ПРЕСС-РЕЛИЗ
Оренбургстат провел выставку
«Статистический информационный ресурс»
Оренбургстат 12 и 13 марта 2020 года в очередной раз провел
традиционную
ежегодную
выставку
изданий
«Статистический
информационный ресурс» в читальном зале Оренбургской областной
универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской. Выставку посетили
более 250 оренбуржцев.
В рамках выставки Оренбургстат представил обширную экспозицию из
десяти разделов: документы о развитии статистической службы, материалы о
Всероссийской переписи населения 2020 года – событии общероссийского
масштаба, статистические издания о социально-экономическом положении
Оренбуржья, регионов Приволжского федерального округа, России.
На открытии выставки присутствовали сотрудники министерств и
департаментов, курирующих экономическую и социальную сферу, депутаты
Законодательного Собрания Оренбургской области, представители
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по
Оренбургской области, организаций, профессорско-преподавательского
состава высших учебных заведений, члены Общественного совета при
Оренбургстате. Интерес к выставке проявлен со стороны средств массовой
информации и молодежи.
Открывая выставку, руководитель Оренбургстата А.П.Мартынов
отметил, что внедрение информационных технологий, формирование
цифровой экономики, появление новых источников информации («больших
данных») и растущие потребности в оперативной и качественной
информации ставят перед Росстатом новые задачи.
Федеральная служба государственной статистики является основным
информационным ведомством страны, поэтому главные приоритеты нашей
работы – это открытость деятельности и доступность государственных
статистических ресурсов. В 2019 году Оренбургстатом опубликовано 1179
информационно-статистических изданий, лучшие из них представлены на
выставке.
Одним из основных событий выставки стала мультимедийная
презентация «Статистический информационный ресурс – 2019», отражающая
крупномасштабные работы 2019 года, приоритетные задачи на 2020 год и
перспективу, ход проведения переписной кампании ВПН-2020.
Отметив востребованность статистических данных для проведения
эффективной экономической и социальной политики, мониторинга
выполнения программ и «дорожных» карт, председатель комитета по
образованию, науке, культуре и спорту Законодательного Собрания
Оренбургской области Г.М. Аверьянов, председатель комитета по
социальной и демографической политике Законодательного Собрания
Оренбургской области О.Н. Хромушина и заместитель председателя

комитета по делам национальностей, общественных объединений и
религиозных организаций Законодательного Собрания Оренбургской
области, руководитель фракции «Справедливая Россия» В.И. Фролов
выразили слова признательности и благодарности за организацию выставки,
за оперативное и плодотворное сотрудничество, высоко оценили
аналитическую составляющую работы специалистов Оренбургстата.
Министр промышленности и энергетики Оренбургской области
А.В.Бородин выразил заинтересованность в расширении взаимодействия,
подчеркнул важность статистической информации для решения задач,
стоящих перед органами исполнительной власти.
Руководитель управления Федеральной налоговой службы по
Оренбургской области К.Л. Князев отметил необходимость дальнейшего
совершенствования межведомственного сотрудничества и информационного
взаимодействия.
Почётный гражданин Оренбургской области Алексей Андреевич
Чернышев, возглавлявший область с 2000 по 2010 год, подчеркнул, что
данными статистики пользуется более 50 лет: правильное использование
данных помогает работать, принимать верные решения.
Слова особой благодарности прозвучали от профессора, доктора
экономических наук, заведующего кафедрой статистики и эконометрики
Оренбургского государственного университета
В.Н.Афанасьева за
организацию прохождения студентами практики в Оренбургстате,
предоставление информации для написания курсовых и дипломных работ,
рецензирование проектов.
Состоялось награждение победителей статистической викторины. Ими
стали студенты Оренбургского государственного аграрного университета:
Данил Маслов, Максим Столповских, Елена Татлыбаева и студенты
Оренбургского государственного университета: Кристина Беликова, Мария
Коробова, Анастасия Мизерова, Марина Пурысева, Светлана Синдяшкина,
Данара Умирбаева, Юлия Цой, Кристина Яковенко. Победителям викторины
вручены Благодарственные письма Оренбургстата и памятные сувениры.
Участники выставки получили квалифицированные консультации
специалистов по направлениям деятельности. Особый интерес посетителей
вызвала статистическая викторина «Что я знаю о статистике?».
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