ПАСПОРТ РЕГИОНА: ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
Название: Оренбургская область
Административный центр: г. Оренбург
Губернатор Оренбурской области: Чернышев Алексей Андреевич
Дата образования области: 7 декабря 1934г
В состав Оренбургской области В состав области входят 12 городов и
35 сельских районов

1. ОСНОВНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЦЫ
Западное Оренбуржье
Города:
Абдулино
Бугуруслан
Бузулук
Сорочинск
Районы:
Пономаревский
Абдулинский
Асекеевский
Бугурусланский
Бузулукский
Грачевский
Красногвардейский
Курманаевский
Матвеевский
Первомайский
Северный
Сорочинский
Ташлинский
Тоцкий
Центральное Оренбуржье
Города:
Оренбург
Соль-Илецк
Районы:
Оренбургский
Акбулакский
Александровский
Беляевский
Илекский
Новосергиевский
Октябрьский
Переволоцкий
Сакмарский
Саракташский
Соль-Илецкий
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Тюльганский
Шарлыкский
Восточное Оренбуржье
Города:
Гай
Кувандык
Медногорск
Новотроицк
Орск
Ясный
Районы:
Адамовский
Гайский
Домбаровский
Кваркенский
Кувандыкский
Новоорский
Светлинский
Ясненский

2. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЛАСТИ
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Территория (площадь) - 124 тысячи кв. км.
Граничит с Казахстаном, Башкортостаном, Татарстаном, Самарской и Челябинской
областями.
Территория области простирается с запада на восток на 750 км., с севера на юг в
западной части на 350 км, в центральной – на 60 и в восточной – на 220 км.
Плотность населения – 17 чел. на 1 км2
Расстояние от административного центра до Москвы - 1478 км.
Область расположена в предгорьях Южного Урала. Граничит на севере с
Челябинской областью, Республикой Башкортостан и Самарской областью, на западе —
с Самарской областью, на юге и востоке — с Казахстаном. Протянулась широкой полосой
по Южному Предуралью, отрогам Южного Урала и крайнему югу Зауралья. На западе
области находятся увалы Общего Сырта, в центральной части — Губерлинские горы
(высота до 667 м), на востоке — Зауральская равнина и западная окраина Тургайского
плато. Месторождения газа, нефти, бурого угля, медных и железных руд, никеля,
каменной соли, мрамора.

3. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Обычно над территорией области наблюдается большая повторяемость
антициклонов,
имеющих
сибирское
происхождение.
Летние
антициклоны,
господствующие над оренбургскими степями, имеют западное происхождение и приносят
со стороны Средиземного моря субтропический воздух, а вместе с ним приходит тепло,
но мало влаги. С западными и юго-западными теплыми потоками летом успешно
соперничают горячие и сухие ветра из Казахстана и Средней Азии, приносящие в
Оренбуржье настоящее дыхание пустынного климата. Таков общий рисунок
распределения и взаимодействия различных воздушных масс над территорией области.
Отсутствие высоких горных хребтов, которые могли бы служить препятствием,
делает возможным значительные вторжения на территорию Оренбуржья как очень
холодных масс воздуха с севера, так и сухих и жарких воздушных потоков с юга. В то же
время отдельные возвышенности области (Общий Сырт, Малый Накас, Шайтантау,
Саринское плато и др.) оказывают заметное влияние на основные климатические
показатели.
Осадки на территории области распределяются неравномерно. Их количество
убывает с северо-запада (450 мм в год) на юго-восток (260 мм в год). Максимальное
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количество осадков выпадает на хребте Малый Накас (до 550 мм в год). Примерно 60 - 70
процентов годового количества осадков приходится на теплый период, что несколько
сглаживает засушливость климата. Для большей части области максимум осадков
отмечается в июле, минимум - в феврале. Летние осадки, как правило, имеют ливневый
характер.
Повторяемость и длительность периодов с засухой и суховеями в Оренбуржье
бывает различной. За последнее столетье в северо-западных районах области сильные и
средние засухи наблюдались один раз в 3-4 года, а в южных районах один раз в 2-3 года.

4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В Оренбургской области, по данным на 1 января 2006 г., постоянно проживает
2137,9 тыс. чел., что составляет 1,5% от общей численности населения Российской
Федерации.
Более половины (1228,2 тыс. чел, 57,4 %) населения Оренбургской области
постоянно проживает в населенных пунктах городского типа.
Структура населения по типу населенного пункта, тыс. чел. / Urban and rural
population
Общая численность
области

населения в том числе:

В
процентах
ко
всему
населению
городское сельское городское
сельское

2 137,9

1228,2

909,7

57,4

42,6

Уровень прироста населения / Population growth rate
2000 2001 2002 2003 2004 2005*
тыс. чел. на конец года 2203 2190 2176 2163 2150 2137,9
% к предыдущему году

-0,4

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

* по данным на 1 января 2006 г.
Возрастная структура населения / Population by age
Возрастные группы

тыс. чел.

%

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79

111,55
102,26
130,04
191,63
185,70
163,30
149,00
140,01
170,84
182,64
151,73
115,55
59,69
116,40
62,31
66,41

5,22
4,78
6,08
8,96
8,69
7,64
6,97
6,55
7,99
8,54
7,10
5,40
2,79
5,44
2,91
3,11
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-0,6

80 и старше
Всего:

38,80
2137,85

1,81
100,00

Средний возраст населения / Average age of population
Все население Мужчины Женщины Городское население Сельское население
Лет

37,4

34,9

39,5

37,5

37,2

5. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Экономическая активность населения / Economic Activity of the Population
Показатели

тыс. чел.

%

моложе трудоспособного возраста*
378,17
17,69
трудоспособного
1352,03
63,24
старше трудоспособного
407,65
19,07
Всего:
2137,85
100,00
* К населению моложе трудоспособного возраста отнесены дети в возрасте 0-15
лет, трудоспособного возраста – женщины 16-54 года и мужчины 16-59 лет, старше
трудоспособного возраста – женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше.
Ожидаемая продолжительность жизни / Life expectancy
При рождении в 2003 г.
При рождении в 2004 г.
Все
Муж Жен Все
Муж Жен
население
население
Лет 65,02

58,78 71,94 65,37

59,04 72,4

Детская смертность / Child mortality
2000 2001 2002

2003 2004

Коэффициент*
15,1 14,2 12,6 12,7 11,2
% к предыдущему году -9,0 -6,0 -11,3 0,8
-11,8
*Коэффициент младенческой смертности – число детей, умерших в возрасте до 1
года, на 1000 родившихся живыми.
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6. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
социально-экономического положения Оренбургской области за 2007 год
№
п/п

Единица
измерения

Показатели

1.
2.

Индекс промышленного производства
Индекс цен производителей промышленных
товаров: декабрь 2007 г. к декабрю 2006 г.

3.

Произведено по видам продукции:
электроэнергия
нефть, включая газовый конденсат
газ естественный
сталь
Объем продукции сельского хозяйства
(в хозяйствах всех категорий)
Производство продукции животноводства
(в хозяйствах всех категорий):
скот и птица (в живом весе)
молоко
яйца

4.
5.

6.

7.
8.

ПЕРЕВЕЗЕНО (ОТПРАВЛЕНО) ГРУЗОВ
ТРАНСПОРТОМ
Инвестиции в основной капитал
(за счет всех источников финансирования)
Иностранные инвестиции

9.
10.

Ввод жилых домов

11.
12.

Объем платных услуг населению
Финансовый результат деятельности
крупных и средних предприятий
Доля убыточных предприятий в % к общему
количеству предприятий
Просроченная задолженность предприятий:
кредиторская
дебиторская

13.
14.
15.

16.
17.

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЕ – ВСЕГО
в т.ч. из-за отсутствия бюджетного
финансирования
Среднемесячная зарплата 1 работника
Индекс потребительских цен за отчетный
месяц 2007 года:
к предыдущему месяцу
к декабрю 2006 года

6

%
%

2007 год
в % к 2006
Отчет
году
х
110,5
х

138,9

16,6
18,7
20,8
3,7

103,4
102,2
100,6
101,0

млн. руб.

44551,2

118,8

тыс. тонн
тыс. тонн
млн. шт.

200,5
812,3
943,5

108,3
105,2
105,0

млн. тонн

71,3

112,6

млн. руб.
млн.
долл.США
тыс. кв. м

76577,9

125,1

529,4
751,9

в 2,8 раза
115,2

млн. руб.
млн. руб.

90265,5
29358,8

121,3
111,7

млн. руб.

83881,9

156,6

20,2

-5,6 пр.п.

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.

3406,0
5333,0
3,7

69,1
81,4
8,1

млн. руб.
рублей

9639,0

124,8

%
%

101,2
111,8

х
х

млрд. кВт.ч
млн. тонн
млрд. куб.м
млн. т

%

№
п/п

18.

Единица
измерения

Показатели
к соответствующему месяцу 2006 года
нарастающим итогом
Уровень официально зарегистрированной
безработицы

%
%
%

2007 год
в % к 2006
Отчет
году
111,8
х
108,4
х
0,8

х

7. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Пищевая и перерабатывающая промышленность области объединяет 168 крупных,
средних и малых предприятий в составе которой: мясокомбинаты, молкомбинаты,
мясомолокоперерабатывающие заводы и цеха,
хлебокомбинаты и хлебозаводы,
элеваторы, хлебоприемные предприятия и хлебные базы, мукомольно-крупяные
комбинаты, пиво-безалкогольные, спиртовые, ликероводочные и маслоэкстракционный
заводы.
Объем отгруженных ими товаров собственного производства, выполнение работ и
услуг собственными силами за 2007 год составил 9,3 млрд. рублей, что в сравнении с
2006 годом выше на 127,1 %, индекс промышленного производства пищевых продуктов,
включая напитки составил 104,7 %.
За 2007 год произведено: мяса -42,1 тыс. тонн, колбасных изделий -12,9 тыс. тонн,
консервов мясных и мясорастительных -42,4 тыс. туб, масла животного -3,9 тыс. тонн,
сыров и брынзы жирных -1,8 тыс. тонн, цельномолочной продукции -54,3 тыс. тонн,
нежирной молочной продукции -2,8 тыс. тонн, сухого молока -72 тонны, мороженного - 2,0
тыс. тонн, муки - 156,4 тыс. тонн, крупы -29,4 тыс. тонн, комбикормов -79,9 тыс. тонн,
хлеба и хлебобулочных изделий -58,2 тыс. тонн, кондитерских изделий - 2,9 тыс. тонн,
макаронных изделий -2,5 тыс. тонн, масла растительного -56,8 тыс. тонн, водки и
ликероводочных изделий -160,6 тыс. дал, пива -10,3 млн. дал, безалкогольных напитков 4,4 млн. дал, минеральной воды - 1,5 млн. полулитр.
Нарастили объемы производства в 2007 году: ООО Мясокомбинат «Сорочинский»,
ООО Городской торг г. Бузулук, ЗАО «Хлебопродукт-1», ЗАО «Хлебопродукт-2», ЗАО
«Хлебопродукт «ДМВ», ЗАО «Сорочинский КХП», ОАО «Сакмарский элеватор» и другие.
В 2007 году закончены реконструкции комбикормового цеха на ЗАО «Сорочинский
КХП» и хлебопекарного производства ЗАО «Хлебопродукт-2», что позволило им в
прошедшем году увеличить объемы комбикормов в 3,3 раза, хлеба на 29,1 % против
уровня 2006 года.
В 2007 году восстановило работу ООО «Сорочинскмолоко», в начале 2008 года
запланирован пуск производства ООО «Оренбургский молочный комбинат».
В планах предприятий на ближайшую перспективу предусматривается дальнейшее
развитие производства, расширение ассортимента и повышение конкурентоспособности
выпускаемой продукции. В отраслях постоянно ведутся реконструкции, модернизации
действующих линий, внедряются безотходные, ресурсосберегающие технологии.
В течение 2007 года областной комиссией по рассмотрению инвестиционных
проектов утверждены бизнес-планы на выделение субсидий по инвестиционным
проектам сроком на 5 лет (до 2012 г.):
ООО «Медногорский хлебокомбинат» «Реконструкция кондитерского цеха», ОАО
«Орская макаронная фабрика» «Реконструкция и модернизация цехов по изготовлению
макарон и крупы», ОАО «Элеватор» 20 разъезд «Реконструкция и модернизация
мукомольного
производства»,
ОАО
«Оренбургский
комбикормовый
завод»
«Реконструкция технологической линии по производству комбикормов», ЗАО
«Оренбургская пивоваренная компания» «Техническое перевооружение пивзавода»,
ООО Саракташский молочный завод Анаир» «Приобретение оборудования для
реконструкции цеха глубокой переработки молока», ООО Мясокомбинат «Сорочинский»
«Техническое перевооружение», ЗАО Мясокомбинат «Софиевский» «Реконструкция и
модернизации».
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В 2008 году в области намечен пуск 3-х высокотехнологичных мясохладобоен
мощностью по 10 тонн мяса в смену в ООО «Афанасьвич» г. Оренбург, ООО
«Новотроицкий мясокомбинат», ООО «Тимашевское» Сакмарского района
и
2-х
мясоперерабатывающих предприятий мощностью две тонны колбасных изделий и
мясных полуфабрикатов в смену ООО «Оренбургский бекон» п. Светлый Сакмарского
района, колбасный цех п. Первомайский.
В 2009 году планируется строительство еще 3-х хладобоен мощностью
13 тонн мяса в смену.
Всего на развитие пищевой и перерабатывающей промышленности области в
ближайшее пятилетие будет направлено долгосрочных кредитов на сумму свыше 638,5
млн. рублей с субсидированием 100 % ставки рефинансирования Центробанка из
областного бюджета.

8. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Площадь территории Оренбургской области составляет 123,7 тыс. кв. километров.
В пользовании сельхозтоваропроизводителей имеется 10 млн 962 тыс. га земли, в том
числе сельскохозяйственных угодий - 10 млн. 490 тыс. га, из них 6 млн. 55 тыс.га пашни,
655 тыс. га сенокосов и 3 млн. 770 тыс. га пастбищ.
В Оренбургской области функционируют 588 сельскохозяйственных предприятий
различных форм собственности, зарегистрировано 6734 крестьянских (фермерских)
хозяйства, 153 индивидуальных предпринимателя, насчитывается более 289 тысяч
личных подсобных хозяйств.
В хозяйствах всех категорий в 2007 году площадь зерновых культур составляла 2802,1 тыс. га.
Валовой сбор зерна составил - 3,2 млн. тонн.
Увеличению валовых сборов зерна способствовало расширение озимого клина до 501 тыс. га, с каждого гектара собрано по 17,5 центнеров, озимые дали четвертую
часть всего урожая.
Правительство Оренбургской области стимулирует внедрение передовых
технологий в сельскохозяйственном производстве путем субсидирования из областного
бюджета части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам.
За 2005-2007 годы 86 хозяйств области разработали и внедрили инвестиционные
проекты по новым ресурсосберегающим технологиям на площади около 900 тыс. га,
на общую сумму 1710 млн. рублей.
В области действует программа «Выращивание кукурузы на зерно по интенсивным
технологиям в Оренбургской области на 2007-2010 годы». В 2007 году кукуруза на зерно
убрана с площади 66,6 тыс. га, намолочено 153 тысячи тонн зерна, при урожайности
23,1 ц/га, к 2010 году предусмотрено довести посевные площади выращивания
кукурузы по зерновой технологии до 150 тыс.га.
По состоянию на 1 января 2008 года в области во всех категориях хозяйств
имелось крупного рогатого скота 687,1 тыс. голов, в том числе коров 303,5 тыс., свиней
276,5 тыс., овец и коз 257,5 тыс. голов.
В 2007 году, хозяйствами всех категорий произведено 812,3 тыс. тонн молока, что
составило 108,3% к уровню 2005 года, реализовано на убой скота и птицы в живом весе
200,5 тыс. тонн (119,7% к 2005 году), численность крупного рогатого скота на 102,9%
выше уровня 2005 года, овец и коз на 108,7%. За 2007 года племенными организациями
области реализовано 2324 головы молодняка крупного рогатого скота (119,4% к 2006
году и 145,8% к уровню 2005 года).
По состоянию на 01.01.2008 г. в хозяйствах всех категорий имелось в наличии
20959 тракторов, 7700 зерноуборочных комбайнов, 17713 сеялок, 7724 культиваторов.
В прошедшем году сельхозтоваропроизводителями области приобретено:
- по лизингу за счет средств областного бюджета 120 тракторов, 1 зерноуборочный
комбайн, 12 грузовых автомобилей, в том числе 6 автомобилей КамАЗ, а также другой
техники и оборудования на сумму 316,6 млн. рублей;
- по инвестиционным проектам на внедрение ресурсосберегающих технологий по
субсидируемым кредитам за счет средств областного бюджета приобретено 104
трактора, в том числе 24 зарубежных; 71 зерноуборочный комбайн, в том числе 21
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зарубежный; 58 сеялок и посевных комплексов, в том числе 13 зарубежных и другие
сельскохозяйственные машины и оборудование на сумму более 785 млн. рублей.
Валовая продукция сельского хозяйства
во всех категориях хозяйств
(в действующих ценах, млн. рублей)
Валовая
продукция

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2007 г. в % к 2006
г.
(в
сопоставимой
оценке)

31430

36560

44551

118,8

растениеводство

14918

17382

23129

130,7

животноводство

16512

19177

21422

108,1

Всего, в т.ч.:

В сопоставимой оценке рост объема валовой продукции сельского хозяйства к
уровню 2001 года составил 128,5 процента.
По итогам 2007 года сельхозпредприятиями Оренбургской области ожидается
получить 1495,3 млн. рублей прибыли при уровне рентабельности 14,5% (в 2006 году
было получено 180,7 млн. рублей прибыли при уровне рентабельности 1,9%). С
прибылью завершают 2007 год 460 сельхозпредприятий (78% от общего количества),
сумма прибыли в них составляет 1769,8 млн. рублей, 128 хозяйств получат убытки в
сумме 274,5 млн. рублей.
От реализации зерна будет получено 1087,0 млн. рублей прибыли при уровне
рентабельности 32,0%. В 2006 году от реализации зерна было получено 297,3 млн.
рублей прибыли при уровне рентабельности 11,4%.
Можно отметить, что в 2007 году объемы прибыли и уровень рентабельности
зернового производства самые высокие за последние 5 лет (2003-2007 гг.).
Зерновое производство и отрасль растениеводства в целом составляют и в
дальнейшем будут составлять основу финансового благополучия сельхозпредприятий
области.
От реализации продукции животноводства в 2007 году ожидается получить 89,6
млн. рублей прибыли при уровне рентабельности без учета дотаций - 1,7%, с учетом
дотаций - 7,8%.
Значительную сумму прибыли ожидается получить в 2007 году в птицеводческой
отрасли - 295,9 млн. рублей.
Из бюджета области на поддержку сельскохозяйственного производства в 2007
году было выделено 2056 млн. рублей, в том числе на поддержку отрасли
растениеводства 477 млн. рублей, животноводства 451 млн. рублей, на субсидирование
процентной ставки по привлекаемым инвестиционным и краткосрочным кредитам 406
млн. рублей.
Дает положительные результаты реализация областной программы развития
кооперации и интеграции агропромышленного производства. В 32 районах созданы и
работают
123
промышленно-аграрных
интеграционных
объединения.
Ими
обрабатывается более 1,8 млн. гектаров сельскохозяйственных угодий, с 2001 года
инвесторы привлекли в сельскохозяйственное производство 8,5 млрд. рублей.
Среднемесячная
заработная
плата
за
январь-ноябрь
2007
года
в
сельхозпредприятиях области составила 3556 рублей, рост к ноябрю 2006 года
составляет158,6%.
В настоящее время завершается разработка областной целевой программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области на 2008-2012 годы».
В проекте бюджета области на 2008 год для сельского хозяйства намечено выделить 3
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млрд. рублей, что в 1,5 раза выше уровня 2007 года. Это позволит сохранить все виды
поддержки сельхозпроизводства и обеспечить достижения намеченного в программе
уровня производства продукции.

9. СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительный комплекс области относится к числу ключевых отраслей и во многом
определяет решение социальных, экономических и технических задач развития всей
экономики региона. Он включает в себя совокупную деятельность строительномонтажных, специализированных, проектно-конструкторских и проектно-изыскательских
организаций, предприятий промышленности строительных материалов и стройиндустрии,
баз содержания и ремонта строительной техники.
В основных показателях экономики области удельный вес строительства составляет
на сегодняшний день:
- в валовом региональном продукте области - 5,5%;
- в численности занятых - 3,4%;
- в инвестициях в основной капитал - 3,6%.
Средний уровень загрузки производственных мощностей в строительном секторе 58,0%.
Средний уровень загрузки производственных мощностей в подотраслях
промышленности строительных материалов составил:
- в производстве цемента - 55,2%;
- в производстве стеновых материалов - 34,8%;
- в производстве строительных нерудных материалов - 77,5%;
- в производстве пористых заполнителей - 63,4%;
- в производстве сборных ж/б конструкций и деталей - 12,6%.
Степень износа основных фондов в строительстве составляет 44,6%.
В 1407 строительных организациях работает около 50 тыс. человек, из них 27 тысяч
на 1241 малом предприятии. В 91 проектно-изыскательской организации трудится 2,5
тысячи работников, из них в 80-ти малых предприятиях занято 1,8 тыс. человек. В 169
крупных и средних предприятиях промышленности строительных материалов области
трудятся 13,5 тыс. человек.
Таким образом, общая численность работников строительного комплекса области
составляет более 80 тысяч человек.
В природных кладовых области сосредоточены значительные запасы минерального
сырья, способствующего развитию строительного комплекса: известняка, мела, гипса,
кирпичных и керамзитовых глин, каолина, песчано-гравийных смесей, асбеста, мрамора,
гранита, яшмы, аморфного магнезита. Подобное богатство сырьевой базы способствует
рациональному размещению производительных сил отрасли по территории области,
нацеливает на реализацию высокоэффективных инвестиционных проектов, связанных с
производством качественных теплоизоляционных материалов, санфаянса, стекла,
линолеума, асбестоцементных изделий, керамической плитки, облицовочного кирпича,
магнезиальных вяжущих компонентов для производства плит и изделий из фибролита,
ксилолита и искусственного мрамора.
В Оренбуржье размещается один из крупнейших на Урале Новотроицкий цементный
завод. Продукция предприятия широко потребляется в области и за ее пределами.
Проектная мощность завода 820 тыс. тонн в год. На востоке области находится
Киембаевское месторождение хризолит-асбеста, на базе которого построен комбинат
“Оренбургасбест”. Месторождение - одно из самых крупных в России: запасов его сырья
при добыче открытым способом хватит почти на сто лет. ЗАО “Арго” - современный
комплекс по производству газобетонных стеновых блоков по виброрезательной
технологии - размещается в пос. Максай под Новотроицком.
Строительный рынок области наполнен современной конкурентоспособной
продукцией: эффективными цементо-песчаными блоками ООО “Полистром” (г.Орск),
мягкими кровельными материалами “Рубитэкс” и “Рубимаст” (ООО “Изол”, г.Новотроицк),
теплоизоляционными прошивными матами из супертонкого базальтового волокна (ООО
“Энергопром”, г.Орск), евроокнами из трехслойного клееного бруса (ШРО ОРО “Братство”,
г.Оренбург), акриловыми красками и составами (ООО “Урал-Феникс”, г.Оренбург),
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теплопроводами с пенополиуретановым утеплителем, изготовленными по методу “труба
в трубе” (ООО “Полимерстрой”, г.Оренбург).
Технологию быстровозводимых зданий из электростабилизированного арболита и
монолитного пенополистерола в несъемной опалубке освоили в ООО “Элстар”,
г.Оренбург. Строительство сборно-монолитных жилых домов повышенной этажности
ведет ООО “Лист”, г. Оренбург. Наращивает объемы ввода малоэтажного жилья из
монолитного пенобетона АСУ “Оренбург-Центр”, г.Оренбург.
Эти и многие другие организации стройкомплекса получили государственную
поддержку из областного бюджета на общую сумму более 380 млн. рублей.Область
стабильно наращивает объемы ввода жилья. Ежегодный темп роста ввода составляет в
среднем 8%.
Не снижаются темпы строительства и финансирования межпоселковых газовых
сетей и работ по газификации области. Полную газификацию планируется завершить в
2007 году, для чего необходимо построить 6,5 тыс. км газовых сетей.
В целях эффективного использования бюджетных инвестиций правительством
области принимались меры по концентрации капитальных вложений на завершении
строительства и вводе наиболее значимых в социальном плане объектов. За последние
четыре года введено:
-поликлиник на 1488 посещений в смену;
-больниц на 359 коек;
-школ на 5979 ученических мест;
-объектов культуры на 1098 мест.
Главной стратегической задачей в развитии строительного комплекса области в
ближайшем будущем является создание рынка доступного жилья, в том числе рынка
современных строительных материалов. В 2010 году ввод жилья должен достигнуть 1
миллиона квадратных метров.
Еще одной стратегической целью должна стать ликвидация ветхого жилья. Сегодня
в Оренбургской области его 612 тыс. кв. метров, в нем проживает 30 тыс. граждан. Для
решения этой проблемы законом Оренбургской области принята областная программа
“Переселение граждан Оренбургской области из ветхого и аварийного жилищного фонда”
на 2003-2010 годы.

10. ТРАНСПОРТ
Оренбургская область обладает разветвленной транспортной системой.
Транспортный комплекс области включает в себя предприятия железнодорожного,
автомобильного, воздушного и трубопроводного транспорта. Значимость транспорта
обусловлена и особенностями географического положения Оренбургской области, как
приграничного региона с Казахстаном, и далее через него связью со странами ближнего
зарубежья в южном азиатском направлении. В связи с этим, транспорт области
обеспечивает большие транзитные грузовые и пассажирские потоки в направлении
«Центр-СредняяАзия» и «Запад-Восток».
Общая протяженность автомобильных дорог составляет 28 452 км, в том числе:
дорог федерального значения 786 км и дорог территориального значения -13 104 км.
В тоже время одной из важнейших составляющих уровня экономического развития
области является масштаб, качество и доступность транспортных услуг,
предоставляемых населению. В этой связи наиболее значимыми являются пассажирский
автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт.
Автомобильный транспорт. В области насчитывается свыше 550 тыс. единиц
автобусов, автомобилей и мототранспорта, в том числе около 70 тыс. единиц грузовых
автомобилей, свыше 4000 автобусов. В системе пассажирского электротранспорта
работают 220 трамваев и 141 троллейбус. Высокими темпами растет парк легковых
автомобилей, находящихся в собственности граждан, их численность составляет около
470 тыс. единиц. Пассажирский автомобильный транспорт работает на межобластных,
междугородных, пригородных, городских и межрайонных маршрутах.
Создана маршрутная сеть, позволяющая обеспечить пассажирские автобусные
перевозки в области, открыто более 470-ти пригородных, междугородных и более 200
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городских и внутрипоселковых маршрутов. Пассажирский автомобильный транспорт
является отраслью, которая оказывает существенное влияние на социальную сферу.
Поэтому в последнее время этому направлению уделяется пристальное внимание.
Создана законодательная база, отвечающая реалиям сегодняшнего дня: Закон № 259 от
20.06.2001года «Об организации, управлении и государственном (муниципальном)
регулировании в сфере автомобильного пассажирского транспорта в Оренбургской
области) и Постановление администрации Оренбургской области № 92-п «О порядке
формирования сети регулярных автобусных межрайонных (межмуниципальных)
пригородных и междугородных (внутриобластных) маршрутов на территории области).
Принят Закон «Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного
движения в Оренбургской области на 2006-2008годы».
Для обеспечения равной доступности пассажирских транспортных услуг
перевозчиками всех форм собственности, принимаются меры по развитию
муниципального пассажирского транспорта. В городах и районах области создано 13
муниципальных
пассажирских
транспортных
предприятия.
В
собственность
муниципальных образований
передано
более 350 автобусов от ОАО АТК
«Оренбургавтотранс» и закуплено 213 новых автобусов. Численность муниципальных
автобусов составляет 958 единиц. Главная проблема в пассажирском автомобильном
транспорте - большой износ подвижного состава, по муниципальному транспорту он
составляет около 70 %.
На долю грузового автомобильного транспорта приходится около 3/4 грузов,
перевезенных всеми видами транспорта. Продолжается тенденция выделения из состава
крупных и средних транспортных предприятий малых предприятий и ИЧП. В целом лишь
12% организаций имеют 25 и более автомобилей. На коммерческой основе выполняются
около 21 % грузовых перевозок, остальная доля приходится на перевозку грузов для
собственных нужд. Амортизация грузовых автомобилей в целом превышает 60 %.
Железнодорожный транспорт. На территории Оренбургской области успешно
функционируют два филиала ОАО «РЖД»: Оренбургское отделение Южно-Уральской
железной дороги и Самарское отделение Куйбышевской железной дороги.
Эксплуатационная длина путей ЮУЖД составляет 1643,3 км, в том числе
электрофицированных линий - 511,7 км, а эксплуатационная длина путей Куйбышевской
железной дороги - 115 км.
Оренбургское отделение одно из стабильно работающих на ЮУЖД. Отделение
постоянно работает по развитию, модернизации и оснащению техническими средствами
железнодорожного транспорта.
Внедрена система компьютерного управления
подвижного состава, приобретено два новых электропоезда. На отделении дороги
расположено 66 станций, эксплуатируются 167 переездов, в том числе 18 переездов
оборудованы устройствами заграждения переездов (УЗП). Построено новое современное
здание пригородного вокзала, идет капитальный ремонт и реконструкция вокзала
ст.Оренбург. Численность работающих - 15000 человек.
Воздушный транспорт. Единственным предприятием на территории области,
предоставляющим комплекс услуг гражданской авиации является Федеральное
государственное унитарное предприятие «Оренбургские авиалинии» (ФГУП). Основано в
1932 году. Осуществляет транспортные авиаперевозки пассажиров, багажа и грузов на
международных, внутрироссийских авиалиниях и чартерными рейсами на собственных
воздушных судах, обслуживание отраслей экономики, в том числе выполнение
авиационно-химических работ, поисковое и аварийно-спасательное обеспечение
полетов. С марта 1995 года ФГУП «Оренбургские авиалинии» имеет статус
самостоятельной международной авиакомпании. В составе предприятия свыше 70
воздушных судов разных классов отечественного производства. Подписан контракт с
компанией «Джикас» (Ирландия) на операционный лизинг двух воздушных судов Боинг
737-400 сроком на 5 лет.

11. СВЯЗЬ
Почта
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Управление федеральной почтовой связи Оренбургской области - филиал
Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России».
В состав филиала входит 31 почтамт, из них 10 городских и 21 - сельский. Услуги
почтовой связи в 1733 населенных пунктах Оренбургской области предоставляют 898
отделений, из них городских - 136, сельских - 762.
Телекоммуникационные услуги
Информационно-коммуникационные технологии и услуги в настоящее время
являются ключевым фактором всех областей развития социально-экономической сферы.
Основным оператором предоставления телекоммуникационных услуг в области
является Оренбургский филиал ОАО «ВолгаТелеком».
Сегодня Оренбургский филиал занимает приоритетное место по доходам от таких
новых услуг электросвязи, как Интернет, IP-телефония, организация видеоконференций и
коллективного пользования видеосвязью, предоставление цифровых потоков по
интерфейсу PRL.
Особенно
интенсивно
развивается
российский
сегмент
глобальной
информационной сети. Оренбургский филиал ОАО "ВолгаТелеком" имеет самую высокую
плотность использования Интернет - услуг, опередив Нижегородскую, Самарскую и
Саратовскую области. Оренбург стоит на одной ступени с Москвой, Новосибирском,
Красноярском и Пермью по успешному внедрению новых инфотелекоммуникационных
технологий и Интернет - систем в образовании.
Рост рынка телекоммуникаций сопровождается развитием и модернизацией
инфраструктуры связи. Протяженность внутризоновых волоконно-оптических линий связи
(ВОЛС) составляет более 2300 км. Общее количество абонентов ОАО «ВолгаТелеком»
в регионе свыше 436 тыс. человек, что составило 96,7% всех абонентов стационарной
сети связи.
Активно развивается ОАО «Телесот». Обеспеченность телефонами
стационарных телефонных аппаратов на 100 человек составила по городам и поселкам
городского типа - 26,3 и сельской местности - 13,7.
Радиовещание
В настоящее время на территории Оренбургской области программы «Радио
России» принимают 95 % и ГТРК «Оренбург» - более 96 % населения области.
Радиотрансляция программ осуществляется с использованием узлов проводного и
эфирного вещания. На территории области имеется 85 радиотрансляционных узлов
проводного вещания и действуют 135223 радиотрансляционных точки.
Телевидение
Вещание программ основных федеральных телевизионных и радиовещательных
каналов на территории Оренбургской области обеспечивают Оренбургский филиал
Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и
радиовещательная сеть» (ФГУП «РТРС») - Оренбургский областной радиотелевизионный
передающий центр (Оренбургский ОРТПЦ), Оренбургский филиал ОАО «ВолгаТелеком»,
ЗАО «ТВЦ «Планета». Предоставление услуг трансляции местных телевизионных
программ на территориях районов осуществляют еще 9 операторов связи.
В настоящее время на территории Оренбургской области установлено 390
передатчиков телевещания. Из них, 292 передатчика метрового и 98 - дециметрового
диапазонов.

12. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Оборот розничной торговли за январь–декабрь 2007 года составил 90265,5 млн.
рублей, или 121,3% к уровню 2006 года.
Оборот розничной торговли на 77,7% формировался за счет крупных и средних
организаций и субъектов малого предпринимательства. Доля продажи товаров на рынках
снизилась по сравнению с 2006 года на 4,5% и составила 22,3%.
В структуре оборота розничной торговли удельный вес непродовольственных
товаров (55,9%) преобладает над продовольственными (44,1%), что характеризует
стабильность потребительского рынка.
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Населению области за 2007 год было продано продовольственных товаров на
сумму 39808,5 млн. рублей, непродовольственных – на 50457 млн. рублей, что в
товарной массе составило к уровню 2006 года соответственно 123,2% и 119,9%.
Товарные запасы в организациях розничной торговли на 1 января 2008 года
составили 2700,9 млн. рублей, что обеспечивает 22 дня торговли.
Оборот общественного питания сложился в объеме 5227,8 млн. рублей, что на
16,0% больше, чем в 2006 году.
По оценке, оборот розничной торговли на душу населения области составил 42,4
тыс. рублей, оборот общественного питания – 2,5 тыс. рублей.
Объем платных услуг населению Оренбургской области за 2007 года составил 29,4
млрд. руб., что превышает показатель 2006 года на 11,7%. Оренбургская область в
Приволжском федеральном округе занимает третье место по индексу физического
объема платных услуг населению (в 2006 году – 13 место) и десятое место по объему
платных услуг населению на душу населения (в 2006 году – 10 место).

13. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
На территории области действуют около 60 тысяч субъектов малого
предпринимательства, в том числе: 8,4 тысяч малых предприятий и 43,4 тысяч
индивидуальных предпринимателей, в числе которых и главы крестьянских (фермерских)
хозяйств. Также в области работают около 6,6 тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств
в форме юридических лиц.
Зарегистрированы и действуют 18 организаций инфраструктуры поддержки
предпринимательства и более 70 общественных организаций предпринимателей.
В малом бизнесе, по оценке, занято более 200 тысяч человек, что составляет пятую
часть от всего занятого населения области. В данном секторе экономики работают
высокообразованные люди, большинство из которых имеют высшее и незаконченное
высшее - 58,3%, средне-специальное образование - 35%.
В области создана и успешно действует система микрокредитования. За время
реализации программы микрокредитования профинансировано 194 проекта на сумму
около 25 миллионов.
Наряду с бюджетным финансированием, инвесторами в малый бизнес являются
коммерческие кредитные учреждения. Выдано около 570 займов на общую сумму свыше
20 млн.рублей.

14. НАУКА И ИННОВАЦИИ
В Оренбуржье насчитывается 6 государственных вузов, 18 филиалов ведущих
государственных вузов России, 11 филиалов негосударственных вузов, ведущих
подготовку по более чем 150 специальностям, которым обучается более 68 тысяч
студентов. Показатель образовательного пространства области неуклонно растет и
сегодня составляет около 300 студентов на 10000 жителей области.
Научно-технический потенциал области представлен Оренбургским научным
центром Уральского отделения РАН, в состав которого входят: 2 института и 3
самостоятельных подразделения институтов Уро РАН; два института Российской
академии сельскохозяйственных наук; высшими учебными заведениями; отраслевыми
НИИ и КБ; малыми инновационными предприятиями, в которых работают около 300
докторов наук и более 2000 кандидатов наук.
Мировую признательность получили школы оренбургских ученых Олега
Валерьевича Бухарина, Льва Петровича Карташова, Александра Александровича
Чибилева, Григория Ивановича Белькова, Валентина Александровича Родионова, Якова
Иосифовича Коца, Ильи Иосифовича Кагана, Рамзеса Талгатовича Абдрашитова,
Владимира Дмитриевича Шевеленко, Валентины Григорьевны Рындак, Аиды Васильевны
Кирьяковой, Леонида Иосифовича Футорянского и многих других.
Ассигнования на развитие приоритетных направлений науки и техники впервые за
последние четыре года были увеличены в 3 раза.
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Правительство области подписала
соглашение с Российским фондом
фундаментальных исследований о проведении в 2003-2008 гг. совместных конкурсов
грантов, что позволит и далее привлекать дополнительно на финансирование научноисследовательских работ по региональной тематике до 2 млн.рублей ежегодно.
Одним из главных направлений является формирование современного кадрового
потенциала. Сегодня количество аспирантов и соискателей превысило 1,5 тысяч человек.
Ежегодно около 200 человек защищают кандидатские и докторские диссертации.
Оренбургская область является единственным субъектом РФ, оказывающим кандидатам
и докторам наук материальную помощь при защите диссертаций. На эти цели из бюджета
ежегодно выделяется 1,3 миллиона рублей.
Сегодня в области разработана и претворяется в жизнь программа поддержки
молодой науки: проводятся конференции, симпозиумы, проблемные чтения по различным
отраслям науки и техники, выплачиваются именные стипендии губернатора области
молодым ученым и специалистам.

15. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
Прошедший
2007
год
отмечен
ростом
международной
деловой
активностиОренбургской области. Интенсивно велась работа по поиску новых партнеров,
привлечению иностранных инвестиций, зарубежных промышленных технологий.
За последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста внешнеторгового
оборота. Если в 2000 году внешнеторговый оборот региона составлял 1432,6 млн.
долларов США, то по итогам 2007 года - 4877,3 млн. долл. США (рост в 3,4 раза), в том
числе по странам СНГ - 1 897,4 млн. долларов США (рост в 4,1 раза), странам дальнего
зарубежья - 2 979,9 млн. долларов США (рост в 3,1 раза).
В 2007 году внешнеторговый оборот по сравнению с 2006 годом увеличился на 1
612,6 млн. долларов США или на 49,4%, в том числе по странам ближнего зарубежья на
553,9 млн. долларов США или на 41,2%, странам дальнего зарубежья уменьшился на 1
058,7 млн. долларов США или на 55,1%.
Экспорт в 2007 году составил 3 539,1 млн. долларов США и увеличился по
сравнению с 2006 годом на 1 406,1 млн. долларов США или на 65,9%, в том числе по
странам ближнего зарубежья он составил 861,1 млн. долларов США (рост на 490,2 млн.
долларов США или в 2,3 раза), по странам дальнего зарубежья - 2 678,0 млн. долларов
США (рост на 915,9 млн. долларов США или на 52,0%).
Импорт в 2007 году составил 1 338,2 млн. долларов США и увеличился по
сравнению с 2006 годом на 206,5 млн. долларов США, или на 18,2%, в том числе по
странам ближнего зарубежья он составил 1036,3 млн. долларов США (рост на 63,7 млн.
долларов США, или на 6,5%), по странам дальнего зарубежья он составил 301,9 млн.
долларов США (рост на 142,8 млн. долларов США, или на 89,8%).
В структуре внешней торговли превалирует экспортная составляющая.
Коэффициент покрытия экспорта импортом по итогам 2007 года - 2,64.
Внешнеторговое сальдо положительное и составило в 2007 году 2 200,9 млн.
долларов США. Рост к 2006 году на 1 199,6 млн. долларов США или в 2,2 раза. При этом
торговое сальдо со странами ближнего зарубежья сложилось отрицательное в сумме 175,2 млн. долларов, а со странами дальнего зарубежья - положительное в сумме 2 376,1
млн. долларов.
В географической структуре региональной внешней торговли доля стран дальнего
зарубежья составляет 61,1 % (в 2006 году - 58,8%), стран СНГ - 38,9% (в 2006 году - 41,2
%).
По объему внешнеторгового оборота область находится на 5-ом месте (в 2006 году
на 6 месте) среди 14 субъектов Приволжского федерального округа РФ, уступая
Республикам Татарстан, Башкортостан, Самарской и Нижегородской областям Доля
Оренбургской области во внешнеторговом обороте Приволжского Федерального округа
по итогам 2007 года составила 9,7% (в 2006 году - 8,42%).
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16. ФИНАНСЫ
2007 год, как и предыдущие годы, для экономики Оренбургской области был
успешным. Рост валового регионального продукта, по оценке, составил 110,0% к 2006
году.
Более высокими темпами, чем в 2006 году, росли: индекс промышленного
производства (110,5%), объем продукции сельского хозяйства (118,8%), инвестиции в
основной капитал – (125,1%), ввод жилых домов (115,2%), перевозка грузов транспортом
(112,6%), оборот розничной торговли (121,3%), объем платных услуг населению (111,7%).
Более чем в 1,5 раза увеличился финансовый результат деятельности крупных и
средних предприятий.
Значительно снизилась задолженность по заработной плате (на 01.01.2008 года
она составила 3,7 млн. рублей, или 8,1% к уровню 2006 года).
Развитие экономики способствовало росту реальных располагаемых доходов
населения на 13,5%.
Среднегодовая инфляция составила 108,4%, что всего на 0,2% выше
прогнозируемого показателя. Инфляция к декабрю 2006 года составила 111,8% (РФ –
111,9%).

17. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2007 году в экономику области привлечено 529,4 млн. долларов США, что
превышает уровень 2006 года на 340 млн. долларов США или в 2,8 раза. Из них прямые
инвестиции составили 71,4 млн. долларов США, портфельные - 6,0 млн. долларов США,
прочие - 452,0 млн. долларов США.
Наибольший объем иностранных инвестиций привлечен в обрабатывающие
производства - 436,3 млн. долларов США или 82,4% от регионального объема
иностранных инвестиций (в 2006 году - 61,4%). Из них, в основном, в металлургическое
производство - 341,2 млн. долларов США или 64,5% (в 2006 году - 18,5%), рост к уровню
2006 года - в 9,7 раза. Инвестиции относятся к категории прочие" (товарные кредиты). В
2007 году увеличился объем иностранных инвестиций в производство машин и
оборудования - в 1,7 раза и составил 15,3 млн. долларов США или 2,9% регионального
объема инвестиций, в производство транспортных средств - на 37,2% и составил 23,6
млн. долларов США или 4,5%, производство пищевых продуктов - на 11% и составил 32,3
млн. долларов США или 6,1%. Снизился в 3 раза объем инвестиций в химическую
промышленность и составил 7,9 млн. долларов США или 1,5% общего объема
инвестиций, привлеченных в экономику области.
Объем иностранных инвестиций в добычу топливно-энергетических полезных
ископаемых в 2007 году увеличился к уровню 2006 года в 3 раза и составил 40,5 млн.
долларов США (7,7% регионального объема иностранных инвестиций), в том числе
"прямых" - 27,3 млн. долларов.
Инвестиции в транспорт и связь в 2007 году снизились к уровню 2006 года на 19% и
составили 37,2 млн. долларов СЩА или 7% всего объема иностранных инвестиций,
привлеченных в региональную экономику, из них 36,7 млн. долларов США или 98,7%
относятся к категории "прямые".
Основными странами-инвесторами в 2007 году были: Франция - 161 млн. долларов
США или 30,4% регионального объема инвестиций, Гибралтар - 68,6 млн. долларов США
(13%), Беларусь - 37,7 млн. долларов США (7,1%), Лихтенштейн - 37 млн. долларов США
(7%), Ирландия - 36,7 млн. долларов США (6,9%), Казахстан - 32 млн. долларов США
(6%), Бельгия - 3,8 млн. долларов США (5,8%), Норвегия - 24,8 млн. долларов США
(4,7%).
Основные страны, направившие в региональную экономику прямые инвестиции Ирландия (36,7 млн. долларов США), Норвегия (24,9 млн. долларов США), США (4,1 млн.
долларов США), Кипр (4 млн. долларов США). Основной объем портфельных инвестиций
привлечен из Швейцарии (5,5 млн. долларов США).
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18. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Область обладает крупной ресурсной базой. Сегодня в промышленной разработке
находятся более 130 месторождений нефти и газа, эксплуатируется свыше 100
месторождений полезных ископаемых
В Оренбуржье, как и многих российских промышленных центрах, остро стоят
проблемы загрязнения атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и подземных вод. В
Уральском регионе по уровню выбросов и сбросов загрязняющих веществ область делит
3-4 место с Башкортостаном, уступая Свердловской и Челябинской областям. За
прошедший год количество выбросов составило около 907 тысяч тонн. Основные
нарушители - мелкие и средние предприятия нефтяной промышленности. Из-за
изношенности трубопроводов участились случаи прорывов и других аварийных ситуаций,
связанных с загрязнением окружающей среды нефтепродуктами и углеводородами.
Только за прошедший год госинспекторами Оренбургской области проведено 3500
проверок. К административной ответственности привлечено более 1800 нарушителей
природоохранного законодательства и наложено штрафов на сумму 5,5 миллиона
рублей. С начала этого года проведено 1394 проверки, сумма штрафов уже составила 2
миллиона 900 тысяч рублей. Природоохранными службами отмечается тенденция
снижения загрязненности в крупных городах и рост выбросов по районам области.
В прошедшем году на выполнение природоохранных мероприятий муниципальными
образованиями и предприятиями было выделено и освоено за счет всех видов бюджетов
свыше 1,5 миллиардов рублей.
Большую часть финансовых вложений, используемых на природоохранные цели,
составляют собственные средства предприятий. Финансирование направляется на
строительство и реконструкцию газопылеулавливающего оборудования, сооружений по
очистке бытовых и промышленных сточных вод, на решение вопросов складирования и
утилизации отходов. Весомый вклад в улучшение экологической ситуации области вносят
предприятия “Оренбургнефть”, “Медногорский медносерный комбинат”, “Гайский ГОК”,
“Южно-Уральский никелевый комбинат”, “Орскнефтеоргсинтез”, “Уральская Сталь”.
Совместно с природоохранными службами организована работа по восстановлению
областного целевого природоохранного фонда.
В области
насчитывается 530 охраняемых территорий с ограниченным
использованием природных ресурсов - заказников и памятников природы, среди них:
Светлинский государственный биологический заказник (его территория является
единственным в области местом гнездования таких птиц как кудрявый пеликан, большой
баклан, лебедь-кликун, савка), национальный парк федерального значения “Бузулукский
бор” , природный парк “Ириклинский”.

19. ОБРАЗОВАНИЕ
В региональной системе образования функционирует 2,3 тыс. образовательных
учреждений.
В системе образования Оренбуржья обучается (воспитывается):
- 71,9 тыс. воспитанников дошкольных учреждений;
- 221,5 тысяч учащихся школ;
в т.ч. в средних школах - 200,6 тыс., в основных - 16,7 тыс., в начальных - 4,2 тыс.
учащихся;
- 3,2 тыс. воспитанников интернатных учреждений;
- 239 тыс. воспитанников учреждений дополнительного образования;
- 20,3 тыс. учащихся учреждений начального профессионального образования;
- 44,2 тыс. учащихся учреждений среднего профессионального образования;
- 86 тыс. студентов учреждений высшего профессионального образования.
Подготовка ведется по 124 специальностям.
Общая численность обучающихся по программам профессионального образования
составляет 158,9 тыс. человек.
В региональной системе образования работает 54,3
тыс. педагогических
работников.
В общеобразовательных учреждениях области работают 23,4 тыс. педагогов
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В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях с ограниченными
возможностями здоровья детей работают 0,9 тыс. педагогов.
В дошкольных учреждениях работают свыше 7 тыс. педагогических работников, из
них 61,2% - в городских дошкольных учреждениях, 38,8% - в сельских.
В учреждениях дополнительного образования работает 10,7 тыс. педагогов.
В учреждениях начального профессионального образования работает 4 тыс.
инженерно-педагогических и административных работников.
В учреждениях среднего профессионального образования работает 2,6 тыс.
педагогических работников.
В учреждениях высшего профессионального образования работает 5.2 тыс.
педагогических работников.

20. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Здравоохранение области представляет собой сложную систему взаимосвязанных
медицинских учреждений, большая часть из которых функционирует в круглосуточном
режиме. Эта система представлена 305 самостоятельными лечебными учреждениями. Из
них 181 больница, в т.ч. 106 участковых больниц, 23 диспансера, 93 самостоятельных
поликлиники, в т.ч. 86 врачебных амбулаторий. Только фельдшерско-акушерских пунктов
в области 1067. В отрасли трудится более 50 тысяч человек, в том числе 9710 врачей,
25139
средних медицинских работников. Обеспеченность врачебными кадрами
составляет 45,2 (по России - 42,4).
В области успешно реализуется приоритетный национальный проект "Здоровье".
По итогам 2006 года дополнительные денежные выплаты получают свыше 2,6
медицинских работников участковой службы и более 3 тыс. работников ФАПов и скорой
помощи. Выдано около 24 тыс. родовых сертификатов, дополнительно подготовлено 287
врачей общей (семейной) практики. Лечебные учреждения области получили 270 единиц
медицинского оборудования, 123 автомобиля скорой медицинской помощи. В рамках
дополнительной диспансеризации обследовано более 112 тыс. работников бюджетной
сферы и работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными
факторами. Высокотехнологичное лечение в специализированных клиниках получили
1890 больных

21. КУЛЬТУРА И ОТДЫХ
Особенностью развития культуры в области стало сохранение имеющейся, а в
отдельных направлениях и некоторый рост, сети учреждений культуры и искусства.
В настоящем время в области существует 7 профессиональных театров, концертная
организация с ведущим, известным всей России и за ее пределами коллективом
Оренбургского государственного академического русского народного хора; 1185 клубов и
домов культуры, (в том числе на селе 1157), 994 библиотеки, 68 детских школ искусств
(36 из них на селе), 5 средних специальных учебных заведений и государственный
институт искусств им. Л. и М.Ростроповичей, 11 государственных музеев.
Для деятелей культуры и искусства из средств областного бюджета учреждены
творческие стипендии и премии губернатора области "Оренбургская лира", "Капитанская
дочка", "Лучшая актерская работа года".
В области стали традиционными областные и международные фестивали:
"Гостиный двор", "Театральное Оренбуржье". Фестивали народного творчества "Русское
поле",
"Оренбургский
пуховый
платок",
"Обильный
край,
благословенный",
международный джаз-фестиваль "Евразия" и другие.
При финансовой поддержки правительства области осуществляется проект
"Сельская библиотека", более 140 сельских филиалов получают бесплатно комплекты
книг
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