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Отделению Оренбург – 150 лет!

В

ноябре 2016 г. исполняется 150 лет со дня об
разования в Оренбурге Отделения Государст
венного банка Российской империи, преемни
ком которого сегодня является Отделение Оренбург
Уральского главного управления Банка России.
В дни празднования юбилея 5–9 сентября
Орен
бург посетила делегация представителей
Уральского главного управления, которую воз
главила начальник Уральского ГУ Банка России
И. Г. Петрова. Многим руководителям и специали
стам Отделения Оренбург были вручены почетные
награды Банка России, Уральского главного управ
ления, Правительства Оренбургской области.
8 сентября состоялась научно-практическая кон
ференция «Отделение Оренбург: история станов
ления и развития финансового рынка Евразии».
В ней приняли участие представители Уральского
главного управления Банка России, Правительства
Оренбургской области, федеральных структур,
Ассоциации коммерческих банков Оренбуржья,
высших учебных заведений региона, руководители
кредитных и некредитных финансовых организаций.
Главной темой конференции стала интеграция
финансовых рынков евразийских государств. С
основным докладом «Роль Оренбургской обла
сти в интеграции финансовых рынков Евразии:
исторический аспект» выступил управляющий
Отделением Оренбург А. В. Стахнюк. Он отметил,
что вопросам евразийской интеграции в послед
нее время уделяется повышенное внимание. Не
первый год в Оренбургской области организуется
международный экономический форум, девиз ко
торого – «Оренбуржье – сердце Евразии» – стал
официальным запатентованным брендом форума.
В сентябре в Оренбургской области прошел меж
дународный молодежный образовательный форум
«Евразия», также призванный привлечь внимание
к теме евразийской интеграции.
«История развития банковского дела в Орен
буржье всегда во многом определялась географи
ческим положением нашего края, – подчеркнул А. В.
Стахнюк. – Именно здесь со времен кочевников-сар
матов зарождались традиции экономического диало
га Европы и Азии. Оренбургская губерния с центром
в Оренбурге была основана в 1744 г. В ее состав
вошли земли нынешнего Северного и Западного
Казахстана, а также Башкирии, Челябинской обла
сти, некоторые части земель Татарстана, Курганской,
Самарской, Пермской, Тюменской и Свердловской
областей. В то время общая площадь Оренбургского
края превышала 1,5 млн м2. Оренбург строился как
город-крепость для охраны юго-восточной границы
России и одновременно как центр хозяйственноэкономического общения с Востоком. По сей день

Оренбургская область является своеобразным кори
дором, соединяющим азиатские и европейские зем
ли и государства.
Образованное полтора века назад Оренбургское
отделение Государственного банка должно было
способствовать использованию приграничного по
ложения края в качестве источника экономического
развития, содействовать становлению Оренбурга
как крупного промышленного и торгового центра».
В настоящее время в условиях спада экономи
ческой активности и внешнеторговых ограничений
сотрудничество азиатских и европейских стран ста
новится важным фактором торгово-экономических
отношений. Особую актуальность это приобретает в
свете создания Евразийского экономического союза,
который представляет собой единый рынок с населе
нием свыше 170 млн человек. Оренбургская область,
являясь «воротами» из Европы в Азию, занимает
максимально удобное транзитное положение между
двумя частями света. Ей принадлежит самый протя
женный участок государственной границы России с
Казахстаном – более 1800 километров.
Это и предопределило тему конференции. Прог
рамма включала проведение пленарного заседа
ния и двух секций. В рамках секции «Исторические
аспекты становления и развития банковского дела
в Оренбургской области и приграничных регионах»
были рассмотрены этапы становления банковского
сектора региона, его функционирование в совре
менных условиях, история развития денежно-кре
дитных отношений, банковского надзора, инфор
мационных и платежных технологий и др. Секция
«Актуальные задачи мегарегулирования финан
совых рынков» была посвящена вопросам регу
лирования деятельности участников финансового
рынка, а также истории становления финансовой
системы Оренбуржья и евразийских регионов.
Конференция позволила обменяться опытом
и эффективными наработками по интеграции
финансового рынка Оренбургской области, как
приграничного региона, и Республики Казахстан,
рассмотреть теоретические аспекты функциони
рования Оренбургского отделения Банка России,
обратиться к истории формирования банковского
сектора Оренбуржья.
В рамках празднования юбилея были органи
зованы также соревнования по мини-футболу меж
ду командами Уральского главного управления,
Отделения Оренбург и Ассоциации коммерческих
банков Оренбуржья (АКБО).
В целом 150-летний юбилей стал знаменатель
ным событием не только для коллектива Отделения
Оренбург, но и для всего банковского и финансово
го сообщества региона.

