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Уважаемые дамы и господа!

Представляем Вам Инвестиционный паспорт Покровского района, в
котором сосредоточена целостная, комплексная и достоверная

информация, необходимая инвестору для своевременного принятия
правильного решения.

Паспорт описывает актуальное состояние экономики района, а также
формирует системное представление о возможности реализации

инвестиционных проектов на территории района.

Мы готовы предложить широкий набор инвестиционных стратегий, 
предоставить клиенту право выбора, обеспечив качественную

аналитическую поддержку. Приоритетным в нашей работе является
индивидуальный подход к каждому клиенту.

Мы строим свои отношения с клиентами на основе долгосрочного
взаимовыгодного сотрудничества и со своей стороны готовы прилагать все
усилия, знания и профессионализм, чтобы оправдать оказанное доверие.

Мы гарантируем потенциальным инвесторам создание оптимальных
условий для успешного ведения бизнеса: оперативное решение вопросов, 

прозрачность процессов, открытый диалог.
Мы заинтересованы в том, чтобы Ваш бизнес был эффективным, 

стабильным и безопасным.

Приглашаем Вас к долгосрочному и взаимовыгодному
сотрудничеству. Убеждены, что Покровский район откроет новые

горизонты для развития Вашего бизнеса.
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Покровский район находится в юго-восточной части Орловской области, богат
славными боевыми и трудовыми традициями, у которого интересное историческое
прошлое. Он начал заселяться еще в начале 17 века. На нашей земле жили и
творили писатель-фольклорист П.И. Якушкин, художница А.Ф. Сафронова, 
писатель Л.С. Овалов, поэт Д.И. Блынский. На территории нашего края
находилось имение русского писателя И.С. Тургенева. В годы Великой
Отечественной войны наши земляки внесли свой вклад в общую Победу над
фашизмом: 11 человек были удостоены звания Героя Советского Союза, пятеро –
стали полными кавалерами Ордена Славы.
Покровский район в современных границах был образован в январе 1965 года. 
Площадь района составляет 1410 кв. км, в том числе сельхозугодий - 128,8 тыс.га. 
На территории района проживает 16 400 человек, в том числе: трудоспособное
население – 5,4 тыс. чел, или 33 % от общей численности населения,  пенсионеры -
5тыс. человек.   Центр района пос. Покровское был отнесен к категории рабочих
поселков в 1973 году, в настоящее время здесь проживает около 5 тыс. чел.
В административном отношении район разделен на 14  муниципальных
образований:  13 сельских поселений и одно городское. В районе имеется 165 
населенных пунктов разных типов.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

Задачи Покровского района:
*Создание социально-экономических условий, обеспечивающих рост
благосостояния и повышение уровня жизни населения района;
*Создание условий для материального благополучия, духовного развития и
социальной самореализации человека: развитие системы образования, 
культуры, здравоохранения;
*Снижение напряженности на рынке труда, создание условий для
трудоустройства граждан, обеспечение эффективного уровня занятости
трудоспособного населения;
*Создание условий для развития имеющегося производственного и кадрового
потенциала;
*Создание предпосылок для повышения финансовой устойчивости района: 
пополнение доходной базы бюджета, оптимизация расходов бюджета, 
сохранение социальных гарантий граждан;
*Сохранение положительных тенденций развития экономики района:  
привлечение частных инвестиций на реализацию инвестиционных проектов, 
увеличение объемов производимой продукции АПК; 
*Построение взаимодействия между властью и бизнесом при реализации
инвестиционной политики на основе следующих принципов: стабильность, 
предсказуемость, устойчивость, эффективность, справедливость, безопасность;

Важнейшим условием повышения инвестиционного потенциала
территории выступает наличие площадок под строительство и комплексное
развитие территории или размещения отдельных объектов инвестирования. 
Администрация муниципального образования Покровский район разработала
перечень действующих и перспективных инвестиционных площадок и готова к
переговорам по их использованию.

Также принято Положение о порядке предоставления и изъятия земель для строительства на территории муниципального
образования, которое призвано внести положительную динамику в инвестиционный климат, облегчить деятельность инвесторов, и
способствовать развитию территории муниципального образования.

Главная наша задача сделать Покровский район инвестиционно - привлекательным и создать все необходимые условия для
комфортной жизни жителей района. Мы готовы работать по всем направлениям инвестиционной деятельности.

В инвестиционном паспорте мы постарались максимально точно показать потенциальные возможности и конкурентные
преимущества Покровского района.

Муниципалитет готов оказывать поддержку инвестиционным инициативам, создавать благоприятные условия для реализации
проектов и предложений, которые будут способствовать развитию инфраструктуры, укреплять экономический потенциал района.

Ждем интересных предложений от надежных партнеров.
Добро пожаловать в Покровский район!

Глава Покровского района
Дмитрий Романов

Контактная информация:
303170 п.Покровское, ул. 50 лет Октября, 6

Тел. (48664) 2-11-70, 2-13-00
Факс: (48664) 2-12-43

e-mail: pokrovskr@adm.orel.ru
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Инвестиционное законодательство на региональном и муниципальном уровнях в
поддержку инвестору.

Региональная инвестиционная политика Орловской области представляет собой совокупность
мероприятий, осуществляемых региональными органами власти для аргументированного
обоснования объемов и пропорций инвестиций, путей их привлечения на реализацию социально-
экономического, инновационного и экологического развития области.

Общие принципы государственной поддержки инвестиционной деятельности в Орловской
области представлены на рисунке.

Государственное регулирование Государственное регулирование инвестиционной
деятельности на территории Орловской области осуществляется путем:

1) совместного финансирования государством и иными инвесторами важнейших
объектов структурной перестройки экономики области;

2) установления субъектам инвестиционной деятельности специальных налоговых
режимов, не носящих индивидуального характера;

3) создания благоприятных условий для расширения использования средств
населения и иных внебюджетных источников финансирования жилищного строительства и
строительства объектов социально-культурного назначения;

4) вовлечения в инвестиционный процесс объектов незавершенного строительства, 
находящихся в государственной собственности;

5) организации частно – государственного партнерства путем передачи неэффективно
используемого областного имущества инвестиционным компаниям на основе концессионных
соглашений;

6) предоставления концессий российским и иностранным инвесторам по итогам
конкурсов;

7) осуществления контроля за соблюдением земельного и природоохранного
законодательства;

8) иных форм и методов, не противоречащих действующему законодательству.
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При реализации инвестиционных проектов, имеющих высокую потенциальную социальную, 
экономическую и экологическую значимость для населения Орловской области, помимо
преимуществ и льгот, предусмотренных действующим законодательством, устанавливаются:

1) преимущества и льготы по налогообложению в части платежей, зачисляемых в областной
бюджет;

2) субсидирование процентной ставки по кредитам, привлекаемым в кредитных учреждениях
для реализации инвестиционных проектов.

В отношении субъектов инвестиционной деятельности на территории Орловской области
осуществляется в соответствии с действующим законодательством льготное налогообложение по
налогу на имущество организаций и по налогу на прибыль организаций.

Инвесторы, реализующие инвестиционные проекты на территории Орловской области, имеют
право на получение информационной, организационной и правовой поддержки.

На территории Орловской области гарантируется стабильность прав субъектов
инвестиционной деятельности. По инвестиционным проектам, представляющим социально-
экономическую значимость для населения области, органы государственной власти Орловской
области могут выступать гарантом.

Инвестиции на территории Орловской области пользуются полной и безусловной защитой.
Социальная ответственность инвесторов - добровольный вклад инвесторов в развитие

общества в социальной, экономической и экологической сферах, связанный с основной
деятельностью компании.

Социальная ответственность инвесторов заключается в проведении благотворительных акций, 
в формировании устойчивой среды для эффективной деятельности, в активном взаимодействии с
обществом, участии в реализации социальных программ, направленных на развитие области, а
также в оказании содействия в реализации государственной политики и управления в сфере
стабилизации экономики и повышения уровня благосостояния населения.

Мероприятия, направленные на повышение социальной ответственности инвесторов, развитие
деловой культуры предпринимательства, основанной на высоких этических нормах, 
профессионализме и партнерстве, могут быть как непосредственно реализованы инвестором с
использованием механизмов частно – государственного партнерства, предусмотренных
действующим законодательством, так и предварительно закреплены в соответствующих договорах
инвесторов с органами исполнительной государственной власти Орловской области.

Субъекты инвестиционной деятельности в случае несоблюдения действующего
законодательства, несут имущественную и иную ответственность в порядке, установленном
законодательством, в рамках взятых на себя обязательств в соответствии с договорами
(соглашениями).
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Покровский район является крупным транспортным узлом, имеет развитую
сеть автомобильных дорог, основной из которых является Федеральная
трасса
Орел-Тамбов.

Это позволяет осуществлять круглосуточные автоперевозки как по
магистрали в направлении южных регионов России, так и по направлению
соседних областей (Липецкой, Курской, Брянской) в другие регионы России.

Покровский район находится в Юго-восточной части Орловской области
По ботанико-географическому районированию Покровский район относится к
лесостепной зоне. Для района характерно наличие участков леса, 
кустарников, травянистой растительности степного типа. Территория
землепользования района относится к лесостепной почвенно-географической
зоне выщелоченных и оподзоленных чернозёмов. Кроме того, на территории
района выделены чернозёмно-влажно-луговые почвы. 
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НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЛИ

Администрация муниципального
образования выражает готовность рассматривать
возможность предоставления земельных участков
под реализацию инвестиционных проектов с
минимальным размером арендной платы.

Стоимость аренды муниципальных нежилых
помещении в Покровском районе составляет:
 минимальная 24,62 руб. без учета НДС;
 максимальная 130 руб. без учета НДС.

Наличие свободных земель сельскохозяйственного
назначения, земель поселений, производственных
площадок с коммуникациями и энерго-
тепломощностями:
 около 100 га под индивидуальную жилищную

застройку;
 достаточное количество производственных площадок, 

в т.ч. с непосредственной близостью коммуникаций;

НИЗКАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ, 
ПРОМЫШЛЕННОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Как следствие, низкие арендные ставки на
недвижимость.

По данным Орелстата цены на рынке жилья в
Орловской области в 1 квартале 2010 года составила:
 на первичном рынке жилья 29,6 тыс. руб./кв.м;
 на вторичном рынке жилья 27,2 тыс. руб./кв.м;

НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

Средняя заработная плата составляет:
в муниципалитете 9,6 тыс. рублей;
в Москве 25-30 тыс. рублей.

подробнее см. раздел
Предлагаемые
инвестиционные
площадки
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Тарифы на технологическое присоединение к электрическим сетям
Стоимость услуги в Покровском районе

№ Зона Напряжение
Размер платы,

руб./кВт

1 Покровский район

Технологическое присоединение с присоединенной
мощностью, не превышающей 15 кВт

550 руб. за 1 
присоединение

от 15 кВт до 30 кВт
(на напряжении 1–0,4 кВ) 5 257 – 9 342

от 30 кВт до 100 кВт
(на напряжении 1–0,4 кВ) 5 770 – 10 964

от 100 кВт до 750 кВт
(на напряжении 1–0,4 кВ) 6 186 – 11 877

до 100 кВт
(на напряжении 6 кВ и выше) 6 432 – 10 225

от 100 кВт до 750 кВт
(на напряжении 6 кВ и выше) 7 011 – 10 949

свыше 750 кВт
(на напряжении 6 кВ и выше)

индивидуально

на напряжении 35 кВ и выше индивидуально
Стоимость услуги в г. Москве

№ Зона Напряжение Размер платы, руб./кВт

В пределах садового
кольца

Среднее напряжение 91 050
Низкое напряжение 102 338

2
Между Садовым и 3 

транспортным кольцом
Среднее напряжение 81 466
Низкое напряжение 91 566

3
Между 3 транспортным

кольцом и МКАД
Среднее напряжение 52 713
Низкое напряжение 59 249

4 За пределами МКАД
Среднее напряжение 43 512

Низкое напряжение 48 9071

НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ И ОСНОВНЫХ ТАРИФОВ

Для примера ниже приведена сравнительная характеристика Покровского района и
Московского региона по данному показателю (все цены указаны без НДС).

Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
и группам потребителей, руб./тыс. м

Поставщик газа
Объем потребления газа, млн. м3/год

свыше 500
от 100 до 500 
включительно

от 10 до 100 
включительно

от 1 до 10 
включительно

от 0,1 до 1 
включительно

от 0,01 до 0.1 
включительно

до 0,01 
включительно

ООО «Орелрегионгаз» 74,04 89,91 95,20 105,99 105,99 105,99 105,99
ГУП «Мособлгаз» 169,72 176,13 272,19 394,00 396,00 398,00 400,00
ГУП «Мосгаз» 161,88 161,88 231,20 320,00 325,00 329,00 330,00
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Тарифы на водоснабжение и водоотведение

Снабжающая организация
Вводоснабжение,

руб. за 1 м
Вводоотведение,

руб. за 1 м3

МУП «ЖИЛКОМХОЗ» 13,18 7,20

Покровский район является местом
водоразбора, образующего бассейны могучих
Российских рек Волги и Дона.

Питьевая вода в Покровском районе
добывается из хорошо защищенных подземных
горизонтов, залегающих на глубине 60-100 м.

Качество питьевой воды без специальной
дополнительной подготовки отвечает всем
санитарно-микробиологическим, санитарно-
техническим, радиологическим требованиям (в
соответствии с СаНПиН-2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода»).

Для использования питьевой воды в
производственных целях не требуется
установки дорогого оборудования для
водоподготовки. На 96 процентов район
пользуется водой, добываемой из
артезианских скважин.

Покровский район богат залежами
известняков, находящихся на небольших
глубинах, что способствует минимизации затрат
при добыче.

Кроме того, имеются залежи песков и
гончарной глины различного минерального
состава и качества, которые распространены по
территории всего района.

Климатические условия района:
Климат: умеренно континентальный.
Зима умеренно холодная с устойчивым снежным покровом. Лето теплое, продолжительное.
Средняя температура: январь – 9 градусов; июль + 18 градусов.
Среднегодовая температура воздуха: +4,6 градуса.
Осадки: около 500 мм (максимум – летом).
Наименьшая относительная влажность: в летние месяцы.
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ПАСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЙОНА (данные по итогам 2009 года)
Численность населения на 01 января 2010 г. тыс.чел. 16,411
Возрастная структура населения:
Население моложе трудоспособного возраста % 19,3
Численность трудоспособного населения % 52
Население старше трудоспособного возраста % 28,7
Число хозяйствующих субъектов (без учета ИП) ед. 229
Число предприятий обрабатывающих производств ед. 13
Численность занятых в экономике на конец 2009 года тыс.чел. 6,2
Среднемесячная начисленная зарплата одного работника руб. 9636

КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ
Количество коммерческих банков ед. 2

ИНВЕСТИЦИИ
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования млн. руб. 1083,6
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования на душу населения тыс. руб. 66,03

Объем инвестиций в основной капитал за счет муниципального бюджета млн. руб. 2,6
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по чистым видам экономической деятельности (по крупным и средним
предприятиям)

млн. руб. 52,8

Обрабатывающие производства млн. руб. 11,9
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн. руб. 40,9

ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ, ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Оборот розничной торговли млн. руб. 503,7
Оборот розничной торговли в расчете на душу населения тыс. руб. 30,7
Оборот общественного питания млн. руб. 24,4
Оборот общественного питания в расчете на душу населения тыс. руб. 1,487
Оборот платных услуг млн. руб. 61
Оборот платных услуг в расчете на душу населения тыс. руб. 3,717
Количество рынков ед. 1
Занимаемая площадь кв.м 21300
Количество торговых мест ед. 284

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Количество муниципальных учреждений здравоохранения ед. 1
Количество коек в муниципальных больничных учреждениях ед. 76
Обеспеченность врачами на 10 000 чел. населения % 55
Количество стоматологических кабинетов ед. 2
Количество кабинетов (окулист) ед. 1
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ОБРАЗОВАНИЕ
Количество детских садов ед. 4
Количество общеобразовательных школ ед. 31
Численность учащихся в образовательных школах чел. 1585
Средняя наполняемость одного учебного класса чел. 6,5
Удельный вес учеников, успешно сдавших ЕГЭ % 99,7
Количество средних специальных учебных заведений ед. 1
Количество учреждений дополнительного образования ед. 2

КУЛЬТУРА И СПОРТ
Количество музеев ед. 1
Количество учреждений культуры ед. 27
Количество школ искусств ед. 2
Количество библиотек ед. 27

СТРОИТЕЛЬСТВО
Средняя обеспеченность жильем одного жителя района кв.м 22,7
Ввод в действие общей площади жилых домов по району тыс. кв.м 1,0
Общая площадь введенного жилья в расчете на душу населения кв.м 0,06

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
Пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования млн. пасс.-км 4,4

Структура ВВП района в 2009 году.

92%

4% 4%

 Сельское хозяйство 

промышленность

платные услуги



Структура сети
образовательных учреждений Покровского района

Дошкольные
образовательные

учреждения

Общеобразовательные
учреждения

Учреждения
дополнительного

образования

Учреждения профессионального образования

ОГОУ СПО
«Покровский техникум»

Дом детского
творчества

Центр ДОД
«Энергия»

ВСК
«Десантник»

Начальные
общеобразовательные

школы

Основные
общеобразовательные

школы

Средние
общеобразовательные

школы

Центр ПМС

Детские сады

ОГУ
(в рамках работы университетского комплекса)
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Грант Президента Российской Федерации:
Победителями гранда Президента РФ и
обладателями денежной премии стали: из
общеобразовательных учреждений в 2007 году –
Муниципальное общеобразовательное
учреждение – Покровский лицей, в 2008 году
муниципальное образовательное учреждение
«Дросковская средняя общеобразовательная
школа»; из педагогов Пятишев Сергей
Александрович – преподаватель-организатор
основ безопасности жизнедеятельности
муниципального образовательного учреждения
«Моховская средняя общеобразовательная
школа».

Победители муниципальных конкурсов
В 2008 году в районе были проведены
Муниципальные конкурсы «Лучшее
образовательное учреждение», «Лучший
педагогический работник». Победителем среди
педагогов стал учитель математики
Муниципального Покровского лицея Самойлова
Валентина Михайловна. Из числа
общеобразовательных учреждений, принявших
участие в конкурсе, муниципальные Березовская
Средняя общеобразовательная школа и
Дросковская средняя общеобразовательная
школа.
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Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Центр дополнительного образования детей «Энергия»

Физкультурно-оздоровительный комплекс п. ПокровскоеВоенно-спортивный клуб «Десантник»

Реализуемые
образовательные

программы

1. Военно-патриотическое
2. Физкультурно-спортивное
3. Художественно-эстетическое
4. Социально-педагогическое

Дополнительные
образовательные
программы следующих
направленностей

453 453 воспитанникавоспитанника
вв 1010 объединенияхобъединениях: : 
аэробикааэробика,, баскетболбаскетбол, , 
футболфутбол,, волейболволейбол, , 
НастольныйНастольный теннистеннис, , 
гимнастикагимнастика, , гиревойгиревой
спортспорт, , вольнаявольная
борьбаборьба,,лёгкаялёгкая
атлетикаатлетика, , боксбокс..

ВысокийВысокий уровеньуровень
ПодготовкиПодготовки спортсменовспортсменов
попо аэробикеаэробике ии вольнойвольной
борьбеборьбе.. КомандаКоманда
««ВикторияВиктория»» являетсяявляется
неоднократнымнеоднократным
победителемпобедителем ии призёромпризёром
ПервенстваПервенства РоссииРоссии, , 
кубкакубка РоссииРоссии, , 
ПервенстваПервенства ЦентральногоЦентрального
ФедеральногоФедерального округаокруга, , 
ПервенстваПервенства областиобласти попо
фитнесфитнес аэробикеаэробике, , аа вв
2009 2009 годугоду кк числучислу
званийзваний добавилосьдобавилось ещёещё
одноодно –– ЧемпионыЧемпионы мирамира
ппоо фитнесфитнес аэробикеаэробике..

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Центр
Дополнительного образования детей «Энергия»
- обладатель премии Губернатора Орловской
области в 2006 году
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Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества»

Реализуемые
образовательные

программы

Дополнительные образовательные
программы следующих
направленностей

1. эколого-биологической
2. культурологической
3. научно-технической
5. социально-педагогической
6. физкультурно-спортивной
7. художественно-эстетической
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В районе функционируют 65 учреждений
культуры , из них :

Центральный Дом культуры

13 сельских домов культуры

13 сельских клубов

центральная межпоселенческая библиотека

детская районная библиотека

25 сельских библиотек

Единый книжный фонд по ПМЦБ составляет
230048 экземпляров.

Книгообеспеченность жителей по району
13,4%, процент охвата населения
библиотечным обслуживанием составляет
74,1%.

В районе работают две детские школы
искусств и 9 сельских филиалов. 

Учреждения дополнительного образования в
сфере культуры сочетают в себе
образовательный и воспитательный процессы
подрастающего поколения, стремятся
реализовать все имеющиеся возможности для
достижения основной цели современного
образования и воспитания, развития
физически, нравственно-здоровой личности , 
ее гражданского потенциала.
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Сеть лечебно-профилактических учреждений района
представлена МУЗ «Покровская ЦРБ» на 76 коек, тремя
врачебными амбулаториями и 25 –ю ФАПами. В районе
работают 23 врача и 128 человек среднего медицинского
персонала.

Ведется строительство здания поликлиники на 250 
посещений в смену.

Новый импульс развитию
здравоохранения придала
реализация национального проекта
«Здоровье». За годы реализации
данного проекта в здравоохранение
дополнительно вложено 19,4
миллионов рублей, в т.ч. на
приобретение медицинского
оборудования 16800 тыс. руб., 
санитарного транспорта – 2600 тыс. 
руб.

В сфере здравоохранения акцент делается на обеспечение населения района
доступной и качественной медицинской помощью. Улучшены многие итоговые показатели по
медицинским службам. В полной мере выполняются задания по диспансеризации, 
повысилась эффективность работы койки. 

Реализация проекта позволила:
улучшить демографические показатели;
повысить профессиональный уровень врачей и среднего персонала первичного звена;
улучшить профилактику и диагностику заболеваний.

Коллектив больницы постоянно работает по внедрению и развитию
современных методов диагностики и лечения, наставничества, санитарно-просветительской
работы.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Одним из наиболее развитых
является ОАО

«Пневмоаппарат». Это
единственный в Росси завод

по производству
пневмоприводов и

пневмоавтоматики, а также
резинотехнических изделий.

В связи со специфичностью
производства, данная
продукция пользуется

стабильным спросом как в
России, так и за ее пределами.

На предприятии ежегодно
обновляется ассортимент
выпускаемой продукции.
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Главные природные ресурсы Покровского района – сельскохозяйственные угодья. 
Основу экономики района составляет сельское хозяйство.
Аграрный сектор района представлен всеми формами хозяйствования и включает 5 
сельскохозяйственных организаций всех форм собственности, 54 КФХ и 4613 ЛПХ. В
районе работают две крупные инвестиционные компании ЗАО «Агро-Гард» и ООО
«Эксима-Агро».

Общая земельная площадь составляет 141 тыс.га, в том числе с/х угодья 118,7 тыс.га, 
пашни 98,5 тыс.га., в том числе в с/х организациях 85,08 тыс.га, посевная площадь во всех
категориях хозяйств 70,9 тыс.га, в том числе в с/х организациях 60,6 тыс.га. В сравнении с
аналогичным периодом 2008 года произошло увеличение посевной площади на 4,8 %, в т.ч. 
в с/х организациях на 6,5 %.

Посевные площади по категориям хозяйств:
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Наибольший удельный вес в структуре посевных площадей занимают зерновые культуры 93 %, 
технические 2,3 %, кормовые 1,3 %. В сравнении с 2008 годом посевная площадь зерновых культур
увеличилась на 6 %, посевная площадь технических и кормовых культур уменьшилась на 13 %. В 2010 
году посевная площадь составит 70,9 тыс.га.
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В настоящее время для эффективного развития отрасли растениеводства внедряются новые
технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Внедряются методы энергосберегающей
технологии производства – поверхностная обработка почвы, дискование. Проводится ежегодное
агрохимическое обследование полей. Проводятся мероприятия по сортосмене и сортообновлению с
использованием последних достижений селекции. Применение современных высокоэффективных
средств защиты растений, биопрепаратов, минеральных удобрений позволит увеличить не только
урожайность, но и получить высококачественную продукцию растениеводства.

В 2009 году валовой сбор зерна во всех категориях хозяйств составил 180,2 тыс. тонн. Средняя
урожайность зерновых - 27,3 ц/га.
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Сельскохозяйственными компаниями большое внимание уделяется приобретению основных средств. 
Так в 2009 году в ООО «Северное сияние» капитальные вложения составили 54 млн.руб., из них 40 
млн. руб. – приобретение техники. ООО «Эксима-Агро»и ООО «Знаменский СГЦ» в 2009 году
приобретено основных средств на общую сумму 25,7 млн.руб. Кроме того введены в эксплуатацию 3 
репродуктора на сумму свыше 700 млн.руб. с объемом производства свинины 10 тыс.тонн в год. 

Однако, не только крупные сельхозпроизводители работают в данном направлении. Крестьянско-
фермерские хозяйства, благодаря возможностям национального проекта «Развитие АПК» также
обновляют машинно-тракторный парк.

Что касается отрасли животноводства, то на 1 
января 2010 года наблюдается снижение
численности поголовья КРС в
сельхозорганизациях, но в то же время
увеличивается поголовье на личных подворьях.

Наряду с этим наблюдается динамика роста
поголовья свиней. На конец отчетного года
поголовье свиней достигло 52471 голов.

Производство свинины сосредоточено в основном
в ООО «Знаменский СГЦ»: д.Сетенево – цех
доращивания, Даниловский цех откорма. 
Завершается строительство нового цеха откорма в
д.Одинцовка. Ввод данных объектов позволил
обеспечить новыми рабочими местами 90 человек.

ООО «Знаменский СГЦ» и ООО «Эксима-Агро» в
рамках выполнения государственной программы
развития сельского хозяйства занимается
производством зерна, комбикормов, 
воспроизводством поголовья, выращиванием
ремонтных свинок и их реализацией, 
производством мяса свинины и переработкой
мясных продуктов, а также их реализацией.
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Объем производства продукции в действующих ценах в 2009 году по
всем категориям хозяйств составил 1323 млн.руб., в том числе
растениеводство 974 млн.руб., животноводство 348 млн.руб. В 2010 
году планируемый объем производства продукции в действующих ценах
по всем категориям хозяйств составит 1462 млн.руб., растениеводство
1077 млн.руб., животноводство 385 млн.руб. 

Сельхозпроизводителями района получена выручка от реализации
сельскохозяйственной продукции в сумме 454 млн. руб.. Средняя
заработная плата составила 9482 руб. Размер финансовых вложений в
развитие производства составил 307 млн. руб.

В рамках реализации национального проекта «Развитие АПК» ведется
работа по кредитованию ЛПХ, КФХ и предприятий всех форм
собственности. В 2009 году кредиты на развитие сельского хозяйства
взяли 48 человек на 9160 тыс. руб., в том числе ЛПХ на сумму 8140 тыс. 
руб. КФХ на сумму 1020 тыс. руб.
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АМУ «Столбецкое» занимается сохранением и
воспроизводством таких диких животных, как лось, кабан, 

олень, косуля.



8(486-64) 2-17-97Телефон, факс, 
электронная почта
предприятия

303170  Орловская обл.        п. 
Покровское,             ул. Первомайская, 2

Адрес предприятия

Анненков А.Г.Контактное лицо

ЗАО «АгроГард»Предприятие –
заявитель

Позволит получить высококачественную
продукцию растениеводства

Ожидаемые
результаты

реализации проекта

Бизнес идеяУровень
проработанности проекта

Рынки сбыта
продукции

3 годаСрок окупаемости
проекта (лет)

среднесрочныеВид инвестиций

20,0

20,0

Стоимость проекта
(млн. руб.) 

в том числе:
собственные средства
заемные средства
бюджетные средства

Проведение работ по замене
аспирационных

систем на элеваторе

Содержание проекта

Реконструкция элеватораНаименование проекта

Сельское хозяйствоОтрасль
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8(486-64) 2-17-97Телефон, факс, 
электронная почта
предприятия

303170  Орловская обл.        п. Покровское,             
ул. Первомайская, 2

Адрес предприятия

Анненков А.Г.Контактное лицо

ЗАО «АгроГард»Предприятие –
заявитель

Все это позволит увеличить
урожайность и получить
высококачественную продукцию
растениеводства.

Ожидаемые результаты
реализации проекта

Заключены договора на поставку
техники, минеральных удобрений и
средств защиты растений.

Уровень
проработанности проекта

Рынки сбыта продукции

5 летСрок окупаемости
проекта (лет)

ДолгосрочныеВид инвестиций

278,6

278,6

Стоимость проекта
(млн. руб.) 

в том числе:
собственные средства
заемные средства
бюджетные средства

Модернизация машинно-тракторного
парка, приобретение новой техники. 
Приобретение минеральных удобрений, 
химических средств защиты растений.

Содержание проекта

Модернизация машинно-тракторного
парка, приобретение новой техники. 
Приобретение минеральных удобрений, 
химических средств защиты растений.

Наименование проекта

Сельское хозяйствоОтрасль
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Водопровод,  траспортерИмеющаяся инфраструктура

Здание 538м2Параметры расположенных на
площадке зданий и сооружений

Животноводческая деятельностьХарактер предыдущей деятельности
(использования технологического
оборудования)

Телятник,  ООО «Северное сияние», п. 
Покровское ул. Первомайская,2
тел. 2-17-97

Наименование объекта, контактная
информация предприятия-владельца
площадей (технологического
оборудования)

с. Березовка, Покровский районМесто расположения площадей
(технологического оборудования) -
населенный пункт, район

Информация по свободным
производственным площадям

Водопровод,  траспортерИмеющаяся инфраструктура

Здание 1500м2Параметры расположенных на
площадке зданий и сооружений

Животноводческая деятельностьХарактер предыдущей деятельности
(использования технологического
оборудования)

Здание молочнотоварной фермы,  ООО
«Северное сияние», п. Покровское ул. 
Первомайская,2
тел. 2-17-97

Наименование объекта, контактная
информация предприятия-владельца
площадей (технологического
оборудования)

д. Большегорье, Покровский районМесто расположения площадей
(технологического оборудования) -
населенный пункт, район
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Водопровод,  траспортерИмеющаяся инфраструктура

Здание 720м2Параметры расположенных на
площадке зданий и сооружений

Животноводческая деятельностьХарактер предыдущей деятельности
(использования технологического
оборудования)

Свинотоварная ферма,  ООО «Эксима-Агро», 
д. Сетенево, Покровский
район
тел. 2-62-33

Наименование объекта, контактная
информация предприятия-владельца
площадей (технологического
оборудования)

д. Сетенево, Покровский районМесто расположения площадей
(технологического оборудования) -
населенный пункт, район

Водопровод,  траспортерИмеющаяся инфраструктура

Здание 530м2Параметры расположенных на
площадке зданий и сооружений

Животноводческая деятельностьХарактер предыдущей деятельности
(использования технологического
оборудования)

Овцетоварная ферма,  ООО «Эксима-Агро», д. 
Сетенево, Покровский
район
тел. 2-62-33

Наименование объекта, контактная
информация предприятия-владельца
площадей (технологического
оборудования)

д. Сетенево, Покровский районМесто расположения площадей
(технологического оборудования) -
населенный пункт, район
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Водопровод,  траспортерИмеющаяся инфраструктура

Здание 1200м2Параметры расположенных на
площадке зданий и сооружений

Животноводческая деятельностьХарактер предыдущей деятельности
(использования технологического
оборудования)

Здание молочнотоварной фермы,  ООО
«Северное сияние», п. Покровское ул. 
Первомайская,2
тел. 2-17-97

Наименование объекта, контактная
информация предприятия-владельца
площадей (технологического
оборудования)

д. Вязовое, Покровский районМесто расположения площадей
(технологического оборудования) -
населенный пункт, район

Водопровод,  траспортерИмеющаяся инфраструктура

Здание 870м2Параметры расположенных на
площадке зданий и сооружений

Животноводческая деятельностьХарактер предыдущей деятельности
(использования технологического
оборудования)

Свинотоварная ферма,  ООО «Северное
сияние», п. Покровское ул. Первомайская,2
тел. 2-17-97

Наименование объекта, контактная
информация предприятия-владельца
площадей (технологического
оборудования)

д. Жерновец, Покровский районМесто расположения площадей
(технологического оборудования) -
населенный пункт, район
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Водопровод,  траспортерИмеющаяся инфраструктура

Здание 1150м2Параметры расположенных на
площадке зданий и сооружений

Животноводческая деятельностьХарактер предыдущей деятельности
(использования технологического
оборудования)

Молочнотоварная ферма,  ООО «Эксима-
Агро», д. Сетенево, Покровский
район
тел. 2-62-33

Наименование объекта, контактная
информация предприятия-владельца
площадей (технологического
оборудования)

д. Сетенево, Покровский районМесто расположения площадей
(технологического оборудования) -
населенный пункт, район

Артезианская скважина расположена на
расстоянии 100 метров, линия электропередач
на расстоянии 50 м., газопровод на расстоянии

200 м.

Имеющаяся инфраструктура

Здание площадью 232,3 кв.м.Параметры расположенных на
площадке зданий и сооружений

Ремонтные мастерские и гаражи для
грузовых машин.

Характер предыдущей деятельности
(использования технологического
оборудования)

Здание пропускного пункта,
Бывшее ОАО «Сельхозхимия»

Отдел муниципальной собственности
администрации Покровского района. тел.2-12-

93

Наименование объекта, контактная
информация предприятия-владельца
площадей (технологического
оборудования)

п. Покровское, ул.Есенина,д.3, лит.БМесто расположения площадей
(технологического оборудования) -
населенный пункт, район
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Имеется
Вплотную прилегает

автомобильная дорога с твердым
покрытием

11.Наличие (удаленность от земельного участка) объектов транспортной
инфраструктуры:
1) автомобильные дороги с твердым покрытием (асфальтобетон, бетон), 
муниципальный транспорт (краткая характеристика);
2) железнодорожная магистраль, станция, тупик, ветка, подкрановые
пути, краткая характеристика (в том числе электрифицированные, 
неэлектрифицированные);
3) водный транспортный путь, пристань, причальная стенка и др. (краткая
характеристика);
4) аэропорт (грузовые и пассажирские перевозки), краткая
характеристика

Нет10.Наличие на земельном участке водоемов, зеленых насаждений, 
особенности рельефа территории участка

Нет9.Ограничения использования земельного участка (санитарно-защитные
зоны, охранные зоны и др.)

Нет8.Наличие градостроительного плана земельного участка

Не используется7.Обременение (фактическое использование земельного участка)

Для индивидуального жилищного
строительства

6.Разрешенное использование земельного участка (в соответствии с
правилами землепользования и застройки муниципального образования)

Государственная собственность5.Собственник (пользователь) земельного участка

Земли населенных пунктов4.Категория земель

16,2 га3.Площадь

571800201012.Кадастровый номер

Между новой и старой объездной
дорогой на г. Ливны

1.Местоположение

Характеристика земельного участка№

Паспорт земельных участков
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отсутствует14.
Перечень и характеристика зданий, сооружений и других объектов, 
находящихся на земельном участке

150м13.
Расстояние от земельного участка до жилых массивов, водоемов, 
природоохранных и санитарно-защитных зон

В 200 м находится
водонапорная башня

-
Магистральные сети
Электрические линии
Нет
Полигон на расстоянии

600 м
имеется

12.
Наличие (удаленность от земельного участка) сетей инженерно-
технического обеспечения и объектов инженерной инфраструктуры
1) объекты водоснабжения (тип: артезианские скважины, насосные
станции, водонапорные башни, магистральные сети, мощность объектов
водоснабжения, возможность и условия подключения);
2) канализация (тип: бытовая, ливневая, канализационная насосная
станция, очистные сооружения, мощность, возможность и условия
подключения);
3) объекты газоснабжения (тип: магистральные сети, распределительные
устройства, мощность, возможность и условия подключения);
4) объекты электроснабжения (тип: электрические линии, подстанции, 
мощность, возможность и условия подключения);
5) объекты теплоснабжения (тип: центральные тепловые подстанции, 
сети, мощность, возможность и условия подключения);
6) полигон для размещения бытовых, промышленных и
производственных отходов (тип, мощность, возможность и условия
дополнительного размещения отходов); 
7) телефонизация площадки
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