Раздел I. ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА ___________________________________________________________

СТАВКА НА ИНИЦИАТИВНЫЙ БИЗНЕС
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ___________________

Район был образован 16 июня 1928 года. Его площадь
составляет свыше 2,8 тыс. км2. Муниципальное образование
объединяет 80 населенных пунктов, в которых проживает свыше
18,4 тыс. человек 20 национальностей. Численность экономически
активного населения составляет 8,5 тыс. человек.
Большая часть территории находится в бассейне Большого
Кинеля. К северу от Малого Кинеля преобладают сильно
расчленённые сыртово-холмистые лесостепные ландшафты,
сменяющиеся на юге относительно равнинными распаханны
ми степями. Максимальные абсолютные высоты достигают
302 метров.

полькин
АНАТОЛИЙ
ИВАНОВИЧ
глава района
с 2011 года
Родился 25 ноября 1963 г.
в Бугурусланском районе.
Окончил Безенчукский
совхоз-техникум,
Самарскую государственную
селькохозяйственную
академию. Работал
заместителем председателя
по кормопроизводству,
бригадиром комплексной
бригады № 2 колхоза
«Родина».
В 1992 г. организовал
крестьянское хозяйство
«Полькино».
С 2006 по 2010 гг.
избирался главой
Нойкинского сельсовета.

СПЕЦИФИКА___________________________________________

Основа экономики - сельскохозяйственное производство.
Им занимаются 18 сельскохозяйственных предприятий, 105
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей и более 8,0 тыс. личных подсобных
хозяйств населения. Аграрии района заняты полеводством и
животноводством. Общая площадь сельскохозяйственных угодий
района составляет 220,7 тыс. га, в том числе 156,9 тыс. га пашни.
Стоит отметить, что в районе ежегодно увеличиваются посев
ные площади сельскохозяйственных культур и сокращаются
неиспользуемые площади.
На протяжении двух последних лет район занимает
лидирующие места в области по урожайности зерновых,
подсолнечника.
Залогом высоких показателей стали внедрение научных
разработок в области сельскохозяйственного производства и
строгое соблюдение агротехнологий.
Д ля закрепления кадров на селе в районе реализуется
программа «Устойчивое развитие сельских территорий». За
4 года действия программы приобретено и построено жилья об
щей площадью 2,8 тыс. м2 для 38 семей молодых специалистов.
В ближайшей перспективе по программе планируется обеспечить
жильем еще 35 семей.

ШШШ

На территории Бугурусланского района
ведется добыча нефти, имеется газовое
хранилище. Геологической достопримеча
тельностью района является Садкинский
асфальтитовый рудник - редкое месторождение
твёрдых углеводородов.
Большую научную ценность и прив
лекательность имеют леса: дубово-липовые
с орешником, берёзовые, изредка сосновые.
В районе насчитываются десятки родников
и пойменных озёр, организовано 9 прудов.
Географическое положение муниципа
литета, развитая инфраструктура - главные
конкурентные преимущества района.
СТРАТЕГИЯ РУКОВОДСТВА____________

Руководством района реализуются меро
приятия по дальнейшему вводу в оборот
неиспользуемых земель с учетом рациональ
ного и бережного их возделывания и соблю
дения севооборота.
Экономическое развитие Бугурусланского
района в ближайшие годы будет строиться на
укреплении достигнутых позиций в сельском
хозяйстве и в налаживании производства по
переработке зерна, подсолнечника, молока,
мяса. Потенциальный инвестор, желающий
заняться переработкой сельскохозяйственной
продукции, будет обеспечен высококачест
венным сырьем местного производства.

Сложная макроэкономическая ситуация
дает предпосылки для развития таких «новых»
для района отраслей, как овощеводство
(в открытом и защищенном грунте), грибо
водство и рыбоводство. Реализация проектов в
данных сферах позволит обеспечить снабжение
населения импорто-замещаемой продукцией.
Настоящей жемчужиной Оренбургской
области и гордостью района является
музей-заповедник писателя С.Т. Аксакова,
являющийся частью многих региональных и
межрегиональных туристических маршрутов.
Музей в последнее время обретает все большую
популярность и становится настоящим местом
паломничества
любителей
литературы,
истории, сельского быта и культуры.
Разрабатывается концепция по развитию
туристко-рекреационного комплекса. Плани
руется
освоение
новых
туристических
маршрутов, в состав которых будет включено
посещение многочисленных исторических и
культурных достопримечательностей района.
Привлечение инвестиций - фундамент
развития территории. Руководство района
открыто для диалога и сотрудничества с
потенциальными
инвесторами,
готовыми
к
реализации
проектов
по
развитию
экономического потенциала Бугурусланского
района.
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