
Древние города 
и «царские курганы»
Начало освоения территории края отно-

сится еще к эпохе каменного века, здесь до
сих пор сохранилось множество памятников
того времени, древних поселений, стоянок,
могильников… На востоке Оренбуржья уче-
ные обнаружили один из девятнадцати горо-
дов древнейшей в Евразии «степной цивили-
зации» …Заповедный оренбургский протого-
род Аландское — редчайшая находка, до-
вольно хорошо сохранившаяся, поскольку
здания в поселении возводились не из глины
и дерева, а из гранитных глыб. Находки Фи-
липповских курганов стали всемирной сенса-

цией, в их тайниках сохранились золотые ук-
рашения, относящиеся к скифо-сибирскому
звериному стилю. По признанию ученых са-
мое ценное из найденного — массивные де-
ревянные фигуры оленей с мощными ветви-
стыми рогами, покрытыми золотом. 

От Пугачева до Гагарина
Хотя и далеки были по меркам XVIII века

оренбуржские земли, к ним всегда было при-
ковано внимание столичной элиты. Знатные
дворяне покупали земли на Оренбуржье, лю-
бовались его красотами и диковинами. Поэ-
тому здесь и до сего дня сохранились краси-
вейшие дворянские усадьбы, дома, построен-
ные два-три столетия назад. 

Великий российский поэт Александр Пуш-
кин предпринял довольно трудное по тем вре-
менам путешествие в «восточные провинции»,
чтобы побывать в легендарных «пугачевских»
местах, где началось и разгорелось восста-
ние. Осенью 1833 года он посетил Орен-
бургский край. Эта поездка вдохновила Пуш-
кина на создание двух шедевров: «История
Пугачева» и «Капитанская дочка».

Здесь работал и автор уникального сло-
варя Владимир Даль. В разные годы покупа-
ли земли предки литераторов Сергея Аксако-
ва и Гавриила Державина. Сам граф Толстой

приобрел небольшое поместье в Оренбург-
ской губернии и наезжал пить кумыс в здеш-
ние края.

И в наше время область вырастила нема-
ло знаменитых россиян. В Оренбургском лет-

ном военном училище учился первый космо-
навт Юрий Гагарин. У здания училища уста-
новлен самолет, на котором первый космо-
навт планеты постигал азы летного искусст-
ва. В Бузулукском районе Оренбуржья родил-
ся и Герой Советского Союза летчик-космо-
навт Юрий Романенко. В Оренбуржье были
эвакуированы во время войны родители
Мстислава Ростроповича. Дом, где жил моло-

дой музыкант, сохранился до сих пор, сейчас
здесь музей его семьи.

«Мертвое море» 
и сосновый бор среди степей
На юге Оренбуржья расположен при-

родный комплекс соленых Илецких озер, ка-
ждое из которых уникально. Одно из озер —
Тузлучное — является источником донной ле-

чебной грязи. Соседнее соленое озеро —
Развал по насыщенности воды солью не ус-
тупает Мертвому морю. Плотность воды
озера больше плотности человеческого те-
ла. Можно сколько угодно лежать на по-
верхности, держать в одной руке книгу или
газету, а в другой — зонтик от солнца, зная,
что внизу находится водная толща в 20 ме-
тров.

Если Соль-Илецк — это «летняя жемчужи-
на» Оренбургской области, то Кувандыкский
район можно назвать зимней оренбургской
Швейцарией. 

На отрогах Уральских гор Кувандыка
есть множество трасс разных уровней слож-
ности для профессионалов и туристов с деть-
ми, для горнолыжников и сноубордистов.

Еще одна «изюминка» Оренбуржья —
Ириклинское водохранилище, или как его
еще называют — Оренбургское море. Ирик-
линское водохранилище — самый крупный
искусственный водоем Южного Урала, его
длина 73 км. 

Здесь есть красивейшие заливы, отмели,
пляжи и зоны отдыха.

Бузулукский бор, расположенный на запа-
де Оренбургской области — это огромный
лесной остров среди бескрайних степей (пло-
щадь 86,6 тыс. гектаров, из них 56,6 тыс. —
на территории Оренбуржья). Более двух тре-
тей массива занято сосновыми лесами. Здесь
водятся лоси, косули и кабаны, белки, куни-
цы, барсуки. В реках и озерах обитают язи,
налимы и множество другой рыбы, а также
бобры, норки. Изумительные места, богатей-
шая природа притягивают сюда многочислен-
ных туристов.

В июне 2007 года бор получил статус на-
ционального парка, первого на территории
Оренбургской области.

Но не только из-за природных красот
едут в Оренбуржье из разных уголков Рос-
сии. В Оренбургской области множество кра-
сивейших храмов, часовен, монастырей со
своей историей. К Покровскому православ-
ному комплексу, расположенному в Новосер-
геевском районе, к восстановленной там
подземной церкви устремляются многие па-
ломники… 

И напоследок: будете в Оренбурге, не за-
будьте купить пуховый платок. Оренбургские
«паутинки» — своеобразная «визитная кар-
точка» края. В оренбургском музее Изобрази-
тельных искусств собрана коллекция пуховых
платков, способных уместиться в яичной
скорлупе, а в селе Желтом и сегодня прожи-
вают пуховязальщицы, хранящие тайны сво-
его редкого ремесла. 

УДИВИТЕЛЬНО КРАСИВЫ ВЕСНОЙ ОРЕНБУРЖСКИЕ СТЕПИ, 
ПОКРЫТЫЕ СПЛОШНЫМ ЦВЕТНЫМ КОВРОМ ИЗ РАСПУСТИВШИХСЯ 
ТЮЛЬПАНОВ. МНОГИЕ ТУРИСТЫ СПЕЦИАЛЬНО ПРИЕЗЖАЮТ ПОЛЮБОВАТЬ-
СЯ ЭТИМ ВЕЛИКОЛЕПИЕМ. НО И ПОМИМО ТЮЛЬПАНОВЫХ ПЛАНТАЦИЙ, 
ОРЕНБУРГСКОМУ КРАЮ ЕСТЬ, ЧТО ПРЕДЛОЖИТЬ СВОИМ ГОСТЯМ.

Турнавигатор

ОРЕНБУРЖЬЕ—
время позитивных перемен
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Красоты и чудеса 
степного края



Промышленность
Богатство недр и благоприятные для ве-

дения сельского хозяйства климатические ус-
ловия во многом определили многосектор-
ную направленность экономики региона. 

В области работает более 300 крупных и
средних промышленных предприятий. Сегодня
предприятиями области производится около
1,6% всей промышленной продукции России. 

Промышленное производство области пред-
ставлено практически всеми отраслями: топлив-
ной, электроэнергетической, металлургической,
химической и нефтехимической, машинострое-
нием, легкой и пищевой. Наибольшее развитие
получили предприятия топливной, нефтегазохи-
мической отрасли, металлургический и машино-
строительный комплексы, производящие около
80% всей промышленной продукции.

Топливно-
энергетический комплекс

Оренбургская область — один из ведущих
нефтегазодобывающих регионов европейской
части России. На территории области известно
230 месторождений нефти и газа, из которых
141 находится в освоении и разработке. 

Суммарно извлекаемые запасы нефти со-
ставляют более 600 млн тонн, свободного га-
за — 970 млрд куб. м, запасы конденсата —
70 млн тонн.

В структуре промышленной продукции об-
ласти на долю предприятий ТЭК приходится
более 50%, в том числе доля электроэнергети-
ки — 13%.

Добыча нефти в Оренбургской области со-
ставляет более 18,6 млн т в год, добыча при-
родного газа — около 21 млрд куб м в год.

Значительные мощности по выработке
электроэнергии обеспечивают потребность
промышленных предприятий и социальной
сферы области и позволяют поставлять
электроэнергию в другие регионы России и
страны СНГ. Общая протяженность линий
электропередачи в Оренбургской области
составляет более 46 тыс. км. 

Ведущее место в выработке электроэнер-
гии занимает одна из крупнейших в Уральском
регионе Ириклинская ГРЭС, входящая в со-
став первой оптовой генерирующей компании
(ОГК 1) РАО «ЕЭС России». Суммарная мощ-
ность ее энергоблоков — 2400 МВт. 

Машиностроение

Машиностроительный комплекс Орен-
бургской области представлен более чем 70
крупными предприятиями, ведущими из кото-
рых являются: ОАО Машиностроительный

концерн «ОРМЕТО-ЮУМЗ», ОАО «Машино-
строительный завод» (г. Орск), группа пред-
приятий «Уралэлектро», ОАО «Завод «Инвер-
тор», ООО «Оренбургский радиатор», ОАО
«Бугурусланский завод «Радиатор», ОАО «Бу-
зулуктяжмаш», ОАО «Механический завод»
(г. Орск). На предприятиях области выпуска-
ется металлургическое, горное и нефтегазо-
вое оборудование, современные вертолеты
легкого класса, изготавливают детали для те-
пловозов, сельскохозяйственную технику, га-
зовые котлы и теплообменники, радиаторы,
электродвигатели, буровые станки и другую
технику. 

Металлургия

Черная и цветная металлургия являются
одними из базовых отраслей промышленно-
сти, определяющих экономический потенци-
ал области в целом. Предприятия металлур-

гического комплекса производят около 30%
всей промышленной продукции области и за-
нимают второе место по объемам промыш-
ленного производства, уступая лишь пред-
приятиям, добывающим топливно-энергети-
ческие полезные ископаемые. Продукция ме-
таллургических предприятий области пользу-
ется спросом как в России, так и в странах
ближнего и дальнего зарубежья. Сталь с
маркой Орско-Халиловского металлургиче-
ского комбината (ОАО «Уральская Сталь»)
применяется при строительстве газопрово-
дов, сооружений, мостов, электродвигателей
и железнодорожных вагонов, сельскохозяй-
ственных машин и бытовых приборов. Пред-
приятия цветной металлургии области обес-
печивают промышленный комплекс России и
стран ближнего зарубежья.

Транспорт

Оренбургская область обладает разветв-
ленной транспортной системой. Транспортный
комплекс области включает в себя предприятия
железнодорожного, автомобильного, воздуш-
ного и трубопроводного транспорта. 

В области разработан проект электрифика-
ции участка Южно-Уральской железной дороги
Оренбург — Кинель протяженностью 377 км.
Стоимость реализации проекта оценивается в
17,5 млрд рублей.

Министерством транспорта Российской
Федерации поддержана инициатива Прави-
тельства Оренбургской области о целесооб-
разности включения автомобильной трассы
Казань — Оренбург — Актюбинск в марш-
рут Санкт-Петербург — Москва — Ниж-
ний Новгород — Казань — Оренбург — Ак-
тюбинск — Кызыл-Орда — Чимкент —
Алма-Ата — Хоргос, входящий в структуру

международного транспортного коридора
«Север — Юг». Это позволит увеличить
транспортные потоки из Китая, Центральной
Азии и Европы, объемы перевозок на марш-
руте увеличатся в четыре раза и превысят
3,5 млн тонн в год. 

В развитии экономического потенциала
Оренбургской области значительную роль
играет Федеральное государственное уни-
тарное предприятие «Оренбургские авиали-
нии». Ежегодный прирост объемов перево-
зок компании достигает 200 тыс. пассажи-
ров. 

С 2008 года в г. Оренбурге, а в после-
дующем и во всей области начнется внедре-
ние системы навигационного контроля
«ГЛОНАСС» за работой общественного пас-
сажирского транспорта. 

Система будет контролировать скорость
транспортного средства, соблюдение графи-
ка и маршрута движения, что позволит серь-
езно повысить степень безопасности пере-
возки пассажиров. 

Инвестиции

Общий уровень инвестиционного потенциа-
ла региона достаточно высокий: по исследова-
ниям российского рейтингового агентства
«Эксперт РА» Оренбургская область входит в
двадцатку российских регионов с наименьшими
инвестиционными рисками, а в рейтинге зако-
нодательного риска занимает 24 место. О по-
литической и экономической стабильности края
говорит и тот факт, что Оренбуржью присвоен
кредитный рейтинг «А+» по национальной рей-
тинговой шкале, а недавно область стала лау-
реатом главной Всероссийской премии «Рос-
сийский Национальный Олимп» и названа «Ре-
гионом России — 2007».

Для предприятий, работающих в регионе,
действуют механизмы государственной под-
держки: в виде пониженной ставки по налогу на
прибыль, предусмотрено предоставление госу-
дарственных гарантий и субсидирование про-
центной ставки по кредитам, привлекаемым
предприятиями легкой промышленности, сель-
хозтоваропроизводителями и предпринимате-
лями, в коммерческих банках.

В последние годы в области сохраняется
устойчивая тенденция повышения инвестицион-
ной активности. В 2000—2006 годах темп ро-
ста инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования составил 216,7%,
что превышает общероссийский (216,1%) и об-
щеприволжский (215,8%) показатели. Только в
2006 году на развитие экономики и социаль-
ной сферы области направлено инвестиций в

объеме 49,7 млрд рублей, по итогам 10 меся-
цев текущего года — 57,0 млрд рублей, или
139,3% к аналогичному периоду 2006 года.

В 2006 году в экономику области привлече-
но 189,4 млн долларов США иностранных инве-
стиций, что на 68,2% выше уровня 2005 года,
за 9 месяцев 2007 года — 238,2 млн долларов
США, что в 2 раза выше соответствующего пе-
риода 2006 года. Заметно активизируется рабо-
та банковского сектора в инвестиционной сфе-
ре, доля банковских кредитов в прошедшем году
составила 12,9%, за 9 месяцев текущего года —
16,9%. За последние пять лет объем кредитов,
направленных банками в реальный сектор эко-
номики области, вырос почти в 10 раз. 

За счет государственных гарантий области,
объем которых ежегодно составляет 500 млн
рублей, дополнительно привлекаются инвести-
ционные кредиты в сумме более 1 млрд рублей. 

В Оренбуржье ведется работа по реали-
зации крупных инвестиционных проектов, на-
прямую влияющих на социально-экономиче-
ское положение области. Инвестиционный
портфель правительства области содержит
проекты, предусматривающие внедрение вы-
соких технологий практически во всех отрас-
лях экономики, на сумму более 300 млрд
рублей. 

Подписанное в 2006 году Межправи-
тельственное соглашение с Казахстаном о
создании совместного предприятия по пере-
работке газа Карачаганакского газоконден-
сатного месторождения позволит создать
мощный газо-химический кластер, реализо-
вать проекты по реконструкции газоперера-
батывающего завода и строительству заво-
дов по производству полипропилена и поли-
этилена. 

С участием итальянской компании «Мерло-
ни Прожетти» на базе Орского механического
завода формируется кластер по производству
бытовой техники и мотор-компрессоров для бы-
товой холодильной техники с объемом выпуска
1,5 млн штук в год. Каждый четвертый холо-
дильник, каждая вторая газовая плита и мотор-
компрессор будут производиться на оренбург-
ской земле. 
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■ Оренбургская область — один из круп-
нейших регионов страны. Она входит 
в состав Приволжского федерального ок-
руга РФ. Область расположена на стыке
двух частей света — Европы и Азии. Гра-
ничит с Башкортостаном и Челябинской
областью на севере, Казахстаном на вос-
токе и юге, Самарской областью на запа-
де. Климат области характеризуется как
континентальный, с жарким, засушливым
летом и малоснежной зимой.

■ Территория области — 124 тысячи кв.
км (0,7% территории Российской Федера-
ции, 12% Приволжского федерального ок-
руга). Протяжённость с запада на вос-
ток — 750 километров. Протяженность
государственной границы с республикой
Казахстан составляет 1876 километров.
Расположение Оренбургской области на
границе природных зон — леса и степи,
гор и равнин обусловило своеобразие ее
природы. В степях и лесах области обита-
ют 60 видов млекопитающих, более 200
видов птиц.

■ Оренбургская область была образова-
на 7 декабря 1934 года. С 26 декабря
1938 по 4 декабря 1957 года область
называлась Чкаловской. 

■ В состав области входят 35 районов,
12 городов, 605 сельских поселений. На-
иболее крупные города: Оренбург — сто-
лица области (544,6 тыс. человек), Орск
(250,6 тыс. человек), Новотроицк (110,7
тыс. человек), Бузулук (87,7 тыс. человек),
Гай (41,0 тыс. человек). 

■ Оренбуржье — регион уникального
разнообразия полезных ископаемых. В ре-
гионе разведано 2500 месторождений, 75
видов полезных ископаемых. В западной
части области это, прежде всего, углево-
дородные полезные ископаемые — нефть
и природный газ, а также асфальтиты, бу-
рые угли и горючие сланцы; каменные 
и калийно-магнезиальные соли, фосфори-
ты; мел, гипс, строительные пески и пес-
чано-гравийные смеси, кирпичные глины.
Для восточной части области основными
полезными ископаемыми являются руды
цветных и черных металлов; рудное и рос-
сыпное золото; асбест; высококачествен-
ные известняки, доломиты, кварциты для
металлургической промышленности; бен-
тонитовые, керамзитовые, керамические 
и кирпичные глины; цементное сырье.

Оренбуржье — регион многосек торной экономики
Вектор

развития

2,4%
3,2%
3,8%

2,6%
4,8%
4,8%
5,2%

15%
16%

17%
17,5%

28%
28,4%

36,7%
49,2%



водства автомобильных и тракторных ра-
диаторов. 

Это «УГМК — Холдинг», который не на-
зывает себя кластером, но является им по
своей сути. Мы понимаем, что дело не в
модном названии, а в том, чтобы вокруг
«ядра» консолидировались вспомогатель-
ные производства. Кластер расширяется, в
его состав вошло ОАО «Южно-Уральский
криолитовый завод», получающее серную
кислоту от Медногорского медно-серного
комбината.

Начаты процессы формирования кла-
стеров и в других отраслях: газохимиче-
ский, ядро которого будут составлять под-
разделения ООО «Оренбурггазпром» (Ге-
лиевый завод, ООО «Полимер», заводы по
производству полиэтилена и полипропиле-
на), черной металлургии, производства бы-
товой техники на базе ОАО «Механический
завод».

Развитие экономики инновационного
типа предполагает привлечение инвестици-
онного капитала. Чем Оренбургская об-
ласть может заинтересовать потенциаль-
ных инвесторов? Какие льготы и преферен-
ции предусмотрены областной законода-
тельной базой?
— Для привлечения инвесторов в области и
сегодня делается многое, но предстоит сде-
лать еще больше. По исследованиям наибо-
лее авторитетного российского агентства
«Эксперт РА» рейтинг инвестиционного рис-
ка нашего региона с 1995 года повысился
на 61 пункт, сегодня мы по этому показате-
лю находимся в двадцатке регионов Россий-
ской Федерации. По национальной рейтин-
говой шкале Оренбуржью присвоен кредит-
ный рейтинг «А+», что говорит о политиче-
ской и экономической стабильности. Недав-
но мы стали лауреатами главной Всерос-
сийской премии «Российский Национальный
Олимп» и названы «Регионом России-
2007».

Можно сказать, что региональное зако-
нодательство, направленное на поддержку
инвестиционной деятельности, в области
уже сложилось. Приняты базовые законы
«Об инвестиционной деятельности на тер-
ритории Оренбургской области, осуществ-
ляемой в форме капитальных вложений»,
«О стимулировании инвестиционных проек-
тов по созданию импортозамещающих и
экспортных производств», «О стимулирова-
нии деятельности иностранных инвесторов
на территории Оренбургской области», «О
государственной поддержке малого пред-
принимательства». В декабре 2006 года

приняты законы, устанавливающие поря-
док оказания государственной поддержки
субъектам инвестиционной деятельности в
виде пониженной ставки по налогу на при-
быль.

Наибольший рост объема инвестиций
при этом наблюдается в высокотехнологич-
ных отраслях: в производстве машин и обо-
рудования — в 13 с лишним раз; почти в 2

раза — в металлургии и химической про-
мышленности, в 2,4 раза — в производстве
кокса и нефтепродуктов.

Оренбургская область — один из са-
мых «хлебных» регионов страны. В этом го-
ду в Оренбуржье, даже несмотря на слож-
ные погодные условия, собран неплохой
урожай зерновых. Какие отрасли, кроме
выращивания зерновых культур, успешно
развиваются в регионе?
— Мы были и остаемся крупнейшими в Рос-
сии поставщиками сельскохозяйственной
продукции и продовольствия. Наша об-
ласть специализируется на производстве
зерновых и крупяных культур, подсолнечни-
ка, картофеля и овощей. Сильные и твер-
дые сорта оренбургской пшеницы были и
остаются лучшими и в стране, да и, пожа-
луй, в мире. 
Растениеводство у нас давно стало основой
для развития других отраслей сельского хо-
зяйства. Оно дает не только хлеб и овощи
к нашему столу, но и корма для животных,
сырье для перерабатывающей промышлен-
ности.

Один из важнейших факторов, влияю-
щих на продуктивность сельскохозяйствен-
ных культур, — плодородие почв. На исто-
щенной земле тучного колоса не вырас-
тишь. Есть у нас областная целевая про-
грамма «Сохранение и восстановление пло-
дородия почв земель сельскохозяйственно-
го назначения и агроландшафтов Орен-
бургской области на 2006—2010 годы»,
которая принята в развитие программы со-
хранения и повышения плодородия почв об-
ласти на 2001—2005 годы. В рамках этой
программы из областного бюджета выделя-
ются немалые суммы.

Мощным стимулом подъема сельского
хозяйства области стал приоритетный наци-
ональный проект «Развитие АПК». Ключе-
вым звеном в его реализации стало уско-
ренное развитие животноводства. Созданы
благоприятные стартовые возможности
крестьянско-фермерским и личным подсоб-
ным хозяйствам, получившим 1,6 млрд руб-
лей льготных кредитов. Это самая высокая
цифра среди регионов РФ. В 2006 году на-
чались строительство, реконструкция и мо-
дернизация животноводческих ферм и комп-
лексов, оснащенных новейшим оборудова-
нием. На 17 объектах работа завершена.
По восьми заключены кредитные договоры
сроком до 8 лет (на сумму 1,5 млрд руб-
лей), причем половина из них уже получена.
На 13 объектов животноводства выделены
инвестиционные кредиты на 5 лет в сумме

232 млн рублей и полностью обслуживают-
ся из областного бюджета.

Для оказания содействия личным под-
собным и крестьянско-фермерским хозяйст-
вам в производстве и реализации продук-
ции в области активно развивается сельско-
хозяйственная потребкооперация. В облас-
ти созданы и действуют 197 потребитель-
ских кооперативов. За два года ими получе-
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Алексей Андреевич, в отличие от боль-
шинства регионов, где есть явные доминан-
ты — у одних сырьевой, у других — аграр-
ный сектор, в Оренбуржье довольно дина-
мично развиваются самые разные отрасли
— нефтегазовый комплекс и машинострое-
ние, металлургия и сельское хозяйство. Ка-
кие задачи в условиях многосекторной эко-
номики Вы считаете приоритетными?
— Развитие Оренбургской области в долго-
срочной перспективе определено с учетом
приоритетов, связанных с переходом к пост-
индустриальному обществу, с новым техно-
логическим укладом и формированием «эко-
номики знаний», усилением интеграционных
экономических процессов.

Необходимо с максимальной отдачей ис-
пользовать такие механизмы, как техниче-
ское перевооружение и модернизация пред-
приятий; новые технологии и освоение но-
вой продукции; активное привлечение инве-
стиций и меры государственной поддержки;
повышение производительности труда и уп-
равление качеством.

Особая ставка делается на инновацион-
ную деятельность. Сейчас в области дейст-
вует технопарк Оренбургского государст-
венного университета, реализуется проект
создания регионального технопарка, пер-
вым этапом которого стало строительство
одного из крупнейших в России бизнес-инку-
батора. Разрабатываемые инструменты и
механизмы позволят сформировать на тер-
ритории области полюсы конкурентоспособ-
ности на базе соединения ресурсов универ-
ситетов и высокотехнологичных произ-
водств, определить ведущие технологиче-
ские платформы для перспективных иссле-
дований, реализовать крупные межотрасле-
вые проекты.

Важнейшим направлением остается ди-
версификация экономики. В области накоп-
лен значительный опыт поддержки и разви-
тия промышленного, сельскохозяйственного
комплексов, стройиндустрии, малого и сред-
него бизнеса, начинает развиваться индуст-
рия туризма и отдыха.

Региональным правительством принята
среднесрочная Программа экономического

и социального развития Оренбургской об-
ласти на 2004—2010 годы и долгосрочная
Стратегия ее социально-экономического
развития до 2030 года. Главная цель — до-
стижение через эффективность экономики
нового качества жизни.

Ближайший этап реализации стратегии
должен стать не только временем создания
новых производств и высоких технологий,

он должен привести к соответствующим ин-
фраструктурным изменениям. В первую оче-
редь это предполагает развитие транспорт-
ной, энергетической, рыночной, бытовой и
социальной отраслей. Последней отводится
особая роль. Сюда входит целый спектр за-
дач — это и масштабная реконструкция ин-
женерных сетей, коммунального хозяйства,
и обеспечение людей связью, пассажирским

сообщением, информацией, доступными ме-
дицинскими и образовательными услугами,
нормальным отдыхом. Все это входит в по-
нятие нового качества жизни.

Как будет развиваться промышлен-
ность области в среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе? На что будет делаться
ставка?
— Правительство области намерено сде-
лать все необходимое для стимулирования в
регионе высоких технологий, используя ме-
ханизмы бюджетной, налоговой и тарифной
политики. Мы готовы обсуждать с бизнес-со-
обществом наиболее эффективные способы
и механизмы совместных действий.

Основными принципами этой работы
должны стать: признание равенства и само-
стоятельности субъектов промышленности,
частно-государственное партнерство, соче-
тание федеральных, муниципальных интере-
сов и прав субъектов промышленной поли-
тики, оптимальное использование всех ре-
сурсов области, развитие ресурсосберегаю-
щих и наукоемких технологий, целевой ха-
рактер мер государственной поддержки.

Реализация промышленной политики бу-
дет вестись в рамках стратегического плани-
рования, предусматривающего инвестиции
в производственную инфраструктуру, стиму-
лирование и поддержку инновационных про-
изводств.

Вы связываете будущее Оренбуржья с
развитием кластерной стратегии в промыш-
ленном производстве, в том числе — с фор-
мированием международных кластеров.
Что для этого делается уже сегодня?
— Кластерный подход в качестве одного из
направлений реализации промышленной по-
литики мы стали использовать сравнительно
недавно. Главное здесь заключается в том,
что усилия государственных органов власти
направляются не на поддержку отдельных
отраслей и предприятий, а на развитие
групп взаимосвязанных крупных и малых
предприятий, организаций, то есть класте-
ров, объединенных общей производствен-
ной цепочкой и взаимодополняющих друг
друга. Преимущество такого подхода в том,
что комплексное развитие всех предприятий
и организаций помогает повышать рента-
бельность производства и расширять при-
сутствие их на рынке.

Понятие «кластер» сегодня наиболее
подходит к объединению предприятий цвет-
ной металлургии, на которых осуществля-
ется весь цикл работ — от добычи и пере-
работки медноколчеданных руд до произ-
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От «экономики знаний» — к новому качеству жизни
От первого 
лица

6 млн гектаров — 
таков размер пашни 

Оренбургской области 
(около 5,5% всех 

российских сельхозугодий). 
Это второе по размерам поле 

в Российской Федерации.

Более 18,2 млрд рублей 
привлечено средств 

на развитие сельского 
хозяйства Оренбуржья 

за период действия 
приоритетного национального 

проекта «Развитие АПК». 

50 млн рублей было выделено 
из бюджета области 

в 2006 году в рамках 
финансирования программы 

«Плодородие», 
что позволило провести 

комплексное окультуривание 
полей на площади почти 

24 тысячи гектаров и залужить 
14,3 тысячи гектаров.

71,4 млн рублей 
затрачено 

из областного бюджета 
на сохранение и повышение 
плодородия почв в 2007году.

ЦИФРЫ И ФАКТЫОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ — 
ОДИН ИЗ 19 РЕГИОНОВ-ДОНОРОВ. 
НО ГУБЕРНАТОР ОБЛАСТИ 
АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ ОПРЕДЕЛЯЕТ 
СЕГОДНЯШНЕЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ 
В РЕГИОНЕ ЛИШЬ КАК ПОДГОТОВИТЕЛЬ-
НЫЙ ЭТАП К «ФРОНТАЛЬНОМУ ПРОРЫВУ».

50 млрд рублей 
было направлено в 2006 году 

на развитие экономики области 
(на 6% выше уровня 2005 года).

189 млн долларов 
иностранных инвестиций 

привлечено в экономику области 
в 2006 году. 

По объемам привлеченных 
инвестиций область занимает 
3-е место в ПФО и 25-е место 

в России. 

В регион пришли 
крупнейшие мировые 

транснациональные компании: 
«Бритиш Петролеум» 

(Великобритания), 
«Шнайдер электрик» 

(Франция), 
«Джон Дир» (США), 

«Мерлони Прожетти» (Италия), 
«Хейнекен» (Нидерланды).

ЦИФРЫ И ФАКТЫ



но 12 с половиной тысяч кредитов на сумму
свыше 2,4 млрд рублей. 

Принятые меры позволили добиться по-
ложительных результатов в животноводче-
ской отрасли. За 10 месяцев текущего года
увеличилась реализация сельскохозяйствен-
ными предприятиями: мяса — на 21,5%, мо-
лока — на 1,2 яиц — на 7,1%. Численность
крупного рогатого скота возросла до 777,6
тысячи голов (101,6%), овец и коз — до

297,3 тысячи (106,3%), поголовье свиней —
до 345,2 тысячи голов.

Один из показателей благополучия ре-
гиона — улучшение демографической ситу-
ации. В Оренбургской области за последние
годы произошли позитивные изменения. Ка-
кие областные программы социальной на-
правленности действуют в Оренбуржье?
— Демографическая ситуация в Оренбург-
ской области, как и в целом по России, на
сегодня характеризуется сокращением чис-
ленности населения. Вместе с тем за послед-
ние годы наметилась тенденция к ее улучше-
нию. За 2006 год при снижении общей
смертности и росте показателя рождаемо-
сти естественная убыль уменьшилась на
25%, в 2007-м — на 38%.

Положительная динамика показателей
является следствием постоянной заботы
Правительства области о развитии здраво-
охранения. В 2006 году на его содержание
и развитие было направлено более 7 млрд
рублей. В этом году эта сумма возрастет и
составит более 9 млрд, а в областном бюд-
жете 2008 года на эти цели предусмотрено
10,8 млрд рублей. Особое внимание уделя-
ется поддержке учреждений детства и родо-
вспоможения, оснащению оборудованием
служб оказания неотложной помощи бере-
менным и новорожденным, особенно в сель-
ском здравоохранении. 

В 2006—2007 годах из бюджета облас-
ти на приобретение медицинского оборудо-
вания было выделено 28,5 млн рублей. 

В немалой степени на показатели повли-
яло внедрение системы родовых сертифика-
тов в рамках приоритетного национального
проекта «Здоровье». Их стоимость в 2007

году была увеличена, что позволило напра-
вить дополнительные средства на приобре-
тение медикаментов, витаминов, препара-
тов железа, а также на улучшение питания в
родильных стационарах.

Наша стратегическая задача к 2030 го-
ду — достигнуть увеличения численности на-
селения Оренбургской области за счет ак-
тивной демографической и миграционной
политики.

Как складывается ситуация на рынке
труда? Каков средний уровень зарплат в
регионе?
— Важнейшей задачей и одновременно кри-
терием эффективности структурной пере-
стройки экономики является повышение за-
работной платы в ее реальном секторе. Ре-
шение этой задачи — это не кампания, не
разовое мероприятие, а системная работа,
направленная на формирование потреби-
тельской культуры населения, создание но-
вых экономических отношений, основанных
на полной покупательной способности на-
селения.

Уровень жизни населения определяется
денежными доходами. За 2000—2006 годы
они увеличились почти в 2 раза, среднеме-
сячная заработная плата возросла в 6,2
раза и составила в 2006 году 7685,1 руб-
ля.

Вместе с тем существует значительная
дифференциация в уровне оплаты труда
работников разных отраслей экономики и
социальной сферы. Так, заработная плата
работников бюджетной сферы существен-
но — на 28—58% — отстает от заработ-
ной платы в сфере экономики. Но этот раз-
рыв будет сокращаться — на эти цели в
бюджете области на 2007—2009 годы
уже выделены средства, кроме того, мы
планируем сократить неэффективные рас-
ходы бюджета, для того чтобы перенапра-
вить эти средства на повышение заработ-
ной платы.

Какова доля малого предприниматель-
ства в общей структуре экономики области?
Какую поддержку оказывает руководство
области малому бизнесу?

— Как и в прежние годы, развитие малого
бизнеса является предметом особой заботы.
Создана нормативно-правовая база, регу-
лирующая деятельность малого предприни-
мательства. Определены цели и задачи по-
литики органов власти в этом секторе, раз-
работаны механизмы реализации целевых
установок и созданы структуры, воплощаю-
щие их в жизнь. Сформирована сеть инфра-
структурных организаций, предоставляю-

щих малому бизнесу финансовые, консуль-
тационные, информационные, образова-
тельные и другие услуги.

И как результат продолжается рост ко-
личества малых предприятий, увеличивает-
ся число занятых на них работников, растет
выпуск продукции и услуг. С 2000 по 2006
год количество малых предприятий увеличи-
лось на 1401 единицу.

В Оренбургской области есть свои при-
родные жемчужины — соленые озера, гор-
нолыжные трассы. Но пока инфраструктура
туристических зон явно не дотягивает до
мировых стандартов. Какие планы у руко-
водства области в отношении развития ту-
риндустрии? Будут ли привлекаться инве-
стиции в эту сферу?
— Приоритетным направлением стратегии
является развитие туризма за счет создания
и развития инфраструктуры этой индустрии,
новых туристско-рекреационных, лечебно-
оздоровительных и курортных зон; привле-
чения инвестиций в сферу туризма; сохране-
ния природы и историко-культурного насле-
дия, развития музейно-выставочной деятель-
ности и народных промыслов.

Для того чтобы создать современную ин-
фраструктуру туризма, требуются немалые
капиталовложения. Государственная задача
создать условия для инвестиций и реализа-
ции проектов. С этой целью в области впер-
вые принята целевая программа «Развитие
туризма в Оренбургской области на 2007—
2010 годы».

Оренбургская область — приграничный
регион. Как развивается деловое партнер-
ство с соседним Казахстаном?

— Приграничный фактор оказывает сущест-
венное влияние на экономику регионов.
Оренбургская область — яркое тому под-
тверждение. У нас самый протяженный уча-
сток российско-казахстанской границы, со-
ставляющий 1876 километров. Оренбуржье
граничит с Западно-Казахстанской, Актю-
бинской и Кустанайской областями Респуб-
лики Казахстан. В области 13 приграничных
районов и 2 города: Орск и Новотроицк, на
территории которых проживает почти 40%
населения региона.

Важным звеном межгосударственных от-
ношений России и Казахстана становится
межрегиональное и приграничное сотрудни-
чество.

В августе 2007 года в Оренбуржье про-
шли Дни Актюбинской области. В ходе рабо-
чего визита Акима области Е.Н.Сагиндикова
состоялись переговоры, по итогам которых
подписано Соглашение о торгово-экономи-
ческом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве между нашими регионами.

Идет реализация межправительственных
соглашений, подписанных в г. Уральске, по
совместной переработке газа и упрощенно-
му порядку пересечения российско-казах-
станской границы. Проведена оценка акти-
вов Оренбургского газоперерабатывающе-
го завода, подготовлена технологическая
схема по увеличению объемов переработки
Карачаганакского газа.

Приоритетным проектом, имеющим об-
щегосударственное значение, является соз-
дание международного транспортного кори-
дора по маршруту Санкт-Петербург — Ка-
зань — Оренбург — Актюбинск — Алматы
— Хоргос. Его реализация позволит создать
кратчайший путь от динамично развиваю-
щихся стран Азии до строящихся новых пор-
тов на Балтике с минимальным прохождени-
ем границ и поможет обеспечить эффектив-
ное использование транзитного потенциала
Оренбургской области, которая историче-
ски выполняла роль связующего звена меж-
ду Востоком и Западом.

Алексей Андреевич, Оренбуржье — бо-
гатейший край, с высоким потенциалом, хо-
рошими перспективами. Что, на Ваш взгляд,
является главным богатством края?
— Главное наше богатство — это люди, на-
ши оренбуржцы, без которых любые планы
и начинания — ничто. Как бы много мы ни
сделали, каких бы высоких результатов ни
достигли, у нас нет оснований для самоуспо-
коенности. Жизнь постоянно ставит перед
нами новые, все более сложные задачи, сре-
ди которых главной была и остается пробле-
ма повышения жизненного уровня орен-
буржцев. А путь к этому всем нам известен:
хорошо работать, повышать производитель-
ность труда, наращивать объемы производ-
ства, внедрять инновационные технологии,
осваивать передовые научные достижения и
технологии. Чтобы уже сегодня оренбуржцы
жили лучше, не на словах, а в конкретных
делах ощущали результаты нашей работы,
были уверены, что мы сделаем все, что от
нас зависит.

Юго-восточный 
форпост России
Оренбург возник в 1743 году как погра-

ничная крепость и вскоре стал крупнейшим
торговым городом на юго-восточных рубе-
жах страны. 

Здесь предоставлялись немыслимые да-
же по тем временам привилегии — низкая
таможенная пошлина, беспошлинная мено-
вая торговля...

Оренбургским генерал-губернаторам
ставились задачи по расширению границ
России. И они настойчиво и вполне успешно
продвигались в глубь степей. Вскоре были
покорены Бухарское и Хивинское ханства. 

Граница отодвинулась от Оренбурга до
Сыр-Дарьи. Оренбург перестал быть воен-
ным городом и стал городом исключительно
торговым.

Новые времена вернули Оренбургу
прежний статус. После распада Союза в
1991 году граница вернулась на рубежи
XVIII века, и с этого момента регион вновь
стал приграничным.

Меняем импорт 
на экспорт
Оренбургская область обладает мощ-

ным экономическим и ресурсным потенци-
алом и представляет немалый интерес
для иностранных партнеров. Пятая часть
валового регионального продукта обес-
печивается за счёт внешнеэкономической
деятельности. Около 30% всей промыш-
ленной продукции производится на экс-
порт.

Традиционно основу внешней торговли
Оренбуржья составляют продукция ТЭК,

черные и цветные металлы, продукция ма-
шиностроения, химического комплекса.

В структуре внешней торговли Орен-
бургской области стабильно превалирует
экспортная составляющая. Региональная
промышленность постепенно наращивает
выпуск импортозамещающей продукции, что
позволяет снизить долю импорта. Экспорт-
ная составляющая внешней торговли увели-

чивается в связи с благоприятной конъюнк-
турой мировых рынков газа, нефти, метал-
лов — если в 2006 году удельный вес экс-
порта во внешней торговле Оренбургской
области составлял 65,3%, то по итогам 9
месяцев 2007 года — 73,1%.

Инвестиции 
в инновации
Перевод экономики на инновационный

путь развития — такую задачу ставит перед
собой правительство Оренбуржья. Для при-
влечения инвестиционных ресурсов в облас-
ти создана законодательная база, принима-
ются меры по сокращению потенциальных
рисков. Все это способствует повышению
инвестиционной активности в регионе.

Иностранным компаниям важна уверен-
ность в том, что регион обладает благопри-

ятным бизнес-климатом, возможностями для
перспективного развития. Участие в между-
народных выставках и форумах позволяет
представить регион потенциальным партне-
рам. Агропромышленный комплекс Орен-
буржья продемонстрировал свои возможно-
сти на международной весенней сельскохо-
зяйственной выставке SIA-2007 в Париже.
Официальные делегации области принима-

ли участие в международной выставке не-
движимости MIPIM в Каннах, Российской на-
циональной выставке в Пекине. Губернатор
области Алексей Чернышев стал участником
центрального события Года Китая в Рос-
сии — открытия Китайской национальной
выставки в Москве.

Иностранный капитал 
в регионе 
В Оренбуржье создано уже более 160

предприятий и организаций с вложением
иностранного капитала. Партнеры оренбург-
ских компаний — инвесторы из 30 стран.

Предприятия с иностранными инвести-
циями успешно действуют в различных
сферах:

— добывающая промышленность, ме-
таллургия, производство электрооборудова-

ния, медицинского оборудования, строи-
тельных материалов, автомобилей и запас-
ных частей к ним, химическая промышлен-
ность;

— производство сельскохозяйственной
продукции (включая пищевую
и перерабатывающую 
промышленность);

— торговля и бытовое обслуживание;
— транспорт и связь;
— строительство;
— оказание медицинских 

и образовательных услуг.
Развиваются контакты со странами

ближнего зарубежья. Делегация области
принимала участие в Межпарламентском
форуме «Таджикистан — Россия: потенци-
ал межрегионального сотрудничества»,
состоявшегося в Душанбе. В сентябре
2007 года в Оренбурге проведен второй
Межпарламентский форум «Россия — Тад-
жикистан: потенциал межрегионального
сотрудничества».

В режиме 
диалога
Поскольку Казахстан — ближайший со-

сед Оренбуржья, то неудивительно, что са-
мые тесные международные и внешнеторго-
вые контакты у области — именно с этой
страной. За последние три года объем вза-
имной торговли увеличился в два раза. Обе
стороны подписали межправительственные
соглашения по совместной переработке га-
за и упрощенному порядку пересечения рос-
сийско-казахстанской границы.

Помимо экономического, развивается и
гуманитарное приграничное сотрудничест-
во — созданы возможности для междуна-
родного сотрудничества учёных, представи-
телей региональных конфессий, культуры и
искусства, проводятся совместные спортив-
ные состязания.

В области действуют 12 казахских наци-
онально-культурных общественных объеди-
нений. Стало традицией проведение празд-
ников казахской культуры. В высших и сред-
них учебных заведениях Оренбургской об-
ласти обучается более 1000 граждан Ка-
захстана.

В мае 2007 года в ходе российско-казах-
станской встречи по проблемам сохранения
экосистемы реки Урал среди других вопро-
сов обсуждалось и создание российско-ка-
захстанской межгосударственной структуры.

Кластерная 
стратегия
Центральным направлением региональ-

ной экономической политики стало развитие
промышленного производства с применени-
ем кластерной стратегии размещения произ-
водственных мощностей, формированием
международных кластеров.

В октябре 2006 года было подписано
межгосударственное соглашение о создании
на базе газоперерабатывающего завода со-
вместного российско-казахстанского пред-
приятия по переработке газа с Карачага-
накского месторождения.

В 2006 году холдингом «Металлоин-
вест» подписано Соглашение о стратегиче-
ском сотрудничестве с немецкой компанией
«SMS Demag AG», предполагающее внедре-
ние новейших технологий по производству
стального проката на ОАО «Уральская
сталь» (г. Новотроицк).

В марте 2007 года правительством об-
ласти, итальянской компанией «Мерлони
Проджетти» и государственной корпораци-
ей «Банк развития внешнеэкономической де-
ятельности» (Внешэкономбанк) подписаны
учредительные документы по созданию на
базе Орского механического завода пред-
приятия по выпуску бытовой техники.
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«Золотые ворота в Азию» Внешнеэкономическая 
деятельность

48668,2 млн рублей составил 
оборот малых предприятий 

по итогам 2006 года 
(увеличился на 18,9% 

по сравнению с 2005 годом).

229 тыс. человек — 
численность работающих 
в малом бизнесе, включая 

предпринимателей, 
осуществляющих свою 

деятельность без образования
юридического лица 

(это более 24% от численности 
занятых в экономике области).

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ТАК НАЗЫВАЛИ ОРЕНБУРГ В XIX ВЕКЕ. 
И СЕГОДНЯ СОЧЕТАНИЕ УДАЧНОГО
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
С РАЗВИТОЙ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРОЙ ДАЕТ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПРАВО
ПРЕТЕНДОВАТЬ НА РОЛЬ КРУПНОГО
ЛОГИСТИЧЕСКОГО УЗЛА НА ПУТИ 
В ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ. 
НО В XXI ВЕКЕ ОБЛАСТЬ УСПЕШНО
СОТРУДНИЧАЕТ И С ЗАПАДНЫМИ
ПАРТНЕРАМИ.

Географическая структура иностранных инвестиций в I полугодии 2007 года (%)Структура поступления иностранных инвестиций в Оренбургскую область 
по видам деятельности в 2006 году (%)

Прочие 13,0Производство 
транспортных средств и
оборудования 9,1

Транспорт и связь 24,5
Пищевая !5,4

Металлургия 18,5

Химическое 
производство 
12,4

Добыча топливно-энргетических
полезных ископаемых 7,0

Прочие 1,1 Беларусь 3,4
Гибралтар (Брит.) 3,9

Германия 2,4

Ирландия 26,6

Казахстан 11,4Лихтенштейн 3,6

Норвегия 3,6

Сингапур 16,5

США 2,2

Украина 5,0

30% внешнеторгового 
оборота области 

(весь объем — более 3 млрд) 
приходится 

на Республику Казахстан.

880 млн долларов составил объем
взаимной торговли 

с Республикой Казахстан 
в 2006 году (увеличился вдвое 

за последние три года).

730 млн долларов — объем 
взаимной торговли 

за I полугодие 2007 года.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

30% внешнеторгового оборота 
области 

(всего более трех млрд) 
приходится 

на Республику Казахстан.

10% всего оборота 
внешней торговли 

России с Казахстаном —
доля Оренбургской области. 

Более 11% иностранных 
инвестиций, вложенных 

в экономику Оренбургского 
региона, приходится на долю 

Казахстана.

41 предприятие 
в Оренбургской области 

действует с участием 
казахстанского капитала.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ



В 1943 году решением Государственного
Комитета обороны СССР было образовано
районное энергетическое управление «Орен-
бургэнерго», что положило начало созда-
нию энергетической системы Оренбургской
области. 

В 60—70-е годы одновременно с созда-
нием новых энергетических мощностей по-
строены линии электропередачи и подстан-
ции, позволяющие обеспечить переток элек-
троэнергии из Восточного Оренбуржья в
центр области, а также создать условия для
более надежного энергообеспечения Орен-
бургского газоперерабатывающего компле-
кса и города Оренбурга и полностью элект-
рифицировать область.

В 1993 году производственное объеди-
нение «Оренбургэнерго» было преобразова-
но в акционерное общество и вошло в со-
став РАО «ЕЭС России». 

В соответствии с планом реструктуриза-
ции электроэнергетики РАО «ЕЭС России» с
1 июля 2005 года произошло выделение из
ОАО «Оренбургэнерго» трех новых компа-
ний по видам деятельности: ОАО «Ириклин-
ская ГРЭС», ОАО «Оренбургская теплогене-
рирующая компания», ОАО «Оренбургэнер-
госбыт».

Сегодня ОАО «Оренбургэнерго» — круп-
нейший, оснащенный современным оборудо-
ванием электросетевой комплекс. Это компа-
ния, в состав которой входит 6 обособленных
подразделений: Центральные, Восточные, За-
падные, Северные электрические сети, Орен-
бургские и Орские городские электрические
сети, а также структурное подразделение
«Информэнергосвязь».

ОАО «Оренбургэнерго» обслуживает бо-
лее 43 000 километров линий электропереда-
чи, 11 000 подстанций разных напряжений.
На предприятиях ОАО «Оренбургэнерго» тру-
дятся 3856 человек. Среди потребителей
ОАО «Оренбургэнерго» — население Орен-
бургской области, крупнейшие промышленные
предприятия, бюджетные и сельскохозяйствен-
ные потребители, объекты социальной сферы. 

Сейчас одним из основных проблемных
вопросов Оренбургской энергосистемы стано-
вится увеличение потребности в электроэнер-

гии быстро растущего промышленного комп-
лекса области. Так, по прогнозам специали-
стов «Оренбургэнерго», прирост нагрузок к
2015 году только по крупным предприятиям
составит 924 МВт (увеличение на 39%). 

С целью надежного и бесперебойного
обеспечения потребителей области электро-
энергией специалистами ОАО «Оренбург-
энерго» разработан Стратегический план
развития электросетевого комплекса Орен-
бургской области на 2006—2015 годы, со-
держащий наиболее значимые этапы и меро-
приятия по развитию электросетевого хозяй-
ства области. 

В частности, предусматривается строи-
тельство и реконструкция электрических се-
тей для потребителей промышленности,
сельского хозяйства и социально-бытового
сектора в наиболее «проблемных» узлах ре-
гиона: Оренбурге, Орске, Бузулуке, Бугу-
руслане. На реализацию этого плана потре-
буется 22 млрд финансовых вложений.

Реализация намеченной стратегии идет
на предприятии полным ходом. За два года

работы ОАО «Оренбургэнерго» в качестве
главной электросетевой компании произо-
шел значительный рост инвестиционной дея-
тельности. В 2005 году инвестиции в сетевой
комплекс составляли 594,56 млн рублей,
в 2006 году — уже 873,59 млн рублей. В
этом году в развитие электрических сетей
ОАО «Оренбургэнерго» планирует вложить
1 млрд 396 млн рублей. 

Изменились и направления инвестирования
компании — существенно увеличилась доля но-
вого строительства. За два года построено
582,5 км линий электропередачи, подстанций
общей мощностью 158,6 мегавольт-ампер.

В рамках инвестиционной программы ком-
пания ОАО «Оренбургэнерго» реализует
строительство объектов, имеющих стратегиче-
ское значение для развития региона. 
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В настоящее время выполняется строи-
тельство линии электропередачи 110 кВ
«Степная — Белоусовка», имеющей важней-
шее значение для развития Оренбургской
области. Линия протяженностью 66 км, кото-
рая будет проходить по территории Алексан-
дровского, Шарлыкского и Сакмарского
районов, позволит снять режимные ограни-
чения при выполнении плановых и ремонтных

работ на линии, обеспечит повышение на-
дежности электроснабжения и качества элек-
троэнергии.

Масштабным проектом компании является
реконструкция подстанции 110/35/10 кВ
«Тюльганская», вызванная высокими требова-
ниями надежности электроснабжения потре-
бителей. После проведенных работ объект
станет узловой подстанцией, отвечающей за

бесперебойную подачу электроэнергии потре-
бителям Тюльганского района.

В Оренбурге выполняется реконструкция
подстанции 110/10 кВ «Шелковая». В ходе ра-
бот специалисты ОАО «Оренбургэнерго» про-
изведут полное обновление ключевого энерго-
объекта; на подстанции будет установлено са-
мое современное оборудование. Важный этап
реконструкции уже завершен: произведена за-
мена трансформаторов мощностью 16 МВА
(мегавольт-ампер) на новые мощностью 25
МВА. Таким образом, в результате реконструк-
ции мощность подстанции возрастёт до 50
МВА, что позволит обеспечить энергетическими
ресурсами социально-экономическое развитие
Оренбурга на длительную перспективу.

Руководство компании уверено в том, что
в современных условиях энергетика должна
развиваться опережающими темпами. Это по-
зволит не сдерживать экономический рост и
обеспечить инвестиционную привлекатель-
ность региона.

Социальная политика
ОАО «Оренбургэнерго» участвует в соци-

альных программах областного правительст-
ва и муниципальной власти, оказывая матери-
альную и организационную помощь в прове-
дении различных мероприятий. Акционерное

общество оказывает системную поддержку
развитию физкультуры и спорта в области: вы-
ступает организатором масштабных спортив-
ных мероприятий, шефствует над баскетболь-
ным клубом «Энергия», а руководство компа-
нии оказывает помощь юношеской футболь-
ной команде Новосергиевского района. 

В этом году компания организовала
Школьную баскетбольную лигу среди юношей.

В числе заявленных целей соревнований — по-
пуляризация баскетбола как олимпийского ви-
да спорта, обмен опытом и выявление сильней-
ших игроков в сборных командах школ Орен-
бурга, пропаганда здорового образа жизни.
Организацию игр, предоставление спортивно-
го зала, обеспечение судейства, а также цере-
моний открытия и закрытия соревнований пол-
ностью взяла на себя компания «Оренбург-
энерго».

Совместно с правительством Оренбург-
ской области компания оказывает многолет-
нюю шефскую помощь атомной подводной
лодке Северного флота «Оренбург». За пос-
ледние годы была отремонтирована казарма,
выполнен монтаж автономной системы ото-
пления, предоставлена бытовая техника.

«Оренбургэнерго» уделяет большое вни-
мание детям и школьникам Оренбургской об-

ласти. В рамках целевой акции «Лучшая шко-
ла области» руководство предприятия попы-
талось комплексно изменить ситуацию в од-
ной из школ Саракташского района. В этот
проект включался не только капитальный ре-
монт помещения, но и приобретение мебели,
спортинвентаря, проведение экскурсий и
обеспечение летнего отдыха для лучших
школьников.

В ЯНВАРЕ 1899 ГОДА НА БЕРЕГУ УРАЛА

БЫЛА СМОНТИРОВАНА И ДАЛА ТОК

ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

СТАНЦИЯ. ОТ ЭТОЙ ДАТЫ 

ОТСЧИТЫВАЕТ СВОЮ ИСТОРИЮ

ОРЕНБУРГСКАЯ ЭНЕРГЕТИКА, 

БЕЗ КОТОРОЙ СЕЙЧАС НЕМЫСЛИМО

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА.

СЕГОДНЯ КРУПНЕЙШАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ

КОМПАНИЯ ОРЕНБУРЖЬЯ — 

ОАО «ОРЕНБУРГЭНЕРГО» ОБЕСПЕЧИВАЕТ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

И АГРАРНЫЙ СЕКТОР, ОБЪЕКТЫ

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И НАСЕЛЕНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ. 

ВОЗГЛАВЛЯЕТ КОМПАНИЮ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

ОАО «МРСК ВОЛГИ» — УПРАВЛЯЮЩИЙ

ДИРЕКТОР ОАО «ОРЕНБУРГЭНЕРГО» 

ВИКТОР КАЖАЕВ.

Электроэнергетика
регионаПотенциал развития Оренбуржья — в его энергетической мощи 

Кажаев Виктор Фёдорович — 
заместитель генерального директора 
ОАО «МРСК Волги» — управляющий
директор ОАО «Оренбургэнерго». 
Родился в 1967 году в селе Яковлевка
Саракташского района Оренбургской
области. 
Окончил Оренбургское отделение
Московской юридической академии. 
С 1993 по 1999 год — юрист-консультант,
начальник юридического отдела, начальник
управления сбыта электрической и тепловой
энергии ОАО «Оренбургэнерго». 
С 2000 по 2005 год — заместитель
генерального директора по сбыту —
директор обособленного подразделения
«Энергосбыт» ОАО «Оренбургэнерго». 
В августе 2005 года возглавил основную
электросетевую компанию региона ОАО
«Оренбургэнерго». Заслуженный работник
РАО «ЕЭС России».

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Оренбургэнерго»
Адрес: 460024, г. Оренбург, ул. им. Маршала Г.К. Жукова, д. 44, 
тел. (3532) 77-31-82; факс (3532) 31-12-08. E-mail: secr@orene.ru; www.orene.ru

43 000 километров линий электропере-
дачи, 11 000 подстанций разных напря-
жений ОАО «Оренбургэнерго» обеспечи-
вают надежное электроснабжение потре-
бителей Оренбургской области.

3856 человек работают на предпри-
ятиях ОАО «Оренбургэнерго». 

Более 1,4 млрд рублей предусмотрено
инвестиционной программой компании 
на строительство и реконструкцию объек-
тов электросетевого комплекса 
в 2007 году. Техническая политика ОАО
«Оренбургэнерго» предусматривает строи-
тельство энергообъектов, модернизацию
производства и проведение ремонтных ра-
бот с использованием современных мате-
риалов и новых технологий. 

Среди потребителей ОАО «Оренбург-
энерго» — крупнейшие промышленные
предприятия — 
газовый и гелиевый заводы, 
ОАО «Оренбургнефть», ОАО «Орскнефте-
оргсинтез», ООО «Уральская сталь», 
ОАО «Российские железные дороги», 
ОАО «Южно-Уральский никелевый комби-
нат», ОАО «Гайский горно-обогатительный
комбинат», ОАО «Оренбургские минера-
лы», ООО «Уралтрансгаз», ОАО «Маши-
ностроительный концерн «ОРМЕТО-
ЮУМЗ», ОАО «Буруктальский металлурги-
ческий завод», бюджетные и сельскохо-
зяйственные потребители, объекты соци-
альной сферы и население 
Оренбургской области.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Стратегический план подразумевает
реализацию обширной инвестиционной
программы на период до 2015 года 
общим объемом финансирования 
до 22 млрд рублей, включая создание:

кольцевой взаиморезервируемой сети
110—220 кВ для обеспечения системной
надежности (12 млрд руб.);

системы двойного ввода для каждого
населенного пункта 
(проект «Область — потребитель 
I категории» — 7 млрд руб.);

единого оперативно-диспетчерского
управления электрическими сетями 
на территории Оренбургской области 
(1 млрд руб.);

опережающего обеспечения
электрической энергией строящихся
объектов на территории области 
по схеме «ввод в здание» 
(2 млрд руб.)

ЦИФРЫ И ФАКТЫ



Рубежи достигнутые 
и намеченные
Одна из основных задач, которую ставило

перед собой предприятие, уже выполнена —
ежегодный объем добычи газа стабилизиро-
ван на уровне не ниже 18 млрд куб. м. Этот
объем будет поддерживаться до 2010 года.

До 2010 года планируется ввести в экс-
плуатацию Филипповскую, а затем Средне-

каменноугольную нефтяную залежь, из кото-
рых ежегодно планируется добывать около
3 млн тонн жидких углеводородов. Кроме то-
го, дальнейшая разработка Восточного уча-
стка Оренбургского НГКМ (нефтяная ото-
рочка), лицензией на право пользования не-
драми которого обладает ЗАО «Стимул»,
позволит к 2010 году увеличить добычу и
прием на переработку жидких углеводоро-
дов до 700 тыс. тонн. 

На программу техперевооружения и мо-
дернизации газохимического комплекса до
2010 года выделены капитальные вложения
в размере 31 млрд рублей. Реконструкция
включает основные производственные объе-
кты комплекса: газоперерабатывающий и
гелиевый заводы, управление по эксплуата-
ции соединительных продуктопроводов, га-
зопромысловое управление. В модерниза-
цию гелиевого завода уже вложено более
10 млрд рублей. В мае 2007 года введен в
эксплуатацию пятый технологический комп-
лекс завода.

Перспективы 
партнерства 
и новых технологий
ООО «Оренбурггазпром» разработана

«Генеральная схема развития Оренбург-
ского газохимического комплекса до 2030
года», по которой в 2030 году «Оренбург-
газпром» будет добывать 7,8 млрд куб. м.
газа. 

Основное направление Генеральной
схемы — воспроизводство и рациональное
использование сырьевой базы. Это и эффе-
ктивная доразработка основной газокон-
денсатной залежи, и создание технологий,
позволяющих разрабатывать новые виды
углеводородных и неуглеводородных ресур-
сов, поиск и вовлечение в разработку новых
месторождений. 

Оренбургское НГКМ расположено на
стыке Европы и Азии. Это способствует тес-
ному и плодотворному сотрудничеству Об-
щества с казахстанскими партнерами в об-
ласти поставок и переработки сырья Кара-
чаганакского нефтегазоконденсатного мес-
торождения (КНГМ). Сегодня с КНГМ на

Оренбургский ГПЗ поступает на переработ-
ку 8 млрд куб. м газа ежегодно. 

В октябре 2006 года президенты России
и Казахстана подписали Соглашение о соз-
дании совместного российско-казахстанско-
го предприятия на базе Оренбургского га-
зоперерабатывающего завода. Создание
СП позволит увеличить объемы переработ-
ки газа Карачаганакского месторождения

до 16 млрд куб. м. — это обеспечит разви-
тие газового комплекса Оренбуржья в дол-
госрочной перспективе.

Второе направление — это диверсифи-
кация производства, при которой приорите-
ты будут направлены на комплексную пере-
работку сырья, углубление извлечения цен-
ных компонентов, внедрение новейших тех-
нических решений. 

В апреле 2007 года компания подписа-
ла соглашение с Обществом «СИБУР» о
проекте строительства в Оренбургской об-
ласти комплекса по производству полипро-
пилена мощностью 450 тыс. тонн в год и вы-
пуску полиэтилена из пропана и этана, по-
лучаемых на гелиевом заводе, — мощно-
стью 650 тыс. тонн в год. 

Еще одним перспективным направлени-
ем станет производство серного цемента.
ООО «Оренбурггазпром» имеет уникаль-
ную возможность освоить без больших за-
трат рыночный сегмент строительных мате-
риалов, привлекательность которого воз-
растает из года в год. Предлагаемая техно-
логия интересна тем, что процесс приготов-
ления серного цемента осуществляется не-
прерывно, за счет чего значительно снижа-
ются энергоемкость и капитальные затраты
производства, а, следовательно, уменьша-
ется себестоимость продукции.

Есть все условия для создания на Орен-
бургском ГХК комплекса, ориентированного
на производство новых видов товарной про-
дукции, — это и собственная сырьевая ба-
за, и свободные площади для строительст-
ва. При этом затраты на строительство мо-
гут быть сокращены за счет свободных
энергоресурсов и вспомогательных матери-
алов, собственных складов различного на-
значения, подъездных железнодорожных пу-
тей и автомагистрали.

Развитие газохимии в «Оренбурггазпро-
ме» даст импульс к использованию газохи-

мического комплекса на территории Орен-
бургской области на современном уровне —
от добычи сырья до производства высоко-
ликвидной продукции, что позволит увели-
чить прибыль предприятия, увеличить от-
числения налоговых платежей в бюджет, со-
здать дополнительные рабочие места,
обеспечить занятость населения в городе и
регионе.

«Газпром» — Оренбуржью
На протяжении всей деятельности

«Оренбурггазпром» проводит политику со-
циально-ответственного бизнеса (построена
треть городского жилого фонда, 18 школ,
36 детских садов и множество других объе-
ктов здравоохранения, культуры и спорта).

И сегодня «Оренбурггазпром» продол-
жает возводить и реконструировать школы,
детские сады, спортивные комплексы и пло-
щадки. Объем капитальных вложений в
строительство объектов непромышленного
назначения в 2007 году составит 797 млн
рублей.

В Обществе реализуется широкий комп-
лекс социальных программ. Налажено ме-
дицинское обслуживание, организуется от-
дых, осуществляется забота о детях. Успеш-
но действует система санаторно-профилак-
тического обеспечения работников пред-
приятия. Лечебно-оздоровительный процесс
проводится на базе санаториев «Орен-
Крым», «Дюна», расположенных на Черно-
морском побережье, а также оренбургских
здравниц «Озон» и «Самородово». В рам-
ках реализации программы «Газпром» — де-
тям» «Оренбурггазпром» взял шефство над
пятью детскими интернатными учреждения-
ми региона, детскими домами, оказывает
помощь детям-сиротам, детям, попавшим в
трудные жизненные ситуации. Второй год
подряд Общество совместно с другими
предприятиями области проводит фести-
валь «Тепло детских сердец» для воспитан-
ников детских домов области. Предприятие
активно участвует в муниципальной про-
грамме «Двор». В 2007—2008 годах будут
построены и реконструированы 8 детских
спортивных площадок, здание начальной

школы гимназии № 4. На строительство
спортивного комплекса «Оренбуржье»
ООО «Оренбурггазпром» выделило 210
млн рублей. 315 млн рублей направляется
на возведение спортивных комплексов в се-
лах Павловка и 9 Января Оренбургского
района. Еще 165 млн рублей планируется
вложить в строительство в Оренбурге Цент-
ра настольного тенниса Южного Урала.
Всего на реализацию программы «Газ-
пром» — детям» в 2007 году будет затра-
чено более миллиарда рублей. Оказывает-
ся шефская помощь учебным, лечебным и
другим социальным учреждениям. 

В ООО «Оренбурггазпром» большое
внимание уделяется физической культуре и
спорту. Общество содержит Дворец культу-
ры и спорта «Газовик», Ледовый дворец,
спортивный комплекс «Юбилейный», стади-

оны «Газовик» и «Факел», две ДЮСШ, про-
водит крупные спортивные и культурные ме-
роприятия. В спортивных секциях и творче-
ских студиях занимаются около 3 тыс. де-
тей. 

Награды 
и достижения
ООО «Оренбурггазпром» — победитель

Всероссийского конкурса «Национальная
экологическая премия-2006» в номинации
«Экоэффективность», а также Всероссийско-
го смотра-конкурса «Лидер природоохранной
деятельности в России-2006», общефеде-
рального конкурса «Золотая опора» на зва-
ние «Лучший потребитель электроэнергии» в
регионе и областного конкурса «Лидер эко-
номики-2006» в номинации «Организация вы-
сокой социальной эффективности».
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Топливно-энергетический
комплекс

Иванов Сергей Иванович родился в 1950 го-
ду в Башкирской АССР. В 1976 году 
с отличием окончил Уфимский нефтяной ин-
ститут по специальности «Технология и комп-
лексная механизация разработки нефтяных 
и газовых месторождений», в 2004 году —
аспирантуру Российского государственного
университета нефти и газа им. И. М. Губки-
на. С 1965 года работал на нефтехимиче-
ских и нефтегазовых предприятиях страны. 
С 1989 по 1995 год возглавлял производст-
венно-технический отдел совместного россий-
ско-вьетнамского предприятия «Вьетсовпет-
ро» объединения «Зарубежнефть» во Вьетна-
ме. С 1995 по 2002 год был первым замес-
тителем председателя правления, исполнял
обязанности председателя правления госу-
дарственного акционерного общества «Чер-
номорнефтегаз» в Украине. С 2002 по 2003
год — министр топлива и энергетики авто-
номной Республики Крым, г. Симферополь,
Украина. 
В 2003 году назначен генеральным директо-
ром ООО «Оренбурггазпром». 
Кандидат технических наук, профессор, 
член-корреспондент Украинской нефтегазо-
вой академии, действительный член Акаде-
мии горных наук. Заслуженный работник
промышленности Украины, Заслуженный ра-
ботник нефтяной и газовой промышленности
РФ, Почетный работник топливно-энергетиче-
ского комплекса Министерства промышлен-
ности и энергетики РФ.
Награжден орденом Русской православной
церкви преподобного Сергия Радонежского 
II степени и Почетным знаком союза 
нефтегазопромышленников России. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 

В 1966 ГОДУ НА ГРАНИЦЕ ЕВРОПЫ И АЗИИ В ТРИДЦАТИ КИЛОМЕТРАХ ОТ ОРЕНБУРГА
БЫЛО ОТКРЫТО УНИКАЛЬНОЕ ПО ЗАПАСАМ И СОСТАВУ ГАЗА ОРЕНБУРГСКОЕ
НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ. ЕЩЕ ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА В ОРЕНБУРГЕ
БЫЛО СОЗДАНО УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБУСТРОЙСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ГАЗОПРОВОДОВ «ОРЕНБУРГГАЗПРОМ».
СЕГОДНЯ ООО «ОРЕНБУРГГАЗПРОМ» — КРУПНЕЙШИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МОЩНАЯ РЕНТАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
С ШИРОКИМ СПЕКТРОМ ЗАДАЧ. 
РУКОВОДИТ КОМПАНИЕЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ОРЕНБУРГГАЗПРОМ»
СЕРГЕЙ ИВАНОВ.

Газовые горизонты Оренбуржья

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

1,9 трлн куб. м — первоначальные запасы оренбургского месторождения по газу, 
проектная годовая производительность комплекса — 45 млрд куб. м. 
В 1,5 раза увеличено производство традиционных видов продукции (гелия, этана, ШФЛУ,
сжиженных газов) в результате модернизации технологических мощностей гелиевого завода.
Качество технического пропана повышено до уровня европейского стандарта, 
обеспечен выпуск нового вида продукции — пентан-гексановой фракции. 
7,1 млрд рублей — объем инвестиционной программы реконструкции предприятия в 2007 году.
30 млрд рублей — объем инвестиций предприятия в экономику Оренбуржья 
за последние 3 года. 
«Оренбурггазпром» был и остается крупнейшим инвестором в области.

ООО «Оренбурггазпром» —
многопрофильное предприятие, 
деятельность которого включает поиск 
и разведку новых залежей нефти и газа,
интенсификацию действующих
месторождений, добычу газа, конденсата,
нефти, переработку углеводородного сырья
на двух заводах, выпускающих двенадцать
видов товарной продукции, 
и оказание услуг по переработке сырья
сторонних поставщиков, а также
транспортировку газа, конденсата, нефти 
и продуктов их переработки.
Основными товарными продуктами являются
очищенный от сероводорода 
и меркаптана газ, 
стабильный конденсат, 
этановая фракция, 
сжиженные углеводородные газы (пропан
технический, бутан технический), 
газообразный гелий, сера (жидкая, комовая,
гранулированная), 
одорант, 
пентан-гексановая фракция. 
Поставки продукции идут в регионы России 
и за рубеж. 
100% российского гелия и одоранта
производится в «Оренбурггазпроме». 
Доля оренбургского этана во всем объеме
его производства в России составляет 78%.
Основным поставщиком углеводородного
сырья для его переработки на комплексе
является Оренбургское
нефтегазоконденсатное месторождение
(ОНГКМ). Это около 18 млрд куб. м газа 
и 500 тыс. тонн жидких углеводородов в год.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Более 1,15 трлн куб. м газа добыто за годы
деятельности компании.
Около 50 млн тонн — объем добычи нефти 
и конденсата.
8 трлн рублей составил объем добытого 
сырья в текущих мировых ценах. 
775 млрд куб. м газа, по прогнозам специа-
листов, осталось в недрах месторождения
Оренбургской области. 
По этому показателю месторождение остает-
ся в ряду крупнейших и уникальных. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ



ние работы, вывод непрофильных активов из
основного производства, наличие слажен-
ной команды профессионалов и применение
современных технологий в нефтедобыче».

От эффективного 
управления —
к высоким результатам
Пример современных успешных нефтя-

ных компаний показывает, что нефтедобыва-
ющее предприятие должно заниматься непо-
средственно добычей нефти. Сервис же, свя-
занный с бурением, капитальным ремонтом
и строительством скважин, связью, инфор-
матикой, энергетикой, транспортом и так да-
лее, должен быть самостоятельным и иметь
возможность выполнять заказы не только
структур компании. 

В менеджмент было привнесено в первую
очередь эффективное управление всеми це-
почками производства, оперативное приня-
тие решения и ответственность. Теперь есть
бизнес-план для каждой бригады, для нефте-
газодобывающих управлений и в целом для
акционерного общества, выполнение кото-
рого строго контролируется. 

С переездом в сентябре 2001 года аппа-
рата управления ОАО «Оренбургнефть» из
Оренбурга в Бузулук, город по праву обрел
статус нефтяной столицы Оренбуржья.
Приближение аппарата управления непо-
средственно к местам добычи нефти имело
важное психологическое и практическое
значение.

В апреле 2004 года в рамках совершен-
ствования менеджмента ТНК-ВР в Оренбург-
ском регионе на базе нефтегазодобываю-
щих управлений ОАО «Оренбургнефть» бы-
ли созданы производственные единицы (ПЕ):
«Центр» с центром в Бузулуке, «Север» с
центром в Бугуруслане и «Юг» с центром
первоначально в пос. Первомайский, впос-
ледствии — в Сорочинске. На базе газовых
активов Оренбургнефти была организована
производственная единица «Газ». Одновре-
менно с ПЕ была создана бизнес-единица
«Оренбург-Саратов» (в настоящее время БЕ
«Оренбург»). Так испытанная мировая прак-
тика управления нефтяными активами ком-
пании British Petroleum внедрилась в Орен-
буржье.

Низкие «нетбеки» — 
высокие прибыли
Губернатор Алексей Чернышев неодно-

кратно отмечал, что правительство области
заинтересовано в том, чтобы сохранить дос-
тигнутый уровень добычи нефти на террито-
рии Оренбуржья — свыше 16 миллионов
тонн в год — на протяжении многих лет. Ес-
тественная убыль добычи должна быть ком-
пенсирована увеличением разведанных за-
пасов сырья. Это позволит сохранить высо-
кий уровень поступления налогов в консоли-
дированный бюджет области от деятельно-
сти ТНК-ВР.

Как заявил Александр Берман, «мы руко-
водствуемся решениями, принятыми на сов-
местном совещании руководства области и
компании по вопросам развития ресурсной
базы. «Оренбургнефть» будет заниматься
геологоразведкой и восполнением запасов.
Мы этим уже занимаемся, так как ТНК-ВР вы-
годно наращивать свое присутствие в Орен-
буржье: в отличие от Западной Сибири
здесь очень низкие «нетбеки» (коммерческая
стоимость транспортировки нефтепродук-
тов). Отсюда однозначный вывод: добывать
нефть в Оренбуржье выгодно».

Экология 
и экономика
Стремление сохранить красоту, природ-

ные богатства края понятно каждому. Во-
прос, как наладить современное производст-
во, не нанеся урона природе, стал одним из
главных в политике компании ТНК-ВР. За
пять лет работы в регионе сделано очень
многое. 

Слабым местом, которое требует нема-
лых затрат и представляет определенную
опасность, являются изношенные трубопро-
воды. В рамках программы по оценке рисков
проведено обследование, которое выявило,
что 40% трубопроводов эксплуатируется бо-
лее 20 лет. До 2011 года их однозначно за-
менят, причем на трубы с внутренней и
внешней изоляцией. Существует четкий кон-
троль за состоянием нефтепроводов с помо-
щью приборов: фиксируется давление, и
датчики манометра моментально срабатыва-
ют, если оно падает. Ликвидация аварийно-
го участка проходит быстро и слаженно, си-
стема оповещения отработана и определена
регламентом. 

В 2006 году ТНК-ВР начала «массирован-
ную атаку» на попутный газ, добываемый
вместе с нефтью. Раньше он просто сжигался
на факелах, теперь его собирают и перера-
батывают. Часть газа идет в систему «Транс-
газ», часть — на производство электроэнер-
гии. В настоящее время процент утилизации
попутного газа на оренбургских предприяти-
ях ТНК-ВР составляет 71% (один из самых вы-
соких показателей по России). К 2010 году
эти показатели будут приведены в соответст-
вие мировым стандартам и составят 95%.

До конца 2007 года будет завершена
ликвидация «экологического наследия» про-

шлого — нефтешламов, которые копились с
самого начала добычи нефти в Оренбуржье.

Зоны ответственности
ТНК-ВР — лидер среди крупнейших нало-

гоплательщиков области. Ежегодно поступ-
ления от нефтяников составляют до четвер-
ти всех доходов областного бюджета. На-
пример, в 2006 году «нефтяные» налоги от
предприятий ТНК-ВР достигли 6,7 млрд
рублей. Только за 10 месяцев 2007 года
нефтяники перечислили в консолидирован-
ный областной бюджет более 7,676 млрд
рублей. 

Подписание ежегодных соглашений меж-
ду администрацией области и ТНК-ВР стало
примером для других компаний, присутству-
ющих в Оренбуржье. Основной предмет Со-
глашения — налоговые платежи и деятель-
ность, направленная на социально-экономи-
ческое развитие региона. 

ТНК-ВР ведет свою производственную де-
ятельность на территории 18 районов и 3
городов области. С их руководством начи-
ная с 2007 года также заключаются согла-
шения. В них ТНК-ВР обязуется обеспечивать
реализацию программ, способствующих ох-
ране природы и улучшению экологической
обстановки, снижению негативного влияния
объектов нефтедобычи на окружающую сре-
ду, оказывать благотворительную и спонсор-
скую помощь районам в рамках Программы
социальных инвестиций ТНК-ВР в Оренбур-
жье, принимать участие в организации и
проведении совместных культурно-массовых
и спортивных мероприятий.

Регулярно проводятся совместные сове-
щания руководителей оренбургских пред-
приятий компании с главами администраций

нефтедобывающих районов по итогам про-
изводственно-экономической деятельности
предприятий ТНК-ВР, а также о выполнении
взаимных обязательств, взятых сторонами в
рамках соглашений о сотрудничестве. 

Благотворительная деятельность компа-
нии разнообразна. В сфере внимания нефтя-
ников — медицинские и образовательные уч-
реждения, детские дома и интернаты, культу-
ра и спорт, ветеранские и другие обществен-
ные организации, религиозные конфессии. Ог-
ромная работа проводится по оказанию помо-
щи людям, оказавшимся в сложных жизненных
ситуациях. Только в 2006 году на реализацию
региональной программы благотворительно-
сти и спонсорства оренбургские предприятия
ТНК-ВР выделили более 70 млн рублей.

Ежегодно ТНК-ВР выделяются значитель-
ные средства на ремонт, реконструкцию и
строительство дорог и мостов в Оренбур-
жье. В 2005 и 2006 годах на эти цели было
выделено по 250 млн рублей, в 2007 году
сумма возросла до 280 млн рублей.

Среди социальных приоритетов компа-
нии — спорт и физическая культура. На по-
печении нефтяников — несколько спортив-
ных клубов, среди которых — многократный
чемпион и обладатель Кубка России соро-
чинский клуб настольного тенниса «Нефтя-
ник». Уже стала традиционной спартакиада
работников компании. Понимая, что глав-
ное — это развитие массового спорта, неф-
тяники выделяют значительные средства на
строительство в области спортивных объек-
тов. В частности, в 2006—2007 гг. эта сум-
ма составила 150 млн рублей.

Все результаты, показываемые орен-
бургскими предприятиями ТНК-ВР, свидетель-
ствуют о том, что у них есть прочный фунда-
мент и достаточный потенциал для успешно-
го развития.

Новой истории — 
новые рекорды
Оренбургская нефтяная отрасль за 70

лет прошла путь от нескольких скважин и до-
щатых буровых до современного нефтяного
комплекса и демонстрирует сегодня высокую
динамику развития и отличные достижения.

Нацеленность компании ТНК-ВР и ее орен-
бургских предприятий на использование в
своей деятельности современных технологий
не только в производстве, но и в управлении,
корпоративном строительстве и маркетинге в
сочетании с опытом предыдущих поколений
нефтяников дают свои плоды.

Начиная с 2000 года, после начала ра-
боты ОАО «Оренбургнефть» и ОАО «Орен-
бурггеология» в составе Тюменской нефтя-
ной компании, а затем ТНК-ВР, предприятия-
ми более чем в два раза увеличены объемы
добычи нефти. В 2006 году ими в совокупно-
сти было добыто около 16,8 млн тонн нефти,
что стало рекордным достижением орен-
бургских нефтяников с начала промышлен-
ной добычи нефти в Оренбуржье. Прирост
разведанных запасов сырья в 23,9 млн
тонн, или 142% к уровню добычи, также
стал рекордом за последние сорок лет. В
2007 году оренбургские предприятия ТНК-
ВР планируют поставить новый исторический
рекорд — 17 млн тонн годовой добычи.

Достижения предприятий компании в
Оренбургском регионе за семь лет отмечен-
ные многочисленными рейтингами и призо-
выми местами в различных корпоративных,
региональных и федеральных конкурсах,
стали яркими страницами и украшением но-
вейшей истории оренбургской нефти.
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Начиналось все с первой разведочной
скважины, пробуренной 26 июля 1937 года
близ города Бугуруслана. Земля Оренбурга
оказалась щедра на «черное золото», и в те-
чение трех последующих десятилетий нефтя-
ники разрабатывали новые месторождения. 

За годы Великой Отечественной войны
оренбуржцы — преимущественно женщины
и подростки — добыли свыше миллиона тонн
нефти, что стало огромным вкладом в дело
Победы. 

Время бурного освоения оренбургских
недр в советскую эпоху пришлось на 60—
70-е годы прошлого века. Документы свиде-
тельствуют о рекордных объемах добычи то-
го времени: в 1978 году, например, страна
получила 13,1 млн тонн нефти.

Затем начался постепенный спад произ-
водства: в постперестроечные девяностые
уровень добычи снизился до минимума, и
многие полагали, что оренбургская нефтян-
ка доживает последние дни. 

Может, так бы и случилось, но именно в
это время в нефтедобычу пришли новые иг-
роки, которые действовали уже по иным, ры-
ночным правилам. По ним же выстраивалась
и новая структура отрасли. В 1995 году
нефтяные предприятия региона были объе-
динены в «Оренбургскую нефтяную акцио-
нерную компанию» (ОАО «ОНАКО»), госу-
дарственный пакет акций которой пять лет
спустя был приобретен нефтяным гиган-
том — Тюменской нефтяной компанией
(ТНК). А еще через несколько лет произошло
слияние ТНК и российских активов ведущей
британской нефтяной компании «Бритиш Пе-
тролеум». Таким образом, новейшая история
отрасли оказалась напрямую связана с дву-
мя крупнейшими нефтяными компаниями с
мировым именем. 

Уже в 2001 году итоги производственной
деятельности ОАО «Оренбургнефть» пре-
взошли самые смелые ожидания: суточная
добыча нефти поднялась на 12%, а за весь
год было добыто более 8 млн тонн.

Уже через два года объем добычи увели-
чился еще на 2 млн. До этого времени счита-
лось, что таких объемов добычи в Оренбур-
жье уже никогда не будет. В 2003 году уже
в составе ТНК-ВР был значительно превышен
важный для оренбургских нефтяников ру-
беж в 10 млн тонн — результат, который по
прогнозам должен быть достигнут лишь в
2004 году. По итогам 2003 года «Оренбург-
нефть» вышла на первое место среди круп-
нейших нефтедобывающих предприятий Рос-
сии по темпам роста добычи, который соста-
вил 27%.

Отрасль постепенно вставала на ноги.
Губернатор области Алексей Чернышев пос-
ле очередной встречи с делегацией ТНК-ВР
отметил, что с приходом компании в регион
нефтяная промышленность обрела «второе
дыхание».

В 2006 году оренбургские нефтяники ус-
тановили очередной рекорд — было добыто
16,8 млн тонн «черного золота», по плану
2007 года добыча должна составить 17 млн
тонн. 

Это исторический рекорд для оренбург-
ской «нефтянки». Для области, которая мно-
гие годы считалась регионом с падающей
добычей нефти, ежегодный рост — выдаю-
щееся достижение.

По словам генерального директора
ОАО «Оренбургнефть», руководителя БЕ
(бизнес-единицы) «Оренбург» Александра
Бермана, «ключевыми составляющими на-
ших достижений являются четкое планирова-
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«Второе дыхание» 
оренбургской нефтянки

Топливно-энергетический
комплекс

855,2 млн рублей 
направлено 

предприятиями компании 
на геологоразведку 

в Оренбуржье в 2006 году 
(в 2005 году — 430 млн рублей). 

23,9 млн тонн
составил прирост разведанных 

запасов в 2006 году, 
что соответствует  

142% от добытого за 2006 г.

16,8 млн тонн
«черного золота» 

было добыто в 2000 году 
ОАО «Оренбургнефть» 

(в 2007 году планируется добыть 
17 млн тонн).

Более 400 млн рублей 
инвестировано 

в сейсморазведку методом 3D
в 2006 году 

(в 4 раза больше, 
чем в 2005 году).

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В РОССИИ НЕ ТАК МНОГО ТЕРРИТОРИЙ, КОТОРЫЕ МОЖНО ОТНЕСТИ К ОТЕЧЕСТВЕННЫМ НЕФТЯНЫМ КЛАДОВЫМ. 
ВНЕ СОМНЕНИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ ВХОДИТ В ЭТОТ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ СПИСОК. 
МЕСТНАЯ НЕФТЯНКА ОБЛАДАЕТ СЕМИДЕСЯТИЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ И ПО ПРАВУ НОСИТ ЗВАНИЕ РЕГИОНООБРАЗУЮЩЕЙ
ОТРАСЛИ. МЕЖДУ ТЕМ ЕЩЕ МЕНЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ НАЗАД НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НАХОДИЛАСЬ ЗДЕСЬ 
В ГЛУБОКОМ УПАДКЕ, И ЛИШЬ УБЕЖДЕННЫЕ ОПТИМИСТЫ МОГЛИ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО «ЗОЛОТОЙ ВЕК» ОРЕНБУРГСКИХ
НЕФТЕПРОМЫСЛОВ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ. НО ВРЕМЯ ДОКАЗАЛО ИХ ПРАВОТУ.

Александр Берман родился в 1964 году 
в г. Куйбышеве. После окончания Куйбы-
шевского политехнического института 
по специальности «горный инженер» рабо-
тал мастером по капитальному ремонту
скважин в Нижневартовске, 
ОАО «Самотлорнефть». С 2001 года воз-
главил ЗАО «Корпорация Югранефть», за-
тем — ЗАО «РЦСУ-ОНАКО». В июле 2006 го-
да был назначен на должность руководителя
БЕ «Оренбург». Является генеральным 
директором ОАО «Оренбургнефть».

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 

НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ   

■ В 2004—2006 гг. ОАО «Оренбургнефть»
и ОАО «Оренбурггеология» — лауреаты 
регионального конкурса среди хозяйствую-
щих субъектов и муниципальных образо-
ваний «Лидер экономики Оренбуржья». 

■ В 2004—2006 гг. ОАО «Оренбургнефть»
признавалось лучшим предприятием 
по охране труда и промышленной безо-
пасности среди промышленных предпри-
ятий Оренбуржья.

■ В 2006 году за реализацию программы
«Охрана здоровья» ОАО «Оренбург-
нефть» становится лауреатом премии
Председателя совета директоров ТНК-ВР.

■ В 2006 году ОАО «Оренбургнефть» вошло
в тридцатку крупнейших нефтегазодобыва-
ющих предприятий РФ. 

■ За разработку и внедрение программы 
«5 Звезд» победителем премии Председате-
ля совета директоров ТНК-ВР признано ЗАО
«РЦСУ-ОНАКО» (совместно с ОАО «ТНК-ВР
Менеджмент», РЦСУ «Нижневартовск»).

■ Руководитель БЕ «Оренбург», генеральный
директор ОАО «Оренбургнефть» ТНК-ВР
Александр Берман в рейтинге «1000 самых
профессиональных менеджеров России»,
проводимом Ассоциацией менеджеров 
России, занял 12-ю строчку.

ТНК-BP: БОЛЬШЕ ЧЕМ БИЗНЕС

Владимир Грабовский родился в 1939 году 
в г. Кременчуг Полтавской области. После
окончания Машиностроительного техникума
работал токарем, инженером-конструктором
на Челябинском тракторном заводе. В 1970
году окончил строительный факультет Харь-
ковского политехнического института. 
В 1991—1992 гг. работал первым заместите-
лем председателя Нижневартовского горис-
полкома, с 1992 г. — первым заместителем
главы администрации Нижневартовска. 
В 1999 году назначен на должность советника
президента Тюменской нефтяной компании по
региональной политике. Возглавляет департа-
мент по социальной работе. В 2001 году 
В. Грабовский назначен первым вице-президен-
том ОАО «ОНАКО». В 2003 году становится
директором филиала «ТНК-ВР Оренбург». 
С 2004 года — вице–президент ТНК-ВР.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 



История Орского завода компрессоров, ос-
нованного на территории Механического заво-
да, началась в 1995 году, когда поступило пер-
вое оборудование. Но время тогда было непро-
стое, и создание предприятия приостановили.
Решение о восстановлении и запуске завода по
производству мотор-компрессоров было приня-
то спустя восемь лет, в 2003 году. После про-
верки закупленного в 90-е годы оборудования

стало понятно, что технику можно запустить без
больших капитальных затрат на ее запуск.

Основная задача Орского завода компрес-
соров сегодня — создание нового производства
по выпуску современных компрессоров для холо-
дильников и морозильников, используемых в бы-
ту, на предприятиях розничной торговли и обще-
ственного питания, в медицинских учреждениях.

Недавно завод дополнительно приобрел
японское оборудование от компании «Тойо инжи-
ниринг компани» на сумму более 31 млн долла-
ров, предприятие уже приступает к его монтажу. 

Конструкция компрессора, который будет
выпускать предприятие, разработана на основе
моделей «СВ» и «CBNM» японской фирмы
«SANYO» и учитывает последние достижения в
данной отрасли, позволяющие обеспечить вы-
полнение современных экологических, эргономи-
ческих, эксплуатационных требований, предъяв-
ляемых к холодильникам и морозильникам.

Технологические решения производства мо-
тор-компрессора включают в себя:
■ современный уровень технологий литейного

производства, механической обработки, хо-
лодной штамповки, сборочных операций;

■ высокий уровень автоматизации и механиза-
ции технологических процессов на всех ста-
диях производства;

■ применение высокоточного технологического
оборудования с числовым программным уп-
равлением;

■ возможность быстрой переналадки оборудо-
вания для перехода от одной модели ком-
прессора к другой;

■ возможность модернизации существующего
оборудования под выпуск мотор-компрессо-
ров на хладагентах R134А и R600.
Основным поставщиком оборудования яв-

ляется Япония. Кроме того, заключен контракт с
итальянскими и швейцарскими фирмами по по-
ставке литейного цеха, который планируется
построить для выпуска необходимых деталей
мотор-компрессоров. Среди партнеров пред-
приятия — компании Москвы, Екатеринбурга,
Одессы. К качеству изготовления деталей завод
предъявляет самые высокие требования.

Главные конструктивные особенности выпу-
скаемой продукции:
■ специальная форма обмотки электродвигате-

ля, имеющая разные высоты за счет исполь-

зования свободного пространства (уменьше-
ние высоты компрессора);

■ очень короткий пластмассовый всасываю-
щий глушитель (улучшение коэффициента
энергетической эффективности);

■ вынесенное исполнение нагнетательного глу-
шителя (улучшение коэффициента энергети-
ческой эффективности, снижение массы);

■ специальная геометрия кожуха (снижение
шумового уровня);

■ новая двухточечная система опоры рабочего
органа за счет использования части статора
электродвигателя.
Постоянное изменение дизайна и востребо-

ванность холодильников дают твёрдую уверен-
ность в том, что продукция завода будет поль-
зоваться постоянным спросом не только в Рос-
сии, но и для экспортных поставок.

ЗАО «Орский завод компрессоров» 
(акционер — ООО «Столичный капитал»)
Оренбургская область, 
г. Орск, проспект Мира, 4
Тел./факс (3537) 25-39-22   
E-mail: orsk@email.orgus.ru

Оборонная продукция, как и десятиле-
тия назад, остается одним из основных на-
правлений деятельности Механического за-
вода. Но параллельно с продукцией для Ми-
нистерства обороны Российской Федерации
ОАО «Механический завод» освоил и поста-
вляет в Московскую область, в Екатерин-
бург, Набережные Челны, Уфу и Республику
Беларусь бесшовные баллоны высокого дав-
ления для углекислотных огнетушителей
объёмом 4,3; 5 л. 

В стадии освоения — объемы на 7,2;
7,5 л. В планах предприятия — выпуск бал-
лонов для сжатого газа объемом 50 л и
выше.

Кроме того, в общем объеме всех про-
изводимых товаров немалую долю соста-
вляют оборудование для нефтегазовой
промышленности, оснастка для обсадных
колонн, запасные части для буровых на-
сосов.

Сейчас ведутся переговоры с Внешэко-
номбанком об открытии кредитной линии
для модернизации производства Механиче-
ского завода в размере 42 млн евро. 

Эти средства пойдут на организацию
производства оригинальных цельнотянутых
баллонов для огнетушителей и сжатых га-
зов, а также на модернизацию основного
производства.

Предприятие оказывает услуги по изго-
товлению штампового инструмента, литье-
вых форм и нестандартного оборудования
по документации заказчиков.

Специалисты завода работают над усо-
вершенствованием технологий, расширени-
ем ассортимента продукции и географии ее
поставок.

ОАО «Механический завод» 
(акционер — ООО «Литинтерн Консалт»)
Оренбургская область, г. Орск, проспект Мира, 4
Тел.: (3537) 29-31-23, 29-32-27, 
факс (3537) 55-86-78
E-mail: ormeh@email.orgus.ru 
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История Механического завода связана с
предприятием «Локомотив-строй», строитель-
ство которого началось еще в 30-е годы XX
века, когда по стране закладывались заводы-
гиганты. Но началась Великая Отечественная
война. Город оружейников Тула оказался под
угрозой захвата немецкими оккупантами, от-
туда спешно стали эвакуировать предпри-
ятия. В октябре 1941 года в Орск прибыл
первый эшелон из Тулы с оборудованием и
людьми. Меньше двух месяцев понадобилось,
чтобы наладить производство. Первая пар-
тия артиллерийских гильз была сдана заказ-
чику 20 декабря 1941 года — эта дата счи-
тается днем рождения Орского механическо-
го завода. К концу 1942 года было освоено
16 видов гильз.

После войны заводу нужно было перестра-
иваться на выпуск мирной продукции. Начали
с латунных пуговиц, потом выпускали молоч-
ные фляги, доильные ведра, котелки, алюмини-
евые кастрюли, плафоны под светильники, дет-
ские санки... За 12 послевоенных лет было ос-
воено более 28 видов товаров народного по-
требления. В 1958 году завод приступил к про-
изводству домашних холодильников. Так было
положено начало знаменитой продукции Меха-
нического завода марки «Орск».

Особая гордость Механического заво-
да — музей, где собрано все, чем может гор-
диться предприятие с такой богатой историей. 

В 1992 году предприятие было акциони-
ровано. Основными акционерами стали юри-
дические (51%) и физические (49%) лица. В
2004 году произошла смена акционеров.
Фирма «Литинтерн консалт» (г. Москва) при-
ступила к работе по техническому перевоору-
жению и модернизации производства, освое-

нию новых видов продукции. Сегодня это мощ-
ный и крупный (площадь Механического заво-
да, включающего в себя Компрессорный за-
вод и Завод холодильников, составляет 54 ге-
ктара) производственный комплекс, который
активно развивается. Привлечены кредитные
ресурсы под инвестиционные программы. В
состав инвестиционных проектов Орского ме-
ханического завода входят: 
■ модернизация Завода холодильников —

устаревший модельный ряд будет заме-
нен, появятся девять новых моделей (в том
числе из нержавеющей стали); 

■ организация нового производства элект-
рических и газовых кухонных плит с выпу-
ском пятнадцати моделей; 

■ поставка и запуск в эксплуатацию собст-
венных мощностей по производству элект-
роэнергии и тепла; 

■ создание нового производства высокоточ-
ного чугунного литья для Завода компрес-

соров мощностью 10 тыс. тонн в год на
базе автоматической линии «Дизаматик» и
двух индукционных печей;

■ запуск в эксплуатацию автоматической ли-
нии закатки горловины стальных баллонов
для огнетушителей и сжатых газов от фир-
мы «Ляйфельд» (LEIFELD); 

■ ввод нового производства — Орского за-
вода компрессоров для выпуска моторов-
компрессоров для бытовых холодильников
мощностью 1,5 млн штук в год. 
Срок реализации этих проектов опреде-

лен — 2008 год.
Переоснащение Орского механического

завода проходит в рамках Стратегии социаль-
но-экономического развития, разработанной
областным правительством, которая преду-
сматривает кластерный подход. Кластер по
производству бытовой техники стал одним из
ключевых проектов для восточного Оренбур-
жья. Его масштабность была отмечена в ходе

российско-итальянских межгосударственных
консультаций, проходивших 13—14 марта
2007 года с участием Президента Российской
Федерации и премьер-министра Италии. На
церемонии подписания трехстороннего согла-
шения между партнерами и Внешэкономбан-
ком о создании в Орске крупного совместного
предприятия по производству бытовой техни-
ки присутствовал и губернатор Оренбургской
области Алексей Чернышев.

Общая сумма инвестиций по всем направ-
лениям в 2007—2008 годах составит 120
млн евро.

Три предприятия, расположенные на тер-
ритории Механического завода, пройдут ста-
дию технического перевооружения, необходи-
мую для наращивания объемов производства.
После выполнения инвестиционных программ
к концу 2008 года производственный комп-
лекс в Орске будет диверсифицирован по сле-
дующим бизнес-проектам: 
■ бытовая техника (холодильники,  электри-

ческие и газовые кухонные плиты);
■ комплектующие для бытовых холодильни-

ков — моторы-компрессоры; 
■ продукция общего назначения — сталь-

ные цельнотянутые баллоны для огнетуши-
телей и сжатых газов; 

■ продукция специального назначения для
Министерства обороны Российской Феде-
рации; 

■ продукция для нефтяных и горно-добыва-
ющих отраслей.

Реализация этих проектов позволит комп-
лексу в 2008 году выйти на суммарный объем
выпускаемой продукции в 4,1 млрд рублей с
организацией новых рабочих мест численно-
стью более 1200 человек.

МашиностроениеНОРМАЛЬНЫЙ СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК МЕЧТАЛ О ХОЛОДИЛЬНИКЕ «ОРСК». И НЕ ЗРЯ — ХОЛОДИЛЬНИКИ БЫЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ХОРОШИЕ. ВЫПУСКАЛ ИХ ОРСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД. СЕГОДНЯ ЗАВОД НАЗЫВАЕТСЯ ИНАЧЕ — ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД». И ХОЛОДИЛЬНИКИ, КОТОРЫЕ ЗДЕСЬ ВЫПУСКАЮТ, 
ДАВНО НЕ УСТУПАЮТ ИМПОРТНЫМ АНАЛОГАМ.  КОМПЛЕКС ОБЪЕДИНЯЕТ ТРИ ПРЕДПРИЯТИЯ — ОАО «МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»,
ЗАО «ОРСКИЙ ЗАВОД КОМПРЕССОРОВ», ООО «ОРСКИЙ ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНИКОВ». 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» — ВЛАДИМИР ЛЯШЕНКО.

Механический завод

Орский завод компрессоров

2 февраля 2004 года на базе ОАО «Ме-
ханический завод» было создано ООО «Ор-
ский завод холодильников». Но первый холо-
дильник модели «Орск» КХ-0100 сошел с кон-
вейера в далеком 1960 году. Марка быстро
стала популярной  у советских покупателей. С
того времени и по 2005 год было освоено 16
моделей одно- и двухкамерных холодильников
и 7 моделей морозильников.

Сегодня завод осуществляет реконст-
рукцию производства холодильников. Кон-
структоры и технологи постоянно работа-
ют над совершенствованием технологиче-
ских процессов и модернизацией оборудо-
вания. Заключен договор с итальянской
фирмой Merloni Progetti на поставку совре-
менного оборудования. Смонтированы и
запущены две производственные линии: из-
готовление дверей и запенивание дверных
панелей. 

Линия боковых панелей соответствует
всем требованиям к качеству изготавливае-
мой продукции, она полностью автоматизи-
рована, что существенно повышает произ-
водительность. Самое главное то, что холо-
дильники, изготовленные на заводе, значи-
тельно дешевле импортных аналогов, хотя
по качеству нисколько не уступают им. Вся
выпускаемая техника сертифицирована и
абсолютно безопасна для жизни и здоровья
потребителя.

Через фирму Merloni Progetti предпри-
ятие ведет активное сотрудничество с 30
различными итальянскими фирмами, кото-

рые изготавливают и поставляют на завод
все необходимое оборудование.

Высокопрофессиональные сотрудники, ра-
ботающие на заводе, передают свой много-
летний опыт молодым специалистам, а те, в
свою очередь, прилагают все необходимые
усилия для развития и процветания компании.
Опыт, целеустремленность и интерес коллек-
тива к выполняемой работе являются одним
из главных преимуществ предприятия.

Выпускаемая заводом продукция рас-
пространяется на всей центральной части
России (Москва, Санкт-Петербург, Сама-
ра), а также в Краснодарском крае, на Ура-
ле и в Якутии. В ближайшем будущем наме-
чается выпуск холодильников на экспорт.

В течение 2007 года завод проводил ре-
конструкцию производства без остановки вы-
пуска продукции.

Качественное и высококвалифицирован-
ное производство, использование совре-
менных технологий и материалов — залог
успешного развития предприятия.

Елена СОЛДАТОВА

ООО «Орский завод холодильников» 
(акционер — Управляющая компания 
«Механический завод»)
Оренбургская область, г. Орск, 
проспект Мира,4
Тел.: (3537) 29-32-20,
факс (3537) 25-84-01
E-mail: orefac@email.orgus.ru

Орский производственный комплекс: 
от артиллерийских гильз 

до компрессоров и холодильников

Орский завод холодильников

Анатолий ТРАНТОВ, генеральный директор
ОАО «Механический завод»

Владимир ЛЯШЕНКО, генеральный директор
ЗАО «Орский завод компрессоров»

Валерий КУЗЬМИН, директор 
ООО «Орский завод холодильников» 



нолегированный чугун для особо ответствен-
ных отливок деталей и механизмов, работа-
ющих в агрессивных средах и при высокой
температуре.

Комбинат «Уральская Сталь» — облада-
тель целого ряда международных сертифи-
катов, подтверждающих соблюдение требо-
ваний Технических правил и соответствие си-
стемы менеджмента качества требованиям
ISO 9001:2000. Специалистами ОАО «Урал
Сталь» разработана научная концепция, по-
зволившая на базе природного легирования
создать 25 марок сталей нового поколения.
Например, листовой прокат марки К60 ис-
пользуется для производства стальных труб
под проект нефтепровода «Восточная Си-
бирь — Тихий океан». 

Качество продукции, выпускаемой ОАО
«Урал Сталь», высоко ценится не только в
России, но и за рубежом. Потребителями го-
товой продукции являются Германия, Вели-
кобритания, Италия, Испания, Бельгия, Нор-
вегия, Дания, Турция, Иран, Китай, Корея,
Вьетнам, Тайвань и Таиланд.

Перспективы развития 
и инвестиционные проекты
Планы развития компании неразрывно

связаны с интересами трубных заводов, по-

ставляющих готовую продукцию для пред-
приятий «Газпрома» и «Транснефти». Комби-
нат является ведущим партнером трубного
дивизиона ЗАО «Группа ЧТПЗ» в области по-
ставок листового проката, при этом ежеме-
сячные объемы достигают почти 70 тыс.
тонн, что составляет около 45% от общей
отгрузки.

Дальнейшие перспективы развития труб-
ной отрасли потребуют увеличения диамет-
ра труб для газо- и нефтепроводов, эксплуа-
тируемых в жестких климатических условиях
и при повышенном давлении, что дополни-
тельно предъявит новые требования к про-
изводимой стали.

В настоящее время на комбинате завер-
шается широкомасштабная реконструкция
электросталеплавильного комплекса и лис-
топрокатного производства. Это позволит

полностью обеспечить потребность труб-
ных заводов Уральского региона и России
в круглой литой заготовке большого диа-
метра.

Завершение программы реконструкции
запланировано на 2008 год, а общий объем
капитальных затрат на реконструкцию со-
ставит 378 млн дол. Основным поставщиком
технологии и оборудования в рамках теку-
щей программы технического перевооруже-
ния ОАО «Урал Сталь» является компания
«SMS Demag AG», Германия и МК «ОРМЕ-
ТО-ЮУМЗ», который находится в составе
МК «Уралмаш». 

ОАО «Урал Сталь» реализует програм-
му технического развития, включающую в
себя несколько этапов. Уже проведена ре-
конструкция дуговых печей электростале-
плавильного комплекса, в технологической
линии установлен ковш-печь для комплекс-
ной внепечной обработки стали, в 2008 го-
ду будет завершена реконструкция машины
непрерывного литья заготовки № 1. Новая
комбинированная МНЛЗ позволит выпускать
круглую и квадратную заготовки. Осуществ-
ленные проекты позволят комбинату увели-
чить годовое производство электростали с
0,9 до 2,0 млн тонн и при этом повысить до-
лю непрерывной разливки до 57%.

Проект по реконструкции главной линии
стана 2800 включает в себя сооружение и
ввод в эксплуатацию объектов реконструк-
ции клети «Кварто», листоправильной маши-
ны, установки УЗК, методических печей и ин-
фраструктуры цеха. Это позволит поднять
годовую производительность стана 2800 по
прокату с 0,8 до 1,2 млн тонн.

В будущем планируется комплексная ре-
конструкция доменного цеха, агломерацион-
ной и коксохимической фабрик с целью уве-
личения производства чугуна для собствен-
ного производства стали и реализации по-
требителям. Планируется строительство кис-
лородно-конвертерного цеха. Это позволит
металлургическому комбинату отказаться от

мартеновского производства стали и полно-
стью перейти на разливку стали на МНЛЗ,
что в конечном итоге значительно повысит
рентабельность производства и качество вы-
пускаемой продукции.

Модернизация коснется не только техни-
ческой базы ОАО «Урал Сталь», но и всей
системы управления. С 1 января 2008 года
на комбинате будет запущен в промышлен-
ную эксплуатацию проект по созданию ин-
тегрированной системы управления. В рам-
ках проекта консультанты IBS создали в
ОАО «Урал Сталь» полномасштабную авто-
матизированную систему управления пред-
приятием, предназначенную для ведения
бухгалтерского и налогового учета, учета
затрат, управления закупками, сбытом, тех-
ническим обслуживанием и ремонтами обо-
рудования.
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С появлением сталеплавильного компле-
кса в 50-е годы прошлого века продукция
комбината обрела мировую известность.
Производимый комбинатом полосовой про-
кат был сертифицирован английской фирмой
«Ллойд-регистр» и германской ТЮФ, после
чего ОХМК был внесен в международный ка-
талог как поставщик высококачественного
проката.

В 1992 году на базе госпредприятия
ОХМК создано акционерное общество «НО-
СТА», которое позже, в 2003 году, было
преобразовано в технически более совре-
менную, мобильную и успешную компанию
«Уральская Сталь». В 2006 году решением
годового собрания акционеров ОАО «Урал
Сталь» передало полномочия единоличного
исполнительного органа ООО «Управляю-
щая компания «Металлоинвест». Производ-
ственные мощности предприятия рассчитаны
на выпуск более 4 млн тонн стали в год. 

«Уральская Сталь» 
производит:

■ высококачественный чугун;
■ более ста марок углеродистой,

легированной 
и низколегированной стали;

■ толстолистовой, универсальный
широкополосный и сортовой
прокат;

■ штампованные изделия;
■ огнеупоры, кокс 

и коксохимическую продукцию.

ОАО «Урал Сталь» — единственное в
мире предприятие, выплавляющее высокока-
чественный литейный хромоникелевый слож-
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Металлургия

СТРОИТЕЛЬСТВО ОРСКО-
ХАЛИЛОВСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
КОМБИНАТА НАЧАЛОСЬ В ДОВОЕННОМ
1940 ГОДУ. 
В МАРТЕ 1955 ГОДА ПЕРВАЯ ДОМЕННАЯ
ПЕЧЬ ОХМК ВЫПУСТИЛА ПЕРВУЮ
ПАРТИЮ ЧУГУНА, ИМЕННО ЭТА ДАТА
СЧИТАЕТСЯ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ГИГАНТА. 
ПРЕДПРИЯТИЕ РОСЛО, РАСШИРЯЛО
ПРОИЗВОДСТВО И АССОРТИМЕНТ
ПРОДУКЦИИ. В XXI ВЕКЕ КОМПАНИЯ
ОБРЕЛА НОВЫЙ ИМПУЛЬС В РАЗВИТИИ.
СЕГОДНЯ ОАО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ»
ВХОДИТ В ЧИСЛО ВОСЬМИ КРУПНЕЙШИХ
РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТАЛИ.
СПЕЦИАЛИСТЫ ОТМЕЧАЮТ ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО СТАЛЬНОГО ПРОКАТА, 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ — ОСОБОГО ВИДА
СТАЛИ С КОМПЛЕКСОМ СВОЙСТВ, 
НЕ ИМЕЮЩЕЙ АНАЛОГОВ 
В ЗАРУБЕЖНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ. 
ПО ОБЪЕМАМ ПРОИЗВОДСТВА
ЛИСТОВОГО ПРОКАТА КОМПАНИЯ УЖЕ
ЗАНИМАЕТ 4-Е МЕСТО В РОССИИ, 
НО НА ЭТОМ ЭТАПЕ ЕЕ ПОТЕНЦИАЛ
ОТНЮДЬ НЕ ИСЧЕРПАН. 
СЕЙЧАС «УРАЛ СТАЛЬ» 
РЕАЛИЗУЕТ МАСШТАБНЫЕ ПЛАНЫ 
ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЮ
ПРЕДПРИЯТИЯ. 
ВОЗГЛАВЛЯЕТ КОМПАНИЮ
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР ОАО «УРАЛ
СТАЛЬ» СЕРГЕЙ ШИШКОВЕЦ.

Сергей Иванович Шишковец родился в 1959 г.
в Нижнем Тагиле. В 1983 г. окончил техноло-
гический факультет Московского института
стали и сплавов. С 1993 по 2001 г. — 
начальник производственного участка стана
горячей прокатки СПЦ №1 ОАО «ОЭМК». 
С 2001 по 2003 г. — начальник производст-
венного отдела ОАО «ОЭМК».
С 2003 по 2006 г. — начальник СПЦ № 2
ОАО «ОЭМК». В 2006 г. назначен управляю-
щим директором ОАО «Урал Сталь», входящего
в ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ». В 1999 г. удо-
стоен звания «Почетный Металлург».

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Уральская сталь — это надежно!

25 марок стали нового поколения
2,5 млн тонн чугуна
3,6 млн тонн стали
2,8 млн тонн готового проката в год



Чтобы решить жилищные проблемы орен-
буржцев и сделать жилье доступнее, руковод-
ством области составлена программа дейст-
вий, способствующих установлению гармо-
ничного баланса между спросом и предложе-
нием на рынке жилья: это и увеличение объе-
мов ввода жилья, и рост господдержки насе-
ления в вопросах приобретения и строитель-
ства жилья с помощью льготных кредитов, це-
левых займов, безвозмездных субсидий, стро-
ительство социального жилья для малоиму-
щих; помощь в приобретении жилья бюджет-
никам, молодым семьям, сельским жителям и
расширение собственной базы строительных
материалов… 

За два года реализации нацпроекта «До-
ступное жилье» в этих направлениях сделано
немало. Значительно расширились возможно-
сти оказания помощи в приобретении жилья
молодым семьям, гражданам, перед которы-
ми имелись гособязательства, бюджетникам.
В 2007 году субсидии получили в два раза
больше семей, чем в предыдущем. 

Существенно снижается процентная став-
ка по ипотечным кредитам, выдаваемым за
счет средств областного бюджета. К 2011 го-
ду верхняя планка этой ставки, по прогнозам,
уменьшится с 7—8% до 5% годовых. Объем
ипотечного кредитования возрос до 5 млрд
рублей в год, причем уже сейчас граждане из
льготных категорий пользуются за счет
средств областного бюджета ипотечными
кредитами под 7% годовых. 

По программе «Сельский дом» процент-
ная ставка по целевым займам в виде строи-
тельных материалов и услуг не превышает
3% годовых. Разработан и механизм субсиди-
рования первоначального взноса по ипотеч-
ным кредитам работникам бюджетной сферы.

На эти цели 2008—2010 годах из обла-
стного бюджета выделяется 142 млн рублей
для предоставления 950-и субсидий. Для
увеличения объемов жилищного строительст-
ва по ипотечной программе реализуются схе-
мы, основанные на привлечении средств с
финансового рынка под гарантию Оренбург-
ской области. В 2007 году областью предос-
тавлена гарантия ипотечному коммерческо-
му банку «Русь» и ОАО «Оренбургская ипо-

течная жилищная корпорация» на 1,5 млрд
рублей. Всего за 4 года по данному направ-
лению будет построено 309 тыс. кв. м жилья
с освоением капитальных вложений в разме-
ре 8 млрд рублей. Стоимость жилья для по-
лучателей ипотечных кредитов снижается на
15—20%.

Повышению доступности ипотечных кре-
дитов способствует и внедренная в 2007 го-

ду накопительная система, по которой перво-
начальный взнос по кредиту формируется за-
емщиком на протяжении 2—3 лет. Причем по-
следнему известна конкретная квартира,
строящаяся по ипотечной программе. Де-
ло — за своевременным внесением плате-
жей, накоплением требуемой суммы, которая
может быть и ниже 30% от расчетной стоимо-
сти жилья, установленной Законом об ипотеке.

С 2008 года субсидии молодым семьям
за счет областного бюджета увеличатся еще
на 10%, теперь они составят уже 40%. С уче-
том 10% федеральных субсидий их общий
размер достигнет 50% от расчетной стоимо-
сти жилья. В случае рождения первого ребен-
ка долговые обязательства молодой семьи по
жилищному кредиту уменьшаются на 10%,
второго ребенка — на 20%, третьего и после-
дующего — на 30%.

Руководство области уделяет большое
внимание обеспечению комплексной застрой-
ки микрорайонов, строительству в них детских
садов, школ, поликлиник, объектов культуры,
физической культуры и спорта. Значительные
средства вкладываются в модернизацию объ-
ектов ЖКХ, строительство водозаборов, водо-
водов, очистных сооружений, систем водоот-
ведения. Опережающими темпами ведется
строительство коммунальной инфраструктуры
к новым микрорайонам. Существенная под-
держка из областного бюджета оказывается
заказчикам-застройщикам по субсидированию
процентной ставки по кредитам, привлекае-
мым на эти цели. С 2007 года все виды бюд-
жетов оказывают серьезную поддержку стро-
ительству дорог к новым микрорайонам — по-
бедителям конкурсного отбора на федераль-
ном уровне. В северо-восточной части г. Орен-
бурга строятся 4 современные дороги, на эти
цели в 2007 году выделено 135 млн рублей,
86 из которых поступили из федерального
бюджета. Дальнейшее финансирование как
вышеназванных, так и других автомобильных
дорог к новым микрорайонам массовой мало-
этажной и многоэтажной застройки будет про-
должаться и в последующие годы.

В августе 2007 года Законодательным
Собранием области была принята областная
программа «Малоэтажное жилищное строи-
тельство «Свой дом» в Оренбургской облас-
ти на 2007—2011 годы», в рамках которой
используется механизм государственно-част-
ного партнерства при реализации проектов
малоэтажных комплексных застроек. Плани-
руемая эффективность реализации програм-
мы — дополнительный ввод жилья к 2011 го-
ду 770 тыс. кв. м и улучшение жилищных ус-
ловий не менее 5 тысяч семей.

Впервые в 2007 году в бюджете области
предусмотрено выделение 100 млн рублей на
строительство социального жилья при усло-
вии паритетного софинансирования с муници-
пальными образованиями Оренбуржья. Се-
годня в 12 муниципальных образованиях об-
ласти ведется строительство такого жилья,
что позволит уже в 2007 году решить жилищ-
ную проблему 80 семей из числа малоиму-

щих, нуждающихся в улучшении жилищных
условий граждан.

Как и в любом регионе, в Оренбуржье су-
ществует проблема ветхого и аварийного жи-
лья. На ее решение руководством области в
2007 году выделено 85,1 млн рублей (в 1,3
раза больше, чем в 2006 году). Эти средства
направлены на долевое строительство в 14
домах. Около 100 семей въедут в 2007 году
в новые квартиры общей площадью 5 тыс.
кв. м. К 2011 году планируется отселить все
820 семей из государственного и муници-
пального жилого фонда, непригодного для
проживания. По расчетам специалистов, об-
ластному бюджету это обойдется в 585 млн
рублей. 

Стабилизация цен на жилье во многом
зависит от состояния областного рынка
стройматериалов. Одна из важнейших за-
дач, по мнению руководства области, это
формирование современной конкурентоспо-
собной региональной базы строительных ма-
териалов, изделий и систем домостроения,
способной обеспечить потребности области.
За 2000—2006 годы в модернизацию и стру-
ктурную перестройку производства было ин-
вестировано более 1 млрд рублей (из них бо-
лее 400 млн рублей составили средства об-
ластного бюджета, предоставленные на воз-
вратной конкурсной основе). Поддержку по-
лучили 32 проекта по освоению новых техно-
логий домостроения и производству совре-
менной продукции для стройиндустрии. До
2010 года в рамках областной программы
будет реализовано еще около 40 инвестици-
онных проектов. Предусмотрена государст-
венная поддержка участников программы в
виде льготных кредитов, субсидий на пога-
шение процентной ставки по привлекаемым
кредитам, предоставление гарантий облас-
ти. Планируется, что до конца 2010 года ор-
ганизации строительного комплекса освоят
более 21 млрд рублей капитальных вложе-
ний — такая сумма направляется участника-
ми программы на модернизацию и структур-
ную перестройку производственной базы жи-
лищного строительства. К 2010 году область
полностью обеспечит возросшие потребно-
сти в строительных материалах и изделиях

за счет создания новых и модернизации су-
ществующих мощностей по выпуску цемента,
кирпича, сборного железобетона, стеновых
блоков, мягких кровельных материалов и ме-
таллочерепицы, сухих строительных смесей.
Это, в свою очередь, позволит увеличить
объемы жилищного строительства в Орен-
буржье и добиться выполнения намеченных
показателей ввода жилья.

Управляющий директор ОАО «Ураль-
ская Сталь» Сергей Шишковец уверен в
том, что модернизация открывает широкие
перспективы для предприятия. Компания
«Уральская Сталь» уже является лидером
на рынке металлопроката для строительст-
ва трубопроводов, мосто- и судостроения.
Для завоевания новых сегментов рынка, по
мнению Сергея Ивановича, необходима по-
стоянная работа по совершенствованию
производства. Все это хорошо знают работ-
ники металлургического комбината и пре-
красно понимают акционеры холдинга «Ме-
таллоинвест», которые направляют инвести-
ции на модернизацию металлургического
комбината.

Социальные проекты
Администрация «Уральской Стали» забо-

тится о своих сотрудниках и о тех, кто мно-
гие годы проработал на заводе. 
■ С 2004 года здесь действует программа
по организации долгосрочного жилищного
кредитования работников компании, нужда-
ющихся в приобретении жилья и улучшении
жилищных условий. Беспроцентный кредит
выдается на условиях выплаты 10% стоимо-
сти квартиры в первый год и рассрочки плате-
жа оствшейся суммы на 14 лет. 

Только в этом году в рамках корпоративной
жилищной программы 50 работникам ком-
бината выданы долгосрочные займы за счет
средств ОАО «Уральская Сталь» на приоб-
ретение квартир в строящемся доме на сум-
му 30 887 тыс. рублей.
■ С 2005 года на комбинате действует про-
грамма, которая предусматривает предоста-
вление корпоративных бонусов сотрудникам
предприятия при вступлении в брак, рожде-
нии (усыновлении) детей, в связи с отпуском
по уходу за ребенком, по возвращении на
комбинат после службы в рядах Российской
армии, а также в виде материальной помо-
щи работникам, имеющим детей-инвалидов в
возрасте до 18 лет.
■ На комбинате работают 22 столовые, у
предприятия есть свой детский оздорови-
тельный лагерь «Родник», где создана мно-
гопрофильная база отдыха, свой профилак-

торий. Есть собственная телестудия «НОС-
ТА-ТВ», корпоративная газета с гордым на-
званием «Металлург» и одноименная корпо-
ративная гостиница. 
■ Всем пенсионерам выплачивается ежеме-
сячная дотация в размере 100 рублей. Не-
работающим пенсионерам, имеющим Почет-
ные звания, выплачиваются надбавки к госу-
дарственной пенсии. Ветеранам оплачива-
ются путевки в профилакторий «Уральская
здравница», оказывается адресная матери-
альная помощь. В 2006 году на нужды вете-
ранской организации из бюджета предпри-
ятия было направлено 31647, 14 тысячи
рублей. В 2007 году бюджет увеличился поч-
ти на 2 млн рублей. 
■ Участие в решении социальных вопросов
региона является одним из первоочередных
направлений деятельности компании «Урал
Сталь». Предприятие постоянно выделяет
средства на целевые социальные програм-
мы — например, в проект реконструкции
Областного драматического театра им.
Горького комбинат инвестировал свыше
200 млн рублей. В 2006 году «Уральская
Сталь» вложила 30 млн рублей в строи-
тельство спортивного комплекса «Оренбур-
жье». В качестве подарка к юбилею облас-
ти компания «Уральская Сталь» предоста-
вила для областной детской больницы реа-
нимационный автомобиль «СИКАР-
М»(«Мерседес»).

В 2007 году сумма инвестиций в соци-
альные проекты города составила более 20
млн рублей. Кроме того, «Уральская Сталь»
постоянно поддерживает Общество воинов-
афганцев «Теплый стан», направляет средст-
ва на приобретение медицинского оборудо-
вания для учреждений здравоохранения в
городе Новотроицке, заботится о воспитан-
никах школ-интернатов.

ОАО «Урал Сталь»
462352, Россия, 
Оренбургская обл., 
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1
тел. (3537) 662-153 
факс (3537) 662-280
e-mail: info@uralsteel.com
www.uralsteel.com
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Награды
■ GOLDEN EAGLE (Золотой орел) — 1994
год. Приз координационного комитета, при-
сужденный металлургическому комбинату за
качество продукции.
■ XXIII INTERNETIONAL TROPHI FOR QUALITI —
1995 год. XXIII международный приз за ка-
чество, учрежденный мадридским клубом
лидеров торговли «Трейд Лидерс» (Мадрид,
июнь).
■ LEADER OF INDUSTRI-98 («Лидер промыш-
ленности-98») — 1999 год. Почетный приз
координационного комитета «Партнерство
ради прогресса», присужденный комбинату
за успехи в производстве, освоение новых
марок стали и выход с ними на мировой ры-
нок (10.01.99).

■ GRAND CLICHE D` OR («Большое золотое
клише») — 1999 год. Присуждено совмест-
ным решением координационного комитета
международной программы «Партнерство
ради прогресса» Ассоциации ЕЭС «EUROPA»
(Германия) и Международного агентства де-
ловой информации «ABI» (Дюссельдорф) 10
мая 1999 года. Предприятию предоставлено
право маркировать свою продукцию специ-
альным отличительным знаком.
■ GRANDE MEDALLE D` OR («Большой Золо-
той жетон») — 1999 год. Приз Международ-
ного форума «Инвестиции и Прогресс» (Дюс-
сельдорф) — 10 мая 1999 года. Металлурги-
ческий комбинат включен в состав участни-
ков Инвестиционного проекта «INVEST-
2000». 

■ Международный Золотой приз за техноло-
гию и качество. Франкфурт. Германия — 14
июня 1999 года. 
■ Золотая медаль лауреата международной
выставки «Металл-Экспо-2004». За разра-
ботку и внедрение в производство по техни-
ческим условиям толстолистового проката с
улучшенной хладостойкостью и свариваемо-
стью из стали марок 10ХСНДА и 15ХСНДА
для мостостроения. 
■ Золотая медаль лауреата международной
выставки «Металл-Экспо-2006». За разра-
ботку технологии производства проката лис-
тового для электросварных труб класса
прочности К-60 2-го уровня качества под
нефтепроводный проект «Восточная Си-
бирь — Тихий океан». 

■ Премия Правительства Российской Феде-
рации 2004 года в области науки и техники
«За разработку сталей нового поколения с
использованием природно-легированных руд
Халиловского месторождения для ответствен-
ных металлоконструкций в мостостроении,
строительстве, машиностроении и внедрение
комплексной технологии их производства». 
■ В ноябре этого года «Уральская Сталь»
получила золотую медаль и диплом «Металл-
Экспо-2007» за проекты «Разработка и вне-
дрение технологии производства чугуна с ча-
стичной заменой кокса антрацитом» и «Раз-
работка и внедрение производства чугуна и
стали с использованием вторичных ресурсов
и продуктов переработки шлаковых отва-
лов» соответственно.
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Приоритетные 
национальные проекты

ЗА 2000—2006 ГОДЫ ОБЪЕМ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ В ОРЕНБУРЖЬЕ
УВЕЛИЧИЛСЯ В 1,7 РАЗА: 
С 385 ТЫС. КВ. М В 2000 ГОДУ 
ДО 653 ТЫС. КВ. М В 2006 ГОДУ. 
К 2010 ГОДУ ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ
ОБЕЩАЕТ УВЕЛИЧИТЬ ВВОД ЖИЛЬЯ 
ДО 1 МЛН КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ В ГОД. 
ВО МНОГОМ ТАКИЕ ТЕМПЫ РОСТА 
В РЕГИОНЕ ОБЕСПЕЧЕНЫ БЛАГОДАРЯ
СИСТЕМНОЙ РАБОТЕ 
ПО НАРАЩИВАНИЮ ОБЪЕМОВ ВВОДА
ЖИЛЬЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, 
И ЭТО ОСОБЕННО ОЩУТИМО, 
В РАМКАХ ПРИОРИТЕТНОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ —
ГРАЖДАНАМ РОССИИ».

750 тыс. кв. м жилья будет сдано 
в Оренбургской области до конца 2007 года
(на 15% больше, чем в 2006 году). 
Из них 260 тыс. кв. м (35%) —
многоквартирное, 490 тыс. кв. м (65%) —
индивидуальное.
1304 жилых дома общей площадью 
121 тыс. кв. м введено в Оренбургской
области в этом году по программе 
«Сельский дом».
7000 жилищных кредитов на сумму 
около 5 млрд рублей будет предоставлено 
в 2007 году жителям Оренбургской области,
из них 300 льготных кредитов на сумму 
169 млн рублей — за счет средств
областного бюджета. 
500 субсидий на приобретение жилья
предоставляется в Оренбуржье до конца
2007 года молодым семьям (рост в 1,5 раза
к 2006 году) на общую сумму около
230 млн рублей, в том числе 
из федерального бюджета — 53,1 млн руб.;
из бюджета области —157,3 млн руб.; 
из местных бюджетов —19,1 млн руб. 
359 семей граждан, перед которыми
имеются государственные обязательства,
получат в 2007 году субсидии на улучшение
жилищных условий (рост в 1,2 раза к 2006
году) на общую сумму 233 млн рублей.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Оренбургский ответ
на квартирный вопрос



Есть идея?

Губернатор Оренбуржья Алексей Черны-
шев заявил, что с 1 января 2008 года дотации
на питание учащихся будут по меньшей мере
удвоены, и подписал постановление о приня-
тии областной целевой программы по улучше-
нию организации питания учащихся. В 2008
году из бюджета области под эту программу
будут выделены 350 млн рублей. Уже сейчас
идет обсуждение новых моделей рациона
школьников. Но перемены в питании — это
только начало. В Оренбуржье разрабатыва-
ется целый комплекс мер по укреплению здо-
ровья детей и подростков. 

Оренбуржье — один из признанных лиде-
ров в стране по реализации государственного
проекта «Образование». Многие его направле-
ния здесь поддерживались еще до признания
«Образования» национальным приоритетом —
поощрялась и стимулировалась деятельность
лучших школ, учащихся и педагогов, полным хо-
дом шла компьютеризация учебных заведений.
Появление нацпроекта стало своеобразным
подтверждением того, что в выборе ориентиров
руководство области не ошиблось. Дополни-
тельные выплаты за классное руководство учи-
теля получали здесь еще с декабря 2001 года.
Причем только финансовой поддержкой дело не
ограничивалось. В области стало традицией
проведение конкурсов «Самый «классный»
классный», при этом опыт лучших был доступен
всем педагогам. Серьезное внимание уделялось
занятости подростков, их внеклассному воспи-
танию. Критерием этой системной работы мож-
но считать вполне конкретный результат — ко-
личество преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними, уменьшилось в I полугодии теку-
щего года почти на четверть — на 22%! 

Особое место в реализации нацпроекта
занимают инновационные методы обучения. В

каждом муниципальном образовании создают-
ся базовые школы, методические центры, в ко-
торых сосредоточены лучшие образователь-
ные ресурсы, кадры и технологии. Эти ресур-
сы постепенно осваивает все большее количе-
ство учебных заведений, постоянно идет обу-
чение педагогов новым методикам с примене-
нием информационно-коммуникационных тех-
нологий в образовательном процессе. Сегод-
ня уже в 80% оренбургских школ успешно
применяются развивающие программы, осно-
ванные на использовании инновационных ме-
тодов обучения. Треть уроков физики, матема-
тики, русского языка, а истории — даже боль-
ше половины — проходят с использованием
интернет-ресурсов. Кроме того, у школ появи-
лась возможность внутрисетевого общения с
другими образовательными учреждениями (в
том числе и зарубежными). Недавно учителя и

ученики «Европейского лицея» (Президентский
грант-2006) уже общались со своими коллега-
ми и сверстниками из Лондона. Педагоги об-
ласти работают с Единой коллекцией цифро-
вых образовательных ресурсов для учрежде-
ний общего и начального профессионального
образования. А в 2007 году в образователь-
ные заведения области внедряются 100 про-
граммно-технических комплексов «Электрон-
ная учительская».

Существует несколько общепризнанных
критериев оценки качества образования.
Один из самых доступных — это уровень, по-
казанный выпускниками при сдаче единого го-
сударственного экзамена. В оренбургских
школах он по большинству предметов уже не-
сколько лет превышает общероссийский, пре-
жде всего это математика, литература, физи-
ка, химия и география. 

И еще один факт — 57 школ области
признаны победителями всероссийского кон-
курса общеобразовательных учреждений в I
полугодии 2007 года, все они стали облада-
телями грантов из федерального бюджета в
размере 1 млн руб. Еще 18 общеобразова-
тельных учреждений по распоряжению гу-
бернатора получили государственную под-
держку в размере 200 тыс. рублей.
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От школьных завтраков 
до «Электронной учительской»
НЕДАВНО РОССИЙСКИЕ ЧИНОВНИКИ ВСЕРЬЕЗ ОБЕСПОКОИЛИСЬ КАЧЕСТВОМ БЛЮД В ШКОЛЬНЫХ СТОЛОВЫХ. ПРОЙДЯСЬ 
ПО ШКОЛАМ И ОТВЕДАВ РАЗНЫХ ЯСТВ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИНОБРАЗОВАНИЯ И РОСПОТРЕБНАДЗОРА РАСКРИТИКОВАЛИ ТИПОВОЕ
МЕНЮ — МАЛОСЪЕДОБНЫЕ КОТЛЕТЫ С ИНТРИГУЮЩИМ НАЗВАНИЕМ «ПРОМЫШЛЕННЫЕ» И ОЛАДЬИ «СУХИЕ». И ПООБЕЩАЛИ 
В 2009 ГОДУ ВКЛЮЧИТЬ ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ В ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЦПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ». 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

25% — такова доля затрат 
на образование в структуре
расходов консолидированного
бюджета Оренбургской области.

2400 заведений включает в себя
образовательная система
Оренбургской области — 
это 55 тыс. педагогов и 450 тыс.
учащихся, воспитанников 
и студентов.

24 млн рублей составляют
ежегодные затраты 
на дополнительные выплаты
классным руководителям школ
Оренбуржья.

1263 образовательных
учреждения подключены 
в 2006—2007 годах 
к сети Интернет.

357 автобусов работают 
в Оренбуржье на школьных
маршрутах, 73 автобуса
приобретены в 2006 году, 
71 автобус — в 2007-м.

Приоритетные
национальные проекты

У человека есть мечта — создать собствен-
ное дело: открыть интернет-кафе, мастерскую
или цех по производству медицинского обору-
дования. Есть и идея, как это все в лучшем ви-
де устроить и чем заинтересовать потребителя.
Но вот денег пока маловато. Куда ему идти со
своей мечтой-идеей? С чего начинать? В Орен-
бургской области новоиспеченному предприни-
мателю прямая дорога в бизнес-инкубатор.

Известно, что почти 90% малых предпри-
ятий распадается, не проработав и одного го-
да. Практика работы зарубежных и отечествен-
ных бизнес-инкубаторов показывает, что при
серьезной поддержке более 80% начинающих
предпринимателей продолжают работу и ус-
пешно развиваются. 

Оренбургский областной бизнес-инкубатор
офисно-производственного типа, размещенный
в промышленном здании бывшего Аппаратного
завода, открылся в 2006 году. В создании од-
ного из крупнейших в стране бизнес-инкубато-
ров (общая площадь — 8500 кв. м), помимо
правительства Оренбургской области и Минэ-
кономразвития РФ, приняли участие сразу не-
сколько крупных областных организаций: Тор-
гово-промышленная палата Оренбургской об-
ласти, Оренбургский областной союз промыш-
ленников и предпринимателей, Оренбургское
региональное отделение общероссийской об-
щественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Ас-
социация по защите интересов предприятий и
отдельных граждан, занимающихся предприни-
мательской деятельностью, «Единство» и мно-
гие другие. 

Бизнес-инкубатор оснащен по последнему
слову техники. К услугам новоиспеченных пред-
принимателей — 40 офисных и 20 производст-
венных площадок с офисной мебелью, оргтех-
никой, телефонной связью с выходом в Интер-
нет. В первую очередь здесь ждут талантливых
молодых бизнесменов — разработчиков совре-
менных технологий. Чтобы доказать свое право
на поддержку проекта, претендентам нужно
принять участие в конкурсе бизнес-идей. Побе-
дителей, сумевших заинтересовать Конкурсную
комиссию, будут «опекать» в течение трех лет,
предоставив льготы на арендную плату. Три го-
да — достаточный, по мнению членов комис-

сии, срок, чтобы молодой предприниматель
расширил свое производство, а следовательно,
мог отправиться в свободное плавание по про-
сторам российского бизнеса, предоставив воз-
можность другим бизнесменам участвовать в
проекте. Помимо материальных льгот, бизнес-
инкубатор оказывает сервисную, информаци-
онную, маркетинговую и учебно-методическую
поддержку. Специалисты бизнес-инкубатора

консультируют начинающего предпринимателя,
как вести бухгалтерский, управленческий учет
его деятельности, помогаю с аудитом и право-
вым сопровождением.

Хотя с момента открытия бизнес-инкубато-
ра прошло не так много времени, уже сейчас
ясно, что идея создания себя оправдала и по-
тенциал этого проекта очень высок. Недавно в
Оренбургской области состоялось открытие
второго бизнес-инкубатора офисного типа — в
городе Орске.

Следующий серьезный шаг руководства об-
ласти по поддержке и развитию малого пред-
принимательства — создание в Оренбуржье
своего технопарка. Партнерами в этом проекте
выступают Оренбургский государственный
университет и другие высшие учебные заведе-
ния области. В технопарке будут аккумулиро-
ваться лучшие идеи инновационного направле-
ния. Применение высоких технологий, надеют-
ся создатели проекта, в будущем поможет раз-
вивать новые производства и эффективно ска-
жется на экономике области. 

Но и помимо таких крупномасштабных про-
ектов, как бизнес-инкубатор и технопарк, обла-
стное руководство не оставляет представите-
лей малого бизнеса один на один со своими
проблемами. Расходы областного бюджета на
поддержку и развитие малого предпринима-

тельства ежегодно увеличиваются, расширяет-
ся сеть объектов инфраструктуры, созданной
для помощи начинающим бизнесменам. Не пер-
вый год в Оренбуржье действует Оренбург-
ский областной фонд поддержки малого пред-
принимательства, учредителем которого явля-
ется администрация области. За время его су-
ществования фонд оказал помощь более чем
4000 малых предприятий. А в 2006 году сов-
местно с администрацией Оренбурга для субъ-
ектов малого предпринимательства создал га-
рантийный фонд для предприятий, зарегистри-
рованный в столице области (по состоянию на
начало второго квартала 2007 года его раз-
мер составил 4 млн 600 тыс. рублей). За де-
вять месяцев 2007 года областной фонд под-
держки предпринимательства оказал финансо-
вую помощь 309 предприятиям на общую сум-
му 41,52 млн рублей.

Формы поддержки предпринимателей раз-
нообразны — это и помощь при формирова-
нии капитала для финансирования инвестици-
онных проектов, и исполнение функций залого-
дателя, поручителя, гаранта по обязательст-
вам субъектов малого предпринимательства, а
также микрокредитование и венчурное финан-
сирование.

Большую роль в развитии малого пред-
принимательства играет Оренбургский обла-

стной союз промышленников и предпринима-
телей (союз объединяет более 160 предпри-
ятий, на которые приходится около 80% про-
мышленной продукции области). Поддержива-
ет малый бизнес и Торгово-промышленная па-
лата Оренбуржья — только за 2006 год ее
представители провели около 400 бесплат-
ных экономических и юридических консульта-
ций для руководителей и сотрудников малых
предприятий.

Кстати
Сегодня в Оренбуржье создана целая сеть
центров, где новоиспеченному предпринима-
телю оказывают помощь самого разного пла-
на: 
■ г. Ясный — центр поддержки предпринима-
тельства (осуществляет проведение обучаю-
щих семинаров для СМП);
■ г. Орск — Деловой центр (предоставляет
бесплатные консультации по ведению бизне-
са, занимается безвозмездной подготовкой
учредительных документов и предоставлени-
ем рекламных услуг субъектам малого пред-
принимательства);
■ Саракташ — центр поддержки предприни-
мательства (проводит мероприятия по повы-
шению квалификации представителей СМП и
оказанию им юридических услуг).

Доля 
малого предпринимательства 
в области
(1-е полугодие 2007 года)

■ 65,7% оборота розничной торговли;
■ 19,3% объёма платных услуг населению;
■ 79,5% объема бытовых услуг, оказанных

населению;
■ 59,6% объема работ, выполняемых по ви-

ду деятельности «строительство».

Более 230 тыс. человек работают в сфере малого предпринимательства 
(четверть всего населения Оренбургской области).

34446,6 млн рублей составил оборот малых предприятий Оренбуржья 
в первом полугодии 2007 года 

(9,2% от общего оборота организаций). 

5919,2 млн рублей — оборот малых предприятий, специализирующихся 
на промышленном производстве.

2409,7 млн рублей — на эту сумму малыми предприятиями оказано 
платных услуг населению в первом полугодии 2007 года 

(19,3% от общего объема платных услуг, оказанных населению), 
при этом бытовых услуг — на 736,4 млн руб. (79,5% от общего объема).

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

23 субъекта малого предпринимательства
размещено сегодня в бизнес-инкубаторе, 
где работают 300 человек. 

89 млн рублей — на такую сумму 
произведено продукции начинающими 
предпринимателями бизнес-инкубатора 
за 8 месяцев 2007 года (налоги в бюджеты
всех уровней составили более 2,5 млн руб).

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

66,3 тыс. субъектов малого 
предпринимательства действуют 
на территории Оренбургской области 
(в том числе 9,9 тыс. малых предприятий 
и 49,9 тыс. индивидуальных 
предпринимателей). 

18 организаций 
и более 70 общественных организаций 
предпринимателей входят 
в инфраструктуру поддержки 
малого бизнеса Оренбуржья.

527 новых рабочих мест создано 
и 1842 места сохранено благодаря 
реализации программы 
микрокредитования.

2360 микрозаймов 
на общую сумму 85,9 млн рублей 
выдано Оренбургским фондом 
финансовой поддержки и развития 
«ОПОРА» при участии правительства 
Оренбургской области 
с февраля 2005 года по июнь 2007 года.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Малый
бизнес

Пора в бизнес-инкубатор



Аграрный сектор по своим масштабам
является одной из системообразующих, жиз-
ненно важных отраслей в экономике облас-
ти. Природно-климатические условия во мно-
гом определили пути и направления развития
сельскохозяйственного производства регио-
на, среди приоритетов которых остается
растениеводство, а главной задачей являет-
ся производство высококачественного зерна
и в первую очередь — пшеницы. Посевные
площади области составляют около четырех
миллионов гектаров. Оренбургская пшеница
твердых сортов славится далеко за предела-
ми области — богатая белком и клейкови-
ной, она обладает отменным качеством и
идет на выпуск макаронных изделий высшего
класса. Не раз на крупнейших мировых вы-
ставках оренбургская пшеница отмечалась
высшими наградами.

Еще одна гордость оренбургского агро-
прома — животноводство. Почти 3,8 млн ге-
ктаров пастбищ и 650 тыс. гектаров сеноко-
сов служат кормовой базой для животных.
Самые крупные инвестиционные проекты в
сельскохозяйственном секторе реализуются
именно в этой сфере. В их числе два свино-
водческих, два молочных комплекса, комп-
лекс по выращиванию крупного рогатого
скота и две птицефабрики. Реконструирова-
ны комплекс по выращиванию мясного скота
на 1200 голов ООО «Надежда» Гайского
района и молочный комплекс на 400 голов
ОАО «Алга» Асекеевского района.

Наиболее крупный инвестиционный про-
ект реализуют в ТНВ «Рассвет» Бугуруслан-
ского района, где заканчивается строитель-
ство нового молочного комплекса на 1000
голов. Реализация этого проекта позволит
предприятию дополнительно ежегодно про-
изводить 4,6 тыс. тонн молока. В области ве-
дется реконструкция и модернизация 33 жи-
вотноводческих объектов. 

Развитие мясного животноводства невоз-
можно без приобретения племенного скота.
И в хозяйствах, и в правительстве области
это прекрасно понимают. Правительством
Оренбуржья предусмотрена компенсация ча-
сти затрат сельхозпроизводителей на покуп-
ку племенного поголовья за счет средств об-
ластного бюджета. 

Большинство россиян давно уже отказа-
лись от импортных куриных окорочков, отдав
предпочтение нашему, отечественному кури-
ному мясу. Продукция оренбургских птице-
фабрик ни в какое сравнение с привозными
аналогами не идет. Качество мяса зависит от
множества факторов — от условий содержа-
ния птицы, кормов, технологий ухода. В
Оренбургской области уже завершена ре-
конструкция птицефабрик ЗАО «Уральский

бройлер» Гайского района и ЗАО «Орен-
бургский бройлер» Сакмарского района.
Стратегия бизнеса этих предприятий направ-
лена на доведение объемов производства
мяса бройлеров до 111 тыс. тонн в живом ве-
се и производство инкубационного яйца до
67 млн штук в год.

Большой оборот 
небольших хозяйств
В рамках реализации нацпроекта боль-

шое внимание уделяется малым формам хо-
зяйств: крестьянско-фермерским и личным
подсобным. По прогнозам, годовой объем
продукции, производимой КФХ и ЛПХ по ито-

гам реализации нацпроекта, должен соста-
вить более 20 млрд рублей.

Только за 9 месяцев 2007 года от КФХ и
ЛПХ заготовлено и реализовано 11 236 тонн
молока и 17 582 тонны мяса, что в 2,1 и 1,4
раза превышает уровень прошлого года.

Важным элементом сельской экономики
являются потребительские кооперативы —
связующее звено между мелким производите-
лем и потребителем. С начала реализации
национального проекта в области создано
202 кооператива.

Депутатами Законодательного собрания
области приняты законы «Об областной це-
левой программе развития сельскохозяйст-

венных потребительских кооперативов и си-
стемы сельской кредитной кооперации в
Оренбургской области на 2007—2010 го-
ды». Образован областной гарантийный
фонд поддержки сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов в сумме 35 млн
рублей.

Хозяйства малых форм активно привлека-
ют на свое развитие кредиты, которые субси-
дируются из федерального и областного
бюджетов. Сейчас идут переговоры с руко-
водством ОАО «Россельхозбанк» по вступле-
нию банка ассоциированным членом в кре-
дитные кооперативы области. Банк уже сей-
час является ассоциированным членом в
трех кредитных кооперативах: «Селянин»
Октябрьского района, «Мечта» Соль-Илец-
кого района, «Фермер» Первомайского рай-
она — в двух последних он оформил свое
членство в 2007 году.

Во всех 35 районах области открыты и
работают дополнительные офисы ОАО «Рос-
сельхозбанк». 

Агропромышленный сектор нуждается в
хороших специалистах. Но без решения жи-
лищной проблемы удержать квалифициро-
ванные кадры в сельском хозяйстве невоз-
можно. 

В области действуют программы «Сель-
ский дом» и «Социальное развитие села», в
которых одним из ключевых моментов явля-
ется обеспечение доступным жильем моло-
дых специалистов и молодых семей, рабо-
тающих в сфере сельского хозяйства. В
2007 году на эти цели было выделено
в три раза больше средств, чем в преды-
дущем. 

Из федерального бюджета — 36 млн
рублей, из областного — 48 млн рублей.
Благодаря этому за два года реализации
нацпроекта (2006 — 2007 гг.) более 600
молодых специалистов и молодых семей по-
строили или приобрели себе жилье.
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Участковая служба — это первое, с чем
сталкиваются пациенты, обращаясь за помо-
щью в поликлиники. Врач должен поставить
предварительный диагноз, определить даль-
нейший ход лечения. Всем этим занимаются
участковые врачи, так называемое первич-
ное звено медицинского обслуживания. Ра-
бота тяжелая — постоянные вызовы, много-
часовые приемы — и до недавнего времени
не слишком престижная. Но после того, как
зарплата участковых была существенно уве-
личена, ситуация изменилась. Впервые за
много лет в области наблюдается приток
специалистов в участковую службу — в ос-
новном за счет молодых кадров. Кроме того,
в Оренбуржье губернатором области уста-
новлены надбавки медицинскому персоналу,
не получающему федеральные доплаты. 

2008 год объявлен в России Годом семьи.
Однако уже сейчас демографические пробле-
мы, вопросы репродуктивного здоровья, по-
вышение семейных ценностей стали основ-
ным государственным приоритетом. Полно-
стью оправдывает себя система родовых сер-
тификатов. Уверенность женщины в том, что в
любой момент, в любом медучреждении ей
окажут нужную помощь, немало значит для

здоровья будущей матери и ребенка. К тому
же благодаря привлечению дополнительных
средств удалось оснастить службу родовспо-
можения Оренбургской области современ-
ным оборудованием, улучшить качество диаг-
ностической и лечебной работы. Особое вни-
мание в Оренбургской области уделяется
развитию детского здравоохранения. Приня-
та программа «Дети Оренбуржья», предусма-
тривающая конкретные действия по сниже-
нию младенческой смертности, охране здоро-
вья детей и подростков.

Благодаря дополнительному оснащению
лечебных учреждений медицинским оборудо-
ванием в Оренбуржье сократились сроки
ожидания и повысилось качество обследова-
ний. В области проводится дополнительная
профессиональная подготовка медработни-
ков, а значит, население получает более ка-
чественную медицинскую помощь. Подавля-
ющее большинство оренбуржцев проходят
обследования в течение трех дней. Оснаще-
ние современных машин скорой помощи поз-
воляет оказывать экстренную помощь с пер-
вых минут транспортировки больного. 

Предотвратить или вовремя выявить за-
болевание помогает дополнительная диспан-

серизация. Обследования проводятся на вы-
явление таких опасных заболеваний, как па-
тологии сердечно-сосудистой системы, са-
харный диабет, онкозаболевания, туберку-
лез. Дополнительным направлением нацио-
нального проекта в 2007 году стало прове-
дение диспансеризации детей-сирот. До кон-
ца года специалистами области будет осмот-
рено более тысячи таких детей.

Большая роль в деле профилактики отво-
дится иммунизации. В этом году ее объемы
увеличены более чем в полтора раза. В про-
шлом году не допущена эпидемия гриппа, за-
болеваемость снизилась в 7 раз. Сохраняет-
ся тенденция снижения заболеваемости ге-
патитом В. Действуют пять международных

проектов по профилактике и лечению
ВИЧ/СПИД, интенсивность прироста ВИЧ-ин-
фицированных снизилась в 2 раза.

Стала доступнее и высокотехнологичная
медицинская помощь. Объем ее оказания
увеличился более чем в 3 раза. В лечебных
учреждениях Оренбургской области успеш-
но применяются гемодиализ, лазерная мик-
рохирургия глаза, гравитационная хирур-
гия крови, радиоизотопная диагностика,
компьютерная и магниторезонансная томо-
графия, рентгеноударноволновая дистанци-
онная литотрипсия, проводятся реконструк-
тивные операции, эндопротезирование сус-
тавов, трансплантация почки. Качество ра-
боты оренбургских кардиохирургов по ос-
военным видам медпомощи приближается к
уровню ведущих федеральных центров.
Ежегодно в кардиохирургическом центре на
базе Областной клинической больницы
проводится 250 операций на открытом
сердце и 1000 рентгенангиохирургических
операций. 

Принятая областная целевая программа
по развитию кардиохирургической помощи
на 2008—2010 годы позволит существенно
увеличить число оперативных вмешательств,
сделав высокотехнологичную помощь еще
более доступной для оренбуржцев.
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Приоритетные
национальные проекты

4160 голов племенных свиней поставлено в
2007 году (в том числе из Венгрии — для ООО
«Тимашевское» — 1200 голов, из Канады —
для ООО НПО «Южный Урал» — 2960 голов).
95,7 тыс. тонн живого веса скота и птицы
на убой произведено с января по сентябрь
2007 года во всех категориях хозяйств 
области.
777,6 тыс. голов составила численность
крупного рогатого скота на 1 октября 2007
года в хозяйствах Оренбуржья, в том числе
коров 326 тыс. голов, свиней 345 тыс. голов,
овец и коз 297 тыс. голов. 
На 808 млн рублей техники и оборудования
для животноводства получено по лизингу 
в 2007 году (в том числе по федеральному
лизингу — 760 млн рублей). 
На 16,3% увеличилось производство скота и
птицы на убой в живом весе в 2007 году к
уровню 2005 года (при сохранении численно-
сти поголовья крупного рогатого скота на
уровне 2005 года), молока — на 5,1%. 
На 3% выросла численность поголовья овец
и коз в 2007 году к уровню 2006 года, 
реализация племенного молодняка 
увеличилась на 15%.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

9,1 млрд рублей будет направлено
до конца 2007 года из областного
бюджета на развитие системы
здравоохранения. 
1,27 млрд рублей будет выделено
из федерального бюджета в виде
финансирования и материальных
средств на реализацию в регионе
национального проекта «Здоровье»
до конца 2007 года.
1760 единиц диагностического
оборудования на сумму более 
1 млрд рублей, а также 300
автомобилей скорой помощи 
на сумму около 150 млн рублей 
получено лечебными учреждениями
Оренбуржья за счет средств
областного и федерального
бюджетов за два года реализации
проекта (2006 и 2007 гг.).
231 врач и 1173 средних
специалиста, работающих 
в первичном звене медицинской
помощи, дополнительно подготовлены
в 2007 году в Оренбуржье.
На 38% уменьшилась естественная
убыль населения Оренбуржья. 
В 12 территориях области отмечен
естественный прирост населения. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Инвестиции в здоровье людей —
залог успешного развития региона

ГЛАВНЫМ ДОСТОИНСТВОМ МЕДИЦИНЫ
СОВЕТСКИХ ВРЕМЕН БЫЛА ЕЕ ДОСТУП-
НОСТЬ. СЕГОДНЯШНИМ ПАЦИЕНТАМ
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
ВСЕ ЧАЩЕ ОКАЗЫВАЮТСЯ ПРОСТО 
НЕ ПО КАРМАНУ. В ОРЕНБУРЖЬЕ РЕШИ-
ЛИ ПЕРЕЛОМИТЬ ЭТУ СИТУАЦИЮ, ПО-
СТАВИВ ЦЕЛЬЮ СДЕЛАТЬ ПОСЛЕДНИЕ
ДОСТИЖЕНИЯ МЕДИЦИНЫ ДОСТУПНЫМИ
ДЛЯ НАРОДА. ЗДЕСЬ СПРАВЕДЛИВО СЧИ-
ТАЮТ, ЧТО ЗАДАЧА НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ» СОСТОИТ ПРЕЖДЕ
ВСЕГО В ТОМ, ЧТОБЫ СОВРЕМЕННЫЕ ДО-
СТИЖЕНИЯ НАУКИ И ВЫСОКОТЕХНОЛО-
ГИЧНЫЕ УСЛУГИ НЕ ОСТАВАЛИСЬ ЗА СТЕ-
НАМИ «ЭЛИТНЫХ» МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТ-
РОВ, А БЫЛИ ДОСТУПНЫ ВСЕМУ НАСЕЛЕ-
НИЮ РЕГИОНА.

202 сельскохозяйственных потребительских
кооператива создано с начала реализации
национального проекта.
36 млн рублей из федерального бюджета 
и 48 млн рублей из областного бюджета вы-
делено в 2007 году на улучшение жилищных
условий молодых специалистов и молодых
семей на селе. 
33,6 тыс. кв. м — общая площадь жилья,
построенного и приобретенного 
для сельских молодых специалистов 
и молодых семей  Оренбуржья
за два года реализации нацпроекта. 
Более 2,6 млрд рублей — общий объем кре-
дитов, полученных малыми формами хозяйст-
вования за 2006 — 2007 гг.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Аграрно-промышленный
комплекс

Губернатор Оренбургской области А. Чернышев, главный врач Т. Семивеличенко, мэр Оренбурга
Ю. Мищеряков на торжественной церемонии открытия городского роддома после реконструкции.
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АПК: ставка на модернизацию 
и новые технологии

ОРЕНБУРЖЬЕ — ЭТО ОГРОМНЫЕ ПОЛЯ, ГДЕ ВЫРАЩИВАЮТ ЛУЧШУЮ В МИРЕ ПШЕНИЦУ И РОЖЬ, 
ПРОСО И ГРЕЧИХУ, ПОДСОЛНЕЧНИК И КУКУРУЗУ. 

В ОРЕНБУРГСКИХ СТЕПЯХ ПАСУТСЯ МНОГОТЫСЯЧНЫЕ СТАДА И ОТАРЫ. А МЕСТНЫЕ КОЗЫ ДАЮТ УНИКАЛЬНЫЙ ПУХ, 
ИЗ КОТОРОГО ПОЛУЧАЮТСЯ ЗНАМЕНИТЫЕ ОРЕНБУРГСКИЕ ПЛАТКИ.


