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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Т ерритория О ренбургской области составляет 124,0 ты с.кв.км , (0,7% территории 
России). В физико-географическом отнош ении ее территория охваты вает юго- 
восточную окраину Восточно-Европейской (Русской равнины ), южную оконечность 
У рала и ю жное Зауралье. П ротяж енность области с запада на восток составляет 755 км, 
расстояние между крайними северной -и южной точками -  425 км. Общ ая 
протяж енность границ области составляет 3700 км. Вся западная граница О ренбургской 
области приходится на С амарскую  область. Н а крайнем северо-западе область граничит 
с Татарстаном . П очти вся северная граница от  реки И к до реки У рал огибает 
Баш кортостан. Н а северо-востоке область граничит с Челябинской областью . Вся 
остальная граница протяж енностью  1670 км, восточная и южная приходятся на три 
области К азахстана -  Кустанайскую, А ктю бинскую  и Западно-К азахстанскую . 
Существующие сегодня границы  установлены 7 декабря 1934 г.

К лим ат О ренбурж ья характеризуется хорош о выраженной континентальностью , 
что объясняется значительной удаленностью  области от  морей и близостью  
полупустынь К азахстана. Основным показателем континентальное™  клим ата является 
больш ая амплитуда колебаний темпратуры воздуха между зимой (январь) и летом 
(июль), которая в О ренбуржье достигает 34-38° С. Д ругой отличительной особенностью 
континентальное™  климата является недостаточность атмосферных осадков, годовая 
сумма которы х колеблется от  450 мм на северо-западе д о  350 мм на юге и ю го-востоке 
области. Х олодным временем года является период с октября по март, теплым -  с 
апреля по сентябрь.

П оловину территории области (50%) занимаю т паш ни, 38% - кормовы е угодия, 5%
- леса, 7% - прочие угодия. Н а ее территории представлены ландш аф ты  лесостепной 
полосы России, степей Заволж ья и Тургая, лесистых низкогорий Ю ж ного Урала, 
сосново-березового лесостепья Западной Сибири.

Н аиболее значительны е реки области -  Урал, протяж енностью  2428 км, С акм ара 
(798 км), Илек (623 км), С ам ара (594 км).

О зеро Ш алкарегакара -  крупнейш ий естественный водоем области площ адью  9600 
га и длиной береговой линии 96 км. О зеро Ж еты коль имеет площ адь более 5000 га. 
Водоем вытянут с севера на ю г на 13 км, с запада на восток до  6 км.

Н еотъемлемой частью  водных ресурсов области и ее водного хозяйства являются 
искусственные водоемы. В 1998 году по запасам  воды наиболее крупными 
искусственными водоем ам и являлись: И риклинское (3257 млн.куб.м), Красночабанское 
(54,6 млн.куб.м), Ч ерновское (52,7 млн.куб.м), Кумакское (48,0 млн.куб.м), Елш анское 
(23,6 млн.куб.м), У ш коттинское (10,0 млн.куб.м).

Главнейш ими полезными ископаемыми Оренбуржья являю тся газ, нефть, медь, 
никель, золото, асбест, каменная соль и бурый уголь. Н а востоке области преобладаю т 
месторождения металлических полезных ископаемых: меди, золота, хромитов, никеля, 
железных, марганцевых руд, молибдена и редких земель. И з неметаллических полезных 
ископаемых на востоке выявлены месторождения хризотил-асбеста, каолина, 
облицовочны х м рам оров, поделочных яшм, горного хрусталя, высококачественных 
флюсовых известняков и кварцитов, каменного угля, вы сокопрочного строительного 
камня, огнеупорных и тугоплавких глин, песков и песчано-гравийных материалов, 
кирпичного и керам зитового сырья, бентонитовых глин.

Численность населения О ренбургской области на начало 2000 года составила 
2223,8 тыс. человек. Э то 1,5% от населения страны и 10,9% от населения У ральского 
экономического района. П о численности населения О ренбургская область занимает 21-е 
место среди краев, областей и республик России. П очти все население области 
относится к индоевропейской, алтайской и уральской язы ковы м семьям. Самые 
многочисленные -  народы  славянской группы.
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Д оля русских по данным Всесоюзной переписи населения 1989г. на территории 
области составляет 72,3% населения. П очти повсеместно доля русских превыш ает 50% 
и только  в А бдулинском, Асекеевском, Д ом баровском  и Ясненском районах она ниже 
40%.

Городское население представлено 12-ю городами и 5-ю поселками городского 
типа. Крупнейш ий город  -  О ренбург насчитывает 523,6 тысячи жителей. Д алее по 
числу жителей следуют О рск и Н овотроицк. О стальные города относятся к средним и 
малым. Число сельских населенных пунктов в настоящ ее время составляет 1761. 
П лотность населения области -  17,9 жителей на 1 кв.км.

Территория:
ты с.кв.км  124,0
в процентах от  территории Российской Ф едерации 0,7
в процентах от  территории У ральского экономического 

района 15,0

Численность наличного населения на 1 января 2000 г.
тыс. человек 2223,8
в процентах от  численности населения Российской Ф едерации 1,5
в процентах от  численности населения У ральского 

экономического района 10,9

Средняя месячная температура воздуха и количество осадков

1999

Тем пература воздуха, градусов Цельсия 
январь

средняя температура -9 ,4
отклонение от  нормы 5,8

июль
средняя температура 21,6
отклонение от  нормы 0,8

Количество осадков

январь
среднее, мм 32
отнош ение к норме, процентов 148

июль
среднее, мм 40
отнош ение к норме, процентов 89
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Средняя месячная температура воздуха по республикам и областям Уральского 
экономического района в 1998 году

Температура воздуха, градусов Цельсия

январь июль
фактическая-
температура

отклонение 
от нормы

фактическая
температура

отклонение 
от  нормы

Уральский район -13 ,2 2,6 21,8 3,0

Республика Баш кортостан - 13,3 *  1,6 21,6 2,8

Удмуртская Республика -11 ,6 3,5 20,6 '  2,3

Курганская область - 17,0 -0,1 23,5 4,1

Оренбургская область -13 ,6 0,6 24,6 2,9

Пермская область - 11,8 4,5 20,3 2,8

Свердловская область - 13,5 3,3 20,9 3,0

Челябинская область -13 ,3 2,3 22,0 3,3

Количество осадков по республикам и областям Уральского 
экономического района в 1998 году

К оличество осадков

январь июль
среднее,

мм
отнош ение 

к норме, 
процентов

среднее,
мм

отнош ение 
к норме, 

процентов

У ральский район 29 101 62 86

Республика Баш кортостан 29 84 27 40

Удмуртская Республика 36 103 72 100

К урганская область 9 44 31 46

Оренбургская область 31 123 33 82

П ермская область 48 119 72 88

Свердловская область 24 94 82 98

Челябинская область 19 83 78 95
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(на начало года; тысяч гектаров)
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1990 2) 1996 1997 1998 1999 2000

Всего земель
(территория) 12369,2 12369,2 12369,2 12369,2 12370,2 12370,2

в процентах 
Земли, используемые

100 100 100 100 100 100

землепользователями,
занимаю щ имися
сельскохозяйственным
производством 11312,7 10474,0 10438,8 10335,6 10923,9 10935,3

в процентах 91,5 84,7 84,4 83,6 88,3 88,4
Земли запаса и лесного
фонда 614,2 560,0 595,0 621,3 786,3 776,8

в процентах 5,0 4,5 4,8 5,0 6,4 6,3
Земли прочих земле
пользователей 442,3 1335,2 1335,4 1412,3 660,0 658,1

в процентах 3,5 10,8 10,8 11,4 5,3 5,3

Лесные ресурсы 3>
(по данным учета на 1 января)

1983 1988 1993 1998

О бщ ая площ адь, ты с.га 
в том  числе лесная 

из нее покры тая лесом 
О бщ ий запас древесины, тыс.куб.м

697,0
606,5
511,7

50610

680,1
591,8
527,3

59330

693.5
599.5 
542,3

60480

701,5
595.3
558.3 

69570

Водные ресурсы 4>

Объем воды за 1999, 
куб. км в год

Среднемноголетний 
расход воды, куб. м в сек.

Реки
Урал 1,56 88,4
С акм ара 3,87 135,0
С ам ара 0,167 3,96
Илек 0,523 23,7

Водохранилища на р.Урал
И риклинское 2,87 36,1

По данным комитета по земельным ресурсам и землеустройству Оренбургской области.
2) Данные на 1 ноября.
3) Государственный учет лесного фонда проводится один раз в пять лет Оренбургским 

Управлением лесами.
4) По данным Оренбургского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды.
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О Р Е Н Б У Р Г С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В современных границах область образована 7 декабря 1934 года, 
г.Оренбург - областной центр.
Тгррптория области -124,0 тыс.кв!км.
Численность наличного населении на 1 января 2000г. - 2223,8 тыс.чел. 
Общая протяженность границ области - 3700 км.
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