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итоги года оренбургская область
Топ‑5 событий года

Выбор губернатора Оренбургской области Юрия Берга
2. В заповеднике «Оренбургский» тникам проекта большое спасибо. В про‑
Кстати, молодежная «Евразия» прошла
выпустили на волю первый табун мышленной столице востока области — го‑ в преддверии другого значимого события —
лошадей Пржевальского
роде Орске — завершилось строительство шестого международного форума «Орен‑
Шесть лошадок, привезенных из Франции,
целый год привыкали к исконной для их ви‑
да среде обитания в работающем при запо‑
веднике Центре реинтродукции. Освоились,
перезимовали и в октябре были выпущены
на вольные хлеба, но под строгий присмотр.
И выпускал их сам президент страны Вла‑
димир Владимирович Путин. С легкой ру‑
ки главы государства проект по восстанов‑
лению естественной популяции лошади
Пржевальского получил продолжение. Ме‑
сяц спустя в заповедник привезли из Венг‑
рии еще 14 лошадей Пржевальского. «Старо‑
жилы» и вновь прибывшие легко нашли об‑
щий язык.

онкодиспансера. А в конце года в Оренбур‑
ге начал работу областной перинатальный
центр, возведенный и оснащенный в крат‑
чайшие сроки в рамках Федеральной про‑
граммы строительства в регионах современ‑
ных центров родовспоможения. Председа‑
тель правительства страны Дмитрий Анато‑
льевич Медведев лично дал высокую оценку
проделанной работе. Кстати, в новой клини‑
ке появились на свет уже более полутысячи
младенцев. А если брать в целом, то уже пя‑
тый год в области отмечается естественный
прирост населения.

3. Построены новые
современные медицинские
учреждения

В гуманитарной сфере ярким событием стал
первый международный молодежный об‑
разовательный форум «Евразия», прошед‑
ший в сентябре при поддержке президента
России. В Оренбург приехали представите‑
ли из 80 стран мира. Форум показал, что вза‑
имный интерес, стремление к пониманию
и дружба между молодыми людьми из раз‑
ных стран — мощное оружие против войны,
ненависти, противостояния, всего того, что
создает напряженность на мировой арене.
Уверен, что в следующем году границы моло‑
дежного общения станут еще шире.

В этом году система областного здравоохра‑
нения выросла на три современных учреж‑
дения. Были открыты фактически отстроен‑
ная заново и оснащенная новейшим обору‑
дованием поликлиника областного онко‑
диспансера. Проект реконструкции был осу‑
ществлен на принципах социального парт‑
нерства, при поддержке Уральской горнометаллургической компании и других пред‑
приятий, работающих в области. За это учас‑

4. В Оренбурге прошли
два международных форума

буржье — сердце Евразии». Это традицион‑
ное для нас мероприятие и уже зарекомен‑
довавшая себя интеграционная площад‑
ка, где обсуждаются вопросы евразийско‑
го сотрудничества и завязываются партнер‑
ские отношения между представителями
деловых и промышленных кругов стран
ЕАЭС. Форум собрал почти три тысячи учас‑
тников, и вопросы обсуждались самые прак‑
тичные — как работать на новых рынках,
какими будут евразийские города будуще‑
го с точки зрения территориального плани‑
рования, как развивается «зеленая энергети‑
ка». Говорили и об экологии: например, у нас
с Казахстаном общая река — Урал, и многие
вопросы сохранения ее уникальной экосис‑
темы можно решить только на межгосударс‑
твенном уровне.

5. Открыты семь современных
кинотеатров

И, конечно же, нельзя не упомянуть, что
в Год российского кино наш международ‑
ный кинофестиваль «Восток&Запад. Класси‑
ка и Авангард» вошел в федеральный кален‑
дарь кинофорумов. Кроме того, в Оренбург‑
ской области начали работу семь современ‑
ных кинотеатров первого экрана, где теперь
проходит премьерный показ кинофильмов.

Пресс-служба правительства Оренбургской области
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Оренбуржье — одна из областей, определяющих экономику страны. И 2016 год
для нас, как, наверное, для каждого российского региона, был непростым. Тем
не менее мы выполнили все социальные
обязательства, а по многим направлениям сделали качественные шаги вперед.

1. Собран рекордный
урожай зерновых

Не секрет, что в последние годы природа
проверяла агропромышленный комплекс
Оренбургской области на прочность, я бы
даже сказал, на выживаемость. И наши сель‑

чане выстояли. Ни аномальная жара, ни поч‑
венная засуха, ни нашествие саранчи не ис‑
пугали оренбургских аграриев. Серьезная
господдержка, курс на увеличение посев‑
ных площадей озимых культур, предпочти‑
тельных для нашего капризного резко кон‑
тинентального климата, применение совре‑
менных агротехнологий — все это принес‑
ло результаты. Итог сельскохозяйственного
года — 3,2 млн тонн зерна засыпано в закро‑
ма. Это наш вклад в обеспечение продоволь‑
ственной безопасности страны и рекорд‑
ный урожай за последние пять лет. В 2017 го‑
ду пойдем на новый рекорд.
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Индустриальный парк
как способ спасти целую отрасль
Создатели Индустриального парка «Оренбургский пуховый платок» уверены, что если бы им не удалось
воспользоваться федеральной и областными программами поддержки и развития индустриальных
парков, то всерьез встала бы проблема утраты такого уникального для Оренбуржья и России народного
художественного промысла, как вязание оренбургского пухового платка.

Как известно, изменения в политическом и экономическом курсе страны в начале 90‑х принесли перемены пуховязальному промыслу. Поэтому говорить
о развитии промысла в эти годы было бы неверным.
Большинство пуховязальщиц не могли обеспечить
себя, только занимаясь этим промыслом. Стала теряться связь поколений, часть навыков постепенно
утрачивалась. Знаменитые оренбургские козы практически полностью были пущены под нож. Спрос на изделия стал падать.
Помимо ухудшившегося экономического положения промысла, появилась новая проблема: подделки,
наводнившие российские рынки. «Настоящий оренбургский платок», от которого через месяц остаются
только х/б нитки, завоевал рынки куда быстрее настоящих изделий, портя имя Оренбургу. На «настоящие изделия с оренбургской фабрики» наклеиваются такие же «настоящие» этикетки. О ручной работе
и говорить не приходится: даже в Оренбурге отличить
качественное вязание неспециалисту сложно.
Пришедшая в начале 2000‑х на Фабрику оренбургских пуховых платков команда профессиональных
управленцев поставила целью не только возродить
отрасль, но и вернуть легендарному оренбургскому
бренду былую славу. Масштабная техническая реконструкция, новые уникальные производственные площа-

ди позволили за 10 лет сделать фабрику современным
даже по мировым меркам производством.
Специалисты отмечают, что за счет применения ресурсосберегающих технологий, компактности
и грамотности логистики будущего здания обеспечится формирование конкурентноспособной себестоимости продукции, возможности импортозамещения.
Вторым этапом стала задача объединить вокруг
себя всех, кто в нашей области занимается пуховязанием. Созданная Ассоциация производителей оренбурского пухового платка должна стать центром,
вокруг которого будут сгруппированы все силы, призванные возродить оренбургскую легенду.
Облегчить этот процесс призван созданный при
поддержке Минпромторга РФ и вошедший в его специализированную программу Центр народно-художественных промыслов. Финансовая и консультационная поддержка региональных и федеральных властей
сделала идею менеджеров Фабрики оренбургских пуховых платков — объединить всех пуховязальщиц —
реальностью.
— После того, как все производство было оптимизировано, стало понятно, что у нашей фабрики
практически неограниченные перспективы для роста.
И перед нами встала задача — как этот потенциал
реализовать наиболее эффективно? — рассказывает директор Фабрики оренбургских пуховых платков
Светлана Бородина. — Отправной точкой для бурного развития производства стала встреча с министром
промышленного развития и торговли РФ Денисом
Мантуровым, который нам задал один простой вопрос: «Чем правительство сегодня может помочь Фабрике оренбургских пуховых платков?»
Мы в присутствии губернатора Оренбургской
области Юрия Берга пришли к выводу, что фабрике не хватает современных площадей, на которых
могли бы разместиться не только основное и вспомогательные производства, но и все, что касается
оренбургского пухового платка: центр экспертизы
и ассоциация, художественные мастерские, магазины,
логистический и учебные центры и многое другое. Все
это было решено назвать Центром народных художественных промыслов (Центр НХП), проект которого
поддержали и министр, и губернатор. При этом мы
просили только об одном — субсидируйте процентную ставку по инвестиционным кредитам.
Отмечу здесь позицию правительства области,
которое ради реализации столь заметного проекта
на территории региона пошло на изменение ряда
нормативных документов и регламентов. В результате все стороны, заинтересованные в запуске проекта,
продемонстрировали не только удивительную дого-

вороспособность, но и взаимную поддержку, от которой проект только выиграл. Неслучайно создание
Индустриального парка «Оренбургский пуховый платок» и Центра НХП стало первым в России проектом,
где была обкатана модель интеграции бизнес- и банковских интересов при посредничестве региональной
власти и специально созданных институтов поддержки бизнеса.
Сегодня первая очередь Оренбургского областного Центра народных художественных промыслов
площадью 10 000 м2, запущенная в 2015 г., стала жемчужиной Индустриального парка «Оренбургский пуховый платок».
Его текущая задача — объединить под своей
крышей всех непосредственных участников процесса
пуховязания: фабрика пуховых платков, комбинат,
артели пуховязальщиц; склады для хранения пуха,
шерсти, пряжи и готовых изделий; логистические центры по закупке пуха, шерсти и по продаже готовых
изделий; единый центр контроля качества и художественных канонов; учебные центры пуховязания; музей
и выставочный центр; магазины-бутики; центр прямых
интернет-продаж.
Добавим, что федеральная гарантия, которую решено предоставить для реализации инвестпроекта,
является первой для местных предприятий. Сумма
синдицированной гарантии составит 210 млн руб.,
в том числе гарантия Гарантийного фонда Оренбургской области — 20 млн руб. Срок гарантии — семь
лет.
— Мы получили возможность увеличить выпуск
товарной продукции в два-три раза, — уверенно заявляет директор Индустриального парка «Оренбургский пуховый платок» Олег Гремпель. — Кроме того,
мы убедились, что сегодня в стране есть возможность
реализовывать инвестиционные проекты с длительным сроком окупаемости, и уже проектируем вторую
и третью очереди нашего Индустриального парка
«Оренбургский пуховый платок», где расположен
Центр НХП. И самое главное, мы получили уверенность в том, что государство готово помогать тем
предприятиям, которые ставят своей целью развитие
бизнеса. И такие планы у нас есть.
Адрес:
460036, г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 58/1
460036, г. Оренбург, ул. Расковой, д. 10 а
460036, г. Оренбург, ул. Переселенцев, д. 1/1
Отдел по работе с клиентами:
e‑mail: info@park56.ru
сайты: www.park56.ru, www.pvk56.ru

Не платками едиными…
Сегодня Индустриальный парк «Оренбургский пуховый платок» — это
не только Центр народно-художественных промыслов. Не менее серьезный
проект — это открытый в 2015 году филиал многофункционального центра
по оказанию государственных и муниципальных услуг населению (МФЦ). Сегодня оренбуржцам не обязательно ехать в МФЦ, расположенный в мегамолле «Армада», обратиться за услугами можно в центр «Мои Документы» на
ул. Расковой, д. 10а.
Более 140 государственных и муниципальных услуг в социальной сфере,
сфере жилищного учета, образования, налогового и миграционного учета, земельноимущественных отношений, а также в области предпринимательства
можно получить в одном месте и в максимально комфортной обстановке.
Помимо МФЦ здесь работают «Оренбургская носочная фабрика» и «Дет
ская трикотажная фабрика».
Не менее важными резидентами также являются сети магазинов: «Магнит»,
«Пятерочка», РБТ, «Энтузиаст»; банки: «Хоум Кредит Банк», Почта Банк, «Русский Стандарт», ЮниКредит Банк, проектная организация «Оренбурггражданпроект», лаборатория «ЦЛАТИ».
В целом Индустриальный парк «Оренбургский пуховый платок» — это современный комплекс зданий и сооружений различной направленности общей
площадью 35.000 кв. м, расположенный на территории 8 га.
Отличительной особенностью Индустриального парка является тот факт,
что он расположен практически в географическом центре Оренбурга на пересечении всех основных транспортных магистралей города.
Общая площадь помещений, согласно генеральному плану, к 2025 г. достигнет 200 000 кв. м.
на правах рекламы

