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Предпосылки социального и 
экономического развития Новотроицка
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Потенциал роста экономики и рынка труда, который заложен в эксплуатируемой
й

1.1
в настоящее время индустриальной модели экономики, исчерпан.

1.1
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1 Предпосылки социального и 
экономического развития Новотроицка

Дальнейшее развитие экономики города и рынка труда при сохранении
й б

1.2
имеющейся структуры сопряжено с большими рисками

1.2

СТРУКТУРНЫЕ РИСКИ

Вакансии в 250-
километровой зоне –
более 7 тыс. чел.
(М  О  (Магнитогорск, Орск, 
Оренбург, Актюбинск)
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1 Предпосылки социального и 
экономического развития Новотроицка

Дальнейшее развитие экономики города и рынка труда при сохранении
й б

1.2
имеющейся структуры сопряжено с большими рисками

1.2

КОНЪЮНКТУРНЫЕ РИСКИ
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1 Предпосылки социального и 
экономического развития Новотроицка

Дальнейшее развитие экономики города и рынка труда при сохранении
й б

1.2
имеющейся структуры сопряжено с большими рисками

1.2

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ

5



1 Предпосылки социального и 
экономического развития Новотроицка

Дальнейшее развитие экономики города и рынка труда при сохранении
й б

1.2
имеющейся структуры сопряжено с большими рисками

1.2

СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ

Рост демографической 
нагрузки и старение 
населения

Неблагоприятная 
социальная среда

Миграционный отток
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Возможности развития города2

Стратегия моногорода может быть ориентирована на диверсификацию экономики
й б

2.1
или дальнейшее развитие базового сектора

2.1

4 типа действий при выборе стратегии: 

• возврат к прежнему базовому 
процессу (традиционным для данной 
местности секторам экономики)  местности секторам экономики), 

• оптимизационные решения 
(миграционный отток и эффективное 
сокращение численности населения)

• поиск замещающих базовых процессов 
(выход в новые сектора экономики, 
сравнимые с существующими по 
уровню запрашиваемых компетенций, ур р ц ,
оплаты труда и проч.)

• неконцентрированное стимулирование 
(содействие самозанятости населения, 
развитие секторов  привлекательных 
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развитие секторов, привлекательных 
для малого бизнеса)



Возможности развития2

Для Новотроицка потенциал роста имеется как в развитии базового сектора…2.22.2
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Возможности развития2

2.3 …так и в развитии небазовых секторов экономики2.3

• Благоприятная 
точка для 
размещения 
центров продажи 
FMCG

• 55 млрд руб –
потенциал ц
потреб.рынка 
Орск-Новотроицка

• Свыше 1 млн чел. 
в радиусе 250 км
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Возможности развития2

2.3 Областные инициативы2.3
Направление / 
проекты*

Цели реализации Формы организации Потенциальные партнеры Эффекты для Новотроицка

Развитие 
строительной 

Выход на новые рынки 
высокотехнологичного домостроения 

Проекты «Умный / Ресурсо-
эффективный город»

Предприятия машиностроения
Международные инжиниринговые 

Размещение дизайн-центра
р

индустрии
р

(незанятая ниша на российском рынке)
Стимулирование развития строительной 
индустрии

фф р
Программы жилищной политики и 
развития стройиндустрии
Дизайн-центр в производстве 
стройматериалов

у р р
компании (энергосбережение)
Предприятия черной металлургии 
(поставщики сырья каркасные дома из 
металлоконструкций)
МИСиС
С    Строительные вузы и ссузы

Кластеры 
машиностроения

Развитие производства энергосберегающего 
оборудования (кластер 1)
Развитие производства оборудования для 
нефтегазовой отрасли (кластер 2)
Модернизация и диверсификация 

Технопарк с центром трансфера
технологий в машиностроении
Проекты «Умный город» 
Секретариат кластера

Министерство промышленности и 
торговли РФ
Министерство экономического развития 
РФ
Международные инжиниринговые 

Размещение предприятий по 
производству энергосберег. 
оборудования
Участие в проекте «Умный 
дом»Модернизация и диверсификация 

существующих машиностроительных 
предприятий

Международные инжиниринговые 
компании (энергосбережение)

дом

Агропромышленны
й кластер

Развитие сельского хозяйства и пищевой 
промышленности
Повышение устойчивости и 

Агропарк с лабораторным центром 
биотехнологий в АПК
Секретариат кластера

Министерство сельского хозяйства РФ
Министерство экономического развития 
РФ

Новые рабочие места на 
прилегающих территориях 
(Гаевский, Кувандинский

конкурентоспособности предприятий АПК Местные сельскохозяйственные 
предприятия и пищевые производства
Пищевые компании и ритейл сети за 
пределами Оренбургской области

районы, город Орск)

Политика 
привлечения новых 

Создание благоприятной институциональной 
среды для создания новых промышленных 

Сетевой индустриальный парк Предприятия машиностроения и другие 
предприятия – собственники 

Размещение филиала 
сетевого индустр  парка
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привлечения новых 
промышленных 
инвесторов

среды для создания новых промышленных 
предприятий

предприятия собственники 
территорий, пригодных для размещения 
площадок парка

сетевого индустр. парка



Сценарии развития на долгосрочную 
перспективу

3

Дальнейшее социальное и экономическое роста Новотроицка возможно либо при
(

3.1
значительном изменении подходов к использованию ресурсов (трудовых,
финансовых, природных), либо при смене самой парадигмы развития.

3.1

СЦЕНАРИЙ 1 «ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР» («Убывающий город»)
Но о ро ффе р е е ерр ор р е юНовотроицк – как эффективная и привлекательная территория для развития существующих
промышленных предприятий и размещения новых процессинговых производств.

СЦЕНАРИЙ 2 «ОПТИМИЗАЦИЯ  ИННОВАЦИОННЫЙ РОСТ» («Реиндустриализация»)СЦЕНАРИЙ 2 «ОПТИМИЗАЦИЯ. ИННОВАЦИОННЫЙ РОСТ» («Реиндустриализация»)
Консервация и подготовка ресурсного потенциала города для нового этапа промышленного
роста, выход города на инновационный путь развития в рамках имеющейся производственной
специализации (металлургия, химическая промышленность)

ЙСЦЕНАРИЙ 3 «ВТОРАЯ ОПОРА» («Диверсификация»)
Создание условий для развития перспективных видов экономической
деятельности (строительная индустрия, пищевая промышленность,
химическая промышленность, сфера услуг) и повышение устойчивости
экономики города за счет диверсификации рынка труда и налогового
потенциала города.

СЦЕНАРИЙ 4 «ВНЕШНИЙ ДРАЙВЕР» («Агломерация»)
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Ц Д ( р ц )
Поиск источников роста за пределами города. Усиление связанности с рынком труда и
потребительским рынком Орска.



Цели Программы повышения устойчивости4

Основная цель Программы  – предотвращение  рисков  ухудшения  
социально-экономического  развития города и формирование возможностей 

Ндля расширения экономического потенциала Новотроицка. 

Задачи Программы: 
1 С й й фф б1.  Создание условий для дальнейшего эффективного развития базового 
сектора экономики. 
2.  Диверсификация экономики города. 
3 Формирование благоприятной социальной среды3.  Формирование благоприятной социальной среды. 
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Проекты5

1. корпоративный исследовательский университет – на базе МИСиС
2. центр промышленного дизайна металлоконструкций
3 й

Базовый сектор

3. металлосервисный центр

4. кластер строительных технологий
5. 2 легких индустриальных парка (1‐швейное производство, 

2

«Вторая опора»

пищевая промышленность, 2‐ промышленность строительных 
материалов),

6. технопарк высоких технологий в АПК (прилегающие территории)

7 й й Социальная сфера7. сетевой молодежный центр 
8. музей металлургии (дизайн металлоконструкций, судосталь, 

мостосталь),
9. благоустройство городских территорий (главная площадь, 

й ) ф

Социальная сфера

ритейл‐стрит), реконструкция жилищного фонда города

10. поддержка малого предпринимательства и самозанятости
населения

• 1500 новых рабочих мест (торговля 500 чел

Меры поддержки
рынка труда• 1500 новых рабочих мест: (торговля ‐ 500 чел., 

общественное питание ‐ 150 чел.,  сфера услуг, в том числе 
швейное производство ‐ 200 чел., транспортные услуги ‐
150 чел.,  сельское хозяйство ‐ 300 чел.,  строительство и 
ЖКХ 200 чел )

р ру
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ЖКХ 200 чел.).
11. обучение персонала



Эффекты5

Ресурсы:
>12 млрд руб. в последующие 10 лет. (в т.ч. 
не менее 1,5 млрд руб.)

Эффекты:
>2 тыс. новых рабочих мест к 
2015 годуне менее 1,5 млрд руб.) 2015 году 
>10 тыс. новых рабочих мест к 
2020 г.

ИИсточники:
• Минрегион РФ (программа «Жилище», подпрограмма «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры», подпрограмма «Чистая вода»)

• Минэнерго РФ (подпрограмма «Энергосбержение и повышение• Минэнерго РФ (подпрограмма «Энергосбержение и повышение 
энергетической эффективности в жилищном фонде»)

• Минпромсвязь РФ (подпрограмма «Качество жизни граждан и условия 
развития бизнеса в информационном обществе» программыразвития бизнеса в информационном обществе» программы 
«Информационное общество»)

• Оренбургская область (бизнес‐инкубатор, индустриальный парк)
• УК Металлоинвест и другие промышленные компании (строительный кластерУК Металлоинвест и другие промышленные компании (строительный кластер,  
социальная сфера, проекты для рынка труда)
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Фонд «ЦСР Северо Запад»Фонд «ЦСР Северо-Запад»

+7(812)3800320

il@mail@csr-nw.ru

www.csr-nw.ru


