 и минимизация 
образования дефекта «вкатанная окалина» на поверхности листа; 

 исключение рисков срыва производственной программы ЛПЦ-1, 
связанных с необходимостью дополнительной зачистки готовой 
продукции с целью удаления дефекта «вкатанная окалина»; 

 обеспечение выполнения требований стандарта организации 
СТО 13657842-1-2009 «Прокат конструкционный из 
низколегированных марок стали для  мостостроения»; 

 сохранение и укрепление позиций ОАО "Уральская Сталь" на 
рынке  мостовых сталей. 

 
5. Создание системы технического учета производства и потребления 

энергоресурсов ОАО «Уральская Сталь» 
Целью проекта являются оснащение ОАО «Уральская Сталь» современной 

автоматизированной системой учета и потребления энергетических ресурсов. 
  Объектом инвестирования является автоматизированная система 

технического учета производства, распределения и потребления энергоресурсов в 
составе: 

 система учета электроэнергии; 

 система учета сжатого воздуха; 

 система учета топливных газов (природный, коксовый, 
доменный); 

 система учета продуктов разделения воздуха (кислород, азот, 
аргон); 

 система учета тепла (пар, горячая вода на отопление); 

 система учета воды (техническая, питьевая). 
Достигаемые  результаты: 

 оптимизация выработки, потребления и распределения между 
внутренними потребителями  Общества энергоносителей; 

 повышение надежности и достоверности контроля и учета 
выработки и потребления  энергоносителей; 

 достижение оптимального уровня точности и оперативности 
процессов  контроля и управления выработкой и потреблением 
энергоносителей; 

 достижение снижения расходов энергоресурсов, потребляемых 
 структурными подразделениями  и ОАО «Уральская Сталь» 
в целом. 

 
Кроме перечисленных выше проектов Инвестиционной программы ОАО 

«Уральская Сталь» предусматривает реализацию мероприятий по рациональному 
использованию энергоресурсов, модернизации, техническому перевооружению и 
реконструкции действующего производства, охране труда, промышленной и 
пожарной безопасности, информационным технологиям, административного 
характера, а также природоохранных мероприятий. 
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Таблица 3.2 – Стоимость капитальных вложений и срок окупаемости 
инвестиционных затрат (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
инвестиционных проектов 

и мероприятий 

Величина показателя 

Стоимость 
капитальных 

вложений,  
с НДС 

Срок окупаемости с момента начала 
финансирования 

недисконтированный дисконтированный 

1 Сооружение комплекса 
установки вакуумирования 
стали в 
электросталеплавильном 
цехе ОАО "Уральская 
Сталь" 

895 180 4 г. 2 мес. 4 г. 9 мес. 

2 Реконструкция КХП ОАО 
«Уральская Сталь» с 
модернизацией коксовой 
батареи № 6 

3 884 620 3 г. 9 мес. 4 г. 3 мес. 

3 Реконструкция термического 
отделения ЛПЦ-1 ОАО 
"Уральская Сталь"  

1 221 072 4 г. 3 мес. 5 л. 

4 Реконструкция системы 
гидромеханического 
удаления окалины стана 
2800 

391 053 6 л. 3 мес. 8 л. 9 мес. 

5 Создание системы 
технического учета 
энергоресурсов 

249 170 4 г. 5 мес. 4 г. 11 мес. 

6 
Другие проекты и 
мероприятия 

2 539 102     

  ИТОГО 9 180 199 
 

  

 
           ОАО «Уральская Сталь» планирует направить на финансирование 

инвестиционной программы в 2012 году – 2 655 762 тыс. руб. 
 
     Ключевыми партнерами – участниками кластера выступают: 
- ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» как поставщик оборудования для 

технологической модернизации ОАО «Уральская сталь»; 
- ООО «НТЦ Промбезопасность» (г. Оренбург и Орский филиал) как 

исполнитель инжиниринговых работ; 
- ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» и Орский 

гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ как партнеры: по подготовке 
кадров; осуществлению исследований ( «Исследование поведения порошков и 
изделий из них при воздействии высокоэнергетическими источниками», «Разработка 
научных основ повышения прочности и коррозионной стойкости 
наноструктурированных металлических материалов и покрытий» и др.).  

 
3.2.3 Инвестиционная программа  ООО "Орский завод строительных 

машин" на 2012-2015 гг.   
      Освоение новых видов продукции и услуг, расширение номенклатуры на 

основе кооперации для строительной отрасли: 
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- копровая и буровая техника; 
- конвейерное оборудование; 
- запасные части для карьерных экскаваторов; 
- установка статистического зондирования грунтов; 
- установки по переработке некондиционных железобетонных изделий и 

конструкций; 
- грейферы.  
     Совокупность инвестиционных проектов объединяется проектом 

технологической модернизации предприятия. Реализация инвестиционной 
программы направлена на значительное расширение номенклатуры и ассортимента 
выпускаемой продукции, повышение конкурентоспособности продукции с 
использованием новых технологий и методов контроля качества готовой продукции, 
а также на снижение издержек.   

     Общая стоимость капитальных вложений за 4 года составит 735,5 
млн.руб.   

Ключевыми партнерами – участниками кластера выступают: 
- ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» как поставщик некоторых видов оборудования 

для технологической модернизации ООО "Орский завод строительных машин"; 
- ООО «НТЦ Промбезопасность» (г. Оренбург и Орский филиал) как 

исполнитель инжиниринговых работ; 
- ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» и Орский 

гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ как партнеры: по подготовке 
кадров; осуществлению научно-исследовательских работ.  

   Оборудование ООО "Орский завод строительных машин" поставляется на 
предприятия-участники кластера и другие предприятия и отрасли в регионы ПФО и 
УрФО. 

 
3.2.4 Инвестиционная программа  ОАО «Орский машиностроительный 

завод» 
 
     Освоение новых видов продукции и услуг, расширение номенклатуры на 

основе кооперации для нефтегазового комплекса, автомобилестроения и др. 
отраслей: 

- замки для бурильных труб; 
- запасные части к буровому оборудованию; 
- переходники для бурильных колонн; 
- замки технологические; 
- муфты; 
- баллоны газовые; 
- гидравлические цилиндры 
- освоение производства обсадных труб с резьбовыми соединениями класса 

«Премиум» и др. 
     Совокупность инвестиционных проектов объединяется проектом 

технологической модернизации предприятия. Реализация инвестиционной 
программы направлена на значительное расширение номенклатуры и ассортимента 
выпускаемой продукции, повышение конкурентоспособности продукции с 
использованием новых технологий и методов контроля качества готовой продукции, 
а также на снижение издержек.   

     Общая стоимость капитальных вложений за 4 года составит 367 млн.руб. 
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Ключевыми партнерами – участниками кластера выступают: 
- ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» как поставщик некоторых видов оборудования 

для технологической модернизации ОАО «Орский машиностроительный завод»; 
- ООО «НТЦ Промбезопасность» (г. Оренбург и Орский филиал) как 

исполнитель инжиниринговых работ; 
- ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» и Орский 

гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ как партнеры: по подготовке 
кадров; осуществлению научно-исследовательских работ.  

   Оборудование ОАО «Орский машиностроительный завод» поставляется на 
предприятия-участники кластера и другие предприятия и отрасли. 

 

3.3. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ СОДЕЙСТВИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК. ОПИСАНИЕ 

ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

КООПЕРАЦИИ 

 

В рамках содействия коммерциализации результатов исследований и 
разработок необходимо повысить эффективность и стимулировать активность 
образования малых инновационных предприятий посредством таких 
инфраструктурных образований как технопарки и бизнес-инкубаторы. 

В составе Оренбургского государственного университета с 1997 года 
функционирует научно-технологический парк Оренбургского государственного 
университета «Технопарк ОГУ». «Технопарк ОГУ» создан с целью 
коммерциализации научных идей и изобретений, формирования инновационной 
среды, продвижения современных наукоемких технологий на рынок научно-
технической продукции. Технопарк эффективно использует научные разработки и 
внедряет результаты фундаментальных и прикладных исследований в 
производство.  

«Технопарк ОГУ» тесно сотрудничает с областными министерствами, с 
крупными промышленными предприятиями, с Союзом промышленников и 
предпринимателей, с Торгово-промышленной палатой и другими инновационными 
структурами Оренбургской области, эффективно использует научные разработки и 
внедряет результаты фундаментальных и прикладных исследований в 
производство. 

В «Технопарке» эффективно работают подразделения, укомплектованные 
высококвалифицированными специалистами, прошедшими подготовку и аттестацию 
в соответствующих профильных учебных и аттестационных центрах. 

Основные задачи, реализуемые в рамках технопарка: 
- создание современных технологий и ноу-хау для передачи или внедрения 

на предприятиях различных форм собственности; 
- оказание экспертных услуг с выдачей соответствующих заключений в 

различных сферах хозяйственной деятельности; 
- повышение качества образования, подготовка и переподготовка 

специалистов в области инновационной деятельности, рыночной экономики, 
экологии и новых информационных технологий; 

- организация выпуска изданий научно-технического, информационного и 
рекламного характера; 
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- разработка методов анализа и глубокой очистки редких элементов сырья 
Южного Урала; 

- разработка лазерных технологий в области медицины, биологии и техники; 
- повышение надежности эксплуатации добывающего и перерабатывающего 

оборудования нефтегазового комплекса Оренбуржья на основе использования 
разработанных методов экспертной оценки; 

- разработка и внедрение современных методов анализа и мониторинга 
состояния окружающей среды; 

- развитие фундаментальных и прикладных научных исследований в 
приоритетных направлениях. 

Основным элементом инновационной инфраструктуры коммерциализации 
научных результатов и разработок целесообразно сделать существующий Орский 
инновационно-технологический бизнес-инкубатор, территориально выгодно 
расположенный в центре Восточного Оребуржья. Инкубатор представляет собой 
современный бизнес-центр, предлагающий свои площади и ресурсы перспективным 
инновационным и высокотехнологичным компаниям с целью внедрения 
современных технологий и использования высокого научного, технического, 
технологического и образовательного потенциалов региона.  

Инновацинно-технологический инкубатор в г. Орске будет выполнять 
функцию стартовой площадки для компаний малого и среднего 
предпринимательства, генерируемых в составе инновационного территориального 
кластера, таких как: 

- малые наукоемкие фирмы–резиденты инновационно-технологических 
центров; 

- малые инновационные предприятия, составляющие первичную элементную 
основу региональных территориальных инновационных кластеров. 

Инкубатор создаются для решения задач: 
- содействие созданию и становлению субъектов инновационного малого и 

среднего предпринимательства; 
-·разработка и поддержка реализации инновационных проектов; 
- решение вопросов финансирования инновационных проектов; 
- организация и проведение обучения сотрудников инкубируемых компаний; 
- организация и проведение симпозиумов, конференций, семинаров; 
-· сопровождение предпринимательской деятельности, в т.ч. оказание услуг, 

связанных с финансово-экономической деятельностью, юридических, 
информационных и др. 

Существующее в настоящее время Муниципальное учреждение «Бизнес-
инкубатор «Орский» является некоммерческой организацией, созданной для 
поддержки малого предпринимательства в Орске. Материально-техническая база 
учреждения позволяет  на льготных условиях предоставлять:  

- современные офисные помещения, оборудованные офисной мебелью, 
оргтехникой, информационными ресурсами (каждое офисное помещение оснащено 
современными компьютерами с доступом в сеть Интернет, принтерами, 
возможностью доступа к оргтехнике для коллективного использования - факсом, 
копировальным  аппаратом, сканером); 

- конференц-зал, оснащенный современным оборудованием: 
- удобную бесплатную парковку. 
Для территориального инновационного кластера можно выделить 

следующие основные направления развития международной научно-технической 
кооперации: 
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- совместное исследование, разработка и внедрение новых 
металлургических технологий; 

- совместное исследование, разработка и внедрение новых производства 
строительных материалов, получаемых из отходов металлургического производства; 

- разработка проектов по анализу влияния современных производственных 
систем на окружающую среду и качество жизни человека; 

- совместные исследования влияния глобализации на развитие предприятий 
тяжелой промышленности; 

- совершенствование IT-инфраструктуры предприятий; 
- совместная подготовка специалистов мирового уровня. 
 

3.4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

РАЗВИТИЮ НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

БАЗИРОВАНИЯ КЛАСТЕРА 

 

Основными направлениями развития научной инфраструктуры 
территориального инновационного являются: 

- создание Центра коллективного пользования лабораторным 
оборудованием, банком технологий и знаний, оптимально расположенного 
территориально. 

- формированием сети малых инновационных предприятий-резидентов, 
являющих первичными звеньями генерации новых технологий и знаний. 

Создание Центра коллективного пользования (ЦКП), обладающего высоким 
научным потенциалом и оснащенным уникальным дорогостоящим оборудованием, 
целесообразно на базе Оренбургского государственного университета 
(территориально ЦКП целесообразно разместить в подразделении ОГУ – Орском 
гуманитарно-технологическом институте).  

Целями создания ЦПК являются: 

 эффективное использование оборудования и интеллектуального 
потенциала; 

 проведение междисциплинарных исследований, научно-
исследовательских работ как фундаментального, так и прикладного 
характера; 

 обеспечение подготовки квалифицированных специалистов, научных и 
научно-педагогических кадров высшей квалификации на уровне 
мировых квалификационных требований; 

 развитие научных школ по важнейшим направлениям науки и техники и 
для выполнения и поддержки проектов, выполняемых по приоритетным 
направлениям развития науки, технологий и техники Российской 
Федерации. 

Основные задачи ЦКП: 

 концентрация интеллектуального потенциала и материально-
технической базы; 

 повышение эффективности использования имеющегося в ЦКП 
аналитического оборудования; 
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 участие ЦКП в выполнении проектов по приоритетным направлениям 
развития  фундаментальной и прикладной науки и критических 
технологий федерального уровня, экспертных работ; 

 обеспечение подготовки молодых специалистов, научных и научно-
педагогических кадров высшей квалификации – кандидатов и докторов 
наук – по научным специальностям, определяющим развитие науки, 
техники и технологий по приоритетным направлениям; 

 организация стажировок и курсов повышения квалификации по 
направлению работы Центра; 

 дальнейшее развитие приборной базы ЦКП; 

 организация и проведение семинаров, конференций, выставок и школ 
по основным направлениям деятельности ЦКП. 

Структура ЦКП (примерная): 
- лаборатория металлургических технологий; 
- лаборатория металлургического оборудования; 
- лаборатория технологий производства строительных материалов; 
- группа поддержки экологической безопасно; 
- группа технико-экономического обеспечения; 
- отдел информационных технологий. 
Проводимые работы 
- создание проблемно и предметно структурированного тезауруса знаний по 

совокупности научных областей, актуальных для участников территориального 
кластера: экономика, машиностроение, металлургия, металлы и сплавы, обработка 
цветных металлов, производство строительных материалов. 

- создание и развитие материально-технической базы для проведения 
исследований. 

- разработка научно-методических рекомендаций по внедрению новых 
технологий. 

В рамках формирования сети малых инновационных предприятий-
резидентов, являющих первичными звеньями генерации новых технологий и 
знаний, необходимо провести ряд мероприятий: 

- развитие механизмов внебюджетного финансирования научных 
исследований; 

- высшие учебные заведения, входящие в состав кластера, должны 
ориентироваться на воспитание бизнес-активных научных кадров; 

- ЦКП совместно с бизнес-инкубатором должны на микроуровне 
способствовать выявлению и инициации процессов становления развития внутри 
кластера малых инновационных предприятий; 

- создание инновационных сетей, предметом работы которых является 
фиксация и устранение разрывов коммуникации поставщиков и потребителей 
инноваций. Конкурентоспособность сетей обеспечивается разнообразием и 
динамикой горизонтальных связей, основным принципом развития инновационных 
сетей является их открытость; 

- включение в глобальные сети поставщиков, (одним из инструментов 
является организация парка поставщиков), кластерные стратегии территорий по 
локализации производств ориентированы на создание условий для включения в 
глобальные цепочки создания стоимости –  как за счет местных интеграторов,  так и 
за счет вхождения в «чужие»  производственные цепочки; 

- поддержка трансферта технологий, как процесса передачи прав 
собственника технологии на использование объекта интеллектуальной 

http://misis.ru/ru/2111
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собственности, он может способствовать в получении более дешевых и 
эффективных решений,  чем программы длительного необеспеченного 
гарантированным результатом финансирования фундаментальных исследований; 

- конверсия технологий, как процесс адаптации разработок из смежных 
секторов и коммерциализация закрытых технологий. 

 

3.5. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

КООПЕРАЦИИ 

 

Согласно программному документу – Федеральной целевой программе 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2007-2013 годы» (в ред. Постановлений 
Правительства РФ от 18.08.2007 N 531, от 19.11.2008 N 857, от 27.01.2009 N 62, от 
06.04.2011 № 253, от 20.12.2011 № 1035), выделены основные направления 
инновационного развития РФ: 

- обеспечение ускоренного развития научно-технологического потенциала по 
приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской 
Федерации в соответствии с перечнем критических технологий Российской 
Федерации; 

- реализация крупных проектов коммерциализации технологий в 
соответствии с приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации; 

- консолидация и концентрация ресурсов на перспективных научно-
технологических направлениях на основе расширения применения механизмов 
государственно-частного партнерства, в том числе за счет заказов частного бизнеса 
и инновационно-активных компаний на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы; 

- обеспечение притока молодых специалистов в сферу исследований и 
разработок, развитие ведущих научных школ; 

- развитие исследовательской деятельности в высших учебных заведениях; 
- содействие развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере, их интеграции в систему научно-технической кооперации; 
- развитие научной приборной базы конкурентоспособных научных 

организаций, ведущих фундаментальные и прикладные исследования, а также 
высших учебных заведений; 

- развитие эффективных элементов инфраструктуры инновационной 
системы. 

Согласно намеченным направлениям в рамках территориального 
инновационного кластера Восточного Оренбуржья можно выделить основные 
направления международной научно-технической кооперации участников кластера с 
предприятиями, учебными и научно-исследовательскими организациями дальнего и 
ближнего зарубежья: 

Направление 1: «Совместное исследование, разработка и внедрение новых 
металлургических технологий». 

Направление 2: «Совместное исследование, разработка и внедрение новых 
технологий производства строительных материалов, получаемых из отходов 
металлургического производства». 
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Направление 3: «Разработка проектов по анализу влияния современных 
производственных систем на окружающую среду и качество жизни человека». 

Направление 4: «Совместные исследования влияния глобализации на 
развитие предприятий тяжелой промышленности». 

Направление 5: «Совершенствование IT-инфраструктуры предприя-тий». 
Направление 6: «Совместная подготовка специалистов мирового уровня». 
Комплекс мероприятий, реализуемых в рамках заданных направлений 

кооперации: 
- мониторинг мирового рынка металлургических технологий и оборудования с 

целью совершенствования производственных процессов и расширения 
ассортимента выпускаемой продукции; 

- долгосрочное сотрудничество с зарубежными фирмами – производителями 
металлургического оборудования («Аякс» (США), «Фрелинг» (Германия), «Эртей» 
(Франция), «Шкода» (Чехия), «Эбнер» (Австрия), «Эрредуэ» (Италия), «Siemens» 
(Германия) и др) с целью обеспечения конкурентоспособности продукции на 
мировом рынке; 

- мониторинг мирового рынка технологий производства строительных 
материалов и переработке отходов горнодобывающей и металлургической 
промышленности; 

- совместные исследования в области охраны окружающей среды; 
- реализация образовательных программ Tempus, а в частности 

продолжение выполнения Оренбургским государственным университетом 
международных программ: Tempus SCM «Совершенствование системы обеспечения 
качества университетского образования», (совместно с Данией и Финляндией); 
Tempus SCM «Создание системы академической мобильности университетов 
Урала»,. (совместно с Германией и Испанией); работа в рамках индивидуальных 
грантов: Tempus IMG «Разработка совместного европейского проекта»; Tempus IMG 
«Разработка учебного курса по маркетингу»; Программа International Visitors  
«Мультикультурализм и толерантность», грант № S-R 500-05-GR-051; Программа 
ГосДепартамента США «Открытый Мир» США; Немецкая Служба Академических 
Обменов DAAD Германия; Программа Фулбрайт, грант на исследования в 
университетах США. - продолжение эффективного сотрудничества с зарубежными 
партнерами Оренбургского государственного университета (подписано 28 договоров 
о сотрудничестве); наиболее значимыми партнерами являются Университет 
Людвига Максимилиана (Мюнхен, Германия), Университет прикладных наук 
г. Лейпцига (Германия), Институт им. Гете (Германия), Дрезденский научный центр 
Forschungszentrum Rossendorf (Германия), Университетский колледж VIA (Хорсенс, 
Дания), Университет прикладных наук г. Хаменлинне (Финляндия), Политехнический 
университет Валенсии (Испания), Университет г. Ле-Ман (Франция), Силезский 
технический университет (Гливице, Польша), Санкт-Петербургский университетский 
колледж (штат Флорида, США), Общественный колледж г. Солт-Лейк-Сити (штат 
Юта, США), Центр Славянских языков и культур Университета штата Огайо (США), 
Университет Хиросимы (Япония).  
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3.6. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

КООПЕРАЦИИ 

 

Основными ожидаемыми результатами реализации станут: 
- создание основы для качественного изменения структуры экономики 

региона и перехода к устойчивому инновационному росту; 
- обеспечение ускоренного формирования научно-технологического 

потенциала по критическим технологиям Российской Федерации в качестве основы 
технологического перевооружения отраслей экономики региона; 

- реализация отдельных проектов с целью обеспечения концентрации 
ресурсов предприятий Восточного Оренбуржья и региона в целом на приоритетных 
направлениях технологического развития; 

- существенное расширение круга инновационно-активных компаний на 
территории региона за счет демонстрационного эффекта реализации комплекса 
мероприятий кооперации в научно-технической сфере, как необходимого условия 
роста конкурентоспособности российской экономики; 

- реализация потенциала региональных научно-исследовательских и 
образовательных учреждений, укрепление статуса регионального статуса, как 
экономико-инновационного центра; 

- обеспечение значимого вклада в создание эффективной региональной 
инновационной системы; 

- содействие формированию конкурентоспособного сектора исследований и 
разработок, обладающего технологической базой мирового уровня; 

- развитие эффективных научных коллективов; 
- повышение привлекательности профессиональной деятельности в сфере 

исследований и разработок. 
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4. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ И 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

НАУЧНЫХ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

4.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАСШИРЕНИЮ ОБЪЕМОВ И 

ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО, ВЫСШЕГО И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В РЕГИОНЕ 

РАСПОЛОЖЕНИЯ КЛАСТЕРА 

 

К мероприятиям по расширению объемов и повышению качества подготовки 
специалистов по программам среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования можно отнести (см. табл. 4.1). 
 

Таблица 4.1 – Мероприятия по расширению объемов и повышению качества 
подготовки специалистов по программам среднего, высшего и 

дополнительного профессионального образования 
Планируемое 
мероприятие 

Характеристика планируемого мероприятия Объем 
привлекаемых 

инвестиций 
(млн. руб.) 

Повышение уровня 
и модернизация 
ресурсного 
обеспечения 
сферы 
образования  

Высшие учебные заведения 
1. Орский гуманитарно-технологический 
институт. Плановые мероприятия на 2012-2016гг.: 
В 2012 году: 

 Приобретение лабораторного, типографского 
оборудования: 

 Ремонт учебных корпусов, выполнение 
предписания Госпожнадзора:  

В 2013 году: 

 Приобретение лабораторного оборудования: 

 Ремонт учебных корпусов, выполнение 
предписания Госпожнадзора:  

В 2014 году: 

 Строительство здания учебного корпуса, 
выполнение предписания Госпожнадзора, 
ремонт кровельных покрытий и фасадов зданий 
корпусов:  

В 2015 году: 

 Строительство здания учебного корпуса, 
выполнение предписания Госпожнадзора, 
ремонт кровельных покрытий и фасадов зданий 
корпусов:  

В 2016 году: 

 
 
 
 
 

0,15 
 

1,572  
 

0,1 
 

2,84 
 
 
 
 

6,87 
 
 
 
 

8,1 
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 Выполнение предписания Госпожнадзора, 
ремонт фасадов зданий корпусов:  

2. НФ «НИТУ «МИСиС». Плановые мероприятия 
на 2012-2016гг.: 

 Ремонт помещений и фасада учебного корпуса: 

 Ремонт учебно-научной металлургической 
лаборатории: 

 Приобретение оборудования и программного 
обеспечения для дистанционного образования: 

 Приобретение спортивного инвентаря: 
3. Оренбургский государственный университет. 
Плановые мероприятия на 2012-2016гг.: 

 Приобретение лабораторного оборудования: 

 Ремонт учебных корпусов: 

 Строительство учебно-лабораторного корпуса и 
оснащения оборудованием для инженерных 
специальностей и малых инвестиционных 
предприятий 

 
Итого: 

Средние специальные и профессиональные учебные 
заведения 

1. Профессиональный лицей № 1. Плановые 
мероприятия на 2012-2016гг.: 

 Создание ресурсного центра по подготовке и 
переподготовке кадров для машиностроения 
Оренбургской области:  

 Создание инновационного центра на базе лицея, 
приобретение тренировочно-учебных 
тренажеров: 

 Приобретение транспортных средств для 
курсовой подготовки: 

 Выполнение программы «Энергосбережения»: 

 Капитальный ремонт учебно-производственных 
мастерских: 
 

Итого: 
Всего: 

 
1,21 

 
 
 

1,4 
2,0 

 
1,2 

 
0,3 

 
 

1,8 
21,0 

 
 

300,0 
 
 

348,542 
 
 
 
 
 

10,0 
 
 

30,0 
 

2,0 
 

4,0 
 

6,0 
 

52,0 
400,542 

Развитие системы 
социального 
партнерства 

 Формировать прогноз потребности в научных, 
инженерно-технических и рабочих кадрах для 
предприятий-участников инновационного кластера.  

 Ежегодно уточнять перечень востребованных 
предприятиями-участниками кластера направлений 
подготовки и специальностей, по которым 
осуществляется подготовка специалистов. 

 Стимулировать предприятия-участников 
кластера (ОАО «Уральская сталь», ОАО «ОРМЕТО-
ЮУМЗ», ОАО «Гайский ГОК») в обеспечении целевой 
подготовки за счет заключения двусторонних контрактов 
между высшим учебным заведением и студентом, 
студентом и организацией, организацией и вузом или 
трехсторонних соглашений между высшим учебным 
заведением, организацией и студентом. 

 Распространить практику организации 
образовательного процесса по целевым (в том числе 
индивидуальным) образовательным траекториям под 
конкретные запросы работодателей с возможностью их 
уточнения во время обучения. 

 Максимизировать интеграцию науки и 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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образования, как средства повышения качества 
подготовки, являющегося важнейшей для технических 
университетов. 

 Стимулировать участие представителей 
работодателей – корпораций, крупных интегрированных 
структур, организаций и бизнеса, в направлении своих 
сотрудников в учебные заведения-участники 
инновационного кластера на условиях целевого приема. 

 Создать социально-экономические предпосылки 
и нормативно-правовую базу, способствующие 
закреплению молодых специалистов в предприятиях-
участниках инновационного кластера и их эффективной 
деятельности. 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

Привлечение 
молодых 
специалистов в 
сферу образования 

 Предусмотреть ежегодно выделяемые гранты 
губернатора области для государственной поддержки 
научных организаций, участвующих в создании 
современных образцов инновационной техники, не 
менее чем 10 грантов по 1 млн. р; 

 Предусмотреть именные премий для молодых 
ученых, конструкторов, технологов, других инженерно-
технических работников и квалифицированных рабочих, 
принимающих наиболее активное участие в проведении 
НИОКР и технологических работ в установленной сфере 
деятельности, из средств областного или федерального 
бюджета, не менее чем 20 премий по 50 т.р. 

 Возведение 9-ти этажного жилого дома для 
преподавательского состава ОГТИ  в 2015-2016 годах 
(36 кв./1986 м2). 

 Создание учебно-научного центра для студентов 
и школьников "Наука для каждого" при НФ «НИТУ 
«МИСиС».  

 Специализированное повышение квалификации 
научно-педагогических кадров, включая стажировки за 
рубежом (НФ «НИТУ «МИСиС») 

Всего: 

 
 

10,0 
 
 
 
 
 
 

1,0 
 
 

40,0 
 
 

0,1 
 
 
 

5,0 
 

56,1 

Обеспечение 
условий для 
обучения в учебных 
заведениях–
участниках 
инновационного 
кластера 

 Усиление работы вузов по профориентации 
выпускников школ, колледжей, техникумов и училищ. 

 Привлечение выпускников 11 классов, за счет 
увеличения мест в общежитиях: 

 ОГТИ (2013-2014гг.):  
капитальный ремонт общежития (4806 м2 и 2494 м2): 
строительство общежития (2015-2016гг.): 
 НФ «НИТУ «МИСиС» (2012-2015гг.):  

     ремонт общежития:  
приобретение мебели для общежития: 
ремонт учебно-научной металлургической 
лаборатории: 

Всего: 

 
- 
 
 
 

5,27 
 

28,0 
1,6 
0,6 

 
0,2 

35,67 

Совокупный объем привлекаемых инвестиций 492,312 
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4.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ 

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И 

ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ НАУЧНЫХ, ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ-УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРА, 

ВКЛЮЧАЯ КОРПОРАТИВНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ, 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ-

УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРА 

 

В целях развития системы непрерывного образования, переподготовки и 
повышения квалификации научных, инженерно-технических и управленческих 
кадров предприятий и организаций-участников кластера рекомендуется (см. табл. 
4.2) 

 
Таблица 4.2 – Мероприятия по развитию системы непрерывного образования, 
переподготовки и повышения квалификации научных, инженерно-технических 

и управленческих кадров предприятий и организаций-участников кластера 
Планируемое 
мероприятие 

Характеристика планируемого 
мероприятия 

Участники 
планируемого 
мероприятия 

Объем 
привле-
каемых 

инвести-
ций  

(млн. руб) 

Развитие системы 
непрерывного 
образования на 
территории 
базирования 
кластера 

 Разработка целевой 
региональной программы, 
предусматривающей комплекс 
мероприятий и разделов по 
созданию системы непрерывной 
подготовки кадров и закреплению их 
в организациях – участниках 
инновационного кластера. 

 Формирование системы 
взаимоувязанных проектов, 
направленных на решение задачи 
научно-методического 
сопровождения подготовки кадров 
для машиностроительного 
комплекса. 

 Стимулировать интеграцию 
модернизируемой системы 
многоуровневой подготовки 
специалистов для предприятий 
машиностроения с предприятиями –
участниками кластера. 

 Сформировать адекватную 
информационную, научно-
педагогическую и технологическую 
среду для осуществления научной и 
инновационной деятельности в 
области непрерывной подготовки и 
переподготовки кадров для 

Оренбургский 
государственный 
университет, Орский 
гуманитарно-
технологический 
институт (ОГТИ); 
Новотроицкий 
филиал «НИТУ 
«МИСиС»; Орский 
политехнический 
колледж,  (филиал) 
ОГУ;  
Орский 
машиностроительны
й колледж; 
 Орский 
индустриальный 
колледж;  
Новотроицкий 
строительный 
техникум; 
 ОАО «Уральская 
сталь»; 
 ОАО «ОРМЕТО-
ЮУМЗ»; 
 ОАО «Гайский ГОК» 

25,0 
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предприятий-участников 
инновационного кластера. 

 Обеспечить опережающую 
переподготовку кадров для 
инновационных технологий, 
основанных на последних 
достижениях научно-технического 
прогресса. 

 Развивать базовые кафедры 
и научные лаборатории в 
образовательных учреждениях 
профессионального образования 
находящиеся на территории 
кластера. 

 Повышать квалификацию 
преподавателей, мастеров и 
управленческого персонала, 
своевременно обновлять 
материально-техническую базу 
образовательных учреждений.  

 Сформировать систему 
маркетинга непрерывности 
образовательных услуг и 
потребности в рабочих кадрах и 
специалистах. 

Развитие системы 
внутрифирменного 
обучения 

 Развитие и стимулирование 
внутрифирменное обучение в 
предприятиях-участниках 
инновационного кластера. 

 Создание и развитие на базе 
крупных интегрированных структур 
учебных центров по подготовке, 
переподготовке и повышению 
квалификации инженерно-
технических работников и рабочих 
кадров. 

 Подготовка образовательных 
программ с учетом интересов 
потенциальных работодателей, 
путем привлечения представителей 
организаций к разработке 
образовательных программ и 
требований к профессиональным 
квалификациям выпускников 
учебных заведений. 

 Создание системы 
дополнительного 
профессионального образования, 
включая развитие сети Центров 
повышения квалификации на базе 
интегрированных структур, 
профессиональной переподготовки и 
системы дополнительного 
профессионального образования. 

  Проведение мероприятий по 
созданию для работников 
предприятий-участников кластера 
возможности самореализации, ясной 
и стабильной перспективы 
профессионального и карьерного 

ОАО «Уральская 
сталь», 
 ОАО «ОРМЕТО-
ЮУМЗ», 
 ОАО «Гайский ГОК», 
 ОАО «Комбинат 
Южуралникель»,  
ООО «Южно-
Уральская горно-
перерабатывающая 
Компания», 
 ОАО «Новотроицкий 
цементный завод», 
ОГУ, 
 ОГТИ, 
 НФ «НИТУ 
«МИСиС» 

45,0 
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роста, реальной перспективы занять 
позицию следующего уровня в 
рамках конкурсной процедуры, 
учитывающей их профессиональные 
достижения. 

Формирование 
системы 
негосударственного 
финансирования 
образовательных 
программ 
непрерывной 
переподготовки 
кадров 

 Формировать целевые 
образовательные программы 
переподготовки и повышения 
квалификации кадров под 
конкретные запросы работодателей 
с возможностью их уточнения во 
время обучения и целевой 
подготовки обучающихся для 
конкретных предприятий. 

 Создать благоприятные 
условия для привлечения 
внебюджетных средств и других 
форм финансирования, 
кредитования системы повышения 
квалификации и переподготовки 
рабочих кадров и специалистов. 

 Расширить участие 
организаций в формировании и 
деятельности попечительских 
советов, оказании спонсорской 
помощи ВУЗам, техникумам и 
колледжам, в том числе в вопросах 
создания современной 
материально-технической базы. 

ОГУ,  
ОГТИ,  
НФ «НИТУ 
«МИСиС», 
 ОАО «Уральская 
сталь», 
 ОАО «ОРМЕТО-
ЮУМЗ»,  
ОАО «Гайский ГОК» 

- 

Совокупный объем привлекаемых инвестиций 70,0 

 

4.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО И 

ВНЕШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Таблица 4.3 – Мероприятия по развитию системы общего и внешкольного 
образования 

Планируемое мероприятие Участники планируемого 
мероприятия 

Объем 
привлекаемых 

инвестиций  
(млн. руб) 

Активизация профориентационной 
работы среди школьников старших 
классов 

общеобразовательные 
школы, лицеи, гимназии на 
территории базирования 
кластера 

- 

Организация экскурсий в 
производственные цеха предприятий-
участников кластера 

ОАО «Уральская сталь», 
ОАО «ОРМЕТО-ЮУМЗ», 
ОАО «Гайский ГОК», ОАО 
«Комбинат Южуралникель», 
ООО «Южно-Уральская 
горно-перерабатывающая 
Компания», ОАО 
«Новотроицкий цементный 
завод» 

- 

Создание учебно-производственных 
комбинатов для подготовки и обучения 
школьников начальным навыкам 
профессионального образования, по 
специальностям, востребованным 

Оренбургский 
государственный 
университет, Орский 
гуманитарно-
технологический институт; 

18,0 
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предприятиями-участниками кластера, в 
т.ч.: в г. Орске, в г. Новотроицке, в г. Гае 

Новотроицкий филиал 
«НИТУ «МИСиС»; Орский 
политехнический колледж, 
 (филиал) ОГУ; Орский 
машиностроительный 
колледж; Орский 
индустриальный колледж; 
Новотроицкий строительный 
техникум 

Совокупный объем привлекаемых инвестиций 18,0 

 

4.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 

МЕХАНИЗМОВ КООПЕРАЦИИ УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРА В 

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ СОЗДАНИЕ БАЗОВЫХ 

КАФЕДР КОМПАНИИ В ВУЗАХ, ПРОВЕДЕНИЕ СТАЖИРОВОК 

И ДР. 

 

Подъем производства, основанный на внедрении новых технологий, новых 
поколений технических устройств и более совершенных способов эксплуатации и 
диагностики состояния оборудования, внедрения автоматизированных методов 
управления техническими системами, выявили острую проблему нехватки 
работников рабочих профессий, в том числе крайнюю необходимость в рабочих 
особо сложных профессий в промышленных предприятиях, внедряющих высокие 
технологии. В современных производственных процессах все шире используются 
высокие технологии и управляющие устройства, внедряются новые технологические 
процессы, что, в свою очередь, приводит к повышению уровня интеллектуализации 
труда рабочих и росту их персональной ответственности за эффективное 
использование и техническое состояние оборудования. 
Изменились профессиональные функции рабочего: от изготовления продукции к 
управлению автоматизированными системами по выпуску сложной, высокоточной и 
дорогостоящей продукции.  

Дефицитным ресурсом современной экономики является 
квалифицированный творческий работник, профессионал. Особо сложные 
профессии современного промышленного производства требуют привлечения 
рабочих со средним профессиональным образованием, а в отдельных случаях и с 
высшим профессиональным образованием, которые смогли бы эффективно 
работать на высокотехнологичном оборудовании. 
В настоящее время среди рабочих в промышленности доля лиц со средним 
профессиональным образованием составляет около 23%. В ближайшей перспективе 
эксперты прогнозируют увеличение их количества до 45% в связи с модернизацией 
производства и развитием наукоемких технологий. 

Обновленное содержание существующих производственных функций 
рабочих в условиях развивающегося производства требует от учреждений среднего 
профессионального образования инновационных изменений в подготовке кадров. 

Таким механизмом является создание практико-ориентированной 
образовательной среды, призванной коренным образом изменить подходы к 
подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей, при этом среда обучения 
должна быть максимально приближена к ситуации рабочего места.  
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В то же время  среды учебного заведения недостаточно для освоения 
необходимых компетенций, поэтому крайне важно перенести часть учебного 
процесса в реальную трудовую среду. 

Совместная деятельность образовательных учреждений и организаций в 
рамках реализации инновационных образовательных программ позволяет: 
− применять новые психолого-педагогические методики обучения; 
− определять индивидуальную траекторию обучения учащихся; 
− внедрять в процесс обучения информационные обучающие системы; 
− организовать разработку и применение модульной технологии обучения на 

основе требований работодателя к ключевым умениям и навыкам выпускников. 
Для достижения необходимых результатов в производственном обучении в 

соответствии с требованиями, предъявленными работодателем, учащиеся должны 
формировать профессиональные компетенции на таком же современном 
технологическом оборудовании, которое используется в цехах организаций. В этом 
случае появляется возможность не только качественной подготовки, но и повышения 
мотивации получения профессии.  

Ранее система начального профессионального образования выпускала 
только 8-12% от общего количества рабочих кадров. В тоже время  работодатели 
имели собственные учебные комбинаты, ПТУ и другие учебные подразделения, 
работавшие по программам начального профессионального образования. В 
настоящее время - это практически исключение.  

Решение данной проблемы возможно при условии совместной деятельности 
в рамках  механизма частно-государственного партнерства. Кроме того, 
взаимодействие сферы профессионального образования с бизнес - сообществом 
необходимо по ряду объективных причин: 

а) учет востребованности специалистов различного уровня невозможен без 
участия потенциальных работодателей; 

б) техническая оснащенность современных организаций требует 
совершенствования научно-технической базы образовательных учреждений; 

в) подготовка современного специалиста невозможна без постоянной 
корректировки содержания образовательных программ, расширения спектра 
образовательной деятельности.  

Учитывая изложенное, целях развития организационных механизмов 
кооперации участников кластера в сфере образования, рекомендуется: 
− стимулировать создание образовательных комплексов, в которых объединены 

образовательные учреждения высшего, среднего профессионального и 
начального профессионального образования, обеспечивающие комплексную 
подготовку специалистов, ориентированных на качественное решение проблемы 
кадрового обеспечения организаций. 
Опыт создания таких комплексов имеется на базе Оренбургского 
государственного университета, объединившего Орский гуманитарно-
технологический институт, Орский политехнический колледж и иные структурные 
подразделения, а также Национального исследовательского технологического 
университета «МИСиС», Новотроицкий филиал которого входит в состав 
организаций-участников кластера; 

− координировать деятельность образовательных учреждений и кадровых 
служб  предприятий-участников кластера, что позволит решать задачи 
комплексной целевой подготовки специалистов и высококвалифицированных 
рабочих кадров. 
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Совместная деятельность сферы профессионального образования и 
производства позволит:  
− гарантировать подготовку рабочих, техников, инженеров в едином 

методологическом и информационном образовательном пространстве;  
− формулировать требования работодателя к качеству подготовки специалистов; 
− расширить возможности использования ресурсов для проведения исследований 

с целью повышения конкурентоспособности предприятий-участников кластера; 
− повысить эффективность производственной, социальной, экономической, 

научно-исследовательской деятельности. 
В производственной деятельности эффект обусловлен целевой подготовкой 

специалистов, от рабочих до инженеров, на конкретные рабочие места и должности 
в соответствии с направлениями профессиональной деятельности. Это позволяет 
обеспечивать реализацию производственных проектов, включающих разработку, 
внедрение и освоение новых технологий, выпуск наукоемкой конкурентоспособной 
продукции. 

Социальный эффект обусловлен расширением возможностей подготовки 
и переподготовки специалистов и рабочих, предоставлением необходимых для 
экономики и, соответственно, востребованных образовательных услуг. 

Экономический эффект состоит в сокращении финансовых затрат на 
решение проблемы кадрового обеспечения организаций специалистами всех 
категорий, в том числе с высшим, средним и начальным профессиональным 
образованием.  

Сотрудничество в научной сфере позволяет реализовать производственные 
проекты, включающие разработку, внедрение и освоение новых технологий, выпуск 
наукоемкой конкурентоспособной продукции, внедрение информационных систем 
проектирования изделий и технологий, управление организациями. 

К мероприятиям по развитию организационных механизмов кооперации 
участников кластера в сфере образования можно отнести (см. табл. 4.4): 

 
Таблица 4.4 – Мероприятия по развитию организационных механизмов 

кооперации участников кластера в сфере образования 
Планируемое 
мероприятие 

Характеристика планируемого 
мероприятия 

Участники 
планируемого 
мероприятия 

Подготовка 
квалифицированных 
рабочих кадров по 
профессиям с учетом 
потребности базового 
предприятия 

Подготовка и переподготовка рабочих кадров 
по профессиям: 

Токарь-универсал; 
Сварщик; 
Машинист крана – крановщик; 
Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования; 
Автомеханик. 

ОАО «ОРМЕТО-ЮУМЗ», 
Профессиональный 
лицей № 1. 

Проведение 
конкурсов 
профессионального 
мастерства  

Проведение Всероссийских конкурсов ОАО 
«Газпромбанк» профессионального 
мастерства «Рабочие стипендиаты 
Газпромбанка». 

ОАО «Газпромбанк», 
ОАО «Уральская сталь», 
ОАО «Гайский ГОК»,  
ОАО «Комбинат 
Южуралникель»,  
ООО «Южно-Уральская 
горно-
перерабатывающая 
Компания»,  
ОАО «Новотроицкий 
цементный завод» 

Заключение Стажировка выпускников образовательных Фонд занятости г. Гая,  
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договоров с 
предприятиями-
участниками кластера 
о проведении 
стажировок 

учреждений в целях приобретения ими опыта 
работы на предприятиях г. Гая 

ОАО «Гайский ГОК», 
иные заинтересованные 
предприятия-участники 
инновационного кластера 

Целевая подготовка 
специалистов СПО 

Договор УС /08-01 от 31.12.2008 г. ОАО «Уральская сталь» 
ГАОУ СПО 
«Новотроицкий 
политехнический 
колледж» 

Участие в 
корпоративных 
мероприятиях (спорт, 
конкурсы, 
тематические вечера, 
участие в 
субботниках и др.) 

Программа корпоративных мероприятий на 
2012 год ОАО «Уральская сталь» 
Программа мероприятий Комитета по делам 
молодёжи Администрации МО город 
Новотроицк на 2012 год 

ОАО «Уральская сталь»  
Комитет по делам 
молодёжи 
Администрации МО город 
Новотроицк 

Пропаганда 
здорового образа 
жизни молодёжи и 
студентов 

Программа корпоративных мероприятий на 
2012 год ОАО «Уральская сталь» 
Программа мероприятий Комитета по делам 
молодёжи Администрации МО город 
Новотроицк на 2012 год 

ОАО «Уральская сталь»  
Комитет по делам 
молодёжи 
Администрации МО город 
Новотроицк 

Повышение качества 
подготовки 
специалистов 

Именные стипендии управляющего директора 
ОАО «Уральская сталь» 
Стипендия губернатора Оренбургской области 

ОАО «Уральская сталь»  
Министерство 
образования 
Оренбургской области 

Сохранение и 
пропаганда знаний об 
истории и культуре 
Оренбургского края 

Улучшение материально-технической базы  
музеев на предприятиях, в высших и средних 
профессиональных учебных заведениях - 
участниках кластера 

ОАО «Уральская сталь», 
ОАО «ОРМЕТО-ЮУМЗ», 
ОАО «Гайский ГОК», 
ОАО «Комбинат 
Южуралникель», 
Оренбургский 
государственный 
университет, Орский 
гуманитарно-
технологический 
институт; Новотроицкий 
филиал «НИТУ 
«МИСиС»; Орский 
политехнический 
колледж,  (филиал) ОГУ;  
Орский 
машиностроительный 
колледж;  
Орский индустриальный 
колледж; Новотроицкий 
строительный техникум 

Приобщение 
студентов колледжа к 
волонтёрскому 
движению 

Программа мероприятий Комитета по делам 
молодёжи Администрации МО город 
Новотроицк на 2012 год 

ГАОУ СПО 
«Новотроицкий 
политехнический 
колледж» 
Комитет по делам 
молодёжи 
Администрации МО город 
Новотроицк 

Формирование 
системы 
непрерывного 
образования 

Взаимодействие Новотроицкого 
политехнического колледжа с НФ «МИСиС» 
на договорной основе с целью обеспечения 
ускоренной формы обучения выпускников 
колледжа по программам высшей школы 

НФ «НИТУ «МИСиС» 
ГАОУ СПО 
«Новотроицкий 
политехнический 
колледж» 
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Производственная и 
преддипломная 
практика студентов 

Прохождение практики для получения 
навыков работы по специальности 

ОАО «Уральская сталь», 
ООО «Южно – уральская 
ГПК», ОАО 
«Новотроицкий 
цементный завод»,  
ОАО «МК ОРМЕТО-
ЮУМЗ», ОАО «Комбинат 
«Южуралникель»,  
Орский индустриальный 
колледж, Новотроицкий 
строительный техникум 

Трудоустройство 
выпускников 

Профессиональная ориентация выпускников ОАО «МК ОРМЕТО-
ЮУМЗ»,  ОАО «Комбинат 
«Южуралникель», Орский 
индустриальный 
колледж, ОГТИ 

 

4.5. ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ 

СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

НАУЧНЫХ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

Прогноз результатов от реализации разработанных мероприятий до конца 
2016 года представлен в таблице 4.5. 

 
Таблица 4.5 – Прогноз результатов от реализации разработанных мероприятий  

по развитию системы подготовки и повышения квалификации научных, 
инженерно-технических и управленческих кадров 

Направление реализации 

мероприятий 

Ожидаемые результаты 

Мероприятия по расширению объемов 

и повышению качества подготовки 

специалистов по программам 

среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования 

Создание в инновационном кластере востока 

Оренбургской области системы многоуровневого 

непрерывного образования и долговременных условий 

для устойчивого развития кадрового потенциала 

машиностроительного комплекса (Оренбургский 

государственный университет, Орский гуманитарно-

технологический институт; Новотроицкий филиал «НИТУ 

«МИСиС»; Орский политехнический колледж,  (филиал) 

ОГУ; Орский машиностроительный колледж; Орский 

индустриальный колледж; Новотроицкий строительный 

техникум). 

Создание учебно-научного центра для студентов и 

школьников "Наука для каждого" при НФ «НИТУ 

«МИСиС».  

 Формирование системы подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации и 
закрепления кадрового потенциала, необходимого 
предприятиям-участникам кластера для реализации 
своих стратегических задач, устойчивому 
промышленному росту и конкурентоспособности 
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отечественной промышленности, повышению 
инвестиционной привлекательности, инновационной 
активности и конкурентоспособности предприятий 
машиностроения (ОГУ, ОГТИ, НФ «НИТУ «МИСиС», ОАО 
«Уральская сталь», ОАО «ОРМЕТО-ЮУМЗ», ОАО 
«Гайский ГОК»). 

  Обеспечение соответствия качества научных 
работников, специалистов и рабочих кадров 
современным технологическим требованиям и мировым 
стандартам. 

Снижение среднего возраста работников 
предприятий машиностроения и профессорско-
преподавательского состава, занятого в системе 
профессионального образования за счет роста числа 
специалистов молодого и среднего возрастов. 

 Повышению профессионально - квалификационной 
структуры кадрового потенциала  оборонно-
промышленного комплекса и профессорско-
преподавательского состава в системе 
профессионального образования. 

  Повышение эффективности использования 
бюджетных средств, направляемых на развитие 
кадрового потенциала в машиностроении. 

Мероприятия по развитию 

системы непрерывного образования, 

переподготовки и повышению 

квалификации научных, инженерно-

технических и управленческих кадров 

предприятий и организаций-участников 

кластера 

Повышение значимости подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации при периодической 
аттестации инженерно-технического персонала и 
руководителей от начального до высшего звена 
управления и формировании кадрового резерва 
руководителей различного уровня управления. 

 Модернизация системы повышения квалификации 
и переподготовки профессорско-преподавательского 
состава, занятого в системе подготовки специалистов 
для машиностроительной отрасли. 

Мероприятия по развитию 

организационных механизмов 

кооперации участников кластера в 

сфере образования 

Создание эффективной системы закрепления, 
воспроизводства, продвижения и обновления кадрового 
потенциала инновационного кластера, путем активного 
взаимодействия предприятий и организаций – 
участников кластера, таких как: ОАО «Уральская сталь», 
ОАО «ОРМЕТО-ЮУМЗ», ОАО «Гайский ГОК», ОГУ, 
ОГТИ, НФ «НИТУ «МИСиС» и др. 

Развитие внутрифирменного обучения на новой 
учебно-технологической и методической основах, 
создание и модернизация материально-технической 
базы переподготовки, повышения квалификации 
специалистов и рабочих  кадров на производстве, в том 
числе в средних и крупных предприятиях и организациях-
участниках кластера (ОАО «Уральская сталь», ОАО 
«ОРМЕТО-ЮУМЗ», ОАО «Гайский ГОК», ОАО «Комбинат 
Южуралникель», ООО «Южно-Уральская горно-
перерабатывающая Компания», ОАО «Новотроицкий 
цементный завод»). 

  Повышение доли внебюджетного 
софинансирования при  подготовке (переподготовке) и 
повышения квалификации кадров для предприятий-
участников кластера. 

Заключение договоров о подготовке 
квалифицированных рабочих кадров по профессиям с 
учетом потребности базового предприятия (ОАО 
«ОРМЕТО-ЮУМЗ», Профессиональный лицей № 1). 

Проведение Всероссийских конкурсов ОАО 
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«Газпромбанк» профессионального мастерства 
«Рабочие стипендиаты Газпромбанка» (ОАО 
«Газпромбанк», ОАО «Уральская сталь», ОАО 
«ОРМЕТО-ЮУМЗ», ОАО «Гайский ГОК», ОАО «Комбинат 
Южуралникель», ООО «Южно-Уральская горно-
перерабатывающая Компания», ОАО «Новотроицкий 
цементный завод»). 

 
Целевые индикаторы реализации разработанных мероприятий 

представлены в таблице 4.6. 
 

Таблица 4.6 – Целевые индикаторы реализации разработанных мероприятий  
по развитию системы подготовки и повышения квалификации научных, 

инженерно-технических и управленческих кадров 
Целевой индикатор Прогнозируемый эффект 

Количество подготовленных на условиях целевой контрактной 
подготовки в образовательных учреждениях послевузовского, 
высшего, среднего и начального профессионального образования 
по направлениям подготовки (специальностям) и профессиям 
машиностроительного кластера до 2016 г. не менее: 

послевузовского (защита 
диссертаций) 
высшего 
среднего 
начального 
всего 

 
 
 
 
 
 
10   человек;  
2250 человек;  
4750 человек;  
3900 человек; 
 10910 человек. 

Объем инвестиций в образовательные учреждения-участники 
инновационного кластера 

1241,112 млн.руб. 

Размер грантов губернатора области и именных стипендий 
молодым ученым 

11,0 млн.руб. 

Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях 
приобретения ими опыта работы  

1,561 млн.руб. 

Количество созданных в течение 2012-2016 г.г. центров 
дополнительного профессионального образования 

не менее 2 центров. 

Количество студентов и школьников, прошедших подготовку в 
учебно-научном центре "Наука для каждого" при НФ «НИТУ 
«МИСиС» 

не менее 200 чел. 

Количество ежегодно реализуемых программ дополнительного 
профессионального образования технического и технологического 
профиля 

не менее 25 программ. 

Количество учреждений профессионального образования, 
организаций  и центров дополнительного профессионального 
образования, осуществляющих подготовку специалистов и 
повышение квалификации работников машиностроения, 
получивших современное специальное и 
технологическое  оборудование в рамках реализации целевых и 
других программ, и из других источников финансирования 

 не менее 8 учреждений 
образования. 
 

Удельный вес выпускников федеральных государственных 
образовательных учреждений послевузовского, высшего, 
среднего и начального профессионального образования, 
получивших образование в рамках реализации целевого приема и 
проработавших на предприятиях машиностроения не менее трех 
лет в соответствии с заключенными контрактами 

не менее 50 % от общего 
количества выпускников. 

Удельный вес работников предприятий и организаций-участников 
кластера всех категорий, прошедших повышение квалификации, 
начиная с 2012 года 

ежегодно не менее 15% от 
общей численности. 

Снижение среднего возраста научных работников на 3-4 года. 

Укрепление престижа работников машиностроения всех на 5% ежегодно. 
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категорий, усиление притока молодых кадров в научную сферу, 
увеличение  удельного веса исследователей в возрасте до 39 лет 
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5. РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

КООПЕРАЦИИ 

 

5.1. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ МЕР ПО РАЗВИТИЮ 

ПРОИЗВОДСТВА И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВКЛЮЧАЯ СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАРКОВ И ТЕХНОПАРКОВ, БИЗНЕС-

ИНКУБАТОРОВ 

 

Мероприятия по развитию производства и производственной 
инфраструктуры предполагает достижение указанных целей необходимо: 
– создать на территории кластера высокоэффективную систему технопарков и 

бизнес инкубаторов в сфере высоких технологий;  
– развивать региональные высокотехнологичные производства по эгидой 

кластера;  
– стимулировать развитие других отраслей экономики, в том числе за счет 

использования современных технологий, высокотехнологичной продукции и 
услуг;  

– повышать инвестиционную привлекательность высокотехнологичных отраслей 
экономики, обеспечивать увеличение объемов иностранных инвестиций; 

– создавать условия для размещения международными высокотехнологичными 
компаниями своих производств на территории кластера в Оренбургской области;  

– увеличивать объем экспорта высокотехнологичной продукции и услуг, 
производимых предприятиями кластера в сфере инновационных технологий. 

Реализация предлагаемых мер предусматривает решение следующих задач: 
– диверсификацию основного производства; 
– строительство и модернизацию объектов производства и производственной 

инфраструктуры кластера; 
– создание средних и малых предприятий инновационной направленности (для 

трудоустройства неработающего населения); 
– создание новых и модернизация имеющихся производств (производственный 

аутсорсинг) для обеспечения инновационного развития кластера; 
– развитие инфраструктуры и предприятий малого и среднего бизнеса, 

ориентированных на выпуск товаров и услуг, ориентированных на потребности 
кластера; 

– развитие транспортной инфраструктуры; 
– совершенствование взаимодействия реального сектора экономики и научной 

сферы региона; 
– создание надежной основы для апробации результатов научной деятельности на 

предприятиях кластера и последующего внедрения. 
В укрупненном виде структуру предлагаемых можно представить в виде 

совокупности следующих основных частей (блоков): 
– целевой блок (система целей и целевых задач); 
– исполнительный (система мероприятий); 
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– ресурсный блок (ресурсы и источники); 
– организационный блок (организация разработки и выполнение программы). 

Система предлагаемых мер ориентирована на сокращение госдотаций на 
потребление, использование комплексного подхода к финансированию проектов, 
самоокупаемость проектов, ограничение участия администрации региона в прямом 
бюджетном финансировании, использование нетрадиционных механизмов 
финансирования. 

Для финансирования реализации пилотного проекта использованы 
следующие механизмы: 
– сокращение прямых затрат на поддержку производства товаров сырьевой 

направленности и увеличение затрат на развитие производств и инфраструктуры 
создания инновационной продукции; 

– использование местных материальных и финансовых ресурсов, в том числе за 
счет задолженностей по платежам как в региональный, так и в местные 
бюджеты; 

– создание условий для привлечения частных инвестиций и банковских кредитов 
путем дофинансирования объектов на возвратной основе из бюджетных средств 
и средств внебюджетных федеральных фондов (фонд занятости, 
инвестиционный фонд энергетиков, инвестиционные государственные кредиты 
на конкурсной основе); 

– формирование городских фондов поддержки малого предпринимательства; 
– формирование системы маркетинговой и научно-инновационной поддержки 

предприятий, работающих на вывоз продукции за пределы региона. 
Развитие производственной инфраструктуры имеющихся технопарков 

и бизнес инкубаторов: 
– создание и развитие производственных площадей и подготовка к эксплуатации;  
– строительство и капитальный ремонт административно-офисных помещений;  
– развитие современной телекоммуникационной инфраструктуры;  
– создание новых высокоскоростных линий связи и сопутствующих систем 

администрирования;  
– дополнительное строительство внутренних дорог, ремонтные работы и 

обслуживание строительство автостоянок. 
Развитие окружающей бизнес-инфраструктуры: 

– развитие социального комплекса;  
– развитие эффективной системы подготовки и переподготовки высоко 

квалифицированных и востребованных кадров;  
– развитие всех элементов научно-внедренчесого комплекса;  
– развитие системы бизнес-поддержки кластера для размещения компаний сферы 

бизнес-услуг: отделения банков; юридические конторы; страховые компании; 
маркетинговые, рекламные и PR-агентства; кадровые агентства и т.д. 

Создание социальной инфраструктуры: 
– строительство помещений для досуговых центров, спортивных комплексов, 

магазинов и торговых центров;  
– строительство жилья для сотрудников компаний кластера и занятых в сфере 

производства. 
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5.2. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ МЕР ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ, 

УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА, 

СОДЕЙСТВИЮ РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ 

 

Целями предлагаемых мер по привлечению инвестиций являются: 
– повышение инвестиционной привлекательности предприятий кластера, 

способствующее росту инвестиций в основной капитал и устойчивому и 
сбалансированному развитию экономики Оренбургской области; 

– обеспечение опережающего роста ввода производственных мощностей с 
высокой производительностью рабочих мест; 

– увеличение доли высокотехнологичных и наукоемких производств; 
– рост в экономике кластера доли малого и среднего предпринимательства; 
– повышение конкурентоспособности предприятий кластера; 
– повышение уровня жизни населения, как на территории кластера, так и в регионе 

в целом. 
Основными задачами Программы являются: 

– качественное улучшение администрирования инвестиционной деятельности в 
кластере путем организации, обеспечения сопровождения российских и 
иностранных инвестиционных и инновационных проектов; 

– формирование и реализация механизмов административной, инфраструктурной 
и финансовой поддержки субъектов инвестиционной деятельности; 

– формирование благоприятных условий для развития высокотехнологичных и 
наукоемких производств, внедрения инновационных технологий на предприятиях 
кластера, диверсификации производства, внедрения международных стандартов 
управления качеством. 

Система предлагаемых мер включает в себя: 
– снижение административных барьеров для привлечения инвестиций на 

предприятия кластера; 
– содействие в реализации инвестиционных и инновационных проектов на 

территории кластера; 
– совершенствование стимулирования притока средств частного капитала, поиск 

новых форм совместного (государственного и частного) инвестирования 
инвестиционных и инновационных проектов; 

– привлечение финансовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов, 
развитие деловых контактов с финансово-кредитными институтами; 

– содействие продвижению произведенной инновационной продукции 
предприятиями кластера на внутреннем и внешнем рынках; 

– совершенствование механизмов взаимодействия органов государственной 
власти Оренбургской области и органов местного самоуправления региона для 
оказания содействия инвесторам в реализации инвестиционных намерений, 
информационное сопровождение и анализ значимых для предприятий кластера 
инвестиционных и инновационных проектов; 

– предоставление инвесторам мер государственной поддержки, предусмотренных 
законодательством Оренбургской области; 
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– максимальное сокращение сроков реализации инвестиционного проекта от 
момента первого контакта с инвестором до момента выхода на проектную 
мощность; 

– анализ инвестиционных процессов в Оренбургской области, создание единой 
информационной базы инвестиционных проектов, реализуемых в кластере; 

– создание благоприятных условий для модернизации основных 
производственных фондов на предприятиях кластера; 

– создание и развитие иных центров кластерного развития; 
– кадровое обеспечение инвестиционного процесса. 

Пилотный проект включает последовательные и взаимоувязанные 
мероприятия, учитывает специфику развития экономики кластера в Оренбургской 
области по следующим направлениям. 

Снижение административных барьеров для привлечения инвестиций в 
реальный сектор экономики Оренбургской области. 

Инвестиционная деятельность субъектов кластера не только крупного, но и 
малого и среднего предпринимательства в Оренбургской области является важным 
фактором повышения уровня экономики кластера в целом. 

Как было показано Оренбургская область имеет достаточный ресурсный и 
интеллектуальный потенциал, который способен обеспечить динамичное 
производственно-экономическое развитие кластера. 

В Оренбургской области административные барьеры для привлечения 
инвестиций в реальный сектор экономики Оренбургской области (трудности по 
выделению земельных участков, получению разрешений на строительство, 
регистрации прав собственности и др.) являются серьезным препятствием на пути 
притока инвестиций и развития рыночной среды кластера. 

В системе управления инвестиционным процессом преодоление 
административных барьеров играет ключевую роль и предполагает: 
– упорядочение контрольной (надзорной) деятельности органов исполнительной 

власти Оренбургской области в рамках установленных полномочий, 
направленной на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
крупными предприятиями и субъектами малого и среднего 
предпринимательства, недопущение дублирования внеплановых проверок; 

– организацию «упрощенного» режима согласования инвестиционных проектов со 
всеми органами исполнительной власти Оренбургской области, инженерными 
службами; оказание содействия инвестору в реализации инвестиционного 
проекта от момента выбора до выхода на проектную мощность; 

– обеспечение доступности объектов недвижимости, находящихся в 
государственной собственности Оренбургской области и муниципальной 
собственности муниципальных образований территории кластера, для субъектов 
инвестиционной деятельности на территории Оренбургской области, в том числе 
реализация преимущественного права выкупа арендуемых помещений; 

– обеспечение доступа субъектов инвестиционной деятельности на территории 
кластера к оказываемым государственным и муниципальным услугам; 

– проведение систематического анализа состояния инвестиционного климата на 
предприятиях кластера и совершенствование нормативной правовой базы 
Оренбургской области с целью снижения административных барьеров. 

Создание и развитие технологических парков на территории 
Оренбургской области 
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Создание и развитие региональных индустриальных и технологических 
парков на территории Оренбургской области (далее - региональные парки) является 
одним из главных направлений привлечения инвестиций. 

Зоны ускоренного развития в виде региональных парков создаются в целях 
повышения эффективности использования потенциальных возможностей 
муниципальных образований – территории кластера, улучшения условий труда, 
повышения уровня занятости и роста качества жизни населения муниципальных 
образований Оренбургской области посредством реализации комплексного подхода 
к размещению производительных сил, ускорения административных и 
разрешительных процедур, содействия в привлечении необходимых 
инвестиционных ресурсов, иных финансовых источников, привлечения частного 
капитала в государственный и муниципальный секторы, повышения эффективности 
использования государственной и муниципальной собственности, бюджетных 
средств. 

Создание региональных парков основано на реализации принципов 
государственно-частного партнерства и осуществляется посредством концентрации 
материальных, финансовых ресурсов, а также привлечения средств внебюджетных 
источников для реализации общественно значимых проектов и программ на 
предприятиях кластера, социальной и инновационной сферах с использованием 
средств бюджета региона, бюджетов муниципальных образований г. Орск, г. 
Новотроицк, г. Гай и (или) объектов государственной собственности Оренбургской 
области, объектов муниципальной собственности муниципальных образований г. 
Орск, г. Новотроицк, г. Гай. 

Формирование и реализация финансовых механизмов привлечения 
инвестиций в экономику кластера 

Формирование финансовых механизмов привлечения инвестиций в 
экономику кластера осуществляется путем организации взаимодействия органов 
исполнительной власти Оренбургской области с российскими и международными 
институтами развития, инвестиционными и венчурными фондами, кредитными 
организациями, иностранными государственными инвестиционными агентствами, 
организациями с целью использования их потенциала и возможностей по 
финансированию и поддержке инвестиционных проектов, реализуемых на 
территории кластера. 

Стимулирование спроса потребителей на инновационную продукцию, 
произведенную на предприятиях Машиностроительного кластера Оренбуржья 

Стимулирование спроса на продукцию обладает рядом преимуществ для 
инвестора: привлечение потребителей, увеличение объема продаж, введение на 
рынок новых продуктов. 

Стимулирование спроса потребителей на произведенную инновационную 
продукцию на предприятиях кластера, а также привлечение иностранных инвесторов 
в стратегически важные для региона инвестиционные проекты осуществляются 
посредством реализации следующих мероприятий: 
– организация экспозиций по деятельности кластера в рамках выставочно-

ярмарочных мероприятий, форумов и конференций; 
– презентация производственно-экономического и инвестиционного потенциала 

кластера в России и за рубежом; 
– содействие подбору необходимых инвесторам региональных поставщиков, том 

числе из числа малого и среднего бизнеса; 
– содействие производителям инновационной продукции Оренбургской области в 

расширении рынка сбыта инновационной продукции; 



193 

 

 

Правительство 

Оренбургской  

области 

Пилотная программа развития инновационного 
территориального кластера  
«Машиностроительный кластер Оренбуржья» 

Организация-

координатор 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный  
Университет», НИИ региональной экономики 

460018, г. Оренбург, ГСП, пр. Победы, 13 
8 (3532) 37-24-48, e-mail: niire@mail.ru 

– информационное содействие производителям конкурентоспособной продукции в 
кластере в заключении договоров с торговыми организациями, 
осуществляющими розничную и оптовую торговлю на внутреннем и внешнем 
рынках; 

– создание, совершенствование и продвижение сайта, направленного на поиск и 
установление деловых связей между производителями и поставщиками 
инновационной продукции в сети Интернет; 

– обеспечение доведения до инвесторов информации об инвестиционных 
возможностях предприятий кластера в Оренбургской области, в том числе в 
рамках участия делегации Оренбургской области в тематических 
международных и российских инвестиционных и экономических форумах, 
саммитах, выставках и конференциях. 

Кадровое обеспечение инвестиционной деятельности на предприятиях 
кластера 

Повышение конкурентоспособности предприятий кластера за счет 
модернизации действующих и вновь создаваемых производств требует 
формирования профессионально подготовленных трудовых ресурсов, способных к 
внедрению передовых технологий в рабочий процесс. 

Совершенствование существующей системы профессионального 
образования Оренбургской области позволит сформировать востребованный 
кадровый потенциал для управления инвестиционными процессами 
(высококвалифицированные и конкурентоспособные кадры), повысить уровень 
квалификации рабочих и специалистов в кластере, увеличить инвестиционную 
привлекательность предприятий кластера. 

Кадровое обеспечение инвестиционной деятельности на предприятиях 
кластера осуществляется также в форме: внедрения современных методов 
управления; применения в Оренбургской области положительного опыта 
зарубежных стран в профессиональном управлении инвестиционными процессами, 
субъектов Российской Федерации, специализированных организаций, ассоциаций и 
объединений в области развития инвестиционной деятельности. 

 

5.3. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ МЕР ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ В РАМКАХ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДУКЦИИ КРУПНЫМИ (ЯКОРНЫМИ) КОМПАНИЯМИ-

УЧАСТНИКАМИ КЛАСТЕРА ПРАКТИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТ СИЛАМИ КОМПАНИЙ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА (ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АУТСОРСИНГ) 

 

Развитию малого и среднего бизнеса на территории Оренбургской области в 
целом и территории преимущественного расположения предприятий кластера  
способствуют: 
– субъекты инфраструктурной поддержки предпринимательства; 
– совокупность нормативно-правовых актов; 
– программы поддержки предпринимательства городских округов и 

муниципальных районов Оренбургской области; 
– предоставление поручительств (гарантий) по кредитным договорам;      
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– микрофинансирование субъектов малого бизнеса;  
– предоставление субсидий.  

 
Таблица 5.1 – Инфраструктура поддержки предпринимательства 

Наименование Функции Местонахождение 

Государственная 
некоммерческая организация 
«Оренбургский областной 
фонд поддержки малого 
предпринимательства» 

Кредитование субъектов малого 
предпринимательства. Услуги бизнес - 
планирования и консультирования 

460015, Оренбургская 
обл. г. Оренбург, ул. 
Гая, 5.Тел. (3532) 77-71-
59,    78-05-81, 77-94-76 
(факс) 

Оренбургское региональное 
агентство поддержки малого и 
среднего бизнеса  
 

Разработка пакета учредительных 
документов и регистрация 
предприятий.  Бизнес - 
консультирование. Услуги бизнес - 
планирования. Маркетинговые 
исследования.  Услуги по поиску 
партнеров, информационные услуги и 
т.д. Юридические консультации 

460050, Оренбургская 
обл. г. Оренбург, проезд 
Нижний 17.Тел. (3532) 
37-02-65 

Торгово-промышленная палата 
Оренбургской области  
 

Услуги бизнес-планирования и 
консультации.  Интернет-услуги.  
Услуги перевода. Арбитражные 
услуги.  Поиск потенциальных 
партнеров. Ценовая, товароведческая 
экспертиза. Патентование и 
стоимостная оценка 
интеллектуальной собственности 

460356, Оренбургская 
обл. г. Оренбург,  
Парковый пер., д.6. Тел. 
(3532) 77-02-35, 77-73-
29, 77-75-13 

ОАО «Урал-Экспо»  
 

Организация выставок - ярмарок. 
Маркетинговые исследования.  
Разработка фирменного стиля.  
Формирование имиджа. Рекламные 
кампании.  Программа 
стимулирования сбыта 

460036, Оренбургская 
обл. г. Оренбург, ул. 
Восточная, 31Тел (3532) 
37-04-94, 99-69-41, 99-
69-39  
 

Оренбургский областной союз 
промышленников и 
предпринимателей 
(работодателей) 

Организация районных розничных 
ярмарок. Экономические миссии в 
регионы РФ. Проведение выставок-
ярмарок  
 

460000, Оренбургская 
обл. г. Оренбург, ул. 
Ленинская, 31Тел. 
(3532) 77-80-10, 77-90-
43 (факс)  
 

Некоммерческая организация 
«Гарантийный фонд для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
Оренбургской области»  
 

Предоставление  гарантий  и  
поручительств  по  договорам  
кредита, займа и   лизинга   субъектов  
малого   и   среднего  
предпринимательства. 
Предоставление микрозаймов 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства.  
 

460000, Оренбургская 
обл. г. Оренбург, ул. 
Кобозева/пер. 
Казарменный, д.1/11, 
административное 
здание бизнес-центра 
«Южные ворота», 3 
этаж.Тел. (3532) 34-18-
24, 34-18-25 

Некоммерческая организация 
«Фонд содействия развитию 
инвестиций в субъекты малого 
и среднего 
предпринимательства в 
Оренбургской области»  
 

Предоставление финансовых 
ресурсов малым и средним 
предприятиям на реализацию 
инвестиционных проектов 

460019, Оренбургская 
обл. г. Оренбург, 
Шарлыкское шоссе,5  
Тел. (3532) 78-60-47   
 

ГУ «Оренбургский областной 
бизнес-инкубатор»  
 

Создание благоприятных условий для 
возникновения и развития субъектов 
малого предпринимательства в 
Оренбургской области, в том числе 
малых инновационных (венчурных) 

460352, Оренбургская 
обл. г. Оренбург, 
Шарлыкское шоссе, 
5Тел. (3532) 36-19-21 
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фирм 

МУ «Бизнес-инкубатор 
«ОРСКИЙ» 

Создание благоприятных условий для 
развития начинающих субъектов 
малого предпринимательства 

462401, Оренбургская 
область, г. Орск, ул. 
Радостева, 10  Тел. 8 
(35372) 2-15-19 

Оренбургское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ»  
 

Осуществление общественной 
экспертизы решений, принимаемых 
органами государственного 
управления по вопросам малого и 
среднего предпринимательства.  
Содействие созданию необходимых 
правовых и социальных гарантий для 
самостоятельной хозяйственной 
деятельности бизнеса, а порядке, 
установленном законодательством.  
Создание условий для саморазвития 
предпринимательской инициативы 
через систему самофинансирования и 
финансовой взаимопомощи.  
Содействие формированию единого 
открытого информационного 
пространства предпринимательского 
сообщества  России в порядке и в 
соответствии с действующим 
законодательством. 

460050, Оренбургская 
обл. г. Оренбург, проезд 
Нижний 17, оф. 403Тел. 
(3532) 37-02-65  
 

Фонд содействия инновациям 
«Паутинка»  
 

Поддержка инновационных проектов 460356, Оренбургская 
обл. г. Оренбург, пер. 
Парковый, д.6Тел. 
(3532) 77-02-35, 77-73-
29, 77-75-13, 78-13-94  
 

ООО «Деловой центр»  
 

Оказание консалтинговых и 
юридических услуг для субъектов 
малого предпринимательства 

462419, Оренбургская 
область, г. Орск, пр. 
Металлургов, 6а офис 
407.Тел. 8 (3537) 21-02-
74  
 

Фонд поддержки малого 
предпринимательства МО г. 
Новотроицк  
 

Оказание финансово-кредитной 
поддержки. Оказание консалтинговых 
и юридических услуг для субъектов 
малого предпринимательства 

462353, Оренбургская 
обл. г. Новотроицк, ул. 
Советская, 80Тел. 8 
(3537) 62-09-06 

Ассоциация по защите прав 
предпринимателей г. Орска 

Оказание консалтинговых и 
юридических услуг для субъектов 
малого предпринимательства 

Г. Орск, ул Союзная, 27, 
офис 5  

 
Перечень областных нормативных правовых актов, направленных на 

поддержку и развитие предпринимательской деятельности:  
1. Законы Оренбургской области  

1.1  Закон Оренбургской области «О порядке сдачи в аренду нежилых 
помещений (зданий, сооружений, встроенно-пристроенных помещений в жилых 
домах), расположенных на территории Оренбургской области и находящихся в 
государственной собственности Оренбургской области» № 370/78-IV-ОЗ от 
14.07.2006 года   

Установлен порядок сдачи в аренду нежилых помещений. Определена 
методика расчета арендной платы за пользование нежилыми помещениями (в 
зданиях, сооружениях, встроено-пристроенных в жилых домах), расположенными на 
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территории Оренбургской области и находящимися в государственной 
собственности Оренбургской области  

1.2 Закон Оренбургской области «О предельных значениях площади 
арендуемых помещений, находящихся в собственности Оренбургской области или в 
муниципальной собственности, и сроке рассрочки оплаты приобретаемого 
имущества субъектами малого и среднего предпринимательства»  № 2523/515-IV-
ОЗ от 01.11.2008 года   

Установлены предельные значения площади арендуемых помещений и срок 
рассрочки оплаты приобретаемого имущества  

1.3 Закон Оренбургской области «Об областной целевой программе «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Оренбургской области на 2009-
2011 годы»  № 2403/513-IV-ОЗ от 22.09.2008 года (действие пролонгировано) 

 Определены основные направления государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства, разработаны мероприятия развития малого и 
среднего предпринимательства, закреплено бюджетное и внебюджетное 
финансирование на 2009-2011 годы  

1.4 «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об областной 
целевой программе «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Оренбургской области на 2009-2011 годы» № 2889/632-IV-ОЗ  от 23.04.2009 года   

Произведено перераспределение средств на микрофинансирование 
субъектов предпринимательства и программы поддержки начинающих - гранты 
начинающим на создание собственного бизнеса. 

1.5 Закон Оренбургской области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Оренбургской области» № 3118/691-IV- ОЗ от 29.09.2009 
года   

Устанавливает основные положения в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства в Оренбургской области  

1.6 Закон Оренбургской области «О внесении изменений в Закон 
Оренбургской области «Об областной целевой программе «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Оренбургской области на 2009-2011 годы» № 
3315/757-IV-OЗ от 24.12.2009 года   

Дополнительно выделены средства на развитие системы гарантийного 
обеспечения обязательств субъектов МСП  

1.7 Закон Оренбургской области «О внесении изменений в Закон 
Оренбургской области «Об областной целевой программе «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Оренбургской области на 2009-2011 годы» № 
4046/938-IV-OЗ от 18.11.2010 года.   

Произведено перераспределение средств на программы поддержки 
начинающих - гранты начинающим на создание собственного бизнеса, на поддержку 
малых инновационных компаний, на содействие развитию лизинга оборудования, на 
создание ЕвроИнфоКорреспондентского центра, а также на развитие процессов 
бизнес-инкубирования.  

1.8 Закон Оренбургской области «О внесении изменений в Закон 
Оренбургской области «Об областной целевой программе «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Оренбургской области на 2009-2011 годы» № 
4136/965-IV-OЗ от 17.12.2010 года   

Произведено перераспределение средств по видам расходов в рамках 
установленных объемов финансирования Программы  

Указы Губернатора 
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1.9 «О создании государственного учреждения «Оренбургский областной 
бизнес-инкубатор»  № 98-ук  от 16.09.2005 года   

Создан Оренбургский областной бизнес-инкубатор, определены вопросы 
финансирования, наделения имуществом. Установлена штатная численность. 
Определен учредитель. 

1.10 «О создании некоммерческой организации «Гарантийный фонд для 
субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области»  № 
146-ук от 02.12.2008 года (в ред. Указа Губернатора Оренбургской области от 
12.12.2008 № 154-ук)   

Создан гарантийный фонд, определены функции и состав попечительского 
совета фонда. 

1.11 «О создании некоммерческой организации «Фонд содействия развитию 
инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в Оренбургской 
области» № 147-ук от 02.12.2008 года (в ред. Указа Губернатора Оренбургской 
области от 12.12.2008 № 155-ук)   

Создан фонд, определены основные функции, состав и организация 
деятельности наблюдательного совета фонда  

1.12 О создании общественного совета предпринимателей при Губернаторе 
Оренбургской области» № 162-ук от 27.07.2009 года   

Определяет порядок деятельности общественного совета предпринимателей 
при Губернаторе Оренбургской области.  

Постановления Правительства Оренбургской области  
1.13 «О перечне государственного имущества Оренбургской области, 

предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» № 2-п  от 15.01.2009 года   

Утвержден перечень государственного имуществ Оренбургской области, 
предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе  

1.14 «О предоставлении из областного бюджета субсидий на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках 
областной целевой программы «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Оренбургской области на 2009-2011 года» № 31-п  

 от 04.02.2009 года   
Утверждён порядок предоставления субсидий на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства  
 
1.15 «О порядке предоставления субсидий на реализацию лучшей 

муниципальной программу развития малого и среднего предпринимательства в 
рамках областной целевой программы «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Оренбургской области на 2009-2011 годы»   99-п  от 
19.03.2009 года   

Утвержден порядок предоставления субсидий на реализацию лучшей 
муниципальной программы  

1.16 «О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства на повышение квалификации в рамках областной 
целевой программы «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Оренбургской области на 2009-2011 годы»  № 102-п  от 20.03.2009 года   
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Утвержден порядок предоставления субсидий на повышение квалификации  
1.17 «О порядке предоставления из областного бюджета субсидии на 

формирование гарантийного фонда для субъектов малого и среднего 
предпринимательства Оренбургской области» № 271-п  от 10.06.2009 года   

Утвержден порядок предоставления из областного бюджета субсидии на 
формирование гарантийного фонда.  

1.18 «О мониторинге деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства и оказании консультационной и организационной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства»  № 333-п от 30.06.2009 года 
  

Утверждены порядки проведения мониторинга деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства и оказания консультационной и 
организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 

1.19 «О предоставлении грантов за счет средств областного бюджета  
 начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства  на 

создание и развитие собственного бизнеса» № 363п от 10.07.2009.   
Утвержден порядок предоставления грантов за счет средств областного 

бюджета  начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства  
 на создание и развитие собственного бизнеса.  
1.20 «О порядке предоставления из областного бюджета субсидии 

некоммерческой организации на выделение микрозаймов субъектам малого и 
среднего предпринимательства Оренбургской области» № 401-п от 05.08.2009г.   

Определяет цели, условия и механизм предоставления субсидий, 
предусмотренных в областном бюджете на выделение микрозаймов субъектам 
малого и среднего предпринимательства Оренбургской области в рамках областной 
целевой программы "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Оренбургской области на 2009 - 2011 годы"  

1.21 «О порядке предоставления из областного бюджета межбюджетных 
трансфертов муниципальному образованию город Орск на возмещение расходов по 
содержанию муниципального учреждения "Бизнес-инкубатор "Орский" на 2010 год» 
 № 787-п от 02.11.2010г.   

Устанавливает механизм предоставления межбюджетных трансфертов 
муниципальному образованию город Орск на возмещение расходов по содержанию 
муниципального учреждения "Бизнес - инкубатор "Орский"  

1.22 «О порядке предоставления грантов за счет средств областного 
бюджета начинающим малым предприятиям на создание собственного дела в 
инновационной сфере на 2010–2011 годы» № 943-п от 29.12.2010г. 

Устанавливает условия и механизм предоставления субсидий за счет 
средств областного бюджета начинающим малым предприятиям на создание 
собственного дела в инновационной сфере на 2010 – 2011 годы  

1.23 «О порядке предоставления из областного бюджета субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства Оренбургской области на возмещение 
части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга)» № 944-п от 29.12.2010г.  

Устанавливает механизм и условия предоставления из областного бюджета 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части 
затрат по договорам финансовой аренды (лизинга)  

1.24 О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской 
области от 10 июля 2009 года № 363-п, №158-п от 14.03.2011 Внесены изменения в 
порядок предоставления грантов начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства  



199 

 

 

Правительство 

Оренбургской  

области 

Пилотная программа развития инновационного 
территориального кластера  
«Машиностроительный кластер Оренбуржья» 

Организация-

координатор 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный  
Университет», НИИ региональной экономики 

460018, г. Оренбург, ГСП, пр. Победы, 13 
8 (3532) 37-24-48, e-mail: niire@mail.ru 

Иные нормативные правовые акты  
1.25 Распоряжение администрации города Орска Оренбургской области «О 

создании муниципального учреждения «Бизнес-инкубатор Орский» № 396-р  от 
16.10.2006 года   

Создан бизнес-инкубатор «Орский», утвержден устав, адрес нахождения, 
функции.  

1.26 Приказ министра экономического развития и торговли Оренбургской 
области «О конкурсе «Лучшая муниципальная программа развития малого и 
среднего предпринимательства»  № 30  от 21.05.2009 года  Утверждено 
положение о конкурсе среди городских округов и муниципальных районов 
Оренбургской области «Лучшая муниципальная программа развития малого и 
среднего предпринимательства»  

1.27 Приказ министра экономического развития, промышленной политики и 
торговли Оренбургской области «О конкурсе «Лучшая муниципальная программа 
развития малого и среднего предпринимательства» № 11  от 21.03.2011г.  

 Утверждено положение о конкурсе среди городских округов и 
муниципальных районов Оренбургской области «Лучшая муниципальная программа 
развития малого и среднего предпринимательства» 

1.28 Приказ  № 19 от 19.04.2011  
 
Утверждены составы областной конкурсной комиссии и экспертной группы по 

оценке заявок на реализацию мероприятий государственной поддержки субъектов 
предпринимательства, положение о порядке прохождения документов при 
проведении конкурсов за счет бюджетных средств, положение о порядке принятия 
решений конкурсной комиссией, положение об организации и проведении конкурса 
по предоставлению арендных площадей в ГУ «Оренбургский областной бизнес-
инкубатор»  

 
 Перечень действующих программ поддержки предпринимательства 

городских округов и муниципальных районов Оренбургской области (по 
состоянию на 01.01.2010)  

Город Гай   
Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства в городе 

Гае на 2009-2011 годы   
Город Новотроицк   
«Программа поддержки малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании город Новотроицк на 2011-2012годы»   
Город Орск   
Муниципальная целевая программа «О поддержке и развитии малого 

предпринимательства в городе Орске на 2011-2014 годы»   
Гайский район  
Районная целевая программа «Поддержка малого предпринимательства в 

Гайском районе на 2011-2012 годы»   
 
Предоставление поручительств (гарантий) по кредитным договорам 
Предоставление поручительства Фонда субъектам малого и среднего 

предпринимательства – инструмент финансовой поддержки предпринимателей, 
которые не имеют достаточного залога для получения необходимой суммы кредита 
в банке. Чтобы воспользоваться данной формой финансовой поддержки необходимо 
обратиться в один из банков-партнеров Фонда:  
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1. ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»;  
2. ОИКБ «Русь» (ООО);  
3. АКБ «Форштадт» (ЗАО);  
4. Филиал КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) в г. Оренбург;  
5. Оренбургский филиал ОАО «Промсвязьбанк»;  
6. Операционный офис № 1 в г. Оренбург филиала ОАО «БАНК УРАЛСИБ» в 

г. Уфа;  
7. Оренбургское отделение № 8623 Сбербанка России (ОАО);  
8. Операционный офис «Оренбургский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 

(ЗАО);  
9. Оренбургский филиал ОАО «Русь-Банк»;  
10. Операционный офис «Оренбургский» Самарского филиала «ПВ-Банк» 

(ЗАО);  
11. Оренбургский филиал ОАО «МДМ Банк».  
Поручительства Фонда предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также организациям инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства:  

- осуществляющим хозяйственную деятельность на дату обращения за 
получением поручительства Фонда сроком не менее 3 (трех) месяцев; 

- по кредитным договорам, заключенным на срок от 1 (одного) года, и в 
сумме от 1 000 000 (Одного миллиона) рублей; 

- не имеющим за 3 (три) месяца, предшествующих дате обращения за 
получением поручительства, нарушений условий ранее заключенных кредитных 
договоров, договоров займа, лизинга и т.п.; 

- не имеющим на последнюю отчетную дату перед датой обращения за 
получением поручительства Фонда просроченной задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами всех уровней; 

- в отношении которых в течение двух лет (либо меньшего срока, в 
зависимости от срока хозяйственной деятельности), предшествующих дате 
обращения за получением поручительства Фонда, не применялись процедуры 
несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое 
оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, либо санкции в виде 
аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае, если 
деятельность Заемщика подлежит лицензированию); 

- предоставившим обеспечение кредита в размере не менее 50% от суммы 
своих обязательств в части возврата фактически полученной суммы кредита и 
уплаты процентов на нее. 

Целью использования привлекаемых кредитных средств должно быть 
создание или развитие проектов в приоритетных отраслях экономики Оренбургской 
области.  

Основные параметры предоставления поручительства:  
- поручительство предоставляется только по основному долгу (без учета 

процентов, комиссий, расходов, понесенных Заемщиком в связи с исполнением 
кредитного договора, уплаты Заемщиком неустойки либо убытков, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по 
кредитному договору);  

- ответственность Фонда является субсидиарной;  
- Фонд предоставляет поручительство на сумму, не превышающую 50 % от 

суммы обязательств Заемщика в части возврата фактически полученной суммы 
кредита;  
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- максимальный размер поручительства 10 000 000 рублей;  
- максимальный срок предоставления поручительства – 3 (три) года;  
- срок рассмотрения заявки – 3 (три) рабочих дня.  
Поручительство предоставляется на возмездной основе. Размер 

вознаграждения за предоставление поручительства рассчитывается по формуле, но 
не может превышать одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату заключения 
договора о предоставлении поручительства.   

 
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ  
(некоммерческая организация «Гарантийный фонд для субъектов малого и 

среднего предпринимательства Оренбургской области», адрес: 460018, г. Оренбург, 
ул. Терешковой, д. 10/2, помещение 7, телефон: (3532) 56 02 82). 

 
Микрофинансирование – вид финансовой помощи, позволяющей субъектам 

малого и микропредпринимательства получить доступ к кредитным средствам с 
целью расширения бизнеса.  

Микрозаймы предоставляются субъектам малого и 
микропредпринимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям без 
образования юридического лица, зарегистрированным в установленном порядке на 
территории Оренбургской области.  

Микрозаймы предоставляются субъектам малого и 
микропредпринимательства на осуществление деятельности, предусмотренной 
уставными документами, на договорной основе при соблюдении принципов целевого 
использования, обеспеченности, срочности, платности, возвратности.  

Микрозаймы предоставляются при условии:  
осуществления субъектом малого или микропредпринимательства 

производственно-хозяйственной деятельности с положительной тенденцией роста 
(потенциал развития): при сумме микрозайма до 300 тысяч рублей – не менее 6 
(шести) месяцев, при сумме микрозайма свыше 300 тысяч рублей – не менее 12 
(двенадцати) месяцев;  

отсутствия у субъекта малого или микропредпринимательства убытков, 
просроченной задолженности в бюджеты бюджетной системы РФ, а также по 
договорам, заключенным в рамках осуществления производственно-хозяйственной 
деятельности;  

наличие положительной кредитной истории, либо отсутствие кредитной 
истории при достаточности собственных средств для осуществления 
предпринимательской деятельности;  

наличия достаточно ликвидного обеспечения (залога). При принятии в залог 
имущества, Фонд может требовать его страхования.  

Процентная ставка по займу устанавливается в размере процентной ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центробанка РФ, действующей на дату выдачи 
микрозайма.  

 
Предоставление субсидий 
Предоставляются субсидий за счет средств областного бюджета:  
- субсидирование процентной ставки по кредитам, выдаваемым кредитными 

организациями на срок не более трех лет (получатели субсидий: 
сельскохозяйственные кредитные кооперативы, предоставляющие займы 
крестьянско-фермерским хозяйствам и предпринимателям и субъекты малого и 
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среднего предпринимательства, в том числе производящие товары (работы и 
услуги), предназначенные для экспорта);  

- субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 
по аренде площадей для участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях за 
рубежом, межрегиональных и региональных выставках;  

- субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 
и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства на повышение 
квалификации кадров.  

Виды субсидирования и порядок их предоставления определены 
постановлениями Правительства Оренбургской области № 31-п от 04.02.2009 «О 
предоставлении из областного бюджета субсидий на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства в рамках областной целевой программы 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Оренбургской области на 
2009-2011 годы», № 102-п от 20.03.2009 «О порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства на повышение квалификации в 
рамках областной целевой программы «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Оренбургской области на 2009-2011 годы» и приказом 
министерства экономического развития и торговли Оренбургской области № 29 от 
20.07.2009 «О реализации мероприятий государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства». 

 
Таблица 5.2 – Основные мероприятия по развитию малого и среднего 
предпринимательства в рамках производства продукции крупными 

компаниями-участниками кластера 
№ п/п Меры Содержание 

1 Формирование имущественной 
инфраструктуры поддержки 
начинающих малых компаний 

Включение в программы развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства городов и районов 
Оренбургской области мероприятий, 
предусматривающих создание сети региональных и 
муниципальных  бизнес-инкубаторов. 

2 Создание специализированных 
промышленных площадок для 
малого и среднего бизнеса 

Разработка специальной процедуры по выделению 
участков для целей создания бизнес-инкубаторов, 
промышленных парков и технопарков. Проведение 
работы по формированию земельных участков под 
застройку бизнес-инкубаторами, промышленными 
парками и технопарками  

3 Формирование 
специализированных фондов 
регионального и муниципального 
имущества для предоставления в 
аренду малым и средним 
предприятиям 

Утверждение перечней целевого регионального и 
муниципального имущества (здания и помещения) 
для аренды субъектами малого и среднего 
предпринимательства и  публикация в сети 
Интернет банка данных о помещениях 
государственной и муниципальной собственности 
(реестры имущества). 

4 Снижение платы за 
технологическое присоединение 
к сетям 

Снижение платы за технологическое присоединение 
посредством возложения на Правительство 
Оренбургской области обязанности по переводу 
большей части от платы за технологическое 
присоединение в тариф на передачу сетевых 
компаний, с соответствующим увеличением тарифа 
на передачу 

5 Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства – 
заказчиков услуг по 

Включение в программы развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства городов и районов 
Оренбургской области мероприятий, связанных с 
субсидирование затрат субъектов малого 
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присоединению предпринимательства на присоединение в 
приоритетных сферах (до 100 кВт) и 
инфраструктуры поддержки малого бизнеса. 
Установление более низкого уровня платы за 
технологическое присоединение в рамках 
промпарков, технопарков и бизнес-инкубаторов, 
посредством использования возможности 
зонирования платы за технологическое 
присоединение. 

6 Расширение доступа субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства к 
банковским кредитам 

Обеспечение включения в программы развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства  
городов и районов Оренбургской области 
мероприятий, предусматривающих формирование 
региональных фондов гарантий (поручительств) и 
муниципальных фондов. Формированию системы 
сбора информации о кредитовании сектора малого и 
среднего предпринимательства коммерческими  
банками 

7 Повышение квалификации 
предпринимателей и наемных 
работников, занятых в малом 
бизнесе 

Формирование предложений по совершенствованию 
системы повышения квалификации 
преподавательских кадров по предпринимательству 
и внедрению принципов социального партнерства 
«преподаватель + предприниматель». 
формирования краткосрочных программ обучения 
для персонала малых предприятий 

8 Формирование материально-
технической базы развития 
малых инновационных компаний 

Выделение денежных средств для создания при 
ведущих ВУЗах бизнес-инкубаторов,  инновационно-
технологических центров,  центров коллективного 
доступа к дорогостоящему инженерному и 
лабораторному оборудованию, обслуживающих 
малые инновационные компании 

9 Развитие малых инновационных 
компаний через 
коммерциализацию объектов 
интеллектуальной собственности 

Разработка предложений по механизмам 
стимулирования создания малых компаний из 
сотрудников государственных научных организаций 
 

 

5.4. ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

Ожидаемыми результатами реализации предлагаемых мероприятий 
является систематизация и регламентация реализуемой системы мер, 
направленной на привлечение инвестиций в экономику кластера и Оренбургской 
области и предполагающей: 
– формирование благоприятного инвестиционного климата, создающего условия 

для устойчивого и сбалансированного развития предприятий кластера; 
– увеличение в экономике Оренбургской области доли малого и среднего 

предпринимательства; 
– увеличение валового регионального продукта Оренбургской области; 
– увеличение количества новых, высокотехнологичных рабочих мест; 
– увеличение объемов промышленного производства Оренбургской области; 
– увеличение конкурентоспособности реального сектора экономики Оренбургской 

области; 
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– создание единой базы инвестиционных проектов; 
– повышение инвестиционной привлекательности Оренбургской области; 
– увеличение числа конкурентоспособных заявок на привлечение средств 

институтов развития (Инвестиционный фонд Российской Федерации, 
государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)" и др.); 

– повышение активности организаций и муниципальных образований кластера в 
Оренбургской области в привлечении различных источников финансирования, 
поиске партнеров для реализации инвестиционных проектов; 

– продвижение инвестиционных проектов, реализуемых на территории кластера с 
привлечением ресурсов российских и иностранных инвесторов; 

– обеспечение комплексной государственной поддержки инвестиционной 
деятельности на территории кластера в Оренбургской области. 

Реализация мер по развитию системы технопарков и бизнес-инкубаторов 
должна обеспечить: 
– создание благоприятных условий для развития на территории кластера малых и 

средних наукоемких предприятий в сфере высоких технологий; 
– внедрение инновационной бизнес-модели развития предприятий кластера; 
– увеличение конкурентоспособности инновационных компаний – членов кластера 

и их продукции на российском и мировом рынках; 
– комплексное устойчивое социально-экономическое развитие муниципальных 

образований – территорий базирования кластера и улучшение качества жизни 
населения;  

– создание высокооплачиваемых и престижных мест и привлекательных условий 
труда;  

– расширение возможностей для профессиональной самореализации молодёжи и 
предотвращение оттока научно-технических кадров;  

– увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 
Реализация предложенных мероприятий приведет к увеличению 

поступления налогов в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации, положительно повлияет на обеспечение высоких и устойчивых темпов 
развития высокотехнологичных отраслей экономики Оренбургской области, что 
будет способствовать повышению производительности труда во всех отраслях 
экономики Оренбургской области. 

 

6. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

КЛАСТЕРА 

 

6.1. ОПИСАНИЕ МЕР И ПЛАНИРУЕМЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ, 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ, ЖИЛИЩНОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

БАЗИРОВАНИЯ КЛАСТЕРА 

 



205 

 

 

Правительство 

Оренбургской  

области 

Пилотная программа развития инновационного 
территориального кластера  
«Машиностроительный кластер Оренбуржья» 

Организация-

координатор 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный  
Университет», НИИ региональной экономики 

460018, г. Оренбург, ГСП, пр. Победы, 13 
8 (3532) 37-24-48, e-mail: niire@mail.ru 

Предприятия и организации-участники кластера территориально 
сконцентрированы в трех крупнейших городах востока Оренбургской области: Орске, 
Новотроицке, Гае. 

Орск – самый большой город Восточного Оренбуржья, выполняющий 
административно-обслуживающие функции для соседних городов и районов.  

Новотроицк – моногород, ориентированный на металлургическое и 
химическое производство. Градообразующим предприятием выступает ОАО 
«Уральская сталь». Расстояние до г. Орска – 14 км. 

Гай – относится к разряду малых городов, ОАО «Гайский  ГОК»  – 
градообразующее предприятие является крупнейшим горнодобывающим 
предприятием Урала. Расстояние до г. Орска – 36 км.  

Транспортная инфраструктура базирования кластера. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6.1 - Соотношение протяженности автомобильных дорог с твердым 
покрытием в городах базирования инновационного кластера с аналогичным 

областным показателем 
 
Транспортный комплекс Оренбургской области является важнейшим 

компонентом производственной и социальной инфраструктуры, обеспечивает 
условия экономического роста, повышения конкурентоспособности региональной  
экономики и качества жизни населения. 

На территории Оренбургской области транспортный комплекс представлен 
автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом. 

Транспортная сеть области состоит из 1,5 тыс. км магистральных 
железнодорожных путей общего пользования, 13,6 тыс. км автомобильных дорог с 
твердым покрытием. 

Соотношение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием в 
городах базирования инновационного кластера с аналогичным областным 
показателем представлена на рисунке 6.1. 
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Таблица 6.1 – Планируемые меры и инвестиционные проекты по развитию 
транспортной инфраструктуры на территории базирования инновационного 

кластера. 
Планируемые меры и инвестиционные 

проекты 
Источник инвестиций Объем 

инвестиций 
(млн.руб.) 

г. Новотроицк 

Строительство (реконструкция) объектов 
базового хозяйства – МУП «Новоэлект», г. 
Новотроицк 

 29,8 

Итого: 29,8 

г. Орск 

Обновление подвижного состава 
горэлектротранспорта г. Орска 

Целевая областная программ 
«Развитие городского 
наземного электрического 
транспорта на территории 
Оренбургской области в 2008-
2012 годах» 
Средства муниципального 
бюджета 

493,0 

Реконструкция верхнего строения пути и 
путевого хозяйства г. Орска 

Целевая областная программ 
«Развитие городского 
наземного электрического 
транспорта на территории 
Оренбургской области в 2008-
2012 годах» 
Средства муниципального 
бюджета 

665,0 

Реконструкция энергетического хозяйства, 
контакто-кабельной сети (ККС) г. Орска 

Целевая областная программ 
«Развитие городского 
наземного электрического 
транспорта на территории 
Оренбургской области в 2008-
2012 годах» 
Средства муниципального 
бюджета 

150,0 

Обновление подвижного состава 
автотранспорта, оснащение 
оборудованием навигационно-
информационной системы контроля 
движения ГЛОНАСС/GPS г. Орска 

Целевая областная программ 
«Развитие городского 
наземного электрического 
транспорта на территории 
Оренбургской области в 2008-
2012 годах» 
Средства муниципального 
бюджета 

154,5 

Развитие сети автовокзалов и автостанций  
- строительство автовокзала г. Орска 

Целевая областная программ 
«Развитие городского 
наземного электрического 
транспорта на территории 
Оренбургской области в 2008-
2012 годах» 
Средства муниципального 
бюджета 

60,0 

Новое строительство – закольцовка 
трамвайных путей на участке 240 квартал – 
3С г. Орска 

Целевая областная программ 
«Развитие городского 
наземного электрического 
транспорта на территории 
Оренбургской области в 2008-
2012 годах» 
Средства муниципального 

132,3 
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бюджета 

Итого: 1654,8 

Всего : 1684,6 

 
Энергетическая инфраструктура базирования кластера. 
 Главной целью функционирования и развития электроэнергетической 

инфраструктуры Оренбургской области является создание благоприятных условий 
социально-экономического развития Оренбургской области, повышение 
конкурентоспособности и устранение инфраструктурных ограничений и рисков 
развития всех видов деятельности на территории области. 

На территории Оренбургской области функционирует значительное 
количество предприятий, занимающихся производством электрической и тепловой 
энергии, их динамика по годам представлена на рисунке 6.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6.2 – Предприятия, занимающиеся производством электроэнергии, 
газа и воды на территории Оренбургской области 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6.3 – Наличие основных фондов, обеспечивающих производство 
электрической и тепловой энергии на территории базирования 

инновационного кластера 
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     Практически все предприятия-участники инновационного кластера имеют 
на балансе электроподстанции, котельные и теплоэнергоцентрали. 

ОАО «Гайский ГОК», являясь градообразующим предприятием, производит 
тепловую энергию, которую распределяет по сетям МУП ЖКХ г. Гая, 
осуществляющее в свою очередь, передачу электроэнергии конечным 
потребителям. 

На балансах ОАО «Уральская сталь», ОАО «ОРМЕТО-ЮУМЗ» также 
находятся объекты энергетической инфраструктуры.Обеспеченность территорий 
базирования инновационного кластера основными фондами, формирующими 
энергетическую инфрастуктуру за период с 2005 года по 2010 год изменялась 
разнонаправленно (см. рис. 6.3). 

Данные рисунка наглядно демонстрируют, что муниципальными 
образованиями, наиболее обеспеченными основными фондами являются 
Новоорский район и г.Орск. 

Степень износа основных фондов на конец 2010 года по данным статистики 
составляла 38,3%. 

Энергетическая инфраструктура г. Новотроицка представлена 188 
трансформаторными подстанциями, 5 подстанциями; 6 газовыми котельными. 

  
Таблица 6.2 – Планируемые меры и инвестиционные проекты по развитию 

энергетической инфраструктуры на территории базирования инновационного 
кластера 

Планируемые меры и инвестиционные 
проекты 

Источник инвестиций Объем 
инвестиций 
(млн.руб.) 

Г. Новотроицк 

Модернизация систем газоснабжения и 
разработка АСУ ТП котла ПТВМ-50 в 
районной газовой котельной № 1 (г. 

Новотроицк) 

 4,5 

Разработка проекта и строительство 
кабельной эстакады от подстанции «Город-

2» (ул.Губина,16А) до колодца №13 (р-он 
пер. Студенческий, 10) 

 1,5 

Замена устаревших масляных 
выключателей на вакуумные на п/ст 

«Город-2» 

 1,5 

Разработка проекта и строительство п/ст 
«Город-4» 

 200,0 

Реконструкция силовых электрических 
сетей, питающих жилые дома Восточного и 

Западного районов города 

 7,0 

Реконструкция силовых электрических 
сетей, питающих жилые дома частного 
сектора пос. Северный, Аккермановка 

 7,0 

Итого 221,5 

г.Орск 

Линии электропередач  30,4 

Трансформаторные подстанции  10,2 

Итого: 40,6 

Всего : 262,1 

 
Инженерная инфраструктура базирования кластера. 
Инженерная инфраструктура территории базирования инновационного 

кластера востока Оренбургской области представлена: электрическими, тепловыми, 
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водоводными, водопроводными,  канализационными сетями и  очистными 
сооружениями. 

В г. Орске благоустроено: водопроводом – 98,9%; канализацией – 98,8%; 
центральным отоплением – 99,5%; горячим водоснабжением – 97,2%; газом – 98% 
общей полезной площади. 

Динамика балансовой стоимости объектов инженерной инфраструктуры г. 
Орска представлена на рисунке 6.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок  6.4 – Балансовая стоимость объектов инфраструктуры г. Орска 
 

Таблица 6.3 – Основные количественные характеристики инженерной 
инфраструктуры г. Орска 

Количественная 
характеристика 

Ед. 
изм. 

Количественный показатель 

магистральные водоводы км 74,44 (износ 100%) 

уличная водопроводная сеть км 158,52 (износ 100%) 

артезианские скважины единиц 86 (износ 100%) 

насосные станции единиц 2 шт. (износ 100%); 3 шт. (износ 70- 89%); 3 шт. 
(износ   39%)  

станции очистки воды единиц - 

уличная канализационная сеть км износ 100% - 110,31 

очистные сооружения единиц износ - 100 %  - 2 шт.;  износ - 51% - 1 шт. 

муниципальные котельные единиц 10 муниципальных котельных. Износ зданий и 
оборудования котельных в среднем составляет 78%. 
Оборудование отработало свой ресурс (более 20 
лет) и  поддерживается в работоспособном 
состоянии за счёт его ремонта и частичной замены. 

ведомственные котельные единиц 2 котельных частных предприятий 

жилые дома, отапливаемые от 
центрального отопления 

единиц 1921 

тепловые сети км 283,42 км. Износ магистральных и квартальных 
тепловых сетей составляет 85%. Для сокращения 
процента износа требуется ежегодно менять не 
менее 50 км сетей. 
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К наиболее значимым проблемам инженерной инфраструктуры города 
относятся: 

1. Тепломагистраль на пос. Строитель - трубопроводы имеют большой 
коррозийный износ, практически полностью отсутствует тепловая изоляция, потери 
тепла составляют до 40 %.  Данный трубопровод проложен в промышленной зоне с 
высокой концентрацией коммуникаций энергоснабжения, газоснабжения и 
железнодорожных путей, что затрудняет, а порой делает невозможным подъезд 
специальной техники для проведения ремонтных работ и обслуживания 
теплотрассы. 

2. Тепломагистраль на пос. ОЗТП -  теплопроводы проложены по 
технологическому туннелю, проходящему под территорией завода. Обслуживание и 
ремонт  трубопроводов теплосети в туннеле сопряжено со значительными 
трудностями в виду того, что они проложены в стеснённых условиях совместно с 
другими заводскими трубопроводами и кабельными трассами. В настоящее время 
туннели затоплены и не обслуживаются. При возникновении аварийной ситуации 
пос. ОЗТП может остаться без тепла. 

3. Котельная пос. Никель – необходимо строительство котельной, в связи с  
изменением технологического процесса производства Никелькомбината, так как 
оставшиеся мощности не обеспечивают в полном объёме подключенную нагрузку 
необходимую для посёлка. При дальнейшей модернизации производства без подачи 
тепла могут остаться 115 жилых домов, школа, колледж, 2 детских сада, 7 объектов 
здравоохранения, объекты социальной сферы, промышленные объекты ЮУЖД. 

4. Котельная по ул. Соколова - в связи с физическим и моральным износом, 
переданной в муниципальную собственность котельной, находящейся  на 
территории милицейского городка необходима срочная замена всего оборудования. 
Ранее при эксплуатации котельной дважды  котлы подвергались разрушению в 
результате взрыва газа в топке. 

В г. Гае большая часть инженерных сетей находится на балансе 
градообразующего предприятия - ОАО «Гайский ГОК»: электрические сети – 337,0 
километра, тепловые сети – 72,8 километра, сети водовода и водопровода – 243,0 
километра,  очистные сооружения и канализационные сети  –172,0 километра.  
Износ коммунальных  сетей на  1 января  2010 года: тепловые – 98,5 процента, 
водопроводные – 79,7 процента, канализационные – 83,9 процента, электросети – 
83,2 процента. 

В 2010 году за счет средств комбината выполнен капитальный ремонт 
теплотрассы ОАО «Гайский ГОК» – город Гай от ТК-17 до автомойки на сумму 5 млн. 
рублей. Продолжены работы по строительству сетей водоснабжения и канализации 
индивидуальной застройки 6 микрорайона на сумму 2 млн. рублей, введена в 
эксплуатацию трасса ВЛЭП-6 кВ от ОАО «Гайский ГОК» до ЦРП-3. 

В 2009 году начато проектирование инженерных сетей и благоустройство 
юго-западного района города. Выполнены проектные работы на сумму 877,5 тыс. 
рублей.  На строительстве станции  ультро-фиолетового обеззараживания очистных 
сооружений выполнены  строительно-монтажные работы на  сумму 1 000 тыс. 
рублей. 

В целях надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных 
услуг, снижения сверхнормативного износа объектов коммунальной 
инфраструктуры, модернизации этих объектов в г. Гае действуют: 
– муниципальная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной  

инфраструктуры  муниципального  образования  город   Гай  на 2008–2011 
годы»; 
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– муниципальная целевая программа «Поэтапный переход на отпуск ресурсов 
(тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) 
потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) 
приборов учета потребления таких ресурсов в 2009–2010 годах в муниципальном 
образовании город Гай». 

Инженерная инфраструктура г. Новотроицка включает: 93,35 км теплотрасс в 
двухтрубном исполнении; 213,97 км хозяйственно-питьевого, противопожарного 
водопровода; 148,367 км канализационных сетей; 6 теплофикационных районных 
насосных станций; 27 повысительных насосных по холодной воде; 53 водозаборные 
скважины; 590,153 км воздушных кабельных линий. 

 
Таблица 6.4 – Планируемые меры и инвестиционные проекты по развитию 
инженерной инфраструктуры на территории базирования инновационного 

кластера 
Планируемые меры и инвестиционные 

проекты 
Источник инвестиций Объем 

инвестиций 
(млн.руб.) 

Г. Орск 

Строительство и капитальный ремонт 
котельных и установок 

 1313,616 

Строительство и капитальный ремонт 
сетевого хозяйства 

 2196,094 

Приобретение автотракторной техники  26,5 

Итого: 3536,21 

г. Гай 

Строительство водовода река Урал - 
город Гай 

"Комплексная программа 
модернизации и 
реформирования ЖКХ на 
период 2010-2020 годы" 

250,0 

Строительство сетей к новой жилой 
застройке, реконструкция сетей 
водоснабжения 

ОЦП "Обеспечение населения 
Оренбургской области 
питьевой водой", МЦП 
"Обеспечение населения МО 
г. Гай питьевой водой" на 
2011-2016 годы     

33,5 

Строительство станции УФ-
обеззараживания очищенных сточных вод 

Областная целевая 
программа «Обеспечение 
населения Оренбургской 
области питьевой водой на 
2011-2016 годы» 
Средства областного 
бюджета. 
Средства местного бюджета. 

36,9 

Итого  320,4 

г. Новотроицк 

Проведение капитального ремонта 
теплотрассы по пр. Комсомольский 3, 5  Ду 
630 мм 

 8,55 

Проведение капитального ремонта 
теплотрассы по ул. Советская – ул. 
Винокурова   Ду 630 мм 

 8,41 

Реконструкция очистных сооружений  280,0 

Строительство ливневой канализации и 
очистных сооружений для переработки 
ливневых вод и загрязненного снега 

 85,0 

Установка частотных регуляторов на 
водозаборе пос. Новорудный 

 0,2 
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Строительство водовода «Южный» Ø 600 
с насосной станции №3, протяженностью 2 
км. 

 10,0 

Автоматизация скважин Левобережного 
водозабора (5 штук) 

 0,55 

Проектирование и строительство 
буферной емкости приема сточных вод на 6 
тыс.куб.м. в районе КНС-2 

 12,0 

Реконструкция бетонного коллектора 
Ø900 мм на стальной от камеры 
переключения № 2 до р. Урал 

 23,5 

Фекальная насосная № 2  2,28 

Реконструкция системы теплоснабжения 
п. Новорудный с переводом малоэтажных 
жилых домов на индивидуальное 
отопление 

 25,0 

Реконструкция Северо-Западной 
магистрали с заменой железобетонных 
труб со стальным сердечником толщиной 2 
мм на полиэтилен Ду 630 мм 

 11,2 

Реконструкция тепловых межквартальных 
сетей с увеличением диаметра 
тепломагистрали на участке Рынок – 
плавательный бассейн «Волна» 

 7,1 

Строительство Юго-Западного 
магистрального водовода Ø 630 от пр. 
Металлургов до ПОК-2, протяженностью 2 
км. 

 12,3 

Итого 486,09 

Всего: 4342,7 

 
Жилищная инфраструктура базирования кластера. 
Фактический и прогнозный уровень обеспеченности жителей г. Орска жилой 

площадью представлен на рисунке 6.5. 
Жилищная инфраструктура г. Новотроицка представлена 812 жилыми 

домами общей площадью 1946036,59 кв.м. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 6.5 - Фактический и прогнозный уровень обеспеченности жителей г. 

Орска жилой площадью 
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Жилищный фонд г. Гай сформирован из 1575 жилых зданий (домов), из 
которых 1206 находятся в частной собственности граждан. В 369 жилых домах 
размещено 15653 квартиры, в которых проживают 37,4 тыс. человек.  

Площадь жилья в городе составляет 874,3 тыс. 213В. метров. Общая 
площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, равна 21,8 кв. 
метра. 

В городе 62 дома, в которых проживает 1221 человек, находятся  в 
аварийном состоянии. Общая площадь аварийного жилья составляет 17306,05 кв. 
метра. Количество жилых помещений, подлежащих переселению – 492 единицы. 

В городе проводится капитальный ремонт многоквартирных домов в 
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». За 2010 год 
капитальный ремонт проведен в 35 многоквартирных домах. 

 
Таблица 6.5 – Проблемы в развитии жилищной инфраструктуры кластера на 

территории г. Орска 
Проблема Характеристика проблемы 

Низкая покупательская 
способность 

Трудности с реализацией построенного жилья 

Недоступность ипотеки 

Большой износ или полное 
отсутствие инженерных сетей  

Выделяемых средств бывает недостаточно даже для 
обеспечения в первую очередь объектов коммунальной 
инфраструктуры необходимых для поддержания 
нормального функционирования систем жизнеобеспечения, 
а также устранения большого физического износа.  

Большая стоимость реализации 
проектов развития инженерных 
сетей на вновь осваиваемых 
территориях 

Недостаточное финансовое 
обеспечение принятых городских, а 
также и областных целевых 
программ 

Условия софинансирования для 
возможного участия в областных 
целевых программах 

Городу в первую очередь необходимо понести затраты на 
разработку проектно-сметной документации, ее 
утверждение и экспертизу, а в дальнейшем предусмотреть 
вплоть до 30 % от стоимости строительно-монтажных 
работ, что в основном не представляется возможным при 
фактическом положении по наполняемости городского 
бюджета, следовательно, выполняя условия Программ, 
необходимо сокращать некоторые статьи бюджетного 
финансирования. 

Положение в стройиндустрии В городе практически отсутствуют производства 
строительных материалов 

 
Продолжено строительство 32-квартирного жилого дома № 5 по пер. 

Молодежному, освоены средства в сумме 5 497,7 тыс. рублей. 
В 2009 году МУП ЖКХ г. Гая выполнены работы  по текущему ремонту 

подъездов и мест общего пользования в 7 общежитиях.  
В целях улучшения ситуации с жилищной инфраструктурой в городе 

действуют: 
– муниципальная целевая программа  «Проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории муниципального образования город Гай 
на 2010 год»; 
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– муниципальная целевая программа «Переселение граждан муниципального 
образования  город Гай  из  ветхого  и аварийного жилищного фонда на 2003–
2010 годы». 

 
Таблица 6.6 – Планируемые меры и инвестиционные проекты по развитию 
жилищной инфраструктуры на территории базирования инновационного 

кластера 
Планируемые меры и инвестиционные 

проекты 
Источник инвестиций Объем 

инвестиций 
(млн.руб.) 

Г. Орск 

Строительство многоэтажных жилых 
домов 

 1443,57 

Итого: 1443,57 

г. Гай 

Капитальный ремонт многоквартирных 
домов 

Фонд содействия 
реформированию ЖКХ, МЦП 
«По проведению капитального 
ремонта многоквартирных 
домов на территории МО г. 
Гай» на 2011 год 

23,5 

Приобретение жилья молодым семьям, 
развитие системы социальных контрактов 

ОЦП «Обеспечение жильем 
молодых семей в 
Оренбургской области на 
2011-2015 годы», МЦП 
«Молодая семья» на 2008-
2010 годы, на 2011-2015 годы 

47,7 

Итого:  71,2 

г. Новотроицк 

Малоэтажное строительство. Участок 
земли, площадь 21 га, г. Новотроицк, п. 
Крык-Пшак, юго-восточная часть 

Из инвест. паспорта 1248,0 

Малоэтажное строительство.  Участок 
земли, площадь 12,4 га, г. Новотроицк, п. 
Аккермановка, западная часть                                                                                        

Из инвест. паспорта 780,0 

Строительство паркинга на 300 мест  в 
жилом районе г. Новотроицк, ул. 

Зеленая, восточная часть.Участок 
земли, площадь 4100 га                                                                                        

Из инвест. паспорта 150,0 

Итого: 2178,0 

Всего: 3692,77 

 
Таблица 6.7 – Социальная инфраструктура базирования кластера 

 Наименование проблемы Характеристика проблемы 

МБУК «Централизованная библиотечная система г. Орска 

1 Комплектование  Пополнение фондов информационных ресурсов  ЦБС 
книжными, периодическими, электронными изданиями, 
аудиовизуальными материалами. Повышение качества 
формирование библиотечных фондов. 

Обновление материально-технических ресурсов ЦБС 

2 Ремонт библиотек Обеспечение безопасности библиотек: 10 из13 помещений 
нуждаются в ремонте: ремонт кровли (Ф №6,7), замена окон, 
витражей, входных групп (Ф №1,2,3,5,6,7,9,ЦДБ), замена 
линолеума (ЦГБ, ЦДБ, Ф№1,3,5,6,7,9), ремонт стен, потолков 
(Ф№ ЦГБ, ЦДБ, Ф№1,2,3,5,6,7,9) 

3 Оборудование библиотек Необходима модернизация материально-технической базы. В 
библиотеках ЦБС износ библиотечного оборудования 
составляет 100%.  Для хранения фондов используется 1319 
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стеллажей, из них 349 деревянных. 

Обеспечение  свободного, равного и возможно полного доступа к информации, знаниям, 
идеям, культурным ценностям, в том числе ко всем видам информации о жизни местного 

сообщества и о местном самоуправлении, - независимо от социального положения и места 
проживания 

4 Внедрение новых 
информационных технологий 
библиотечного обслуживания 

Уровень автоматизации библиотечных процессов составляет 
73,2%. Практически в каждой библиотеке-филиале собрано 
автоматизированное рабочее место (компьютер, сканер, 
принтер) для библиотекарей. В составе локальной сети ЦГБ – 
23 компьютера. Однако из 41 компьютера системы 9 находятся 
в нерабочем состоянии. 
К сожалению, в связи с отсутствием финансирования, 
постепенно выходят из строя и устаревают компьютеры, 
периферийные устройства и копировальные аппараты по всей 
системе. В связи с этим ЦБС вынуждена увеличивать расходы 
на обслуживание техники.  

Необходимо: 1. Оснащение всех муниципальных 
библиотек-филиалов базовыми комплектами вычислительной 
техники и сетевого оборудования и пользовательскими 
комплектами (20 пользовательских мест) и  обеспечить доступ  
данных библиотек в Интернет по выделенному 
оптоволоконному каналу связи; создать единую 
информационную сеть муниципальных библиотек на основе 
корпоративной компьютерной сети (с единым электронным 
каталогом, централизованной системой информационных 
служб). Приобретение технических средств (телевизоры, 
видео-, музыкальные центры, DVD-проигрыватели, 
кондиционеры и др.). 

2. Оцифровка объектов культурного наследия, перевод 
на электронные носители библиотечных фондов; 

Совершенствование качества библиотечного обслуживания населения Орска 

5 Создание условий для 
совершенствования качества 
оказания услуг в области 
библиотечного обслуживания 

1. Проведение мероприятий с целью продвижения книги и 
чтения (организация городских фестивалей с приглашением 
писателей, поэтов) – отсутствие финансирования. 

2. Организация семинаров, творческих лабораторий, 
конференций, конкурсов, формирование методического  
обеспечения (приглашение специалистовна семинары, 
командировки в региональные центры чтения) – отсутствие 
финансирования. 

  учреждений культуры, развитие инфраструктуры 
учреждений культуры через создание интегрированных 
структур, способных оказывать населению качественные услуги 
многопрофильного характера (модельные клубы, 
информационные интеллект-центры, народные дома, 
культурно-образовательные и культурно-спортивные 
комплексы); 

 

МБУК «Централизованная клубная система г. Орска» 

1
. 

 Клуб «Юность» -приобретение музыкального, светового оборудования, 
звукоусилительной аппаратуры,  музыкальных инструментов,  
компьютерной и орг. техники, сценических костюмов; 
- наем транспорта для выезда народных и творческих 
коллективов на смотры, конкурсы; 
-повышение квалификации, творческие поездки, конкурсы; 
-подписка на текущие и периодические издания ; 
- приобретение канцелярских, хозяйственных и прочих 
материальных запасов; 

2
. 

Клуб «Надежда»  -приобретение музыкального, светового оборудования, 
звукоусилительной аппаратуры, музыкальных инструментов,  
компьютерной и орг. техники, сценических костюмов; 
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- наем транспорта для выезда народных и творческих 
коллективов на смотры, конкурсы; 
-повышение квалификации, творческие поездки, конкурсы; 
-подписка на текущие и периодические издания ; 
- приобретение канцелярских, хозяйственных и прочих 
материальных запасов; 

 

3
. 

Клуб с. Ударник - ремонт здания, в том числе отмостки; 
-приобретение музыкального, светового оборудования, 
звукоусилительной аппаратуры, музыкальных инструментов,  
компьютерной и орг. техники, сценических костюмов, одежды 
сцены, мебели; 
- наем транспорта для выезда народных и творческих 
коллективов на смотры, конкурсы; 
-повышение квалификации, творческие поездки, конкурсы; 
-подписка на текущие и периодические издания ; 
- приобретение канцелярских, хозяйственных и прочих 
материальных запасов; 

 

4
. 

Клуб с. Крыловка - ремонт здания, в том числе отмостки; 
-приобретение музыкального, светового оборудования, 
звукоусилительной аппаратуры, музыкальных инструментов,  
компьютерной и орг. техники, сценических костюмов,  одежды 
сцены, мебели; 
- наем транспорта для выезда народных и творческих 
коллективов на смотры, конкурсы; 
-повышение квалификации, творческие поездки, конкурсы; 
-подписка на текущие и периодические издания ; 
- приобретение канцелярских, хозяйственных и прочих 
материальных запасов; 

 

5
. 

Клубс. Тукай - ремонт здания, в том числе отмостки; 
-приобретение музыкального, светового оборудования, 
звукоусилительной аппаратуры, музыкальных инструментов,  
компьютерной и орг. техники, сценических костюмов,  одежды 
сцены, мебели; 
- наем транспорта для выезда народных и творческих 
коллективов на смотры, конкурсы; 
-повышение квалификации, творческие поездки, конкурсы; 
-подписка на текущие и периодические издания ; 
- приобретение канцелярских, хозяйственных и прочих 
материальных запасов; 

 

6
. 

Клуб с. Ора - ремонт здания, в том числе отмостки; 
-приобретение музыкального, светового оборудования, 
звукоусилительной аппаратуры, музыкальных инструментов,  
компьютерной и орг. техники, сценических костюмов,  одежды 
сцены, мебели; 
- наем транспорта для выезда народных и творческих 
коллективов на смотры, конкурсы; 
-повышение квалификации, творческие поездки, конкурсы; 
-подписка на текущие и периодические издания ; 
- приобретение канцелярских, хозяйственных и прочих 
материальных запасов; 

 

7
. 

Клуб с. Новоказачий - ремонт здания, в том числе отмостки; 
-приобретение музыкального, светового оборудования, 
звукоусилительной аппаратуры, музыкальных инструментов,  
компьютерной и орг. техники, сценических костюмов,  одежды 
сцены, мебели; 
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- наем транспорта для выезда народных и творческих 
коллективов на смотры, конкурсы; 
-повышение квалификации, творческие поездки, конкурсы; 
-подписка на текущие и периодические издания ; 
- приобретение канцелярских, хозяйственных и прочих 
материальных запасов; 

 

8
. 

Клуб с. Мирный - ремонт здания, в том числе отмостки; 
-приобретение музыкального, светового оборудования, 
звукоусилительной аппаратуры, музыкальных инструментов,  
компьютерной и орг. техники, сценических костюмов,  одежды 
сцены, мебели; 
- наем транспорта для выезда народных и творческих 
коллективов на смотры, конкурсы; 
-повышение квалификации, творческие поездки, конкурсы; 
-подписка на текущие и периодические издания ; 
- приобретение канцелярских, хозяйственных и прочих 
материальных запасов; 

 

МБУК «Орский краеведческий музей» 

1 Отсутствие на территории МО 
достаточного количества 
доступных учреждений для 
современного культурного и 
активного досуга молодежи 

Отсутствие современных интересных мест и форм организации 
досуга молодежи провоцирует взрыв асоциального поведения. 
Падение общей культуры среди молодежи и отток активной 
прогрессивной её части из Орска в крупные города. 
Некомфортная среда обитания не гарантирует 
воспроизводства молодых и способных кадров. Что в свою 
очередь снижает инвестиционную привлекательность города . 
Расширение  сферы культурного досуга тормозит миграцию из 
города и привлекает в регион туристический бизнес, который 
все больше и больше концентрируется вокруг культурных 
событий. 

2 недостаточность 
экспозиционно-выставочных 
площадок на территории МО 

Выставочные площадки в городе представлены только 
имеющимися экспозиционными площадями в МБУК ОКМ – 550 
кв.м, что крайне недостаточно для   города с современной 
инфраструктурой и населением 250 тыс. чел. В свою очередь 
это затрудняет , либо делает невозможным  проведение 
крупных культурных акций – выставок, фестивалей и других 
проектов.  Создание современного музейно-выставочного 
комплекса могло бы в большой мере решить проблему сужения 
культурного пространства на территории МО.  

3 недостаточность 
финансирования 
материально-технической 
базы учреждений культуры  

Поддержание не в полной мере унаследованного от советского 
периода комплекса культурно-досуговых и просветительских 
учреждений  на существующем уровне никак не способствует 
созданию новых конкурентных культурных продуктов. Запросы 
публики (особенно молодежи) уже не соответствуют 
предлагаемым  учреждениями культуры услугам. Как следствие 
– невостребованность театра, библиотек, клубов. 

4 отсутствие конкурсной  
(грантовой) составляющей в 
финансировании культурных 
проектов на территории МО и 
региона в целом 

Выработка процедуры конкурсного финансирования проектов в 
сфере культуры позволит поддерживать творческие 
инициативы не точечно и локально, как происходит сейчас, а с 
инициирует  развитие новой культурной политики – подтолкнет 
к обновлению и расширению уже существующие программы и 
запустит принципиально новые проекты;  сформирует 
механизм взаимодействия «власть – бизнес – общество».  Это 
в свою очередь положительно отразится на инвестиционной 
привлекательности региона и МО. 

Детская школа искусств №3 

1 Ремонт кровли Требуются капитальный ремонт кровли здания и средства на 
ремонт.  

2 Инструментальное Проект по инструментальному обследованию и рабочей 
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обследование здания школы документации невозможно запустить в работу из-за нехватки 
денежных средств. 

3 Ремонт фасада Требуются капитальный ремонт здания и средства на ремонт. 

4 Нехватка пед.кадров Недостаток педагогических кадров по следующим 
специальностям: фортепиано, балалайка, духовые 
инструменты, гитара, хоркласс, баян, художественное 
отделение. Неоднократные запросы в центр занятости 
населения г.Орска и Орский колледж искусств по привлечению 
педработников в учреждение не дал результатов.  Вследствие 
этого количество индивидуальных часов  по тарификации 
уменьшилось. 

5 Изношенность музыкальных 
инструментов 

Обновление муз.инструментов не производится по причине 
недостаточного финансирования  и отсутствия в продаже 
качественных инструментов. 

6 Изношенность библиотечного 
фонда 

Долговременное использование нотной литературы приводит к 
ветхости, а недостаток финансирования – к невозможности 
своевременного пополнения.  

7 Предписания пожарной 
инспекции и 
Роспотребнадзора 

Своевременное выполнение предписаний из-за нехватки 
денежных средств ведет к штрафным санкциям. 

 
Таблица 6.8 – Планируемые меры и инвестиционные проекты по развитию 
социальной инфраструктуры на территории базирования инновационного 

кластера 
Планируемые меры и инвестиционные 

проекты 
Источник инвестиций Объем 

инвестиций 
(млн.руб.) 

Г. Орск 

Здравоохранение   

МЛПАУ «Городская больница №1» (г. Орск)  65,94 

МАУЗ «Городская больница №2»  48,425 

МАУЗ «Городская больница №3»  74,773 

МАУЗ «Городская больница №4»  63,08 

МАУЗ «Городская больница №5»  178,0 

МАУЗ «Городская больница №6»  158,283 

МАУЗ «Орский городской врачебно-
физкультурный диспансер» 

 35,0 

МАУЗ «Стоматологическая поликлиника»  8,6 

МАУЗ «ССМП»  36,0 

Строительство и оборудование 
онкологического диспансера на 180 коек 

 2759,2 

Культура  

Капремонт здания и улучшение 
материально-технической базы  библиотек 
г. Орска 

 52,0 

Капремонт зданий и улучшение 
материально-технической базы клубов с. 
Крыловка, п. Мирный, с. Ора, с. 
Новоказачий, с. Ударник, с. Тукай 

 45,484 

Спорт  

Строительство «Физкультурно-
оздоровительный комплекс с ледовым 
полем»  

 147,0 

Строительство «Быстровозводимый 
физкультурно-оздоровительный комплекс с 
универсальным спортивным залом»  

 100,0 

Дошкольное образование 

Строительство и капитальный ремонт  430,97 
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дошкольных учебных заведений 

Итого: 4202,755 

г. Гай 

Культура и спорт 

Завершение строительства бассейна в 
МОУ СОШ № 8 

Областная инвестиционная 
программа - непрограммная 
часть 

2,2 

Итого: 2,2 

г. Новотроицк 

Культура и спорт 

Строительство ледового дворца  404,0 

Реконструкция плавательного бассейна 
«Волна» 

 40,0 

Реконструкция спортивного зала 
(проспект Комсомольский, 1) 

 2,0 

Капитальный ремонт здания АБК (стадион 
«Металлург») 

 1,025 

Приобретение программных продуктов и 
оборудования для МБУ «Централизованная 
библиотечная система муниципального 
образования город Новотроицк» 

 0,7 

  Капитальный ремонт фойе в МАУК 
«Молодежный центр» 

 5,045 

Обновление материально-технической 
базы музеев на предприятиях, в высших и 
средних профессиональных учебных 
заведениях – участниках кластера 

 14,0 

Проекты для повышения качества жизни в кластере 

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

По инвест.паспорту 1300,0 

Итого: 1766,77 

Всего: 5971,725 

 
 

6.2. ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ КЛАСТЕРА 

 

Ожидаемые результаты: 
– сокращение оттока специалистов высокой квалификации с предприятий-членов 

кластера; 
– создание благоприятных социально-экономических условий проживания 

населения на территории кластера; 
– развитие системы специализированной и квалифицированной медицинской 

помощи; 
– улучшение экологической ситуации; 
– содействие реализации молодежной политики на территории кластера; 
– создание территории удобной и комфортной для проживания. 
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7. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

КЛАСТЕРА 

 

7.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЕМ КЛАСТЕРА (В ФОРМЕ СОВЕТА КЛАСТЕРА ИЛИ 

ИНОЕ), ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

ОСНОВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ-УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРА, 

СОТРУДНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И 

МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ, А ТАКЖЕ БАНКОВ И 

ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ 

 

В мае 2012 г. планируется создание Совета некоммерческого партнерства 
«Машиностроительный кластер Оренбуржья» (Совет) (см. рис. 7.1). В состав Совета 
войдут: представители Правительства Оренбургской области; главы муниципальных 
образований, на территории которых расположены предприятия кластера; 
руководители производственных предприятий-членов кластера (крупных, средних и 
малых); руководители вузов-членов кластера; руководители финансово-кредитных 
организаций-членов кластера; Президент ТПП Оренбургской области; Председатель 
Правления ОСПП; Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Оренбургской 
области». 

Основными целями создания Совета некоммерческого партнерства 
«Машиностроительный кластер Оренбуржья»  должны являться: 
– повышение эффективности управления производственно-экономическим, 

технологическим, финансовым, инновационным и иным развитием субъектов 
кластера Оренбургской области; 

– улучшение качества принимаемых решений органами региональной и 
муниципальной власти по проблемам развития предприятий и организаций 
кластера; 

– обеспечение доступа населения и организаций кластера к информации и 
знаниям в рамках организованной системы реализации кластерных инициатив и 
их участия в процессе принятия решений и общественной экспертизы проектов и 
решений в сфере производственно-экономического и инфраструктурного 
развития кластера и эффективности их реализации; 

– создание условий для развития инфраструктуры кластера, отвечающей 
современным требованиям и обеспечивающей потребности предприятий и 
населения в устойчивом развитии, потребности органов государственной власти 
Оренбургской области в информации и информационном взаимодействии, а 
также потребности бизнеса в повышении эффективности и расширении сфер 
деятельности и др. 
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Рисунок 7.1 – Состав Совета некоммерческого партнерства 
«Машиностроительный кластер Оренбуржья» 

 
Задачами деятельности членов Совета некоммерческого партнерства 

«Машиностроительный кластер Оренбуржья» будут: 
1. формирование стратегических принципов и тактических направлений развития 

предприятий и организаций кластера на основе научных подходов реализации 
данного процесса; 

2. стимулирование разработки и консолидация научно-инновационных проектов, 
направленных на эффективное развитие предприятий и организаций кластера; 
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3. организация взаимодействия с муниципалитетами, предприятиями, 
организациями для реализации перспективных направлений эффективного 
развития кластера как синергетической структуры; 

4. формирование законодательных, экономических, организационных и других 
инициатив по формированию и реализации эффективной региональной политики 
в сфере кластерного развития предприятий машиностроения Оренбуржья и др. 

Необходимо формирование системы государственно-частного (социального) 
партнерства в системе управления кластером, которое будет отражено во 
взаимодействии органов региональной и муниципальной власти и системы 
коммерческих предприятий и некоммерческих организаций в процессе управления.  

Участие органов региональной и муниципальной власти позволит 
согласовать приоритеты развития некоммерческого партнерства 
«Машиностроительный кластер Оренбуржья» с приоритетами регионального и 
муниципального развития. 

Участие руководителей бизнес-структур позволит учесть их интересы в 
рамках общекластерной интегрированной системы, определить внутренние 
организационные приоритеты и резервы перспективного развития. 

Привлечение в деятельность модели управления Оренбургского областного 
союза промышленников и предпринимателей (ООСПП) позволит использовать опыт 
высокоэффективной работы с различными организациями, предприятиями и 
предпринимателями. Это даст возможность сократить все стоимостные параметры 
задействованных факторов (политических, социальных, экономических, 
финансовых, инвестиционных, инновационных, организационных, научных) в 
реализации стратегий развития кластера. Являясь первичным звеном, напрямую и 
тесно взаимодействующим с хозяйствующими субъектами Оренбургской области, 
ООСПП объединит в своих рядах управленческие кадры, консолидируя 
положительный потенциал в виде практического опыта и знаний участников. 
Позволит объединить усилия, как предприятий инфраструктуры, так и предприятий 
занимающихся производством товаров и услуг. 

Торгово-промышленная палата (ТПП) Оренбургской области должна 
выполняет функции связующего звена между всеми заинтересованными в 
экономическом сотрудничестве субъектами кластера Оренбургской области и 
органами власти. Торгово-промышленная палата Оренбургской области обладает 
огромным потенциалом ресурсов благоприятного воздействия на экономику 
Оренбургской области и качественного взаимодействия с внешним миром, 
объединяющая государственные и общественные организации, субъектов 
различных территорий и отраслей. Непосредственное участие ТПП Оренбургской 
области в работе предлагаемой модели позволит качественно в короткие сроки с 
большей эффективностью реализовывать производимые в кластере товары и 
услуги, найти выход на новые рынки, обрести новых партнеров, обеспечить 
инвестирование и финансирование, более подробно изучить  зарубежный опыт и 
технологии, проверить легитимность и легальность партнера, выявить соответствие 
декларируемым ценностям (качество товара, его цена, сервис, и т.д.), учитывать 
соответствие национальным стандартам и особенностям (культуре, обычаям, 
традициям). 

Участие представителей научных и образовательных организаций 
направлено на объединение целого ряда организаций научно-исследовательской и 
образовательной сферы в рамках кластерной инициативы, которые будут способны 
решить следующие задачи: 
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1. формирование научно обоснованной системы действий по повышению 
эффективности всех субъектов кластера; 

2. создание эффективной институциональной среды, позволяющей при 
необходимости для решения приоритетных задач привлекать представителей 
научной сферы; 

3. выработка научно обоснованных рекомендаций и подходов по повышению 
эффективности управления предприятиями и организациями кластера; 

4. развитие сбалансированной научно-инновационной среды кластера по научным 
направлениям, отражающим потребности предприятий и организаций кластера; 

5. создание инновационных продуктов и их внедрение на предприятиях кластера и 
др. 

Участие финансово-кредитных организаций-членов кластера в общем 
управлении позволит наиболее эффективно определить финансово-экономические 
приоритеты кластерного развития. 

Участие представителя ОАО «Корпорация развития Оренбургской области» 
в управлении кластером позволит значительно повысить эффективность 
привлечения инвестиционных ресурсов для обеспечения развития инфраструктуры 
кластера и реализации приоритетных проектов с использованием механизмов 
государственно-частного партнерства на основе: 
1. анализа и содействия решению производственно-экономических задач развития 

предприятий кластера; 
2. проведения мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности 

кластера; 
3. участия в разработке и реализации стратегии развития кластера; 
4. управления привлеченным капиталом и инвестициями; 
5. предоставления займов и ссуд организациям кластера; 
6. поддержки малого и среднего предпринимательства и др. 

Участники Совета некоммерческого партнерства «Машиностроительный 
кластер Оренбуржья» как синергетической структуры будут акцентировать свои 
усилия на решение следующих задач: 
1. расширение групп организаций, занимающихся производством целевой 

продукции в рамках кластера с привлечением предприятий с других регионов и 
стран; 

2. стимулирование расширения номенклатуры выпускаемой продукции и услуг 
предприятиями региона, на основе результатов научно-технической 
деятельности международных и региональных научных организаций в 
соответствии с изменяющимися запросами потребителей; 

3. развитие сети потребителей производимых в кластере товаров и услуг; 
4. усиление инновационности развития предприятий кластера и как результат 

усиление позиций на российском и международном рынке; 
5. формирование положительного имиджа региона в РФ и на мировой арене;  
6. обеспечение необходимого притока капитала в регион и др. 
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7.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ 

КЛАСТЕРА С ОБРАЗОВАНИЕМ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ИЛИ 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 

МЕТОДИЧЕСКОЕ, ОРГАНИЗАЦИОННОЕ, ЭКСПЕРТНО-

АНАЛИТИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА 
 
Проанализировав всю совокупность некоммерческих организаций, которые 

имеют право участвовать в хозяйственной деятельности национальной и 
региональной экономики (в соответствии с ФЗ № 7 «О некоммерческих 
организациях» от 12 января 1996 года (с дополнениями и изменениями)) было 
выявлено, что наиболее предпочтительной формой некоммерческой организации 
для целей эффективного развития кластера является некоммерческое партнерство. 

Положительными моментами некоммерческого партнерства являются: 
1. Члены партнерства вправе безвозмездно пользоваться ее услугами. 
2. Член партнерства вправе по своему усмотрению выйти из партнерства по 

окончании финансового года. Член партнерства может быть исключен из него по 
решению остающихся членов в случаях и в порядке, которые установлены 
учредительными документами партнерства. В отношении ответственности 
исключенного члена партнерства применяются правила, относящиеся к выходу 
из партнерства. 

3. С согласия членов партнерства в нее может войти новый член. Вступление в 
партнерство нового члена может быть обусловлено его субсидиарной 
ответственностью по обязательствам партнерства, возникшим до его 
вступления. 

4. Некоммерческое партнерство вправе осуществлять предпринимательскую 
деятельность, соответствующую целям, для достижения которых оно создано. 

5. Члены некоммерческого партнерства вправе: 

 участвовать в управлении делами некоммерческого партнерства; 

 получать информацию о деятельности некоммерческого партнерства в 
установленном учредительными документами порядке; 

 по своему усмотрению выходить из некоммерческого партнерства; 

 если иное не установлено федеральным законом или учредительными 
документами некоммерческого партнерства, получать при выходе из 
некоммерческого партнерства часть его имущества или стоимость этого 
имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами 
некоммерческого партнерства в его собственность, за исключением 
членских взносов, в порядке, предусмотренном учредительными 
документами некоммерческого партнерства; 

 получать в случае ликвидации некоммерческого партнерства часть его 
имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость 
этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами 
некоммерческого партнерства в его собственность, если иное не 
предусмотрено федеральным законом или учредительными документами 
некоммерческого партнерства. 
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В мае 2012 г. планируется создание специализированной организации – 
Некоммерческое партнерство «Машиностроительный кластер Оренбуржья» (НП). 

Целью создания НП «Машиностроительный кластер Оренбуржья» является 
– обеспечение рентабельного развития производственных предприятий 
Оренбургской области, повышение конкурентоспособности производимой ими 
продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации производства с 
использованием механизмов государственно-частного партнерства согласно 
стратегии развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года. 

Главными принципами создания некоммерческого партнерства должны 
являться: 
– обеспечение устойчивого положения интегрированного формирования; 
– учет устойчивых тенденций на рынке и соответствующий выбор видов и объемов 

товарной продукции, ориентация на конечного потребителя; 
– организация производства товарной продукции на имеющейся производственной 

базе; 
– выбор предприятия-интегратора; 
– поиск внешних инвестиций, работа с внешними инвесторами; 
– функциональная, товарная и территориальная диверсификация; 
– упрощение организационной структуры производства и управления; 
– эквивалентность в обмене продукции, экономическая выгода от сотрудничества; 
– согласованность совместных действий участников интеграции; 
– взаимная материальная и моральная заинтересованность и ответственность 

участников интеграции за выполнение договорных обязательств. 
Основными задачами, которые будет решать некоммерческое партнерство, 

являются: 
1. Разработка Концепции развития Машиностроительного кластера Оренбуржья. 
2. Обеспечение рентабельного уровня предприятий кластера (крупных, средних и 

малых) Оренбургской области в соответствии с предлагаемой моделью 
развития. 

3. Содействие оптимальному территориальному размещению промышленных 
производств кластера в Оренбургской области. 

4. Стимулирование поддержки предприятий кластера со стороны финансово-
кредитных организаций и иных структур в рамках предлагаемой в стратегии 
развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года 
областной структуры производства. 

5. Разработка мер и проведение контроля по привлечению дополнительных 
инвестиций в кластер Оренбургской области. 

6. Консультирование и информационно-методическая поддержка предприятий-
участников кластера. 

7. Разрешение конфликтных ситуаций между предприятиями в рамках кластерной 
организации в Оренбургской области. 

Инструментами для выполнения целей и задач являются: 
1. Целевые льготные кредиты предприятиям-членам некоммерческого 

партнерства. 
2. Меры по продвижению товаров и услуг предприятий-членов партнерства. 
3. Привлеченные дополнительные инвестиции предприятиям-членам партнерства. 
4. Инвестиции по линии Министерства экономического развития, промышленной 

политики и торговли Оренбургской области для решения целей и задач 
партнерства. 
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5. Юридическое и экономическое обеспечение предприятий-членов 
некоммерческого партнерства. 

6. Представление интересов предприятий-членов партнерства внутри и за 
границами области. 

Принципиальная схема организационной структуры некоммерческого 
партнерства «Машиностроительный кластер Оренбуржья» представлена на рисунке 
7.2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 7.2 – Принципиальная схема организационной структуры 
некоммерческого партнерства «Машиностроительный кластер Оренбуржья» 
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Инструментами для поддержки научной сферы и привлечения 
исследовательских кадров к разработке проблематики кластера будут следующие: 
1. тематические Гранты Правительства для НИИ и вузов с целью разработки 

системы мероприятий для эффективного развития кластера и формирования 
информационных продуктов и услуг надлежащего качества; 

2. поддержка перспективных научных разработок через систему региональных 
грантов РФФИ, ГРНФ и др.; 

3. продвижение приоритетных направлений по грантам и конкурсам для целей и 
задач развития кластера на федеральном уровне (на конкурсах Министерств и 
ведомств РФ);  

4. привлечение финансирования со стороны предприятий и организаций кластера 
для проведения научно-исследовательских разработок; 

5. привлечение внешних инвестиций в научную сферу области и др. 
Речь идет о частичном изменении финансирования НИР за счет 

регионального бюджета. В настоящее время распыление его по многим, подчас 
случайным объектам не создает нового качества реальной экономики. Средства 
регионального бюджета будут сконцентрированы на финансовой поддержке крупных 
стратегических проектов в рамках кластерной инициативы общерегионального 
экономического значения. 

В рамках деятельности некоммерческого партнерства предусмотрено  
формирование совместных федерально-региональных программ по крупнейшим 
приоритетным научно-техническим направлениям, предусматривающим реализацию 
наиболее значимых достижений фундаментальной и прикладной науки на основе 
интеграции с конкурентоспособным сектором российской и мировой экономики. 
Будет осуществлена передача существенной части полномочий, а также 
определенной доли госбюджетных средств, предназначенных на названные цели, 
непосредственно дирекциям программ. 

Приоритетными проектами будет формирование региональных программ 
двух типов. Одни из них – федеральной значимости с возможным привлечением 
финансовых средств из государственного бюджета на научную часть программы. 
При этом может быть организована трастовая компания как один из органов 
финансового управления процессом выполнения программы, представляющая 
интересы государства, точнее федерального органа, выделившего финансовые 
средства. Возможно использование системы возвратного кредитования программы 
на льготных условиях. Другой тип программы – региональной значимости, с 
наибольшей ориентацией на частные инвестиции. 

Предусмотрено привлечение венчурного капитала, хотя пока еще не 
сложившегося в крупных размерах в финансовых структурах городов Оренбургской 
области. При этом венчурный капитал будет опираться на отдельные коллективы, а 
не целиком на институты, на руководителей коллективов, а не директоров 
институтов. Именно такой принцип будет учитываться при привлечении венчурного 
финансирования. Можно рассчитывать на рост венчурного капитала при разработке 
мер регионального его стимулирования, создании полноценной финансовой 
инфраструктуры, наращивании общей инвестиционной активности. 

Как основу для финансирования приоритетных проектов, разрабатывается 
вопрос включения их в Планы НИР научно-исследовательских организаций и вузов. 
Соучастие в разработке научных проектов, которые могут стать основой для 
формирования и реализации кластерных преимуществ позволит повысить качество 
и конкурентоспособность произведенной продукции и услуг и заинтересованность 
участников данного процесса. 
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Механизм поддержки инфраструктуры отдельных муниципальных 
образований, на территории которых размещены предприятия-члены кластера 
определен содержанием разделов 6 и 8 настоящей пилотной программы. Отдельно 
выделим наиболее актуальные и востребованные инструменты государственной 
поддержки инновационной инфраструктуры в рамках машиностроительного 
кластера Оренбуржья: 
− финансирование проведения работ по подготовке инвестиционных площадок 

для организации новых производств субъектами малого и среднего 
предпринимательства (оформление документации, инженерно-
коммуникационное обеспечение, проведение аукционов  пр.); 

− субсидирование затрат субъектов инновационного малого и среднего 
предпринимательства; 

− субсидирование затрат научно-исследовательских  опытно-конструкторских 
работ в рамках реализации инновационных проектов; 

− субсидирование оплаты технологического присоединения к инженерным сетям; 
− содействие в оплате оформления прав на интеллектуальную собственность и 

изготовление опытной партии инновационной продукции, товаров и услуг; 
− субсидирование затрат субъектов инновационной инфраструктуры в рамках 

содействия реализации инновационных проектов субъектов малого и среднего 
предпринимательства (в том числе консультации в сфере патентоведения, 
энергетического и экологического аудита, технический консалтинг и пр.); 

− организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства а лучшую разработку в области энергосбережения среди 
начинающих предпринимателей и др. 

Поэтому, а также из-за тенденции возрастания затрат, связанной с 
усложнением научно-технических задач, и ограниченности у субъектов 
хозяйствования кластера инвестиционных ресурсов инновационного назначения в 
качестве основных направлений развития экономических отношений в 
инновационной сфере можно выделить: 

 прямое государственное финансирование инновационных проектов в сфере 
информационных услуг – федеральных целевых научно-технических программ, 
радикальных инноваций технологического базиса производства, 
разрабатываемых в региональных инновационных центрах, региональных 
научно-технических корпорациях, учебно-научно-инновационных комплексах; 

 многоканальное финансирование инноваций, в котором в той или иной форме, 
кроме предприятий, участвуют государственные органы управления, 
инвестиционные фонды, коммерческие банки. Именно на снижение риска для 
инвесторов в российских условиях направлено его разделение между 
участниками процессов производства информационных услуг. Так, государство, 
объявляя конкурс на разработку проектов по производству информационных 
услуг со сроком окупаемости не более двух лет, берет на себя от 20 до 50% 
затрат. 

Инструментами для реструктуризации и повышения эффективности 
предприятий производственной сферы в рамках кластерной структуры будут 
являться: 
1. целевые льготные кредиты и инвестиции предприятиям обрабатывающих 

производств с обеспечением гарантий со стороны Правительства области; 
2. кредиты и инвестиции со стороны заинтересованных организаций-потребителей 

конечной продукции; 
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3. продвижение продукции предприятий входящих в кластер на рынках регионов и 
стран; 

4. предоставление необходимой инфраструктуры территорий для реализации 
собственной производимой продукции в Оренбургской области и других регионах 
РФ за рамками предложенной кластерной структуры; 

5. помощь в приобретении нового оборудования и технологий для повышения 
эффективности производственного процесса; 

6. консультирование по проблемам организационного, финансового, 
технологического, инвестиционного, инновационного и иного обеспечения 
деятельности предприятий-членов кластера и др. 

 

7.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАСТЕРА, ВКЛЮЧАЯ 

СОЗДАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА, ПОСВЯЩЕННОГО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАСТЕРА, БАЗ ДАННЫХ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАСТЕРА 

(ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, ОБОРУДОВАНИЕ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОСТУПА, ВЕДУЩИЕ ЭКСПЕРТЫ В СФЕРЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАСТЕРА И ДР.) 
 
Единство структуры партнерства и объектов содействия развитию 

территориального инновационного кластера предполагает наличие достаточного 
информационного обеспечения деятельности участников кластера в рамках 
разработанной организационно-экономической модели. 

Принципы информационного обеспечения деятельности кластера 
следующие: 
– использование информационных технологий для решения приоритетных задач 

производственно-экономического и научно-инновационного развития кластера, 
совершенствование системы управления развитием кластера; 

– концентрация информационных ресурсов на решении важнейших задач 
регионального инфраструктурного обеспечения развития кластера, управление 
развитием кластера на основе программно-целевого метода; 

– реализация комплексного подхода к развитию предприятий и организаций 
кластера, обеспечение последовательности и согласованности реализации 
проектов научного, производственного и иного развития и программ кластерного 
развития; 

– стандартизация, унификация и обеспечение совместимости отдельных решений 
в рамках совершенствования кластерной информационно-коммуникационной 
инфраструктуры; 

– гармонизация нормативной правовой и методической базы, регламентирующей 
производственно-экономические и инновационные процессы развития кластера 
с региональным и федеральным законодательством; 

– обеспечение информационной безопасности инфраструктуры регионального 
кластера, ее защиты, сохранности, целостности и достоверности; и др. 

Мероприятия по информационному обеспечению деятельности кластера 
будут направлены на достижение определенных целей: 
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 мониторинг использования информационных технологий в экономике кластера – 
формирование классификационных принципов и информационных баз, а также 
методических подходов для своевременной, количественной и качественной 
оценки эффективности информационного обеспечения деятельности кластера; 

 пропаганда и разъяснительная работа по внедрению инновационных технологий 
в кластере и в регионе в целом – формирование в регионе положительного 
мнения к процессу развития кластера за счет пропаганды и разъяснения 
основных принципов его развития; 

 формирование приоритетных направлений развития информационного 
обеспечения развития кластера – на основании полученной достоверной 
информации и ее обработки формирование приоритетных направлений 
информационного обеспечения; 

 консалтинг модернизации и эффективного внедрения инновационных технологий 
на предприятиях кластера – консультирование основных участников процесса 
внедрения инноваций в кластере по возникающим проблемам; 

 стимулирование и создание условий для расширения перечня предприятий-
участников кластера – формирование и проведение системы мероприятий, а 
также воздействий на региональную экономику для создания экономической 
среды производственно-экономического и научно-инновационного 
взаимодействия предполагающую расширенное и заинтересованное участие 
предприятий и населения региона в процессе развития кластерной структуры; 

 координация внедрения и использования информационных услуг на 
предприятиях кластера – формирование единого по целям, задачам, а также 
синхронизированного по этапам исполнения процесса развития 
информационного обеспечения в кластере; 

 формирование рекомендаций по созданию правовой и организационно-
экономической основы эффективного развития кластера – активное и целевое 
участие в законотворческом процессе, для обеспечения необходимой 
нормативно-правовой базы эффективного развития кластера. 

Основные направления информационного обеспечения деятельности 
кластера представлены на рисунке 7.3.  

Основная информация по развитию машиностроительного кластера 
Оренбуржья представлена на сайте Правительства Оренбургской области - 
http://www.orenburg-gov.ru/magnoliaPublic/regportal/Main.html, а также на сайтах 
муниципальных образований, на чьих территориях расположены предприятия 
кластера, таких как: МО г. Орск - http://orsk-adm.ru/, МО г. Новотроицк - 
http://www.novotroitsk.org/, МО г. Гай - http://www.gy.orb.ru/. Также в перспективе 
планируется использовать информационные ресурсы крупных предприятий-
участников кластера. 

Отдельным направлением является организация в регионе системы 
общественного контроля развития кластера. Она состоит из составляют 
организаций, имеющих организационно-экономический ресурс и заинтересованность 
в проведении мероприятий по мониторингу реализации приоритетных направлений 
эффективного развития кластера, СМИ, а также население региона. Организации 
данного направления решают следующие задачи: 
1. формирование совокупности показателей и методов оценки, определяющих 

адекватную систему оценки развития кластера; 
2. создание системы информационной поддержки эффективного управления 

развитием кластера; 

http://www.orenburg-gov.ru/magnoliaPublic/regportal/Main.html
http://orsk-adm.ru/
http://www.novotroitsk.org/
http://www.gy.orb.ru/


231 

 

 

Правительство 

Оренбургской  

области 

Пилотная программа развития инновационного 
территориального кластера  
«Машиностроительный кластер Оренбуржья» 

Организация-

координатор 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный  
Университет», НИИ региональной экономики 

460018, г. Оренбург, ГСП, пр. Победы, 13 
8 (3532) 37-24-48, e-mail: niire@mail.ru 

3. создание баз данных и баз знаний по изучению ситуации на предприятиях 
кластера; 

4. осуществление мониторинга развития кластера в городах региона и т.д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7.3 – Основные направления информационного обеспечения 
деятельности кластера 

 
Составными частями системы информационного обеспечения деятельности 

кластера в рамках информационно-методической поддержки управления будут 
организационная и функциональная подсистемы.  

Организационная подсистема должна включает организационные структуры 
составляющие: управленческую информационную систему, кластерную систему 
управления базами данных и знаний.  

Функциональная подсистема состоит из: управленческой информационной 
системы, региональной системы управления базами данных, системы поддержки 
принятия решений, системы управления базой знаний, интеллектуальной системы, 
экспертных систем. Функциональная подсистема должна стать ключевым элементом 
формирования конкурентного преимущества региона перед соседями, способным 
предоставлять информацию и знания, необходимые определенным руководителям 
и служащим в реальном времени.  

Она обеспечивает полную интеграцию: управленческой деятельности; 
управления и использования необходимых данных и знаний; наиболее подходящей 
информационной технологии доставки и обработки данных и знаний. 

Региональная система управления базами данных должна обеспечивает 
представление стандартизированной совокупности независимых от программного 
обеспечения обработки данных, с системами обеспечения доступа и возможности 
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обработки. Особое внимание при построении системы уделено актуальности, 
правдивости, сохранности и безопасности данных.  

Интеллектуальная система объединяет структурированный запрос с 
возможностями моделирования и рассуждений. В рамках интеллектуальной системы 
учитываются: модели оценки и анализа производственно-экономического развития 
кластера; модели планирования и прогнозирования производственно-
экономического развития кластера (в соответствии с Федеральными целевыми 
программами, Областными целевыми программами, Национальными проектами, 
Концепциями развития территорий и отраслей, и др.); модели развития 
инфраструктуры кластера; модели, предложенные научной сферой и др. 

Необходимо формирование единой информационной модели кластера. Во-
первых, модель кластера должна включать в себя знания о производственных 
объектах, расположенных на его территории – населении, предприятиях, 
организациях, инфраструктуре, органах управления и т.д. Это знание только отчасти 
содержится в информации о кластере. Значительная часть знания является менее 
явной и заключена в умении экспертов интерпретировать информацию. Во-вторых, 
модель должна быть динамической - т.е. включать не просто свод данных, а 
представление о том, какие изменения произойдут и будут происходить в 
дальнейшем в регионе в результате тех или иных действий, как будет 
функционировать кластер после реализации плана. Модель должна быть 
эволюционной, а именно — отражать историческую преемственность состава, 
строения и организации кластера. Историческая траектория развития кластера и 
встроенное в регион знание задают базу для экспертов. 

Типичные модели должны включать в себя методы и модели обработки 
данных, регрессионной и оптимизационное моделирование и в некоторых случая 
подсистемы искусственного интеллекта, которые смогли бы объяснить аспекты 
выходных данных. 

Система поддержки принятия решений обеспечивает поддержку принятия 
групповых решений для рабочих групп управленцев различного уровня. 
Программное обеспечение обеспечивает управленцам возможность: совместно 
работать с одними и теми же данными; проводить групповой многокритериальный 
анализ; формировать и оценивать альтернативные решения стратегических 
проблем. Соответственно, при работе системы поддержки принятия решений 
должна использоваться информация из баз данных с подключением разработанных 
моделей в рамках интеллектуальной системы. Также на этапе принятия решений 
учитывается опыт принятых ранее решений, который должен концентрироваться в 
базе знаний и быть в постоянном использовании. 

Экспертные системы используются при информационном обеспечении 
функционирования кластера для объединения и копирования утвержденных и 
лицензированных методов и моделей решения проблемных ситуаций в конкретных 
областях, поиска рисков в сложных системах, их интерпретации и др. Одним из 
ключевых компонентов экспертных систем является база знаний. Необходимо 
сформировать в первую очередь паспорта территорий – совокупность 
классификационных таблиц, в которых будут в явном виде представлен весь 
перечень направлений социально-экономического развития городов кластера. 
Применение данных паспортов позволило более адекватно проводить мониторинг и 
формировать стратегию развития не только на региональном уровне, но и в каждом 
районе и городе, в соответствии с теми реалиями, в которых они находятся. 
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7.4. ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРА 
 
Измерение эффективности реализации стратегии 
Эффективность реализации стратегии Программы и плана мероприятия 

кластера может быть оценена, исходя из различных групп индикаторов, но мы 
выделили 4 наиболее важные: 

Рост качества производственных мощностей, ресурсов и IT базы. 
– снижение затрат и повышение качества услуг и товаров за счет эффекта 

синергии и упорядочения логистики и внедрения информационных технологий; 
– количество вовлеченных в деятельность кластера через участие в программах 

проф. подготовки; 
– создание новых рабочих мест; 
– сохранение существующей рабочей силы; 
– совместные проекты, направленные на сотрудничество бизнеса и учреждений 
– образования в области подготовки специалистов для нужд кластера. 

Повышение конкурентоспособности кластера. 
– создание «совокупной инновационной продукции» кластера; 
– уровень производительности труда; 
– улучшение основных показателей производственно-хозяйственной 

деятельности; 
– уровень внедрения систем качества в кластере. 

Расширение роли кластера на внешних и внутреннем рынках. 
– рост показателей экспортной деятельности; 
– создание единого имиджа кластера и её участников; 
– лучшее знание потребностей и тенденций национального и глобальных рынков; 
– количество вновь созданных предприятий в кластере; 
– количество привлеченных в кластер инвестиций; 
– число совместных предприятий.  

Укрепление сетей сотрудничества. 
– число контактов и уровень сотрудничества с другими кластерами; 
– количество новых партнеров, вовлеченных в кластер; 
– членство в кластерных организациях; 
– число совместных мероприятий, количество участников. 

Уточнение стратегии и корректировка плана мероприятий. 
С учетом жизненного цикла кластера, необходимо проводить ряд 

мероприятий на регулярной основе с целью уточнения и корректировки стратегии и 
плана мероприятий. Изменения в стратегических документах должны быть 
согласованы со всеми участниками кластера. Это позволяет оценить эффективность 
деятельности как кластера в целом, так и его участников. 
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8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В 

СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАСТЕРА 

 

Обзор действующих инициатив в области государственного 
регулирования и стимулирования развития регионального кластера. 

 
В настоящее время в Оренбургской области реализуется ряд 

государственных инициатив по развитию муниципальных образований и 
стимулированию деятельности машиностроительных предприятий, а также других 
хозяйствующих субъектов, включая малые, находящихся в кооперационных связях с 
предприятиями-участниками инновационного кластера. 

К таким инициативам относятся: 
– Федеральные целевые программы; 
– Областные целевые программы; 
– Инвестиционные проекты.  

В 2011 году в Оренбуржье реализовывалось 10 федеральных целевых 
программ, 6 из которых оказывает непосредственное влияние на развитие 
инфраструктуры инновационного кластера: 
– Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России 

(2010-2015 годы)"; 
–  Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы; 
– Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы; 
– Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2006-2015"; 
– Федеральная целевая программа "Культура России (2006-2011 годы)"; 
– Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально-

значимыми заболеваниями" на 2007-2011 годы. 
Общий объем финансирования по федеральным целевым программам в 

2011 году составил 4720,7 млн. рублей. 
Кроме того, осуществляется финансирование строительства объектов в 

рамках непрограммной части. В частности, на финансирование дамбы для защиты 
района Старый город от затоплений в период весенних половодий в г. Орске, в 2011 
году было направлено 444, 1 млн. рублей. 

Законом о бюджете Оренбургской области  на 2011–2013 годы принятом в 
декабре 2010 года было предусмотрено финансирование 39 областных целевых 
программ с объемом 5,1 млрд. рублей. 

   В течение 2011 года в закон об областном бюджете были внесены 
изменения, и количество финансируемых программ возросло до 47, объем 
финансирования увеличился в 1,9 раза и составил 9,9 млрд. рублей (см. табл. 8.1). 

Целевые программы: «Модернизация машиностроительного комплекса 
Оренбургской области» на 2011-2015 годы и «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в Оренбургской области на 2011-2015 годы», реализуются с 
целью повышения устойчивости экономики области. На финансирование 
мероприятий этих программ в 2011 году было направлено из всех источников 2168,1 
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млн. рублей. Из областного бюджета осуществлено субсидирование процентной 
ставки предприятиям машиностроительного комплекса по кредитам, привлеченным 
на перевооружение и реконструкцию производства.  

 
Таблица 8.1 – Областные целевые программы, оказывающие 

непосредственное влияние на развитие инфраструктуры инновационного 
кластера, финансируемые за счет средств областного бюджета в 2012 году 

 
№ 
п/п 

Наименование программы Объем 
финансирования 

(млн.руб.) 
1 Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Оренбургской области в 2008-2011 годах 
221,7 

2 Строительство обходов городов и населенных пунктов 
Оренбургской области на 2012-2020 годы 

1257,7 

3 Энергосбережение и повышение энергоэффективности в 
Оренбургской области на 2010-2015 годы 

40,9 

4 Модернизация телекоммуникационной инфраструктуры в 
Оренбургской области на 2012–2016 годы 

10,0 

5 Развитие городского наземного электрического пассажирского 
транспорта на территории Оренбургской области в 2008–2012 
годах 

55,0 

6 О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Оренбургской области на 2009-2011 годы 

295,2 

7 Обеспечение подъезда к населенным пунктам Оренбургской 
области по автомобильным дорогам с твердым покрытием на 
2010-2020 годы 

241,3 

8 Развитие сети автомобильных дорог Оренбургской области на 
2010–2015 годы 

1653,0 

9 Модернизация машиностроительного комплекса Оренбургской 
области» на 2011-2015 годы 

5,0 

10 Обеспечение населения Оренбургской области питьевой водой 
на 2011-2016 годы 

188,5 

11 Модернизация здравоохранения Оренбургской области 1591,5 

12 Стимулирование развития жилищного строительства в 
Оренбургской области в 2011–2015 годах 

1113,8 

13 Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области 
на 2011-2015 годы 

817,7 

14 Комплексные меры по совершенствованию системы физической 
культуры и спорта в Оренбургской области на 2011-2015 годы 

550,2 

15 Областная целевая программа по улучшению условий и охраны 
труда в Оренбургской области на 2009-2012 годы 

0,9 

 
На реализацию мероприятий областной целевой программы по 

стабилизации ситуации на рынке труда Оренбургской области в 2011 году из 
бюджета области было направлено 576,2 млн. рублей. Эти средства использованы 
на опережающее профессиональное обучение 2620 человек,  создание 7240 
постоянных рабочих мест в сфере индивидуальной трудовой деятельности, 
стажировку 1866 выпускников, а также создание рабочих мест для инвалидов, 
профессиональное обучение  и переобучение женщин, организация общественных 
работ  и др. 

Эффективность реализуемых в Оренбургской области региональных 
целевых программ представлена на рисунке 8.1. 
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Рисунок 8.1 – Эффективность реализуемых в Оренбургской области 
региональных целевых программ в 2011 году 

 
Данные, представленные на рисунке, наглядно демонстрируют, что большая 

часть целевых программ, финансируемых из областного бюджета, являются 
эффективными. Это позволяет сделать вывод о целесообразность сохранения 
данной формы стимулирования развития экономики региона в дальнейшем. 

На территории Оренбургской области реализуется 33 инвестиционных 
проекта, инициированных, в основном, хозяйствующими субъектами Оренбургской 
области, и, частично, предприятиями-участниками инвестиционного кластера (см. 
табл. 8.2).  

Согласно Стратегии развития Оренбургской области на период до 2030 года 
в экономику Оренбуржья планируется инвестировать свыше 2,6 трлн. рублей. 
Основным механизмом государственно-частного партнерства, способным привлечь 
дополнительные ресурсы, является создание ОАО «Корпорация развития 
Оренбургской области». Корпорация станет единым государственным оператором 
по развитию инвестиционных площадок и индустриальных парков на территории 
области, действующим в рамках рыночных механизмов. 

Основные задачи корпорации: 

 осуществление предпроектной и проектной проработки инвестиционных 
предложений инвесторов в сфере размещения новых производительных сил, 
инфраструктурных и социальных проектов на территории Оренбургской области; 

 обеспечение информационной поддержки; 

 участие в исполнении обязательств Правительства Оренбургской области перед 
инвесторами в соответствии с заключенными инвестиционными соглашениями; 

 создание механизмов финансирования и развития инвестиционных площадок и 
индустриальных парков, минимизирующий прямое участие средств областного 
бюджета; 

 оказание содействия инвесторам во взаимоотношениях с финансовыми 
институтами (Инвестиционный фонд Российской Федерации, Государственная 
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корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» и др.). 

 
Таблица 8.2 – Инвестиционные проекты, реализуемые на территории 

инновационного кластера востока Оренбургской области 
№ 
п/п 

Наименование проекта Инициатор 
инвестиционного 

проекта 

Сроки 
реализации 

проекта 

Стоимость 
проекта 

(млрд. руб.) 

1 Производство сплошных и полых 
слитков и заготовок методом 
электрошлакового переплава 

ОАО «МК ОРМЕТО-
ЮУМЗ» 

2009-2012 0,9 

2 Реконструкция методических печей 
№ 1 и № 2 в ЛПЦ-1 

ОАО «Уральская 
Сталь» 

2005-2012 1,1 

3 Реконструкция КХП ОАО 
«Уральская сталь» с 
модернизацией коксовой батареи 
№ 6 

ОАО «Уральская 
Сталь» 

2011-2013 3,9 

4 Сооружение комплекса установки 
вакуумирования стали в 
электросталеплавильном цехе ОАО 
«Уральская Сталь» 

ОАО «Уральская 
Сталь» 

2008-2012 0,9 

5 Строительство комплекса по 
производству ферроникеля в 
электропечах 

ОАО "Комбинат 
Южуралникель"  

2008-2015 10,8 

6 Разработка глубоких и 
сверхглубоких горизонтов 
подземного рудника 

ОАО «Гайский 
горнообогатительный 

комбинат»  

2008-2014 10,2 

7 Расширение и техническое 
перевооружение обогатительной 
фабрики 

ОАО «Гайский 
горнообогатительный 

комбинат» 

2006-2013 3,2 

8 Создание комплекса заводов 
транспортного машиностроения 

ОВЗ Холдинг АГ,  ООО 
«Орский вагонный 

завод»  

2007-2014 21,9 

9 Проект 200 мВт Строительство 
газопоршневых мини - ТЭЦ, на базе 
муниципальных котельных в 
районных центрах Оренбургской 
области 

ООО «Оренбургская 
управляющая 

энергетическая 
компания»  

2010-2015 11,4 

10 Модернизация производства по 
увеличению производственных 
площадей и мощностей 
предприятия ООО «Бозал-
Автофлекс» 

НОЭМЗ (группа 
«Бозал») 

2009-2013 0,2 

11 Строительство цементного завода, 
г.Новотроицк 

ООО "Южно-
Уральская Горно-

перерабатывающая 
компания"  

2008-2012 13,4 

12 Строительство завода по 
производству мотор-компрессоров 

ООО «Орский завод 
компрессоров» 

2006-2012 3,1 

13 Создание производства бытовой 
техники на базе Орского 
механического завода 

ООО «Орский завод 
холодильников» 

2006-2012 2,4 

14 Строительство щебеночного завода 
им. Ф.С.Сибагатуллина 

ООО «Новоорский 
щебеночный завод 

им.Ф.С.Сибага-
туллина  

2009-2015 2,0 

15 Строительство дробильно-
сортировочного завода по 
переработке гранита 

ЗАО «ОлТрейд»  2010-2013 0,6 
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16 Создание регионального 
технопарка в Оренбургской области 

Правительство 
Оренбургской области 

2008-2015 9,1 

17 Технологическая модернизация 
предприятия 

ООО "Орский завод 
строительных машин" 

2012-2015 0,7 

18 Технологическая модернизация 
предприятия 

ОАО «Орский 
машиностроительный 

завод» 

2012-2015 0,4 

 
Таблица 8.3 – Предложения по совершенствованию государственного 

регулирования в сфере деятельности кластера 
Направления 

совершенствования 
государственного 

регулирования в сфере 
деятельности кластера 

Мероприятия по совершенствованию 
государственного регулирования в сфере 

деятельности кластера 

Субъекты 
государственного 
регулирования в 

сфере 
деятельности 

кластера 

Совершенствование 
государственного 
регулирования в 
финансово-кредитной 
сфере 

Обеспечить возможность льготного 
кредитования участников кластера за счет 
разработки специальных программных продуктов 
для: 

 предприятий машиностроительного 
комплекса; 

 предприятий среднего и малого бизнеса, 
входящих в инновационный кластер. 

Правительство 
Оренбургской 
области, 
Банк «Оренбург», 
АКБ «Форштадт», 
АКБ «Русь», 
ОАО «Сбербанк»,  
ОАО 
«Газпромбанк» Предоставление государственных гарантий за 

счет средств областного бюджета по 
инвестиционным кредитам. 

Субсидирование процентных ставок по- кредитам 
для предприятий-участников инновационного 
кластера. 

Создание региональных фондов поддержки 
инновационного кластера (гарантийного, 
венчурного, микрозаймов). 

Предоставление грантов инновационным 
компаниям на конкурсной основе. 

Выделение бюджетных средств в рамках 
целевых программ и проектов предприятий-
участников инновационного кластера. 

Представление льгот при аренде объектов 
недвижимости и имущества (применение 
понижающего коэффициента – 0,5 на 
государственное имущество) 

Субсидирование лизинга для предприятий 
машиностроительного комплекса. 

Совершенствование 
государственного 
регулирования в сфере 
налогообложения 
предприятий-участников 
инновационного кластера 

Установление пониженной ставки в 14% по налогу на 
прибыль организаций, при осуществлении инвестиционной 
деятельности на территории Оренбургской области в 
форме капитальных вложений.  

Правительство 
Оренбургской 
области 

Освобождение от уплаты налога на имущество организаций 
сроком на 5 лет, предприятий-участников кластера, 
занимающихся инновационной деятельностью и 
инвестирующих в капитальные вложения. 

Совершенствование 
государственного 
регулирования в области 
информационной 
поддержки 
инновационного кластера 

Создание специализированного 
информационного  центра для аккумулирования 
информации об участниках кластера,  
реализуемых ими проектах и эффективности 
кластерного развития. 

Правительство 
Оренбургской 
области, 
Предприятия-
участники 
инновационного 
кластера 

Экспертиза и информационное сопровождение 
инновационных инвестиционных проектов. 
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Обеспечение кооперационных связей с научно-
исследовательскими университетами, 
администрацией, потенциальными инвесторами 
и контрагентами. 

Формирование механизмов мониторинга, 
выявления и распространения лучшей практики в 
области развития кластеров и реализации 
кластерных проектов. 

Формирование конкурсных механизмов 
финансовой поддержки создания центров общего 
доступа к научным результатам в инновационных 
кластерах и проектов по выполнению опытно-
конструкторских и опытно-технологических работ 
по тематике, предлагаемой бизнес-сообществом, 
в рамках финансирования, предусмотренного 
утвержденными федеральными целевыми 
программами. 

Организация публичных мероприятий (ярмарки, 
торговые миссии и пр.) 

Поддержка экспортно-
ориентированных 
предприятий-участников 
инновационного кластера 

Предоставление государственных гарантий 
предприятиям экспортных отраслей. 

Правительство 
Оренбургской 
области Обеспечение гарантированного спроса на 

отдельные виды продукции кластера через 
государственный заказ. 

Совершенствование 
государственного 
регулирования в области 
развития субъектов 
малого 
предпринимательства 

Возложение на государственные институты 
развития функций предоставления 
информационно-консультационной поддержки 
малого и среднего предпринимательства и их 
инновационной инфраструктуры. 

Правительство 
Оренбургской 
области 

Внесение изменений в правила предоставления 
поддержки субъектам малого 
предпринимательства, предполагающих 
распространение механизмов предоставления 
государственной поддержки, предоставляемой 
субъектам малого предпринимательства, на 
субъекты среднего предпринимательства 

Формирование механизмов поддержки 
прикладных исследований, проектов частно-
государственного партнерства в сфере 
инноваций малыми инновационными 
предприятиями 

 
Основные элементы предлагаемой кластерной политики Оренбургской 

области представлены на рисунке 8.2. 
Реализация государственной кластерной политики предполагает 

обеспечение эффективного взаимодействия федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов и органов местного 
самоуправления, объединениями предпринимателей. 

Функции по обеспечению инициирования разработки стратегий развития 
инновационных кластеров, содействию их организационному развитию и основному 
объему финансовой поддержки кластерных инициатив должны реализовываться 
органами исполнительной власти субъектов  и органами местного самоуправления. 

Организацией-координатором кластера выступает Оренбургский 
государственный университет, осуществляющий мониторинг деятельности 
предприятий-участников инновационного кластера, определяющий эффективность 
кластера в целом и его отдельных участников, социально-экономическую 
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эффективность кластера с позиций регионального развития и эффективность  
кластерной политики региона. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 8.2 – Предлагаемые элементы региональной политики в отношении 
инновационного машиностроительного кластера восточного Оренбуржья 
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ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТЕКУЩИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УРОВЕНЬ 
РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА (ДАННЫЕ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ 2 К 

МЕТОДИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ) 
№ Наименование показателя Значение 

Показатели текущего уровня научно-технологического и образовательного потенциала 
кластера 

1. Объем затрат на исследования и разработки, развитие инновационной 
инфраструктуры предприятий и организаций-участников кластера, а также 
региональных и местных органов власти за последний  год, а также 
последние пять лет накопленным итогом, млрд руб. 

1,417 

2. Численность персонала предприятий и организаций-участников кластера, 
занятого исследованиями и разработками, чел. 

352 

3. Численность студентов, обучающихся по программам высшего 
профессионального образования, в образовательных учреждениях-
участниках кластера, чел. 

35000 

4. Количество федеральных и национальных исследовательских 
университетов, университетов-победителей конкурсов по постановлениям 
Правительства Российской Федерации от 09 апреля 2010 г. №218, №219, 
№220, входящих в состав участников кластера (включая их филиалы), ед. 

0 

5. Объем затрат на исследования и разработки, выполняемые совместно 
двумя или более участниками кластера или участниками кластера с 
привлечением зарубежных партнеров, за последние 3 года, млрд руб. 

0,062 

6. Число публикаций в научных журналах, индексируемых в базах данных 
SCOPUS и Web of Science, штатных сотрудников предприятий и 
организаций-участников кластера, ед.  

0 

Показатели текущего уровня производственного потенциала кластера 

1. Совокупная выручка предприятий-участников кластера от продаж 
несырьевой продукции  на внутреннем и внешнем рынке за последний год, 
млрд руб. 

88 

2. Доля продаж продукции кластера в объеме мирового рынка, %. 1,5 

3. Общее число рабочих мест на предприятиях и организациях-участниках 
кластера с уровнем заработной платы, превышающим на 100% средний 
уровень в регионе базирования кластера, ед. 

7498 

4. Доля малых и средних инновационных компаний в экономике кластера, %. 2 

5. Выработка на одного работника в среднем по предприятиям и 
организациям-участникам кластера, тыс. руб./чел. в год. 

2137 

6. Доля работающих на малых предприятиях-участниках кластера от общей 
численности занятых на предприятиях и организациях-участниках 
кластера, %. 

1,2 

7. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг силами предприятий и организаций-участников кластера, %. 

12 

8. Доля продаж продукции кластера в объеме российского рынка, %. 5,5 

9. Совокупная выручка от несырьевого экспорта предприятий-участников 
кластера за последний год, млрд руб. 

57 

10. Объем частных инвестиций в развитие производства, разработку и 
продвижение на рынок новых продуктов, осуществленных в последние 3 
года, млрд руб. 

22,8 

Показатели текущего уровня качества жизни и развития транспортной, 
энергетической, инженерной, жилищной и социальной инфраструктуры 

1. Уровень обеспеченности жителей территории базирования кластера 
жилой площадью, за исключением ветхого и аварийного жилья, кв. м на 
одного человека. 22,1 

2. Доля студентов дневной формы обучения, обеспеченных местами в 
общежитиях, на территории базирования кластера, %. 46 
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3. Средняя продолжительность жизни в регионе расположения кластера, 
лет.  67 

4. Объем финансирования работ по развитию инфраструктуры кластера и 
территории его базирования, в том числе из средств федерального, 
регионального и местного бюджетов и институтов развития, за последние 
3 года, млрд руб. 3,6 

5. Доля учащихся, обучающихся по программам дополнительного и 
внеклассного образовании, в общем числе учащихся в учреждениях 
среднего образования на территории базирования кластера, %. 64 

Показатели, характеризующие перспективы развития научно-технологического и 
образовательного потенциала кластера 

1. Планируемый в проектах корпоративных и субфедеральных бюджетов 
объем затрат на исследования и разработки, развитие инновационной 
инфраструктуры предприятий и организаций-участников кластера в 
период 2012-2014 годов включительно, млрд руб. 

0,149 

2. Планируемый объем затрат на исследования и разработки, выполняемые 
совместно двумя или более участниками кластера или участниками 
кластера с привлечением зарубежных партнеров, в период 2012-2014 
годов включительно, млрд руб. 

0,012 

Показатели, характеризующие перспективы развития производственного потенциала 
кластера 

1. Ожидаемый объем совокупной выручки предприятий-участников кластера 
от продаж несырьевой продукции на внутреннем и внешнем рынке в 2016 
г. (в том числе малых и средних предприятий-участников кластера), 
млрд руб. 

98 

2. Ожидаемая доля продукции кластера в объеме мирового рынка в 2016 г., 
%. 

2 

3. Ожидаемое общее число рабочих мест с уровнем заработной платы, 
превышающим на 100% средний уровень в регионе базирования 
кластера, на предприятиях и организациях-участниках кластера, в 2016 г., 
ед. 

10000 

4. Ожидаемая выработка на одного работника в среднем по предприятиям и 
организациям-участникам кластера, тыс. руб./чел. в 2016 г. 

4200 

5. Ожидаемая доля работающих на малых предприятиях-участниках 
кластера от общей численности занятых на предприятиях и организациях-
участниках кластера в 2016 г., %. 

2 

6. Ожидаемый объем частных инвестиций в развитие производства, 
разработку и продвижение на рынок новых продуктов в период до 2016 г. 
включительно, млрд руб. 

28 

7. Ожидаемый объем мирового рынка в 2016 г., млрд руб.* 400 

8. Ожидаемый объем внутреннего рынка в 2016 г., млрд руб.** 200 

Показатели, характеризующие улучшение качества жизни и перспективы развития 
транспортной, энергетической, инженерной, жилищной и социальной инфраструктуры 

  Запланированный организациями-участниками кластера, федеральным, 
региональным и местным бюджетами объем инвестирования в развитие 
инфраструктуры кластера и территории его базирования в период до 2014 
г. включительно, млрд руб. 

12,954105 
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Расположение предприятий и организаций – участников кластера на 
территории региона базирования 

465 


