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Мы успешно реализуем общероссийские про-
екты, в рамках которых построен и оборудо-
ван по последнему слову медицинской тех-

ники Областной перинатальный центр, введены в 
эксплуатацию 8 школ на четыре с половиной тыся-
чи мест, отремонтированы десятки спортивных залов 
в сельских школах.

2017 год стал прорывным для дорожной отрасли 
и коммунального хозяйства Оренбуржья, благодаря 
приоритетным проектам «Безопасные и качествен-
ные дороги» и «Формирование комфортной город-
ской среды». По этим проектам в области построены 
и отремонтированы десятки километров автодорог, 
реконструированы 36 дворовых территорий, 9 об-
щественных пространств и городской парк. 

Крупнейшие промышленные предприятия области 
продолжили модернизацию производства: введена в 
эксплуатацию кислородная станция на Медногор-
ском медно-серном комбинате; ОРМЕТО-ЮУМЗ по-
ставил конвертер для Западно-Сибирского металлур-
гического комбината; на Орском машиностроитель-

ном заводе реализован проект по реконструкции 
производства буровых замков.

Жатва-2017 дала рекордный за последние 20 лет 
урожай. В области намолочено 4 миллиона 372 ты-
сячи тонн зерна, что на 1 миллион 186 тысяч тонн 
больше чем в прошлом году. Средняя урожайность со-
ставила 16,5 ц/га, или на 4 центнера больше.

Еще триста лет назад великий ученый и мыслитель 
Михаил Ломоносов утверждал, что именно в народе 
состоит величие, могущество и богатство России. 

Жителей Оренбуржья всегда отличали трудолюбие, 
мужество, сила духа, любовь к родной земле. Сегодня 
мы делаем все, чтобы наша область была экономически 
крепким и динамично развивающимся регионом, при-
мером добрососедства, межнационального согласия. 

История и география Оренбуржья обязывает нас быть 
образцом национального единства, примером мудрости 
и дружелюбия. Оренбуржье – наш общий дом, и лишь от 
нас зависит, как мы в нём будем жить.

Уважаемые земляки!

Ю.А. БЕРГ, 
Губернатор, председатель Правительства 

Оренбургской области 
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Третье место в ПФО  
по объему валового  

регионального 
продукта на душу 

населения 

Введены в строй 
пять солнечных 

электростанций общей 
мощностью 90 мг Вт

За 7 лет 
построено  

6 млн м2 жилья –  
73 тысячи 
квартир

За 7 лет выполнены 
работы по ремонту 
и капремонту более  
1,8 тыс. км дорог

В 2017 в  собран  
рекордный  

урожай – 4,2 млн. 
тонн зерна

ЭКОНОМИКА ЭНЕРГЕТИКА ЖИЛЬЕ ДОРОГИ СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

ОРЕНБУРЖЬЕ 2010-2017
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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Входит в ТОП-5  
лучших 

субъектов РФ 
по результатам ЕГЭ

Каждый 
четвертый житель 

Оренбургской 
области получает 
меры социальной 

поддержки

Регион занимает 
3 место в РФ 
по темпам 

снижения потери 
населения

Учреждения 
культуры региона 

ежегодно посещают 
более 4,2 млн. 
оренбуржцев

Общая площадь 
лесного фонда 

региона за 
последние 5 лет 
выросла на 18%

ОБРАЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА МЕДИЦИНА КУЛЬТУРА ЭКОЛОГИЯ
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Правительство области 
проводит взвешенную 
инвестиционную политику, 
и, как результат, Оренбуржье 
продолжает оставаться 
стабильным регионом. Объем 
инвестиций начиная с 2010 
года вырос в 1,7 раза.

Ю.А. Берг
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 Машиностроительный комплекс Оренбуржья насчитывает около 40 крупных и средних 
предприятий электротехнического, тракторного, сельскохозяйственного, транспортного и 
тяжелого машиностроения. Номенклатура продукции очень широкая: доменное и сталеплавильное 
оборудование – половина общероссийского производства, электродвигатели переменного тока – 
одна треть общероссийского производства, почти половина производства асбеста, автомобильные 
прицепы, холодильные установки, источники бесперебойного питания, низковольтная пусковая 
аппаратура, радиаторы охлаждения и другая.

 Базовые составляющие 
промышленного комплекса 
Оренбуржья: черная и 
цветная металлургия, 
электроэнергетика, 
машиностроение. 

 Почти 6 % 
общероссийского объема 
черных металлов, 
высококачественных марок 
чугуна, стали и проката 
производит ОАО «Уральская 
сталь».

 В единый мощный замкнутый 
цикл объединены предприятия 
цветной металлургии области: 
от добычи полиметаллических 
руд до выпуска конечной 
продукции (радиаторы  
для автотракторного 
производства).
 

 Легкая промышленность 
области имеет в своем составе 
уникальное пуховязальное 
производство.

ОРЕНБУРЖЬЕ ЗАНИМАЕТ 
3 МЕСТО В ПФО  
ПО ОБЪЕМУ ВРП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

Объем валового регионального продукта края 
с 2010 по 2016 год вырос на 72,3 процента, 
или на 331,4 млрд рублей. 
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• В Переволоцком районе в мае 2015 года была введена в эксплуатацию солнечная 
электростанция мощностью 5 мегаватт, ставшая первым в области объектом солнечной 
генерации, работающим в составе объединенной энергосистемы страны.

• В конце 2015 года начала работу солнечная электростанция мощностью 25 мегаватт в 
промышленной столице Оренбуржья – городе Орске. По мощности эта СЭС способна обеспе-
чить электроэнергией половину города вместе с промышленными предприятиями. После 
ввода в строй в августе 2017 года второй и третьей очередей Орской солнечной электростан-
ции ее мощность выросла до 40 мегаватт.

• В начале 2017 года введены в строй две СЭС мощностью 10 мегаватт каждая – в 
Грачевском и Красногвардейском районах области.

• Летом 2017 года запущена Соль-Илецкая солнечная электростанция мощностью  
25 мегаватт. На сегодня суммарная мощность пяти работающих в Оренбуржье  
солнечных электростанций составляет 90 мегаватт.

• В планах до 2020 года – строительство еще 7 объектов солнечной генерации в Новосерги-
евском, Сорочинском, Переволоцком, Саракташском, Александровском, Домбаровском и Орен-
бургском районах области.

• К 2020 году мощность солнечной генерации в регионе превысит 200 мегаватт.

СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА



9

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

ИННОВАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОАО «Завод бурового оборудования» 
активно включился в программу 
импортозамещения. Специалисты 
предприятия разработали и запустили 
в производство несколько линеек 
наиболее востребованной буровой 
техники для отраслей геологоразведки 
и добычи твердых полезных 
ископаемых. 

В сентябре 2015 года на  
АО «Новотроицкий завод хромовых 
соединений»  введен в эксплуатацию 
цех электролитического хрома. 
Это новый для завода продукт, 
используемый в металлургии для 
производства особо чистых сплавов.  
В мире подобную продукцию 
выпускали только Китай и Япония.  
В феврале 2017 года на промплощадке 
НЗХС введено новое предприятие 
ООО «Н Сплав», которое выпускает 
инновационную продукцию: 
дегазированный алюминотермический 
хром, окись хрома металлургическую,  
ферромолибден. Объем инвестиций  
на реализацию проекта составит  
868,1 млн рублей. 

 По ряду технических характеристик 
станки и инструмент завода бурового 
оборудования превосходят зарубежные 
аналоги. Это позволяет сотрудничать  
не только с российскими компаниями,  
но и выходить на зарубежные рынки.
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 В 2015 году в Беляевском районе на базе гипсового рудника «Дубенское» 
реализован инвестиционный проект по строительству завода  
ООО «Волма-Оренбург» по производству строительных материалов на основе 
гипсового вяжущего – пазогребневых плит мощностью 480 тыс. кв. метров  
в год и сухих строительных смесей мощностью 120 тыс. тонн в год.  

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Это седьмое предприятие в составе ВОЛМА и первое  
с полным циклом высокотехнологичного производства: 
от добычи сырья на месторождении до отгрузки готовой 
продукции потребителям.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ АВИАЦИИ
 2013 год стал годом возрождения 

региональной авиации, когда на 
базе ГУП Оренбургской области 
«Аэропорт Оренбург» была создана 
авиакомпания «Оренбуржье», 
эксплуатирующая воздушные суда 
L-410 вместимостью 17 кресел.  
В авиапарке авиапредприятия  
10 бортов данного типа 
воздушного судна. 

 На протяжении 
четырех лет в рамках 
развития региональных 
авиаперевозок в 
Приволжском федеральном 
округе авиакомпания 
«Оренбуржье» занимает 
лидирующую позицию по 
количеству выполненных 
рейсов и перевезенных 
пассажиров. 

 За период с апреля  
2013 года  
по ноябрь 2017 года 
авиакомпания выполнила 
12 174 рейсов и перевезла 
315 557 пассажиров. 
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС

Оренбуржье – один из ведущих 
агропромышленных регионов 
России, поэтому сельское 
хозяйство у нас является 
одним из приоритетных 
направлений экономической 
деятельности.

Ю.А. Берг
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 Основные отрасли  
сельского хозяйства региона –  
животноводство, 
растениеводство, 
птицеводство, 
перерабатывающее 
производство. 

 В области широко  
применяются энерго- и 
влагосберегающие технологии, 
которые позволяют снижать 
себестоимость производства. 

 Начиная с 2013 года в 
хозяйствах региона введены 
в севооборот альтернативные 
засухоустойчивые культуры, 
такие как нут, сорго, лен, 
сафлор.ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

2012

71 097
82 122,6

90 369,9
106 099,8

117 335,6

2013 2014 2015 2016

(млн рублей)

 Область занимает  
первое место по посевам бахчевых 
культур в Российской Федерации.

 Сегодня Оренбургская 
область обеспечивает себя 
основными продуктами пита-
ния:

• мясом на 105,8%
• молоком и молочными 
продуктами на 107,9% 
• яйцами на 164,2%
• картофелем на 97,2%
• овощами и бахчевыми 
на 177,2%

В 2017 ГОДУ В ОРЕНБУРЖЬЕ БЫЛ СОБРАН 
РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ – 
4,2 МЛН ТОНН ЗЕРНА.

За последние семь лет в агропромышленном комплексе 
Оренбургской области реализовано 13 инвестиционных проектов.
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БРЕНДЫ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

«А7-Агро Оренбургский молочный комбинат»» «Добрица» «7 благ»

«Тевкелев брод» «Оренмилк» ООО МПЗ «ТАШЛИНСКИЙ»  «Белое озеро»

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

МУКА, ХЛЕБ, МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

«Степная 
королева»

«Мелина» «Оренбургское 
золото»

«БУСЭ» «Снежная 
королева»

«Нива 
Оренбуржья»

ООО «Агро-
Альянс ОМФ»

МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ, КОЛБАСЫ И КОНСЕРВЫ

«Новотроицкий 
мясокомбинат»

«Желен» «Сорочинский 
мясокомбинат»

«Городской торг» «Орский 
мясокомбинат»

ООО 
«Оренбив»
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 Завершено строительство комплекса по глубокой переработке 
высокопротеиновых масличных культур 

в ООО 
«Сорочинский маслоэкстракционный завод» 

(3870,0 млн рублей)
 Оренбургская область, г. Сорочинск

Основные виды продукции 
маслозавода — это подсолнечное 
масло, подсолнечный шрот и лузга 
подсолнечника. Все эти продукты 
относятся к категории «В2В» – то есть 
идут не напрямую потребителю, 
а направляются на другое 
производство для использования или 
переработки. Среди покупателей –  
страны ближнего и дальнего 
зарубежья.

Комплекс по глубокой переработке 
высокопротеиновых масличных 
культур – это системный проект, 
логично замыкающий 
интеграционную цепочку между 
производителями маслосемян, 
переработчиками сельхозпродукции и 
потребителями. Нынешняя мощность 
МЭЗа позволяет производить 
до 170 тысяч тонн подсолнечного 
масла в год. 

 В 2017 году приобретено новое оборудование для производства лецитина из подсолнечного 
масла – препарата, широко применяемого в косметологии, пищевой промышленности, медицине. 
Запланировано производство  лецитина в 2018 году – 1200 тонн, в 2019 году – 1400 тонн.

Подсолнечный лецитин используется в пищевой отрасли при изготовлении майонеза, 
маргарина, соусов, спредов, сливочных масел, растительного масла, шоколадной продукции 
(шоколад, шоколадная глазурь, шоколадные масла и пасты), кондитерских изделий (конфеты, 
вафли, печенье), выпечки (торты, булочки, кексы), хлеба, детского питания.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В АПК
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Введены в эксплуатацию третья и четвертая 
очереди свиноводческого комплекса 
 
ООО «СГЦ Вишневский» 
(общая стоимость проекта – 

719,8 млн рублей)
 Оренбургская область,  
п. Экспериментальный

Введены в эксплуатацию две очереди 
свиноводческого комплекса на 50 тыс. голов 

ООО «Ферма Луговая» 
(1104,4 млн рублей)

 Оренбургская область,  
п. Экспериментальный

Завершено строительство свиноводческого 
комплекса в целях организации производства  
товарной свинины 

в ООО «АгроХолдинг» 
(184 млн рублей)

 Оренбургская область,  
Бузулукский район,
с. Шахматовка

Построено и введено в эксплуатацию 
производство по убою крупного рогатого скота 

КРС ООО «Оренбив» 
(1020,0 млн рублей)

 Оренбургская область,  
Саракташский район, 
с. Черный Отрог
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Реконструированы и модернизированы 
животноводческие помещения 

в колхозе им. Куйбышева 
(40 млн рублей)

 Оренбургская область,  
Асекеевский район, с. Старокульшарипово

Произведена реконструкция и модернизация 
производства 

в СПК «Птицефабрика 
Гайская» 

(48,8 млн рублей)

 Оренбургская область,  
Гайский район, с. Камейкино

Модернизация тепличного комплекса по 
выращиванию овощей с увеличением площадей 
на 1,2 га 

ООО 
«Цветы Оренбуржья» 

(127,6 млн рублей)

 Оренбургская область,  
Оренбургский район

Строительство теплицы по выращиванию огурцов 
площадью 
1,08 га

ИП глава КФХ 
Девдариани А.Г. 

(37,1 млн рублей)

 Оренбургская область,  
Новоорский район
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Модернизация тепличного комплекса площадью 
4,04 га по производству овощей защищенного 
грунта на светокультуре

ООО «Экоферма 
«Кушкульские теплицы»

 (500,0 млн рублей)

 г. Оренбург, Шарлыкское шоссе

Введен в эксплуатацию молочный комплекс 
на 400 коров привязного содержания с молочным 
блоком на базе 

СПК колхоза им. Кирова 
(40,0 млн рублей)

 Оренбургская область,  
Октябрьский район, с. Октябрьское

Модернизация производства 

в ООО 
«Бузулукское молоко» 

(40,9 млн рублей)

 Оренбургская область,  
г. Бузулук

Произведена модернизация животноводческих 
помещений молочного скотоводства
  
в СПК «Рассвет» 

(17,1 млн рублей)

 Оренбургская область,  
Саракташский район, с. Николаевка
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Введены в эксплуатацию две очереди 

ООО 
«Оренбургский кролик» 

 Оренбургская область,  
Новоорский район,  
п. Новоорск

Завершено строительство и введены в 
эксплуатацию фермы на 300 коров беспривязного 
содержания 

в СПК колхоза «Красногорский»
 Оренбургская область,  
Саракташский район

в ООО «Юдинское»
 Оренбургская область,  
Асекеевский район

Завершено строительство и введен в 
эксплуатацию комплекс на 400 коров
  
в ЗАО «НИВА» 

 Оренбургская область,  
Октябрьский район, 

Завершена реконструкция молочной фермы 
на 400 коров 
  
в ООО «А7 АГРО» 

 Оренбургская область,  
Илекский район, 
с. Кардаилово
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Благодаря напряженной 
работе строительных 
коллективов область входит 
в число лидеров по вводу 
жилья, активно участвует  
в федеральных программах.

Ю.А. Берг

СТРОИТЕЛЬСТВО
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ЗА 2010-2016 ГОДЫ В ОРЕНБУРЖЬЕ 
ПОСТРОЕНО БОЛЕЕ 6 МЛН КВАДРАТНЫХ 
МЕТРОВ ЖИЛЬЯ – 73 ТЫСЯЧИ КВАРТИР

ЗА СЕМЬ ЛЕТ 
• прирост по объему строительных работ составил более  

33 процентов 
 

• выдано более 87 тысяч кредитов на 106 млрд рублей, 
в три раза увеличился показатель по объему 
выданных ипотечных кредитов, в два раза –  
по их количеству 

• более 870 семей улучшили жилищные условия в рамках  
областной программы льготной ипотеки  
под 2-3 процента годовых

С начала реализации 
региональной программы 
КАПРЕМОНТА 
многоквартирных домов 
улучшены условия 
проживания более  
67 тысяч человек 

(607 домов).

В 2010 году в аварийном 
жилье проживали 

6860 семей 
(по данным областных 
адресных программ 
переселения из аварийного 
жилищного фонда 
2010-2017 годов). 

За 7 лет расселено 
5150 семей.

В 2016 году в 3 раза превышен показатель 2014 года  
по количеству отремонтированных многоквартирных домов

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
КАПРЕМОНТА МКД

404

2014 2015 2016 2017

484

990

1520

112
152

344
360

количество объектов

тыс. кв. метров



 Оренбургская область является одной из опорных точек  
в строительстве транспортного коридора «Европа – Западный Китай».  
В 2012 году подписано соглашение с  государственной компанией 
«Автодор» о сотрудничестве по строительству автомобильной дороги 
Кумертау – Сагарчин в составе международного транспортного маршрута 
«Европа – Западный Китай» на территории Оренбуржья. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ 
МАРШРУТ «ЕВРОПА – ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ»

Объект включен  
в областную схему 
территориального 
планирования 
и представляет 
собой 172 км 
четырехполосной 
автодороги  
1-б категории  
с 44 единицами 
мостовых переходов 
и путепроводов.
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ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ЗА 7 ЛЕТ 

 Выполнены работы по ремонту и капремонту 
                                автомобильных дорог более 1,8 тыс. км

Построено и 
реконструировано  
220,6 км дорог, в том 
числе 90 подъездов к 
сельским населенным 
пунктам протяженностью  
98 км

Обеспечено связью 
по автомобильным дорогам 
с твердым покрытием
97,1 процента сельского 
населения
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ

ООО «ОРЕН-ОРС»

ГОДОВОЙ ОБЪЕМ
стеновые элементы 
крупнопанельного домостроения – 
сэндвич-панели
42,0 тыс. м3

железобетонные изделия 
(плиты перекрытий, перемычки, 
фундаменты, колонны, лестничные 
марши и площадки и пр.)
8,4 тыс. м3

НОВОТРОИЦКИЙ 
ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД

ГОДОВОЙ ОБЪЕМ
цемент
701 тыс. тонн
клинкер
561 тыс. тонн

ГИПСОВЫЙ ЗАВОД 
«ВОЛМА-ОРЕНБУРГ»

ГОДОВОЙ ОБЪЕМ
пазогребневые плиты
454 тыс. м2

сухие строительные смеси 
гипсовые
120 тыс. тонн
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

 C 2010 по 2016 год введено 
в эксплуатацию 94 объекта 
социального назначения.

ОБРАЗОВАНИЕ Школы, детские сады 39
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Больницы, поликлиники, ФАПы 26
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ ФОКи, стадионы 18
КУЛЬТУРА Дома культуры, библиотеки, театр 6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА Интернат, реабилитационный центр 3
ПРОЧЕЕ Дамба, полигон ТБО 2

ИНФРАСТРУКТУРА
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МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, 

2010-2016 гг. 
Завершена газификация отрасли. Все отопительные котельные, 
а это 2,5 тысячи котельных установок различной мощности, 
189 ЦТП, около 370 тыс. единиц индивидуальных 
источников теплоснабжения, работают на газе. Удельный вес 
теплоэнергии, вырабатываемой на газе, составляет 99,8%.

Заключено 58 концессионных соглашений в коммунальной 
сфере Оренбургской области. Общий объем инвестиций на 
реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры на 
весь период действия концессионных соглашений  
до 2041 года – 590,7 млн. рублей. 

Направлено из областного бюджета более 4 млрд рублей. 
на реализацию мероприятий по модернизации объектов 
коммунального комплекса за период 2010–2016 годов.

Построена станция ультрафиолетового обеззараживания 
сточных вод в г. Гае, введена в эксплуатацию станция очистки 
подземных вод в г. Бузулуке. 

Завершено строительство водовода Кумак – Светлый  
в Светлинском районе. 

Введены в эксплуатацию водозаборы в пос. Саракташ,  
г. Бугуруслане, пос. Нежинка Оренбургского района.

Ведется строительство очистных сооружений в г. Бугуруслане, 
Шарлыкском районе, строительство водоводов в городах  
Орск, Ясный и в с. Александровка Александровского  
района.

Установлено 646 частотных преобразователей на объектах 
водоснабжения в муниципальных образованиях области на 
общую сумму областных субсидий 62,0 млн рублей.

Снижены затраты на электроэнергию до 30% и 
предотвращена возможность порывов на сетях благодаря 
внедрению частотных преобразователей на объектах сельского 
водоснабжения.

Улучшено качество воды и сокращено на 7% число аварийных 
ситуаций благодаря увеличению за последние годы мощности 
водозаборов с 1,5 млн м3/сутки до 1,6 млн м3/сутки и замене 
изношенных сетей. 

Выделено 46, 5 млн рублей муниципальным образованиям из 
резервного фонда правительства Оренбургской области  
в 2014-2015 годах на реализацию мероприятий по очистке 
питьевой воды от радона. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Основной принцип работы 
медицинского сообщества был 
и остается неизменным –  
доступность качественной 
медицинской помощи для 
каждого жителя области.

Ю.А. Берг
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• Входит в ДВАДЦАТКУ регионов-лидеров 
по числу лучших терапевтов.  В ТОП-500 врачей 
России вошли 12 специалистов Оренбуржья.

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ЗАНИМАЕТ 3 МЕСТО  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ТЕМПАМ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ 
НАСЕЛЕНИЯ 

• На 11,6% снизилась смертность населения 
трудоспособного возраста, на 10,1% – от болезней 
системы кровообращения, на 7,2% – младенческая.

• Входит в ДЕСЯТКУ российских регионов,  
где выполняютя уникальные  
высокотехнологичные операции детям  
еще до их рождения, внутриутробно.

В ОБЛАСТИ  
ДЕЙСТВУЕТ 
ТРЕХУРОВНЕВАЯ 
СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ

I УРОВЕНЬ
Первичная, 
специализированная,  
скорая помощь  
(41 учреждение).

• II УРОВЕНЬ 
Специализированная 
помощь, ММЦ  
(сосудистая патология, 
сочетанная травма, 
акушерство и неонатология), 
диспансеры (42 учреждения).

• III УРОВЕНЬ 
Высокоспециализированная, 
высокотехнологичная 
помощь (15 учреждений).

 Обеспеченность врачами в регионе составляет 40,2 
на 10 тысяч населения, 

это выше, чем в среднем по России (37,2) 
и Приволжскому федеральному округу (36,0)

Сеть медицинских учреждений Оренбургской 
области объединяет

99 государственных медицинских организа-
ций, в том числе 15 областных, 24 городских и 
28 районных больниц, 12 диспансеров,  
3 станции скорой помощи, 154 амбулатории, 
9 участковых больниц, 933 ФАПа.
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• Объемы высокотехнологичной помощи возросли 
в 1,8 раза, в том числе в 2,1 раза на базе областных 
учреждений.

• На приобретение медицинского оборудования 
выделено 6 233,4 млн рублей.

• Отремонтировано 506 объектов 
здравоохранения 

на сумму 4 893,3 млн рублей.

• Парк автомобилей скорой медицинской помощи 
дооснащен 373 автомобилями на сумму  
548 159,2 тыс. рублей. 

• Ежегодно с применением санавиации выполняется 
более 110 операций, 

535 консультаций, 380 эвакуаций.

• Служба «Мобильный ФАП» позволила охватить 
регулярной медицинской помощью жителей 
отдаленных сельских пунктов.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ:  
СЕМЬ ЛЕТ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ
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 На строительство медицинских учреждений за семь лет

направлено 5 129,5 млн рублей. 

Среди значимых объектов – терапевтический корпус 
городской больницы им. Пирогова в Оренбурге, 
детская поликлиника в Новотроицке, детский корпус в 
Медногорске, роддом в Кувандыке, детский санаторий 
«Луч» в Бузулуке, лечебно-диагностический корпус 
в детском санатории «Маяк» в Оренбурге и Орске, 
гемодиализный центр в Оренбурге и Орске, поликлиника 
в Саракташе, амбулатория в Ташле Тюльганского района, 
отделение паллиативной помощи в областном госпитале 
ветеранов войн в Оренбурге, участковая больница  
в Богдановке Тоцкого района. 

 За пять лет реализации федерального проекта 
«Земский доктор» в сельскую медицину пришли

597 врачей. 

 В рамках аналогичного регионального проекта  

в селах работают 47 средних медработников, 
в том числе в ФАПах и в службе скорой помощи. 

Фельдшеры и медицинские сестры стали 
получателями единовременных выплат в размере 

300 тыс. рублей 
из средств областного бюджета.
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 Проект реконструкции ПОЛИКЛИНИКИ ОБЛАСТНОГО ОНКОДИСПАНСЕРА был 
осуществлен на принципах социального партнерства при поддержке УГМК и дру-
гих предприятий, работающих в регионе. Расширение площадей поликлиники в 
три раза позволило увеличить ее пропускную способность до 550 человек в смену. 
Учреждение укомплектовано необходимой медицинской техникой, высокотехноло-
гичной диагностической и эндоскопической аппаратурой для проведения противо-
опухолевого лечения.  

 В промышленной столице востока области – городе Орске построен ОНКОДИС-
ПАНСЕР. В новом корпусе с радиологическим блоком проводят обследования и ле-
чение на рентгенотерапевтическом аппарате, компьютерном и магниторезонанс-
ном томографах, УЗ-оборудовании, аппарате гипертермии. В лучевом этапе лечения 
нуждаются порядка 70 процентов пациентов, а благодаря новому блоку значитель-
но повышается доступность этого метода в Оренбуржье – в год до 20 тысяч сеансов. 

РЕКОНСТРУИРОВАНА ПОЛИКЛИНИКА 
ОБЛАСТНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА

ПОСТРОЕН ОНКОДИСПАНСЕР 
НА ВОСТОКЕ ОБЛАСТИ
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 В Оренбурге в рамках федеральной программы построен областной ПЕРИНАТАЛЬ-
НЫЙ ЦЕНТР. Врачи прошли профессиональную подготовку в ведущих федеральных 
медицинских центрах, неонатологи стажировались в том числе и за границей. Центр 
полностью оснащен уникальнейшим оборудованием, благодаря которому врачи мо-
гут выхаживать недоношенных младенцев весом от 500 граммов и детей с врожден-
ными патологиями.

 Здесь выполняются уникальные высокотехнологичные внутриутробные опера-
ции по переливанию совместимой донорской крови плоду при резус-конфликтной 
беременности, а также по стентированию при патологии развития почки у плода.

ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
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Несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, 
ни одна из региональных 
мер социальной поддержки 
населения не осталась без 
финансирования.

Ю.А. Берг

СОЦИАЛЬНАЯ  
ЗАЩИТА
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 Более 478 тысячам человек эта помощь оказывается 
в 44 филиалах Центра социальной поддержки населения.
 
На территории региона действуют 40 комплексных 
центров социального обслуживания населения, 
где ежегодно социальные услуги получают более 
80 тысяч человек.

 Более 3500 граждан 
пожилого возраста  
и инвалидов проживают  
в 9 домах-интернатах.

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫМ 
КАТЕГОРИЯМ НАСЕЛЕНИЯ – ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

7 социально-
реабилитационных центров 
ежегодно принимают до 
1300 детей и подростков.

 К услугам льготных категорий граждан – 1 государственное юридическое бюро, 
4 реабилитационных центра для инвалидов, 1 реабилитационно-технический центр.
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С 2010 ПО 2017 ГОДЫ 
• в 4 раза выросло количество граждан, получающих 
социальные услуги бесплатно.

• в 3,1 раза увеличились расходы областного бюджета на 
социальную поддержку семьи, материнства и детства. 

• в 2 раза выросло число оренбуржцев, получающих 
социальные услуги на дому.

• в 100 раз возросли расходы областного бюджета на 
меры социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, 
реабилитацию, адаптацию и интеграцию в общество.

 Расходы областного бюджета на социальную поддержку  
и социальное обслуживание области за 7 лет увеличились 

в 1,6 раза.

 В системе социальной 
поддержки и социального 
обслуживания населения 
Оренбургской области  
занято около

9000 человек. 

 Каждый четвертый 
житель Оренбургской 
области получает меры 
социальной поддержки.

 Ежегодно из областного 
бюджета выделяется  
более 11 МЛРД РУБЛЕЙ 
на социальную поддержку  
и социальное обслуживание  
граждан Оренбургской 
области.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
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 Ежегодно около 400 объектов 
социальной инфраструктуры про-
ходят переоборудование в целях 
повышения доступности для мало-
мобильных групп населения.

С 2010 ПО 2016 ГОД 
• на укрепление материально-технической базы учрежде-

ний социального обслуживания населения направлено 
365,3 млн рублей; 

• на капитальный ремонт 23 учреждений  
выделено 153,2 млн рублей; 

• приобретено оборудование на сумму 172,9 млн рублей; 

• в 2012 году построен Центр социальной адаптации лиц без 
определенного места жительства – 34,6 млн рублей.

 Полностью обновлен 
автомобильный парк 
«мобильной службы» КЦСОН – 
приобретено 63 единицы  
на 39,2 млн рублей.

 В 2015 году в психоневрологическом интернате в Сакмарском райо-
не построен спальный корпус с очистными сооружениями – 90,8 млн  
рублей.

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 
СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
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 Более 6 тысяч пожилых людей 
прошли обучение основам работы  
с компьютером и Интернетом.

 С 2016 года в Оренбуржье действует программа 
производственного туризма для пенсионеров, в которую 
активно включились 72 предприятий области.

 Введена государственная автоматизированная 
информационная система «Электронный социальный 
регистр населения Оренбургской области», содержащая 
данные о 1,5 млн граждан, имеющих право на получение 
социальной поддержки и услуг, посредством которой 
организовано предоставление 73 государственных услуг, в 
том числе в электронном виде через портал государственных 
и муниципальных услуг и через МФЦ.

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
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 Для повышения имиджа учреждений 
отрасли отдыха и оздоровления детей, 
стимулирования профессионального 
роста руководителей и организаторов 
детского отдыха проведен первый 
региональный форум «Оренбургские 
каникулы». Для обеспечения 
методической и информационной 
поддержки отдыха и оздоровления 
детей создана общественная 
организация «Оренбургские каникулы».

 Ежегодно охват детей 
организованными формами 
отдыха, оздоровления и занятости 
составляет более 98 процентов 
школьников.

 Для малообеспеченных семей и 
одаренных детей отдых по-прежнему 
остается бесплатным.

 В 2013 году в регионе введена государ-
ственная бюджетная поддержка на отдых 
и оздоровление детей, а также «персональ-
ный сертификат», дающий право на пол-
ную или частичную оплату оздоровитель-
ных услуг детям. Опыт Оренбургской об-
ласти был отмечен Минтрудом России как 
один из лучших в Российской Федерации.

ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
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Сейчас в Оренбуржье успешно 
идет модернизация системы 
образования, и продиктована 
она настоятельной 
необходимостью 
наращиваниия и укрепления 
человеческого потенциала 
региона.

Ю.А. Берг

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО
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РАСХОДЫ 
КОНСОЛИДИРОВАННОГО 
БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ  
НА ОБРАЗОВАНИЕ  
(МЛРД РУБ.)

2010

17,3

2011

20,3

2012

23

2013

26,8

2014 2015

26,6

2016

27

Регион входит в ТОП-5 
лучших субъектов РФ  
по результатам ЕГЭ.

В регионе на два года раньше запланированного 
срока – в 2013 году – выполнена поставленная 
Президентом РФ задача по обеспечению 
стопроцентной доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3  
до 7 лет

В Оренбуржье работают более 1850 образовательных 
организаций различных форм собственности,  
в которых обучаются свыше 435 тысяч человек.  
Общая численность педагогических работников –  
около 40 тысяч человек. 

В структуре сети специальных 
(коррекционных)  
образовательных организаций 
20 учреждений, в которых 
занимаются 2437 детей-
инвалидов и детей с ОВЗ. 
Дистанционное обучение 
детей-инвалидов организовано 
в ресурсных центрах, 
расположенных в Оренбурге и 
Орске. 

100 процентов 
общеобразовательных 
организаций региона имеют  
не только доступ в Интернет,  
но и собственные сайты. 

27,4
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ПОСТРОЕНО 
        33 детских сада

(2,41 млрд руб.)

ОТРЕМОНТИРОВАН 
        341 детский сад

(3,0 млрд руб.)

от 1 года 
до 7 лет

от 1 года 
до 3 лет

от 3 лет 
до 7 лет

Российская 
Федерация

99,97% 77,63% 99,17%

Приволжский 
федеральный 
округ

95,63% 76,83% 99,46%

Оренбургская 
область

99,55% 96,76% 100%

ДОСТУПНОСТЬ 
ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

ЗА 7 ЛЕТ ПОСТРОЕНО 
8 школ  

(1,8 млрд руб.)

На строительство и ремонт 
образовательных учреждений 
области было направлено около

      11,5 млрд руб. 

Принятые меры по 
совершенствованию 
образовательной инфраструктуры 
позволили  увеличить долю 
школьников, обучающихся в 
современных условиях, до 85% 
(что на 21% больше показателя 
2010 года);  сократить долю 
школьников, обучающихся во 
вторую смену, до 10,9%  
(2015 год – 12,9%); обеспечить 
доступность услуг дошкольного 
образования для детей 3-7 лет на 
100%, для детей от 1,5 до 3 лет – 
на 96,5%

ОТРЕМОНТИРОВАНО 
357 школ 

 (3,7 млрд руб.)
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ЗА ПЕРИОД С 2014 ГОДА 
ОТРЕМОНТИРОВАНО 

94 школьных спортивных зала 

в 40 территориях области 

на сумму более 263 млн рублей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОТКРЫЛИСЬ 

210 школьных спортивных клубов, 

свыше 20 тысяч детей стали заниматься спортом  
и физической культурой в современных условиях. 

• в ТОП-10 лучших регионов 
России, где успешно развиваются 
школьный спорт и физкультура.

• в ТОП-3 лучших субъектов 
РФ по реализации проекта 
«Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом».
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ОБНОВЛЕНИЕ ПАРКА ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ  
В 2010–2016 гг.

448 автобусов

протяженность маршрутов 
                 16 тыс. км

Количество перевозимых 
школьников 
                                         из 525 сел – 9500 человек

С 2011 года Оренбургская область 
участвует в реализации 
государственной программы РФ 
«Доступная среда». 
Безбарьерная среда создана  

                           в 194 
общеобразовательных
                                                     организациях 
области 
                   (209 млн рублей). 

 В январе 2017 года в рамках 
федеральной программы в Оренбурге 
открылась школа № 86. 

 Учебное заведение рассчитано 

на 1135 учащихся. 

 Школа оборудована  
в соответствии с самыми 
современными требованиями. 
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САНАТОРИЙ «СОЛНЕЧНАЯ СТРАНА»

 В 2014 году в Тюльганском 
районе начал работу 
уникальный образовательно-
оздоровительный центр 
«Солнечная страна». 

 Здесь все предусмотрено для 
полноценного учебного процесса 
и занятий в многочисленных 
кружках и секциях. 



44

Культура, не теряя своих 
лучших традиций, должна 
создавать новые форматы, 
выходить из творческих 
«тусовок» в большой мир, 
становиться ближе к народу.

 
Ю.А. Берг

КУЛЬТУРА
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 С 2010 по 2016 год на строительство, реконструкцию и ремонт 
государственных и муниципальных объектов культуры и образования 
в сфере культуры направлено более 2,5 млрд рублей.

 Сеть учреждений культуры Оренбургской области представляют 
более 2000 театров, библиотек, музеев, сельских клубов, 
детских школ искусств, концертных залов.

 Учреждения культуры ежегодно посещают более  
4,2 млн человек. То есть каждый день в театры, музеи, 
библиотеки, дома культуры нашей области приходят 
 почти 11 тысяч жителей. 

 Более 120 млн рублей 
было выделено на ремонт и 
оснащение оборудованием 
государственных и 
муниципальных кинотеатров.

 Новые современные кинозалы 
открылись в Бугуруслане, 
Бузулуке, Новосергиевке,  
Соль-Илецке, Абдулино, 
Медногорске, Акбулаке.  
В 2017 году – в Адамовке, 
Кваркено, Саракташе, Гае.

 В 2015 году в Оренбуржье 
показатель охвата населения 
современным кинопоказом 
составлял всего 30%.  
Сегодня за счет введенных 
объектов он превысил 70%.

 В учреждениях образования 
сферы культуры всех уровней – 
от детской школы искусств до 
вуза – обучаются почти  
20 тысяч юных 
оренбуржцев.

  Различными видами 
самодеятельного творчества в 
регионе занимаются больше 
100 тысяч человек.
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 В 2014 году капитально отремонтирован Орский государственный драматический театр 
им. А.С. Пушкина 909 322,2 тыс. рублей

Сегодня это обновленное, эстетически красивое современное здание с уникальными сценическими 
возможностями. На его подмостках наряду с драмой зрители могут увидеть разные виды искусств – 
оперу, балет, цирк, слушать симфоническую музыку, а также наслаждаться творчеством вокалистов. 

 В 2015 году после реконструкции открылся драматический театр 
им. Н.В. Гоголя в Бугуруслане 305 202,6 тыс. рублей

Старейший провинциальный театр России теперь открывает театральные сезоны на новой сцене  
с новейшим оборудованием. Полностью обновлена сцена: увеличена площадь, произведен монтаж 
оркестровой ямы и поворотного круга. С 88 до 270 увеличилось количество зрительных мест, включая 
места для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕАТРОВ
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 В августе 2016 года в селе Казанка Шарлыкского района 
принял первых посетителей мемориальный музейный ком-
плекс, посвященный памяти Героя труда П.В. Нектова

58 358,4 тыс. рублей
Музей стал своеобразным культурным центром трудовой 
славы оренбуржцев, преданных своей малой родине. На алее 
героев мемориального комплекса отлиты имена Героев Со-
циалистического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы и Героев России, получивших свои высокие награды 
так же, как Прокофий Нектов, за достижения в сфере агропро-
мышленного комплекса. 

 Ремонтно-реставрационные работы 
прошли и в Музее-заповеднике писателя 
С.Т. Аксакова в Бугурусланском районе

6 188,0 тыс. рублей
Мемориальный комплекс на месте дома, 
заложенного еще дедом Сергея Тимофее-
вича, включающий все постройки, пруд и 
парк со знаменитой липовой аллеей, ныне 
предстает перед посетителями в своем 
воссозданном целостном образе усадьбы, 
прилегающей к дому территории и окру-
жающего ландшафта.

 В 2014 году завершились ремонтно-ре-
ставрационные работы на памятнике архи-
тектуры XIX века «Дворянское собрание»

70 919,7 тыс. рублей
Здание возводилось в 30-е годы XIX века по 
инициативе губернатора Василия Перов-
ского по авторскому проекту академика 
архитектуры Александра Брюллова и было 
торжественно открыто в 1841 году. Сегод-
ня в здании располагается учебный корпус 
института искусств им. Л. и М. Ростропо-
вичей.

РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

 Ремонтные работы и художественное 
оформление СДК в селе Мустафино Шар-
лыкского района проходили в тесном со-
трудничестве со специалистами из Татар-
стана.  

44 790,9 тыс. рублей 
Мемориальный комплекс, посвященный 
Мусе Джалилю, объединяет в себе Дом 
культуры, музей и обелиск с бюстом поэта. 
После реконструкции увеличились выста-
вочные площади музея.
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 В 2017 году в рамках проекта  
«Местный Дом культуры» 10 
муниципальных образований 
Оренбургской области получили по  
3,5 млн рублей бюджета на развитие 
и обновление материально-технической 
базы сельских клубов. 

 В январе 2015 года в селе Илек был по-
строен районный Дом культуры 

140 717,0 тыс. рублей
Современный функциональный комплекс 
включает зрительный зал на 444 места (в 
том числе для людей с ограниченными 
возможностями здоровья), оснащенный 
качественной световой и звуковой аппа-
ратурой; зал для хореографии; помеще-
ния для художественного образования и 
занятий по интересам; площадку для дис-
котеки.

 В 2017 году в рамках проекта «Театры 
малых городов». На поддержку двух театров в 
Оренбургской области выделено  
свыше 8 млн рублей: МБУ «Бугурусланский 
городской драматический театр им. Н.В. Гоголя» 
и ГАУК «Орский государственный драматический 
театр им. А.С. Пушкина».

НОВЫЕ ЦЕНТРЫ КУЛЬТУРЫ НА СЕЛЕ
 В 2015 году в Соль-Илецке открылся 

Центр культурного развития 
117 806,0 тыс. рублей

Это не просто современное здание с обо-
рудованными помещениями, хореогра-
фической и вокальной студиями и залом, 
вмещающим 300 зрителей, но и площадка, 
где проводятся выставки профессиональ-
ного и народного творчества, спектакли, 
концерты, сеансы кинопоказа.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ВСЕРОССИЙСКИЕ 
ФЕСТИВАЛИ

С 2011 года проводится Всерос-
сийский фестиваль академиче-
ского искусства «Оренбургские 
сезоны Дениса Мацуева». Нов-
шеством этого проекта стало 
появление так называемого «ро-
яльного движения», в рамках ко-
торого для муниципальных уч-
реждений культуры приобрете-
но 14 профессиональных роялей 
«Yamaha». 

Оренбург вошел в палитру горо-
дов-участников Международно-
го Пасхального фестиваля под 
руководством Валерия Гергиева. 
Программа традиционно вклю-
чает в себя благотворительные 
концерты ведущих музыкантов 
России для воспитанников дет-
ских школ искусств, работников 
учреждений культуры, сотрудни-
ков социальной сферы.

Знаковым культурным событи-
ем является Международный 
кинофестиваль «Восток & Запад. 
Классика и авангард». Его учре-
дителями стали Министерство 
культуры России, кинокомпания 
«Россфильм» и правительство 
Оренбургской области. Геогра-
фия фестиваля очень обширна –  
в нем уже приняли участие кино-
деятели более чем из 50 стран.

Учреждены «Аксаковские дни 
в Оренбуржье» и фестиваль 
содружества национальных 
литератур «Красная гора».

Традиционный фестиваль на-
родных искусств «Оренбургский 
пуховый платок» – это всегда 
встреча с прекрасным .

В 2013 году после долгого 
перерыва был возрожден 
Международный театральный 
фестиваль «Гостиный двор».

С 2013 года в Оренбуржье 
проходит Международный 
фестиваль Мстислава 
Ростроповича 
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Спорт всегда был предметом 
особой гордости оренбуржцев. 
Сегодня 90 спортсменов – 
представителей Оренбургской 
области – входят в основные 
и резервные составы сборных 
команд России.

 
Ю.А. Берг

СПОРТ
областной фестиваль 
народного творчества 
«Обильный край, 
благословенный!
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 С 2010 по 2016 год увеличилось количество оренбуржцев, 
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом: с 21,3 до 32,7%.  Это 600 тысяч человек, в том 
числе свыше 264 тысяч сельских жителей.

Визитными карточкой спортивного Оренбуржья можно назвать 
уникальные соревнования, которые проходят в области уже 
несколько десятков лет. Это летние сельские спортивные игры 
«Золотой колос Оренбуржья» и зимние сельские 
спортивные игры «Оренбургская снежинка». 

 Большой популярностью в Оренбуржье пользуются базовые 
для Оренбуржья виды спорта – бокс, дзюдо, настольный теннис, 
прыжки в воду, прыжки на батуте, баскетбол, самбо, плавание, 
пулевая стрельба. 
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 Почти 80% всех соревнований, которые проходят в регионе, –  
для детей и подростков. Наиболее популярные из них – «Старты 
надежд», спортивно-оздоровительный фестиваль «Президентские 
состязания», военно-спортивная игра «Зарница», телевизионный 
спортивный фестиваль школьников «Веселые старты».

 Сегодня в Оренбургской области действуют 86 детско-
юношеских спортивных школ, воспитанники которых 
достойно представляют наш регион на всероссийских и 
международных соревнованиях. 

 Одаренные дети-спортсмены и тренеры-преподаватели 
спортивных школ по видам спорта, включенным в 
программы Олимпийских и Паралимпийских игр, 
получают губернаторские гранты и стипендии. 

 Численность занимающихся в ДЮСШ и СДЮСШОР 
составляет более 64 тысяч человек. 

 В 6 детско-юношеских спортивных школах работают 
отделения для детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

ДЕТСКИЙ СПОРТ
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СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

 За семь лет количество 
спортивных сооружений увеличилось 
с 4662 до 4738.

 По инициативе губернатора Ю.А. Берга на территории 
области успешно реализуется проект «Народная 
физкультура» – строительство 200 площадок открытого 
типа, рассчитанный до 2020 года. 

 С привлечением 
федеральных средств 
построено и реконструировано  
18 спортивных сооружений, 
в том числе 8 физкультурно-
оздоровительных комплексов 
с игровыми залами, 4 ледовые 
арены, 2 плавательных 
бассейна и 4 стадиона. 

 За счет средств консолидированного бюджета 
области проведена реконструкция спортивных 
сооружений в Орске, Саракташе, Светлом, Асекеево 
и Пономаревке.
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СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ, 
ПОСТРОЕННЫЕ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ СЕМЬ ЛЕТ

 «Сармат» (Курманаевка) 
2010 год 

53 543 тыс. рублей

 «Мечта» (Кваркено) 
2010 год

77 421 тыс. рублей

 «Колос» (Тоцкое) 
2010 год

66 865 тыс. рублей

 «Юность» (Орск)
2012 год

93 966 тыс. рублей
 

 «Старт» (Светлый)
64 743,4 тыс. рублей

«ЮНОСТЬ», ОРСК «МЕЧТА», КВАРКЕНО

«КОЛОС», ТОЦКОЕ

«ПЕРЕВОЛОЦКИЙ», ПЕРЕВОЛОЦК

«СТАРТ», СВЕТЛЫЙ



55

ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ С ИГРОВЫМ 
ЗАЛОМ

 «Юбилейный» (Матвеевка)
2010 год 

82 418 тыс. рублей

 «Переволоцкий» (Переволоцк)
2010 год
61 095 тыс. рублей 

 «Юность» (Соль-Илецк)
2011 год

69 299,2 тыс. рублей

ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ С ЛЕДОВОЙ 
АРЕНОЙ

 «Акбулакский» (Акбулак)
2010 год 

218 610,1 тыс. рублей

 «Юбилейный» (Орск)
2013 год

135 887,3 тыс. рублей

 «Кристалл» (Бузулук)
2015 год

121 788,9 тыс. рублей

ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ  
С ПЛАВАТЕЛЬНЫМ 
БАССЕЙНОМ

 «Жемчужина» (Шарлык) 
2012 год

84 523,4 тыс. рублей

 «Дельфин» (Новосергиевка)
2014 год

222 138,5 тыс. рублей

 Ледовый дворец «Победа»  
(Новотроицк)
2014 год – 241 572 тыс. рублей.
Стадионы в Орске, Бузулуке, Ясном, 
Александровке.

«ПОБЕДА», НОВОТРОИЦК

«КРИСТАЛЛ», БУЗУЛУК

«ДЕЛЬФИН», НОВОСЕРГИЕВКА
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Одной из основных целей 
молодежной политики 
является осуществление 
системного государственного 
влияния на процессы 
социализации молодого 
поколения, создание условий 
и гарантий самореализации 
молодых граждан.

 
Ю.А. Берг

МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА
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 В 2012 году в регионе первыми в России принят закон  
«О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МОЛОДЕЖНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ». В деятельность органов молодежного 
самоуправления вовлечено более 700 молодых оренбуржцев.

С 2014 года департамент молодежной 
политики области проводит грантовый 
конкурс на поддержку деятельности детских 
и молодежных общественных объединений, 
ежегодно направляя на эти нужды 

более 16 млн. рублей.

 С 2003  года Оренбургская 
область принимает участие в 
реализации государственной 
программы «Жилище».  
За это время собственное жилье 
приобрели более 12 000 
молодых семей.

 С 2013 по 2017 год на финансирование мероприятий в сфере 
молодежной политики направлено около 4 млрд 127 млн 
рублей, из них более 823 млн – средства федерального бюджета.
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 В 2016 году по поручению 
Президента России Владимира 
Путина в Оренбургской 
области состоялся Первый 
международный молодежный 
образовательный форум 
«Евразия». 

 С 2013 года Оренбургская 
область стала постоянной 
площадкой проведения финала 
окружной военно-спортивной 
игры «Зарница Поволжья», 
участниками игры являются 
команды-победительницы 
областных, республиканских 
и краевых военно-спортивных 
соревнований «Зарница» из 
14 субъектов Приволжского 
федерального округа. Команда 
Оренбургской области 4 года 
подряд одерживает победу на 
соревнованиях.

МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОЕКТЫ

 Впервые на территории 
нашей страны была создана 

площадка, которая обеспечила 
условия для продуктивного 

диалога молодежных 
организаций России и 70 

иностранных государств.



ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ

 Оренбуржье - в числе 15 
регионов России принимавших 
участников XIX Всемирного 
фестиваля молодежи и 
студентов 2017 из 54 стран.

 «Двенадцать оренбуржцев 
вошли в ТОП- 500 лучших 
волонтеров XIX Всемирного 
фестиваля молодежи и 
студентов 2017 в Сочи.
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Туристско-рекреационный 
потенциал Оренбуржья надо 
использовать максимально 
эффективно, и мы к этому 
стремимся.

Ю.А. Берг

ЭКОЛОГИЯ 
И ТУРИЗМ
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Первых шесть особей родом из Франции а волю выпустил лично Президент Российской 
Федерации Владимир Путин. 

 На участке «Предуральская степь»,  расположенном на границе 
Беляевского и Акбулакского районов, в 2015 году был дан старт 
проекту по реинтродукции лошади Пржевальского – вида, 
включенного в Красную книгу МСОП как исчезнувшего в природе.

 Оренбуржье – это 340 
памятников природы,  
1 биологический заказник,  
2 государственных заповедника 
и 1 Национальный парк 
федерального значения,  
2895 памятников археологии, 
архитектуры, истории и культуры.

 Оренбургская область вошла  
в ТОП-5 популярных у туристов 
курортных регионов и ТОП-5  
по размещению иностранных 
граждан в гостиницах.

 Регион вошел в международный 
туристический маршрут «Россия 
– родина космонавтики» и 
межрегиональный брендовый 
туристский маршрут по 
Приволжскому федеральному 
округу «Великий Волжский путь».
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ТРК «СОЛЕНЫЕ ОЗЕРА» 
В 2012 году инвестиционный 
проект «Туристско-
рекреационный кластер 
«Соленые озера» был 
включен в перечень 
мероприятий федеральной 
целевой программы 
«Развитие внутреннего 
и въездного туризма в 
Российской Федерации  
(2011-2018 годы)».
С 2013 года ТРК «Соленые 
озера» начал свою 
реализацию, по итогам 
которой на сегодняшний 
день введены в эксплуатацию 
12 объектов туристской 
инфраструктуры и  
5 объектов обеспечивающей 
инфраструктуры.

ТРК «ДОЛИНА»
Срок реализации проекта – 
2015-2020 годы.  
Цель – организация 
круглогодичного 
многофункционального 
туристического комплекса 
на базе действующего 
горнолыжного комплекса 
«Долина». Сегодня активно 
ведутся работы по переводу 
курорта на круглогодичное 
функционирование 
(диверсификация услуг, 
привлечение новых 
сегментов туристов, 
организация летней и зимней 
программ); организации 
дополнительных средств 
размещения и объектов 
питания; организации 
отдыха и развлечений 
туристов (спортивно-
развлекательные объекты, 
парки отдыха, торгово-
развлекательные центры).

РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО 
КЛАСТЕРА

По итогам анализа наиболее популярных запросов россиян 
по туристическим направлениям поисковой системы Google 
в 2016 году Соль-Илецк вошел в десятку самых популярных 
наряду с Турцией, Геленджиком, Абхазией, Анапой  
и Грецией.



  В Оренбуржье создана, успешно функционирует и постоянно 
расширяется одна из первых в России систем регионального 
экологического мониторинга состояния окружающей среды. 

Общая площадь лесного фонда региона за последние 5 лет 
увеличилась на 18% до 637,9 тыс. га.

Оренбургская область вошла в десятку лидеров по 
организации и проведению Всероссийской экологической 
акции «Вода России».

 В области реализован 
национальный проект «Лес 
Победы», в рамках которого 
высажено более 410 000 
деревьев.

  Для выращивания 
посадочного материала 
в области возрождены 
и действуют 17 лесных 
питомников с общей 
производительностью  
9 млн сеянцев в год.
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