
Инвестиционный паспорт  

МО Грачевский район 



 УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА 

 Муниципальное образование «Грачевский район» приглашает инвесторов к взаимовыгодному сотрудничеству, которое 

послужит росту Вашего капитала, а также развитию района, росту занятости и благосостояния его населения. 

Приоритетными направлениями развития экономики района являются: сельское хозяйство, строительство, развитие платных 

услуг в области образования, здравоохранения и культуры. 

Сильными сторонами района являются: 

 наличие месторождений нефти, газа и глины; 

 высокая доля населения моложе трудоспособного и трудоспособного возраста; 

 высокий уровень выращивания подсолнечника, рост производства и реализации зерна, молока, мяса, а также опыт 

внедрения новых технологий; 

 наличие свободных земель; 

 на 5-10 лет достаточность газифицированности и электроснабжения; 

 благополучная экологическая ситуация 

С уважением, глава муниципального образования  

«Грачевский район» С.А. Аверкиев 

 



1. Общие сведения о 

муниципальном образовании 

Общая характеристика 
Официальное название 
Муниципальное образование «Грачевский район» 

Органы власти с указанием реквизитов и веб-сайтов 
Администрация Грачевского района 

461800, Оренбургская область, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Майская, 22 

Глава района - Аверкиев Сергей Александрович 
Тел. +7(35344)2-10-60 

Факс +7 (35344)2-14-34 

www://grachevka.org/ 

E-mail: ge@mail.orb.ru 

Площадь территории 
1746 кв. км. 

mailto:ge@mail.orb.ru


Административное устройство 
Состав поселений МО 
На территории района расположено 13 сельских администраций, 34 населенных пункта. 

Население 
Численность 
Среднегодовая численность  населения на 01.01.2013 составила 12,997 тыс. человек 

Плотность населения 
7,4 человек /кв. км. 

Демографическая ситуация, возрастная структура 
Удельный вес численности населения по возрастным категориям составляет: 

 Моложе трудоспособного возраста -18 % 

 Трудоспособного - 58% 

 Старше трудоспособного -24 % 

 



Трудоспособность и занятость 
 Грачевский район располагает трудовым потенциалом в 8,6 тыс. человек, в экономике занято 5,6 тыс. 

человек.  

Описание района и его окружения 
Грачевский район расположен в западной сельскохозяйственной зоне Оренбургской области, граничит с 

Бузулукским, Асекеевским, Матвеевским, Красногвардейским, Сорочинским  районами. 

Протяженность района 
 с севера на юг-55 км. 

 с запада на восток -45 км. 

Расстояние до основных экономических центров области и соседних 

регионов 
Районный центр- с. Грачевка- находится в 250 км. от Оренбурга и 50 км. от ближайшей железнодорожной 

станции г. Бузулук.   

 

 

 

 



Транспортная инфраструктура 
 

 В транспортную инфраструктуру района входит транспорт общего пользования таких видов, 
как автомобильный. Протяженность автомобильных дорог  общего пользования в районе  
составляет 226,6 километр. Райцентр связан муниципальными дорогами с сельскими 
поселениями. На территории района работает одно транспортное предприятие ООО 
«Бузулукское АТП», которое охватывает автобусным сообщением населенные пункты района. 

 Ремонт и содержание дорог осуществляется Грачевским дорожным управлением ГУП 
«Оренбургремдорстрой». 

 На территории Грачевского района действуют 7 регулярных муниципальных маршрутов.  

 Густота автомобильных дорог с твердым покрытием составляет 135,2 км. на 1 тыс. км. 
территории.  

Близость к федеральным трассам 
  Основные автомобильные федеральные трассы (Оренбург-Самара) и железные дороги (Оренбург-Самара) 

проходят за пределами района 

 Расстояние от центра района Грачевка по переферийной дороге с твердым покрытием до трассы Оренбург-
Самара и идущей вдоль нее железной дороги -50км. 

 Перевозку грузов осуществляют индивидуальные предприниматели и частные перевозчики 

 



ПРИРОДНО ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

Экологическая обстановка в Грачевском районе благоприятная. 
 Имеется два пункта наблюдения за гидрохимическим состоянием качества воды на реке 

Молочай (притоке р. Ток). Наблюдение осуществляет Государственное учреждение «Центр по 
выполнению работ и оказанию услуг природоохранного назначения». 

 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящие от стационарных 
источников, в целом уменьшаются за счет реконструкции котельных и расширения 
применения газа 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЛЕСНОГО ФОНДА 
 На территории Грачевского района земли лесного фонда составляют 8,7 тыс. га, или  4,9% 

ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ В РАЙОНЕ 
 Наиболее крупными реками являются Ток и Боровка. Ширина поймы реки Ток составляет 1,5-

2 км.  

 Крупным водохранилищем на территории района является Боровское водохранилище. 
Глубина залегания грунтовых вод – от 3 м в пойме рек, до 40м – на водоразделах 

НАЗНАЧЕНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
 Хозяйственно-питьевое 

 

 



НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ 

ИСКОПАЕМЫЕ 

 На территории Грачевского района имеются следующие полезные ископаемые:  

 горючие полезные ископаемые (нефть, газ); 

 строительные материалы и строительные камни. 

 

ПРОХОЖДЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗО - И НЕФТЕПРОВОДОВ 

 По территориям МО, Новоникольский сельсовет, Старояшкинский сельсовет, Ероховский 

сельсовет, Ключевский сельсовет, проходят магистральные газо- и нефтепроводы 

 



СВЯЗЬ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МО 

 Число абонентов сети общего пользования ОАО «Ростелеком» – 3479 человек. 
Компанией «Ростелеком» для повышения качества связи ведется работа по замене 
аналоговых АТС 50/200 на цифровые Si 2000, что позволит увеличить номерную 
емкость 

 В районе растет количество ПК, подключенных к сети интернет. 

 

Количество операторов связи – 4: 

 «ВолгаТелеком», 

 «Билайн», 

 «МТС», 

 «Мегафон» 

ТЕЛЕРАДИОКОММУНИКАЦИИ 

 Телекоммуникации обеспечивают 3 общедоступных канала: Первый канал, РТР, 
«Звезда». Имеется спутниковое телевидение. Радиокоммуникации обеспечивают 
несколько доступных каналов, в том числе «1-ФМ», «Радио России» 



2. ПАРАМЕТРЫ СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯ МО И 

ИНФРАСТРУКТУРА РАЙОНА 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ. МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ. РЫНОК 
ТРУДА 

 Основным источником доходов населения муниципального образования «Грачевский 
район» является оплата труда. Среднемесячная зарплата работников (по крупным и 
средним предприятиям) по району возросла на 22,3% и составила 15411,2 рублей 

 Вторым по величине в доходах населения являются социальные трансферты 
(пенсии, пособия, стипендии), фактическая выплата которых в 2012 году составила 499 
млн. рублей. Средний размер трудовой пенсии по состоянию на 1 января 2013 года 
составил 8574,43 рубля. 

 Консолидированный бюджет района за 2012 год исполнен по доходам в сумме 371,75 
млн. руб. (100,45%) 

 Общий объем расходов бюджета за 2012 год составил 368,7 млн. руб. По расходам 
бюджет исполнен на 97,3%. 

 Уровень официально зарегистрированной безработицы составил 0,8% и снизился к 
предыдущему году на 0,1% пункта. 

 За 2012 год трудоустроено 434 безработных, в том числе на постоянную работу 69,8%, 
или 303 человека. 

 
 



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами (по полному кругу предприятий 
производителей) в 2012 г. составил 121,22 млн. рублей (темп роста 100,9%). 

 Промышленность Грачевского района представлена следующими 
отраслями:- «обрабатывающее производство», удельный вес в общем 
объеме промышленного производства около   – 60%;- «производство   и  
распределение электроэнергии, газа и воды», удельный вес в общем объеме 
промышленного производства около  – 40%. 

Обрабатывающие производства в районе представлены следующими видами 
экономической деятельности:   

    - производство пищевых продуктов  

 - обработка древесины и производство изделий  

 - издательская и полиграфическая деятельность  

 - производство машин и оборудования  

 



АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

 В районе сельскохозяйственным производством  занято 2 СПК (СПК 
«Правда», СПК колхоз им. Шевченко), 6 малых сельхозпредприятий, 47 
крестьянских- фермерских хозяйств и 5529  ЛПХ.  

 Ведущей отраслью сельского хозяйства является растениеводство,  в 
которой производится более 50% сельскохозяйственной продукции. 

 



МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА И СТРУКТУРА 
На территории Грачевского района зарегистрировано около 450 субъектов малого предпринимательства, в 

том числе 

 88 малых предприятия, 

 291 индивидуальных предпринимателя 

 47 крестьянско-фермерских хозяйств. 

В малом бизнесе работает более 1,2 тыс. человек, что составляет 21,8% от всего 

занятого населения района, по итогам 2012 года оборот малых предприятий  составил – 112,7 млн. рублей. 

Основными видами деятельности малых предприятий являются 

 сельское хозяйство и сельскохозяйственная переработка (23,9%), 

 розничная торговля (55,7%), 

 услуги населению (13,4%) 

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ МО 

 Работает Общественный совет предпринимателей района, рассматриваются вопросы поддержки 
предпринимательства 

ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ 

 На базе районной библиотеки функционирует Центр поддержки малого предпринимательства 



ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ И ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

БАНКИ 

 
 Филиал Оренбургского ОСБ № 8623 Сбербанка 

России структурное подразделение № 

8623/86230461800; 

 Дополнительный офис Оренбургского  

регионального филиала  ОАО «Россельхозбанк» 

НАЛИЧИЕ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 

 

 Страховой отдел 

Филиал ООО «Росгосстрах Поволжье» 



СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ, РОЖДАЕМОСТЬ, 
СМЕРТНОСТЬ, ЧИСЛО МИГРАНТОВ 

 Численность населения в 2012 году 
составила 12,997 тыс. человек.  

Родилось в районе 220 человек. 

умерло – 223 человек. 

 Миграция: 

 прибыло – 338 человек. 

 выбыло – 542 человек. 



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

КОЛИЧЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 Медицинская помощь населению оказывается в:   
МБУЗ «Грачевская ЦРБ», двух врачебных 
амбулаториях, а именно: в Александровской, и 
Таллиннской; двадцати пяти фельдшерско- 
акушерских пунктах. 

  Грачевская  МУЗ ЦРБ  имеет в своем составе  
стационар: хирургическое отделение, терапевтическое 
отделение, родильное отделение, инфекционное 
отделение.   Стационар мощностью  97 коек 
круглосуточного пребывания, и 22 койки дневного 
пребывания;  поликлинику на 350 посещений в смену.  



ОБРАЗОВАНИЕ 

 В районе 11 средних и 2 общеобразовательных 

школы.   

 Система дошкольного образования в районе 

состоит из 14 дошкольных образовательных 

учреждений.   

 В районе имеется два  учреждения 

дополнительного образования: ЦРТДЮ, 

ДЮСШ.  

  



КУЛЬТУРА 

Сеть  учреждений культуры в Грачѐвском районе состоит из: 

 - МБУК «Централизованная  клубная   система» с  12- сельскими Домами 
культуры, 8- сельскими клубами, 1 – ЦНКД;   

 - МБУК «Межпоселенческая централизованная  библиотечная  система» 
с 15 сельскими  филиалами,  1- районная детская  библиотека; 1-  
центральная  районная библиотека;  

 - МБОУДОД «Детская школа искусств»;  

 - МБУК «Народный  музей».  

 

 



Перспективные направления для инвестиций  
 - Земельный участок с месторождением глины с возможностью 

разработки карьера для ее добычи и дальнейшего 
использования в производстве кирпича под строительство 
кирпичного завода; 

 - Использование помещений бывшего комбикормового завода 
в промышленных целях; 

 - Использование помещений бывшего маслозавода в 
промышленных целях. 

 - Земельный участок из земель фонда перераспределения для 
размещения производственного объекта по переработке 
масленичных сельскохозяйственных культур; 

 - Земельный участок под строительство солнечной 
электростанции; 


