
 

Краткая информация о социально-экономическом развитии 

Оренбургской области в январе – апреле 2022 г. 

 

Индекс промышленного производства за январь–апрель 2022 года по 

сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 93,9%. На сокращение 

производства повлияло снижение в добыче полезных ископаемых, 

обрабатывающих производствах. 

Страны ЕС, Канады, США сократили с марта текущего года импорт 

российской нефти примерно на 2 млн. баррелей в сутки. В феврале компания 

ВР, – одна из семи крупнейших нефтегазовых компаний мира и крупнейший 

иностранный инвестор в России, объявила о выходе из капитала «Роснефти». 

В долю «Роснефти» входит около половины  запасов нефти и газа  BP и треть 

её добычи. Данные факторы стали причиной снижения нефтедобычи в стране 

и в регионе, в частности. 

Индекс производства по виду деятельности «добыча полезных 

ископаемых» составил 92,3%. По виду деятельности «Добыча нефти и 

природного газа» снизилась добыча газа горючего природного (газ 

естественный) на 6,1%, нефти обезвоженной, обессоленной и 

стабилизированной, включая газовый конденсат, – на 6,6%. 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 

услуг по виду деятельности «добыча полезных ископаемых» на сумму 

311 742,0 млн. рублей, или 140,8% в действующих ценах к уровню января -

апреля 2021 года. 

Индекс производства по виду деятельности «обрабатывающие 

производства» составил 97,9%. 

Снижение индекса производства обусловлено возникшими в марте 2022 

года проблемами промышленных предприятий области с исполнением заказов 

компаний, расположенных на территории Европы, а также с логистическим 

трудностями в поставках продукции. В настоящее время приняты все 

необходимые меры для восстановления портфеля заказов путем выхода на 

новые рынки. Выстроены новые цепочки взаимодействия с предприятиями, 

расположенными на территории Беларуси, Казахстана и Молдовы. 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 

услуг по виду деятельности «обрабатывающие производства» на сумму 

154 255,4 млн. рублей, или 118,9% в действующих ценах к аналогичному 

периоду 2021 года. 

В производстве кокса и нефтепродуктов в январе–апреле 2022 года по 

сравнению с январем–апрелем 2021 года увеличилось производство топлива 

дизельного на 26,9%, бензина автомобильного – на 3,3%, кокса и полукокса из 

каменного угля – на 2,9, газов нефтяных прочих –на 2,0%. Снизилось 

производство мазута топочного на 1,3%, конденсата газового стабильного –на 

3,6, пропана и бутана сжиженных – на 21,9%. 

Увеличилось производство в «обработке древесины и производства 

изделий из дерева и пробки, кроме мебели» на 51,5%, «производстве 
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химических веществ и химических продуктов» – на 13,1%, «деятельности 

полиграфической и копировании носителей информации» – на 11,0%, 

«ремонте и монтаж машин и оборудования» – на 9,4%, «производстве прочих 

готовых изделий» – на 2,8%. 

Снижение темпов производства отмечено в «производстве мебели» – на 

42,4%, «производстве прочих транспортных средств и оборудования» – 24,2%, 

«производстве напитков» – на 17,1%, «производстве машин и оборудования» 

– 16,4%, «производстве автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов» – на 16%, «производстве металлургическое» – на 10,9%, 

«производстве прочей неметаллической минеральной продукции» – на 

10,2%,  «производстве резиновых и пластмассовых изделий» – на 

8,7%,  «производстве электрического оборудования» – на 4,6%, «производстве 

пищевых продуктов» – на 2,9%. 

В производстве химических веществ и химических 

продуктов увеличилось производство кислорода на 35,9%, кислоты серной, 

олеума –на 14,1%. Снизилось производство технической газовой серы на 3,0%, 

бензолов – на 11,6%. Производство материалов лакокрасочных на основе 

полимеров составило 38,9% от уровня января–апреля2021 года. 

В производстве прочей неметаллической минеральной 

продукции увеличилось производство бетона, готового для заливки (товарный 

бетон) на 26,5%, извести –  на 18,4%. Снизилось производство цемента на 

5,1%, блоков и прочих сборных строительных изделий для зданий и 

сооружений –  на 20,1%. В металлургическом производстве увеличилось 

производство стали легированной на 10,1%, чугуна –  на 5,9%, проката 

готового –  на 2,4%. Снизилось производство стали нелегированной на 11,6%. 

В организациях, осуществляющих производство пищевых продуктов, в 

январе–апреле 2022 года по сравнению с январем–апрелем 2021 года 

увеличилось производство сыров на 25,4%, изделий макаронных – на 14,0%, 

мяса и субпродуктов –  на 5,0%, муки из зерновых культур – на 4,5%, молока 

жидкого обработанного –  на 0,7%. Снизилось производство хлеба и 

хлебобулочных изделий на 0,7%, масла подсолнечного – на 3,2%, творога –на 

8,0%, колбасных изделий – на 10,9%, масла сливочного и паст масляных –на 

19,4%, кондитерских изделий – на 19,8, крупы –на 26,1%.  

Индекс производства по виду деятельности «обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составил 90,2%. 

Уменьшение связано со снижением выработки Ириклинской ГРЭС на 26,8%, 

Орской ТЭЦ-1 – на 9,4%. 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 

услуг по данному виду экономической деятельности на сумму                              

26 731,7 млн. рублей, или 102,3% к январю – апрелю 2021 года в действующих 

ценах. 

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за 

январь–апрель 2022 года в действующих ценах составил                                               

7 906,2 млн. рублей, или 99,8% к соответствующему периоду 2021 года. 

Отрицательная динамика сложилась из-за снижения поголовья животных.  



На конец апреля 2022 года в хозяйствах всех категорий поголовье 

крупного рогатого скота составило 544,5 тыс.голов (что на 6,4% меньше 

аналогичной даты 2021 г.), из него коров – 230,1 тыс. голов (на 5,0%), свиней 

– 277,0 тыс. голов (на 1,6%), овец и коз – 319,6 тыс.голов (на 4,6%). Снижение 

поголовья животных в связи с низкой обеспеченностью кормами в зимовку 

(так как была в 2021 году на территории Оренбургской области была засуха и 

стоимость  кормов была высока). 

В хозяйствах всех категорий произведено (реализовано) скота и птицы 

на убой (в живом весе) 52,3 тыс.тонн (109,2% к январю – апрелю 2021 г.), 

молока всех видов – 165,1 тыс.тонн (93,5%), яиц всего – 299,5 млн штук 

(95,5%). 

Снижение показателя «производство яиц» связано с 

удорожанием  корма для птиц, а также по причине реконструкции 

птицеводческих помещений на ЗАО «Птицефабрика Оренбургская». Кроме 

того, многие личные подсобные хозяйства полностью ликвидировали 

поголовье птицы.  

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«строительство», в январе – апреле 2022 года составил 17 986,5 млн. рублей, 

или 104,9% соответствующему периоду 2021 года. 

За январь – апрель 2022 года введено в действие жилых домов общей 

площадью 280,2 тыс. кв. метров, что составляет 171,1% к соответствующему 

периоду 2021 года. 

Увеличение объемов строительства жилья произошло в результате 

отложенного с 2020 года ввода в эксплуатацию. Также произошел рост по 

индивидуальному жилищному строительству (в январе–апреле 2022 года 

всего построено 1611 жилых домов, из них населением – 1600 жилых домов). 

В январе–марте 2022 года направлено 39 592,7 млн. рублей инвестиций 

в основной капитал, что составило 107,4% к январю – марту 2021 года. 

По итогам за 1 квартал 2022 в сравнении с аналогичным периодом 2021 

года, точками инвестиционного роста являются виды экономической 

деятельности, которые составляют наибольший удельный уровень в 

инвестициях региона, такие как: деятельность профессиональная, научная и 

техническая – в 4,6 раза; транспортировка и хранение – в 2,6 раза; 

строительство – в 2,3 раза; прочие виды в 2,3 раза; торговля оптовая и 

розничная; обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха – 179,8%; торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов – 168,4%; деятельность финансовая 

и страховая; обрабатывающие производства – 147,7%.  

Снижение инвестиций отмечалось по следующим видам экономической 

деятельности: водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений на 69,8%; 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания на 47,1%; 

государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение на 25,7%; деятельность в области информации и 

связи на 24,9%; добыча полезных ископаемых на 21,5%. 



За январь–апрель 2022 года оборот розничной торговли составил 131 890,9 

млн. рублей, или 97,6% к соответствующему периоду 2021 года. Оборот 

розничной торговли на 94,8% формировался за счет торгующих организаций 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность 

вне розничных рынков.  

Снижение показателя произошло ввиду высоких показателей прошлого 

периода и снижения платежеспособности населения (сокращение реальных 

денежных доходов). 

Населению области оказано платных услуг на сумму                                         

35 891,8 млн. рублей, что составило 105,8% к январю – апрелю 2021 года.  

Наибольший прирост к январю–марту 2021 года произошел по услугам, 

предоставляемым гражданам пожилого возраста и инвалидам на 65,4%, 

почтовой связи и курьерским на 26,3%, культуры на 16,1%, коммунальным на 

15,0%, медицинским на 12,6%, транспортным на 8,3%, физической культуры 

и спорта на 6,0%, телекоммуникационным на 2,7%, туристским на 2,2%, 

жилищным на 0,9%, бытовым на 0,5%, гостиниц и аналогичных мест 

размещения  на 0,4%.   

Падение темпов показателя произошло по услугам санаторно-

курортных организаций на 8,5%, системы образования на 5,5%, 

специализированных коллективных средств размещения на 5,1%, 

юридическим на 3,3%, ветеринарным на 2,9%. 

В апреле 2022 года в сравнении с декабрем 2021 года индекс 

потребительских цен по области составил 113,1%, в том числе на 

продовольственные товары – 114,8%, непродовольственные товары – 116,7%, 

платные услуги населению – 104,2%. 

За январь–апрель 2022 года индекс потребительских цен 

(среднегодовой) составил 114,4% к соответствующему периоду 2021 году.  

На ускорение инфляции повлияли последствия ужесточения внешних 

санкций, а также увеличение издержек производителей и поставщиков, в том 

числе из-за нарушения производственно-логистических цепочек, снижения 

предложения отдельных товаров и услуг, а также временный всплеск спроса 

на отдельные товары и услуги. 

В январе–марте 2022 год объем денежных доходов увеличился на 8,2% 

по сравнению с январем–мартом 2021 года и составил 146 374,8 млн. рублей. 

Реальные денежные доходы (скорректированные на индекс потребительских 

цен) в январе–марте 2022 года по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года снизились на 4,1%. Основной причиной снижения является 

высокая инфляция по итогам января – марта текущего года (114,4%). 

Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работника (по 

полному кругу предприятий) за январь–март 2022 года составила                         

38 714,7 рублей, или 109,1% к январю–марту 2021 года. 

Наиболее высокий уровень заработной платы в январе–марте 2022 года 

отмечался по следующим видам экономической деятельности: деятельность 

воздушного и космического транспорта – 121 694,2 рубля (в 3,1 раза  к уровню 

среднемесячной заработной платы по области), добыча полезных ископаемых 



– 70 453,9 рубля (182,%), производство кокса и нефтепродуктов –                          

65208,4 рублей (168,4%), деятельность финансовая и страховая –                         

58 070,5 рублей (150,0%). 

Низкий уровень среднемесячной заработной платы отмечался в 

производстве мебели – 15 352,9 рубля (39,7 к уровню среднемесячной 

заработной платы по области), производстве текстильных изделий – 16 578,0 

рубля (42,8%), деятельность полиграфическая и копирование носителей 

информации – 18 581,3 рубля (48,7%), сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство – 19 325,7 рубля (49,9%), деятельности почтовой 

связи и курьерской деятельности – 23 904,9 рублей (61,7%), производстве 

бумаги и бумажных изделий – 24 247,7 рублей (62,6%). 

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса 

потребительских цен, – 96,7%.  

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 мая 2021 года составил 

1,22%. 

В январе – марте 2022 года в области зарегистрировано                                         

4043 родившихся и 7490 умерших. Уровень рождаемости по сравнению с 

январем – мартом 2021 года снизился на 8,4%, уровень смертности снизился – 

на 5,0%. 

Естественная убыль населения в январе – марте 2022 года составила                       

-3447 человек.  
  

 

 

 

 


