
1. Оренбург 
Обзор подготовлен на основе исследования, проведенного ООО «Информ-оценка». 

При составлении обзора использованы материалы открытых источников информации, в 

частности:  

1. https://ru.wikipedia.org,  

2. https://gks.ru,  

3. https://yandex.ru/turbo/prooren.ru/s/stati_i_analitika/v-kakie-rajony-luchshe-vsego-

pereehat-v-orenburge.html; 

4. https://orenburg.cian.ru/snyat-pomeshenie-v-biznes-centre/; 

5. https://www.malls.ru/rus/malls/?city=94&space=&open=1&action=; 

6. https://www.beboss.ru/rating-tc/oren. 

1.1. Социально-экономическое описание1 

Оренбург – город в России. Административный центр Оренбургской области. 

Образует муниципальное образование город Оренбург со статусом городского округа. 

Расположен южнее Уральских гор, в 1,2тыс.км. по прямой к юго-востоку от Москвы, в 

месте слияния рек Сакмара и Урал. Имеется железнодорожное, автомобильное сообщение, 

аэропорт (REN). Оренбургская область относится к промышленно развитым регионам 

Российской Федерации. Наиболее развитыми отраслями являются топливная, химическая, 

нефтехимическая, пищевая промышленность и металлургия2. В Оренбурге большая доля 

производства приходится на газодобывающую, газоперерабатывающую отрасли, и 

предприятия, сопутствующие этим направлениям.  

Среди крупных предприятий города: ООО «Газпром добыча Оренбург», Завод 

полимерных труб низкого давления, Оренбургский газоперерабатывающий завод, ОАО 

"Оренбургэнерго", ООО "Оренбург Водоканал", ОАО "ПО Стрела", Оренбургский 

гелиевый завод, ОАО "Инвертор", Оренбургский станкозавод, ОАО "Гидропресс", ОАО 

"Ореншаль", ОАО "Нефтемаслозавод", Оренбургский локомотиворемонтный завод, ЗАО 

«Фабрика Оренбургских пуховых платков"3. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ4,5 

Административная город разделён на четыре территориальных образования: 

Промышленный, Дзержинский, Ленинский, Центральный район. 

ДЕМОГРАФИЯ6 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 572819 человек, что больше на 0.11% уровня 

2020 года. 

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ7 

Среднемесячная заработная плата в среднем за первые 3 месяца 2021 года составила 

35453 рублей (106.8% к соответствующему периоду предыдущего года). 

 

 
1 https://ru.wikipedia.org   
2 https://rtvi.com/wiki/region_orenburskaya-oblast/ 
3 https://productcenter.ru/producers/r-orienburgskaia-obl-197/c-orienburg-3361/page-2  
4 https://fb.ru/article/283649/rayonyi-orenburga-spisok-opisanie-i-interesnyie-faktyi  
5 https://yandex.ru/turbo/prooren.ru/s/stati_i_analitika/v-kakie-rajony-luchshe-vsego-pereehat-v-orenburge.html  
6 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 
7 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx 
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Рис. 1. Динамика числености населения. 

 
Рис. 2. Динамика средней заработной 

платы. (* оценка средней заработной платы за 3 

месяца 2021 года) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ8 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства 

и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по субъекту 

Оренбургская область по итогам 3 месяцев 2021 года составил 32.5 млрд. рублей (80.3% к 

соответствующему периоду предыдущего года). 

СТРОИТЕЛЬСТВО9 

В январе-апреле 2021 года на территории субъекта введено в эксплуатацию 163.8 

тыс. кв.м жилья (94.6% к соответствующему периоду 2020 года). 
 

 
Рис. 3. Инвестиции в основной капитал. 

 
Рис. 4. Ввод жилья в эксплуатацию. 

Состав девелоперов. 

В первую десятку застройщиков региона, по объему возводимых объектов региона, 

входят10: 

УСК-2, Оренбургская область; 

ГК ЛИСТ, Оренбургская область; 

УПСК ЖИЛСТРОЙ, Оренбургская область; 

ИСК Статус, Оренбургская область; 

Специализированный застройщик ЖК Любимый квартал, Оренбургская область; 

СЗ Южуралсервис, Оренбургская область; 

СК Результат, Оренбургская область; 

СЗ МЕГАПОЛИССТРОЙ, Оренбургская область; 

ИСК М-ЛЕВЕЛ, Оренбургская область; 

Муниципальный имущественный фонд, Оренбургская область. 

 

 
8 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 
9 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 
10 https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/orenburgskaya-oblast?topType=0&date=210601  

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls
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1.1. Рынок офисной недвижимости в г. Оренбург 

Основная часть офисных пространств Оренбурга, участвующих во внешнем 

обороте, приходится на реконструированные здания советского периода постройки. 

Большинство предложений рынка в стандартной классификации можно отнести к классам 

«C» и «D». 

Новое строительство11 

Разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, выданные в 1 

полугодии 2021 года, на сервере раскрытия информации не представлены. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные офисные помещения по городу 

составили порядка 28тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 26тыс.кв.м. в качестве 

предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число офисных площадей предлагается в Ленинском районе.  

 

 
Рис. 5. Источник: исследования ООО «Информ-оценка» 

Структура предложения по требуемой площади 

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды офисных 

помещений преобладают объекты площадей менее 50 кв.м.(46%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150 кв.м.(52%). Меньше всего предложений в продаже с площадью более 

1000 кв.м (3%) , и в аренде – более 1000кв.м. (3%).  
 

 
11 http://www.gy.orb.ru/373/456/459  

http://www.gy.orb.ru/373/456/459


 
Рис. 6. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 

 
Рис. 7. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 
 

Средние цена продажи и ставка аренды офисных помещений 

По результатам мониторинга текущих предложений в 1 полугодии 2021 года 

половина арендных ставок на офисные помещения города находилась в диапазоне 

0,35..0,6тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 28..57тыс.руб./кв. м.  

На рисунке ниже представлены диаграмма цен и арендных ставок в зависимости от 

района города. 

 
Рис. 8. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки офисных площадей 

наблюдается в Дзержинском территориальном образовании города, максимальное было 

зафиксировано в Ленинском территориальном образовании.  

Тенденции и прогнозы 

На открытом рынке представлено достаточное количество объектов, которые можно 

использовать в формате «бэк-офис». Представительские функции офисов 



газоперерабатывающей промышленности покрываются строительством и реконструкцией 

помещений «под себя». Предполагается, что рынок устраивает такое положение и 

структура рынка в ближайшей перспективе не будет изменяться. 

 

1.2. Рынок торговой недвижимости в г. Оренбург 

В Оренбурге обеспеченность торговыми площадками составляет 562кв.м. на 

1000человек12. 

Наиболее посещаемые и популярные торговые центры Оренбурга 13,14 

Таблица 1 
Название 

торгового центра 
Общая 

площадь, м2 
Торговая 

площадь, м2 
Фотография Адрес 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Армада Оренбург 193 000 130 000 

 

Шарлыкское 
шоссе, 1 

2008 

Гулливер 
Оренбург 

70 800 40 200 

 

Новая, 4 2007 

Новый мир 23 400 н/д 

 

Салмышская, 41 2008 

Север 51 000 35 498 

 

проспект 
Дзержинского, 23 

2008 

Кит 84 065 38 000 

 

проспект победы, 
132 

2014 

Сокол 10 000  

 

проспект победы, 
132 

2014 

 
12 https://all-malls.ru/news/orenburg-ostalsya-v-top-10-naselennykh-punktov-po-/  
13 https://www.malls.ru/rus/malls/?city=94&space=&open=1&action=  
14 https://www.beboss.ru/rating-tc/oren  

https://all-malls.ru/news/orenburg-ostalsya-v-top-10-naselennykh-punktov-po-/
https://www.malls.ru/rus/malls/?city=94&space=&open=1&action
https://www.beboss.ru/rating-tc/oren


Уровень вакантных площадей. Вакантные торговые помещения по городу 

составили порядка 30тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 36тыс.кв.м. в качестве 

предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число торговых площадей предлагается в Промышленном районе.  

 

 
Рис. 9. Источник: исследования ООО «Информ-оценка» 

Структура предложения по требуемой площади 

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды торговых 

помещений преобладают объекты площадей менее 50 кв.м.(33%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150 кв.м.(46%). Меньше всего предложений в продаже с площадью 500-

1000кв.м (4%) , и в аренде – более 1000 кв.м. (4%).  
 

 
Рис. 10. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 

 
Рис. 11. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 
 

 

 

 



Средние цена продажи и ставка аренды торговых помещений 

По результатам мониторинга текущих предложений в 1 полугодии 2021 года 

половина арендных ставок на торговые помещения города находилась в диапазоне 

0,4..0,79тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 28..58тыс.руб./кв. м.  

На рисунке ниже представлены диаграмма цен и арендных ставок в зависимости от 

района города. 

 
Рис. 12. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки торговых площадей 

наблюдается в Дзержинском районе города, максимальное было зафиксировано в 

Центральном районе.  

 

 

1.3. Рынок производственно-складской недвижимости в г. 

Оренбург 

На отрытом рынке производственно-складской недвижимости Оренбурга, в 

основном, представлены объекты советской постройки. Предложение достаточно большое. 

Новое строительство15 

Разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, выданные в 1 

полугодии 2021 года, на сервере раскрытия информации не представлены. 

Особую экономическую зону в Оренбургской области планируется построить на 

двух площадках. Одна из них находится в Оренбурге и занимает площадь 380 га, вторая 

расположена в Орске (180 га). В настоящее время они подготовлены к строительству. Что 

известно о новой Особой экономической зоне в Оренбуржье: По итогам предварительных 

переговоров реализовать свои инвестиционные проекты готовы восемь инвесторов, 

которые суммарно вложат почти девять млрд руб. в новые предприятия. Ранее в 

Минэкономразвития России была подана заявка на создание особой экономической зоны 

«Оренбуржье». В мае 2021 года проект о создании ОЭЗ был размещен на сайте 

министерства. После этого его рассмотрит межправительственная комиссия16. 

 
15 http://www.gy.orb.ru/373/456/459  
16 https://www.kommersant.ru/doc/4859098  

http://www.gy.orb.ru/373/456/459
https://www.kommersant.ru/doc/4859098


Ранее заявлялось, что в Оренбуржье откроют многофункциональный логистический 

центр с низкотемпературными складами для хранения и оформления документов на 

агропромышленные товары17, но далее события не развиваются. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные производственно-складские помещения 

по городу составили порядка 38тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 123тыс.кв.м. в 

качестве предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число производственно-складских площадей предлагается в 

Промышленном районе.  

 

 
Рис. 13. Источник: исследования ООО «Информ-оценка» 

Структура предложения по требуемой площади 

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды 

производственно-складских помещений преобладают объекты площадей 150-

300кв.м.(31%), в сегменте продажи - помещения более 1000 кв.м.(35%). Меньше всего 

предложений в продаже с площадью 150-300 кв.м (14%) , и в аренде – менее 150кв.м. (19%).  
 

 
17 https://news.ati.su/news/2020/08/22/v-orenburzhe-otkroyut-mnogofunkcionalnyy-logisticheskiy-centr-181200/  

https://news.ati.su/news/2020/08/22/v-orenburzhe-otkroyut-mnogofunkcionalnyy-logisticheskiy-centr-181200/


 
Рис. 14. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 

 
Рис. 15. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 
 

Средние цена продажи и ставка аренды производственно-складских помещений 

По результатам мониторинга текущих предложений в 1 полугодии 2021 года 

половина арендных ставок на производственно-складские помещения города находилась в 

диапазоне 0,1..0,25тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 8..21тыс.руб./кв. м.  

На рисунке ниже представлены диаграмма цен и арендных ставок в зависимости от 

района города. 

 
Рис. 16. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки производственно-

складских площадей наблюдается в Ленинском районе города, максимальное было 

зафиксировано в Дзержинском районе.  

Тенденции и прогнозы 

Оренбургская область лежит на торговом пути между Европейской частью России и 

Азией. Развитие сухопутной логистики и потребности в импортных/экспортных 



мегаскладах в регионе зависит от напряженности на территориях южных сопредельных 

государств, и желании/нежелания увеличить морское сообщение с Китаем через порт Усть-

Луга (Ленинградская область). Лакмусом явления будет скорость работы с оформлением 

Особой экономической зоны. Экономический фокус на трех ключевых направлениях: 

первый - сельское хозяйство, второй - нефтегазовый комплекс, третий - всё, что касается 

минеральной базы18. 

 
18 https://www.ural56.ru/news/656384/  

https://www.ural56.ru/news/656384/

