
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

ВЗАИМНОЕ УВАЖЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ



ПРОЕКТ
«ФОРМИРОВАНИЕ  УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
КОМАНД ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММ 
ПРОРЫВНОГО СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»

«ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 2.0»

(по заказу Министерства экономического 
развития, промышленной политики и 
торговли Оренбургской области)



Цель программы:

Используя современные технологии по 
формированию и обучению команд, 
способствовать развитию у 
участников управленческих и 
проектных компетенций, 
совершенствованию навыков 
командной работы для 
эффективного планирования 
и реализации мероприятий, 
направленных на развитие 
территорий и привлечение 
инвестиций.



Отобраны 10 команд муниципальных 
образований области, представляющие:

1. Адамовский
район                  
2. Беляевский
район           
3. Бугурусланский
район  

4. Город Бузулук
5. Город Орск
6. Илекский район
7. Оренбургский 
район
8. Сорочинский
городской округ
9. Ташлинский
район
10. Тоцкий район

1

5

4

3

2

10

9

8

7
6



В ходе прохождения программы были 
подготовлены 10 проектов, которые 
можно разделить на три категории

1. Инвестиционные

2. Направленные на развитие 

духовных ценностей

3. Иные



Инвестиционные проекты

Адамовский район

Модератор - Бабаков
Николай Анатольевич

Проект:
Сельский логистический центр



Инвестиционные проекты

Адамовский район
Проект создания системы приѐма у личных

подсобных хозяйств и мелких фермеров
сельскохозяйственной продукции, еѐ хранения, упаковки,
брендирования и распространения по торговым сетям и
прочим потребителям.

Итоги реализации проекта к 2020 году
• 956 личных подсобных хозяйств получат в среднем по 85 
тыс. рублей дополнительного дохода в год
• Увеличена численность ЛПХ  на 6%
• Созданы 56 дополнительных рабочих мест 
• Увеличено поступление налогов в бюджет района на 825 
тыс. руб.



Инвестиционные проекты

Беляевский район

Модератор – Устинова
Надежда Владимировна

Проект:
Формирование туристического 

кластера 
«Жемчужина  Оренбуржья»



Инвестиционные проекты

Беляевский район
Проект включает в себя комплекс мероприятий по

развитию туристической отрасли района. В ходе
реализации будут увеличены инфраструктурные
возможности для туриста, а также проработана
информационная составляющая и проведены
мероприятия по продвижению создаваемой отрасли.

Итоги реализации проекта к 2020 году
• Общий бюджет проекта – 51,7 млн. рублей
• До 20 тыс. туристов  в год
• Созданы 90 дополнительных рабочих мест 
• 5,5 млн. рублей – поступления в бюджет района в год



Инвестиционные проекты

Илекский район

Модератор - Сингаева
Юлиана Владимировна

Проект:
Создание полносистемного рыбного 

производства как основы для 
популяризации бренда

«Илекская FishKA»



Инвестиционные проекты

Илекский район
Проект продвижения бренда, включающий в себя

создание прудового хозяйства, разведение рыбы, еѐ
переработку и реализацию. А также создание
туристического комплекса на основе гидроресурсов и
богатого исторического наследия района.

Итоги реализации проекта к 2020 году
• Дополнительные налоговые доходы консолидированного 
бюджета – 180 млн. руб. 
• Повышение оборота розничной торговли на 1237 млн. руб
• Созданы 230 дополнительных рабочих мест 
• Сокращен отток населения на 323 человека



Инвестиционные проекты

Оренбургский район

Модератор - Суслов 
Олег Александрович

Проект:
Создание Центра Управления 

Проектами



Инвестиционные проекты

Оренбургский район
Проект создания центра для повышения

эффективности коммуникации между органами местного
самоуправления, бизнес-сообществом и жителями района.
В результате фунцкционирования центра будет
значительно улучшен инвестиционный климат района.

Итоги реализации проекта к 2022 году
• Рост объѐмов инвестиций в 3 раза
• Увеличение на 80% налоговых поступлений в бюджеты всех 
уровней
• Повышение эффективности системы ЖКХ в 3 раза



Инвестиционные проекты

Тоцкий район

Модератор – Чернов 
Дмитрий Алексеевич

Проект:
Строительство комплекса по 

переработке пластиковых 
отходов



Инвестиционные проекты

Тоцкий район
Проект создания системы сбора сырья и комплекса

переработки пластиковых отходов, функционирующем на
ресурсной базе своего района, а также соседних
муниципальных образований

Итоги реализации проекта к 2020 году
• Переработка пластика до 35 тыс. тонн в год
• Общий бюджет проекта – 52 млн. руб
• Рентабельность проекта – 25% годовых



Проекты, направленные на развитие 
духовных ценностей

Город Бузулук

Модератор – Вакушкин
Игорь Андреевич

Проект:
Реконструкция здания 
по ул. М. Горького, 55 

для создания  художественной 
галереи



Проекты, направленные на развитие 
духовных ценностей

Город Бузулук
Проект реконструкции помещения с созданием

современной арт-галереи со всеми сопутствующими арт-
пространствами и широким функционалом. Галерея будет
претендовать на центральное место в культурном
пространстве западного Оренбуржья.

Итоги реализации проекта к 2020 году
• 72% населения поддерживают проект
• 13 000 посещений выставок в год
• 66 000 посещений мероприятий (презентации, деловые 
встречи) в год
• Общий бюджет проекта 39 млн. руб.



Проекты, направленные на развитие 
духовных ценностей

Бугурусланский район

Модератор – Волошин
Сергей Федорович

Проект:

Духовно-нравственное воспитание 

школьников через приобщение к 

творческому наследию 

писателя С.Т. Аксакова



Проекты, направленные на развитие 
духовных ценностей

Бугурусланский район
Проект является частью программы по развитию

культурного потенциала района на основе творческого
наследия С.Т. Аксакова с перспективой его развития до
литературной столицы Оренбургской области

Итоги реализации проекта к 2020 году

• Повышения уровня знаний творческого наследия    
С.Т. Аксакова с 59% до 80%
• В долгосрочной перспективе ожидается улучшение 
социально-значимых показателей, таких как расторжение 
браков, попыток суицида несовершеннолетними, количество 
преступлений, совершенных несовершеннолетними и прочих.



Проекты, направленные на развитие 
духовных ценностей

Город Орск

Модератор – Калинина 
Оксана Владимировна

Проект:

Создание коммуникативно-

информационного цента



Проекты, направленные на развитие 
духовных ценностей

Город Орск
Проект создания информационно-

коммуникационного портала для полноценного
информирования жителей и гостей города обо всех
ресурсах социально-культурной индустрии города, а
также обеспечение удобства еѐ использования.

Итоги реализации проекта к 2020 году
• Привлечение 150 млн. в экономику города ежегодно
• 55% населения используют сервис
• Бюджет проекта – 7 млн. руб



Иные проекты

Сорочинский
городской округ

Модератор – Тужилкин
Алексей Николаевич

Проект:

Создание и внедрение системы 

проектного управления в 

муниципальном образовании



Иные проекты

Сорочинский городской округ
Проект изменения управленческой парадигмы

системы муниципального управления для более
эффективной коммуникации всех субъектов социально-
экономической жизни городского округа.

Итоги реализации проекта к 2020 году
• Привлечение в экономику МО не менее 7 млрд. руб.
• Создание не менее 150 рабочих мест

• Повышение степени удовлетворения населения 
деятельностью органов местного самоуправления с 62% до 
80 %
• Повышение электоральной активности населения с 47 % 
до 70%.



Иные проекты

Ташлинский район

Модератор – Насибутдинов
Радик Рифгатович

Проект:

Эффективный гражданин – результат 

инвестирования в человеческий 

капитал



Иные проекты

Ташлинский район
Портфель проектов, направленных на сохранение и

развитие человеческого капитала района на основе
внутренних ресурсов.

Итоги реализации проектов к 2020 году
• Создано новых рабочих мест – более 70
• Бюджет портфеля проектов – порядка 135 млн. руб
• Улучшена ситуация в здравоохранении – уменьшено 
количество листов нетрудоспособности и пропусков 
занятий школьниками по болезни
• Улучшено кадровое обеспечение предприятий
• Получены нефинансовые выгоды – возрожден престиж 
сельскохозяйственных профессий



Проекты пяти муниципальных образований 

прошли в финал, состоявшийся в рамках 

международного форума 

«Оренбуржье – сердце Евразии»

Победителем признан 
город Бузулук со своим проектом 

«Арт-галерея «Победа»



Проект в цифрах

Общая площадь участвующих 
территорий – 31636 кв.км 

~ 1/4  часть 
Оренбургской 
области



Проект в цифрах

Общее население территорий –
626152 человека

~ 1/3  часть 
населения 
области



Проект в цифрах

Всего 
задействовано в 
разработке 
проектов – более 
600 человек 
(так называемые 
«широкие 
команды»)

Слушатели 
программы



Проект в цифрах

10 полноценных проектов

развития

концепций
40

переросли в  



Проект в цифрах

5 000 000 рублей
получила 

команда-победитель на 
реализацию проекта



Проект в цифрах

Все проекты 
запланированы к 

реализации до 
конца 2020 года. 



Команда образовательного 
центра «Знание»



Партнеры мероприятия

Правительство 

Оренбургской

области



Контактная информация

Директор  – Сапилов Сергей Игоревич

460048, г. Оренбург, 

пр. Победы, 168, офис 1

Тел. 8 (3532) 43-43-47, 67-98-34 

Факс 8 (3532) 437-438

E-mail: oren-znanie@mail.ru

Сайт: www.ocznanie.ru
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