
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ. ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ. ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН 
 
 
 
 
 
 
 

Уважаемые дамы и господа! 
 

Представляем Вам Инвестиционный паспорт Верховского района. 
 

Паспорт формирует представление о возможности реализации  
инвестиционных проектов на территории Верховского района. 

 
Мы готовы сотрудничать с инвестиционными компаниями, в основе 

деятельности которых лежат простые и понятные принципы: уважение  
интересов работников и партнеров, планирование и четкое исполнение  

обязательств.  
Мы гарантируем потенциальным инвесторам создание оптимальных 

условий для успешного ведения бизнеса.  
Мы заинтересованы в том, чтобы Ваш бизнес был эффективным,  

стабильным и безопасным. 
 
Приглашаем Вас к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству. 
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1. ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РАЙОНА  
 

- выгодное географическое положение  
 
 
 
 
2. АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РАЙОНА  
 
 
 
 
3. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЙОНА  
 

-действующие инвестиционные проекты 
 

-предлагаемые инвестиционные проекты 
 

-предлагаемые инвестиционные площадки 
 
 
 
 
4. ИСТОРИКО – КУЛЬТУРНАЯ СПРАВКА РАЙОНА 



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ. ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН 
 
 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РАЙОНА. 
 

При реализации инвестиционных проектов, имеющих высокую потенциальную социальную, 
экономическую и экологическую значимость для населения Орловской области, помимо 
преимуществ и льгот, предусмотренных действующим законодательством, оказывается 
профессиональная поддержка  такими организациями как: 

- некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области», 
предметом деятельности фонда является реализация федеральных, региональных 
(межрегиональных) программ, проектов и мероприятий, направленных на поддержку, развитие 
малого и среднего предпринимательства и решения социально-значимых проблем Орловской 
области;  

- областное автономное учреждение «Орловский региональный фонд развития и 
микрофинансирования малого предпринимательства» специализируется на предоставлении займов 
субъектам малого предпринимательства по программе микрофинансирования и отдельным 
утвержденным порядкам; 

- некоммерческая организация «Фонд микрофинансирования Орловской области» 
специализируется на предоставлении микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства Орловской области; 

- областное автономное учреждение Орловской области «Орловский региональный 
гарантийный фонд», основным видом деятельности Гарантийного фонда является предоставление 
поручительств по обязательствам (кредитам, займам, договорам лизинга и т.п.) субъектов малого и 
среднего предпринимательства Орловской области и организации инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства Орловской области; 

-  агентство «Деловой мир» оказывает все виды консалтинговых услуг (в т.ч. юридических, 
бухгалтерских, аудиторских, риелторских, кадровых, оценочных, услуг по бизнес-планированию, 
проектированию зданий и сооружений, управленческих услуг).  

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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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА . ВЫГОДНОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 
 

 МОСКВА 
 

Территория района – 1127 кв. км. 
 БРЯНСК 
 

 МЦЕНСК 
 

 
 

 Близость к областному 
 

ОРЕЛ 
 

 центру – 92 км. 
 

 ВЕРХОВЬЕ   

 
 
 
 
 

Развитая транспортная 
инфраструктура. 

 
 
 

БЕЛГОРОД  
ВОРОНЕЖ 

 
 
 
 
 

Районный центр – п. Верховье 
обладает довольно выгодным 
транспортно – географическим 
положением. Находясь в 92 км. 
восточнее г. Орла, районный центр 
имеет железнодорожные выходы на 
Тулу, Брянск, Курск, Липецк, Воронеж, 
Ригу и т. д . Станция Верховье 
является довольно крупным 
железнодорожным узлом, который 
обслуживает не только свой район, но 
и выполняет транспортные функции 
для смежных территорий и 
осуществляетгрузо – пассажиро-поток. 

 
ГРАНИЦЫ ВЕРХОВСКОГО РАЙОНА 

 
Новосильский  
район 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Залегощенский  
район 
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Ливенский район  



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ. ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН 
 
 

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РАЙОНА. 
 
 

(данные по итогам 2014 года)  
 Наименование Верховский район  
 Дата первого упоминания год 1815-1817  
 Средняя температура января градусов -9  
 Средняя температура июля градусов +20  
 Численность населения на 01 января 2015 г. тыс.чел. 16042  
 Число хозяйствующих субъектов (без учета ИП) ед. 208  
 Число предприятий обрабатывающих производств ед. 5  
 Численность занятых в экономике на конец 2014 года тыс.чел. 4135  
 Среднемесячная начисленная зарплата одного работника руб. 17688,8  
 БАНКИ    
 Количество банков ед. 2  
 ИНВЕСТИЦИИ    
 Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования млн. руб. 233,5  
 Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования на тыс. руб. 14,4  

 душу населения    
 ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ    
 Всего предприятий ед. 208  
 в т. ч. по видам экономической деятельности: ед.   
 Сельское хозяйство ед. 25  
 Добыча полезных ископаемых ед. 1  
 Обрабатывающие производства ед. 5  
 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды ед. 5  
 Строительство ед. 9  
 Оптовая и розничная торговля ед. 25  
 Гостиницы и рестораны ед. 3  
 Транспорт и связь ед. 6  
 Финансовая деятельность ед. 3  
 Операции с недвижимым имуществом ед. 35  
 Государственное управление ед. 27  
 Образование ед. 30  
 Здравоохранение и предоставление социальных услуг ед. 17  
 Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг ед. 17  
 АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС    
 Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах млн. руб. 1579  
 Производство зерновых тонн 130310  
 Производство сахарной свеклы тонн 54183  
 Производство мяса ( в живом весе) тонн 2111  
 Производство молока тонн 12967  
 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ    
 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и млн. руб. 249,7  

 услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности (по    
 крупным и средним предприятиям)    
 Обрабатывающие производства млн. руб. 202,1  
 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн. руб. 47,6  
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РАЙОНА 
 
 
 

ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ, ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ  
 Оборот розничной торговли млн. руб. 1531,1  
 Оборот розничной торговли в расчете на душу населения руб. 94435  
 Оборот общественного питания млн. руб. 24,3  
 Оборот общественного питания в расчете на душу населения руб. 1497  
 Оборот платных услуг млн. руб. 122,8  
 Оборот платных услуг в расчете на душу населения руб. 7576  
 Количество рынков ед. 3  
 Занимаемая площадь кв.м 38459  
 Количество торговых мест ед.         653  
 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ    
 Количество муниципальных учреждений здравоохранения ед. 2  
 Количество коек в муниципальных больничных учреждениях ед. 62  
 Обеспеченность врачами на 10 000 чел. населения чел. 12,2  
     
 ОБРАЗОВАНИЕ    
 Количество детских садов ед. 11  
 Количество общеобразовательных школ ед. 14  
 Численность учащихся в образовательных школах чел. 1480  
 Количество средних специальных учебных заведений ед. 1  
 Количество учреждений дополнительного образования ед. 2  
 КУЛЬТУРА И СПОРТ    
 Количество музеев ед. 1  
 Количество домов культуры ед. 17  
 Количество художественных школ ед. 1  
 Количество библиотек ед. 21  
 СТРОИТЕЛЬСТВО    
 Жилищный фонд - всего тыс. кв.м 486,3  
 Средняя обеспеченность жильем одного жителя района кв.м 29,7  
 ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ    
 Объем перевозок пассажиров автомобильного транспорта общего пользования тыс.чел. 57  

 (крупными и средними предприятиями) пассажиров   
 Пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования тыс. пасс.- 2401  
  км   
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РАЙОНА 
 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНА 
 

Климатическиеусловия района:  
Климат:умеренно континентальный,с 
ярковыраженными временами года.  
Зима умеренно холодная с устойчивым 
снежнымпокровом. Лето теплое, 
продолжительное. Средняя 
температура:январь–9градусов;июль+ 
20 градусов.  
Осадки:около500мм(максимум–
летом).Наименьшая относительная 
влажность:в летниемесяцы. 
 

Ресурсно-сырьевой потенциал  
 Верховский район расположен в восточной части Орловской области и граничит: 

 

 на юге - с Ливенским; на западе - с Покровским; на севере - с Залегощенским, 
 

Новосильским, Новодеревеньковским; на востоке - с Краснозоренским 
 Рельеф 
 

 районами. 
 

 Территория района представляет собой приподнятую равнину, изрезанную 
 

 долинами рек, оврагами и балками 
 

Основные полезные ископаемые района: известняки, доломиты, мел, пески, 
 Геология 
 

 песчаники. 
 

 
 
 
 

На территории Верховского района расположено 4 водных объекта: Труды, 
 Водные ресурсы 
 

 Пшевка, Любовша, Синковец. 
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РАЙОНА 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА  

 
Численность 
населения, 2013 год  

2014 
год  2015 год  

 

чел. всего, в т.ч.        
 

 Численность постоянного   16042  
 16458  16213   

 

 населения        
 

 Дети до 18 лет 3225  3313  3398  
 

 Экономически активное   7700  
 8967  8500   

 

 население        
 

 Нетрудоспособное   6602  
 

 6621  6603   
 население        

 

         
 

 Средняя заработанная        
 

 плата в районе по  2013 год 2014 год 2015 год 
 

 отраслям, руб.        
 

Среднемесячная 
заработная    18913  

 

плата по району, руб., в т. ч.:  15886  17688   
 

       
 

Промышленность  14951  16522  17695  
 

Сельское хозяйство  16645  18390  19695  
 

Торговля  9817  10282  11012  
 

Сфера услуг  9140  10143  10863  
 

ЖКХ  17987  19851  21260  
 

Транспорт  33323  36815  39429  
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РАЙОНА  

Верховская средняя общеобразовательная школа № 1  
ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Система образования района представлена 11 учреждениями 

дошкольного образования, 14 дневными общеобразовательными 
учреждениями и 1 учреждением начального профессионального 
образования. В районе имеется спортивная, музыкальная и 
художественная школы, а так же Дом детского творчества. 

Верховская средняя общеобразовательная школа № 2  
Наименование 

 Сфера деятельности 
 учреждения  
 

 Автомеханик, тракторист, водитель, 
 

Учреждение начального сварщик, электрик, оператор ЭВМ, 
 

профессионального повар-кондитер, коммерсант в 
 

образования торговле, социальный работник, 
 

«Профессиональное бухгалтер, техник-механик, юрист, 
 

училище № 6» технолог общественного питания, 
 

 мастер производственного обучения 
 

  
 

 
Скородненская средняя общеобразовательная школа 
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РАЙОНА 
 

Учреждения дополнительного образования  
 Наименование   

 

 Сфера деятельности   
 

 учреждения    
 

  -развитие мотивации личности к познанию и   
 

  творчеству;   
 

  
-обеспечение дополнительных 
возможностей   

 

  для удовлетворения образовательных   
 

 МОУДОД «Верховс потребностей детей и подростков в сфере   
 

 кий центр внешкольной деятельности и досуга;   
 

 дополнительного -обеспечение необходимых условий для   
 

 образования» личного развития, укрепления здоровья и   
 

  профессионального самоопределения   
 

  
творческого труда детей в возрасте от 4 
до   

 

  18 лет   
 

     
 

 МБОУДОД Начальное музыкальное образование:   
 

 
«Верховская 

детская - фортепьяно, баян, аккордеон, народные   
 

 музыкальная школа» инструменты, хоровое пение   
 

      

 МОУДОД    
 

 
«Верховская 

детская   
 

 Начальное художественное образование:   
 

 художественная   
 

 - живопись, скульптура, рисунок   
 

 школа»    
 

     
 

 МОУДОД   
 

 Спортивные секции:   
 

 «Верховская детская   
 

 -Легкая атлетика   
 

 юнышеская   
 

 -Спортивные игры (баскетбол, волейбол,   
 

 спортивная школа»   
 

  футбол и т. др.)   
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РАЙОНА 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 
 
 

 Лечебно – профилактическим учреждением района 
является центральная районная больница на 120 коек. В 
сельской местности действуют 21 фельдшерско – 
акушерский пункт. К услугам жителей района работают 5 
аптек в п. Верховье и с. Русский Брод. Всего в 
здравоохранении занято 166 человек, из них 24 врачя.  

В 2005 году сдана в эксплуатацию районная поликлиника 
на 380 посещений в смену. В поликлинике ЦРБ 
функционируют: клинико – диагностическая лаборатория, 
эндоскопический кабинет, кабинеты: УЗИ, функциональной 
диагностики, флюрографический, рентгенологический, ЛФК. 
Имеетсяфизиотерапевтическоеотделение. 
 
 
 
 
 

В рамках реализации национального проекта 
«Здоровье» учреждения здравоохранения Верховского 
района пополнились новой диагностической и лечебной 
аппаратурой. Верховской ЦРБ приобретены: операционный 
стол, диагностический комплекс «Валента», 
фиброгастроскоп, дез. Камера, наркозно-дыхательный 
аппарат РО-6, два монитора прикроватного наблюдения, 
ингалятор, сухожаровые шкафы, оргтехника. В практику 
внедрено компьютерное диагностическоеоборудование.  

В настоящее время в районе приняты и реализуются 
программы, направленные на улучшение материально – 
технической базы здравоохранения, укрепление здоровья 
населения . 
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КУЛЬТУРА 
 
 
 
 

В районе действуют:   
- Районный Дом Культуры (РДК) на 400 мест; 
-Сельский Дом Культуры (СДК) на 200 мест; -
18 сельских клубов и филиаловна 3010 мест   
-Централизованная библиотечная система с 21 филиалом; 
-1 музей.  

Основной задачей в работе учреждений культуры 
района является возрождение инициативы всех слоев 
населения, духовности нации, основанной на патриотизме, 
гуманности и исторической памяти народных традиций.   

Большое внимание уделяется вопросам воспитания 
подрастающего поколения, работе с детьми и трудными 
подростками.   

В Домах культуры и сельских клубах действуют клубные 
формирования, где занимаются более 1000 человек детей.  

При РДК действует хоровой коллектив, созданный в 
1965 году, в 1970 году ему было присвоено звание 
«народный». В народном хоре занимаются 40 человек, 
репертуар постоянно обновляется. При РДК работает 
ансамбль «Гармония», действует концертная выездная 
бригада, которая принимает активное участие в культурном 
обслуживаниижителей отдаленных деревень и ферм.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ежегодно в районе проводятся 
народные гуляния: «Петровские 
забавы» с 11 на 12 июля; «Победный 
май» на 9 мая; «Первый салют» - 5 
августа; «Ночь чудес» - массовое 
новогоднее гуляние; мероприятия, 
посвященные Масленице, Троице и 
другим народным праздникам.  

Каждый год участники 
художественных коллективов 
принимают участие в осенней и 
весенней ярмарках. 
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• Консолидированный бюджет района по доходам определен в сумме – 409678,5 тыс. 
 

 рублей.  
 

• В административном отношении район разделен на 1 городское и 10 сельских 
 

 поселений.  
 

• Ежегодно валовой внутренний продукт по району составляет порядка 2,5 млрд. 
 

рублей. Валовый внутренний продукт 
 

• 1-Промышленность – 9,2%  
 

• 2-Агропромышленный  комплекс – 67% 5,3  3,6   
3,4

14 
 

11,7 
 • 3-Торговля – 14%   

• 4-Услуги – 4,5%  
 

• 5-ЖКХ – 2,2% 62 
 

• 6 - Прочие – 3,1%   
 1  2  3  4  5  6  

• Основная доля в нем принадлежит сельскохозяйственному производству 
и составляет – 67% .   

• В настоящее время с/х производством в районе занимаются 14 предприятий 
различных форм собственности (2-СПК, 3-ЗАО, 5-ООО), зарегистрировано 63 
крестьянско-фермерских хозяйств. Так же продукция сельского хозяйства активно 
выращивается на личных подворьях граждан. За последние годы в аграрном секторе 
района осуществлен ряд организационных мероприятий, связанных с привлечением 
инвестиционных компаний. Ведущим с/х предприятием района является ЗАО 
«Славянское», также стабильно работают СПК им. Мичурина, ООО «Пульсагро», 
ООО «Викингагро». Для эффективной работы компании внедряют лучшие 
современные интенсивные технологии, благодаря чему в районе усовершенствована 
структура посевных площадей.   

• Активно развиваются КФХ и ЛПХ граждан. На сегодняшний день фермерскими 
хозяйствами района обрабатывается 33 % пашни от общерайонной. Доля их в 
производстве зерновых – 35%. Средний размер одного фермерского хозяйства в 
районе составляет 350 га. пашни. Свою деятельность фермеры осуществляют на 
принципах экономической выгоды , самоокупаемости, самофинансирования и 
самоуправления.   

• Ежегодно годовые инвестиции в основной капитал по территории района 
составляют более 200 млн. рублей. Так в 2014 году за счет всех источников 
финансирования капитальные вложения только на покупку с/х техники и 
оборудования по территории района составили 175,6 млн. рублей.   

• В инвестиции района привлекались и привлекаются как собственные 
средства предприятий, так и средства инвестиционных компаний, долгосрочные 
кредиты банков, средства бюджетов всех уровней, а так же средства населения .  
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ЗАО «Славянское» 
 
 
Ведущим сельскохозяйственным предприятием 
района является ЗАО «Славянское». На протяжении 
многих лет предприятие имеет стабильно высокие 
производственные и экономические показатели.  
Здесь давно уже практикуются высокоэффективные 
технологии, добиваются максимальной механизации 
всех технологических процессов. Свою деятельность 
опытные специалисты предприятия строят на научной  
основе. Поддерживают тесную связь с научно – исследовательским 
Воронеж, с голландской фирмой « Де Лаваль», внедряют в процесс 
передовые технологии. Построены молочно-товарные фермы на 
150 голов, которые оснащены новейшим оборудованием фирмы 
«Де Лаваль», доильной системой с автоматизированной промывкой 
«Евро Параллель» на 20 голов. Дойное стадо (это более 500 голов) 
поставлено на мягкие полы Термолюкс, которые позволяют 
максимально приблизить содержание животных к естественным 
условиям, обеспечив мягкостью и теплом круглосуточно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течении 25 лет хозяйство работает стабильно. Специализируются на 
выращивании, доращивании и откорме КРС, производстве молока, зерна, 
сахарной свеклы. Среднесуточный привес на откорме составляет 1030 гр., надой 
молока на одну фуражную корову – 9287 кг. Урожайность зерновых в 2014 году 
составила 76,7 ц/га., урожайность сахарной свеклы от 404 ц/га. Произведенную 
продукцию предприятие поставляет на Орловский молокоперерабатывающий 
завод, в Липецкую область на Данковский мясокомбинат, а так же в г. Москва.  

На базе ЗАО «Славянское» проводится учеба специалистов 
сельскохозяйственного производства, областные семинары по вопросам 

интенсификации животноводства. На протяжении всей своей деятельности ЗАО 
«Славянское» оказывает большую благотворительную помощь больнице, 
детским учреждениям, домам ветеранов, вкладывает деньги в развитие 

физической культуры и спорта.  
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На территории района находятся следующие предприятия пищевой и перерабатывающей 
промышленности: ЗАО «Верховский молочно-консервный завод» (ЗАО «Главпродукт) и 
ОАО «Верховский комбикормовый завод». 

 
ЗАО «Верховский молочно – консервный завод»  

С приходом в 2002 г. инвестиционной компании ЗАО «Главпродукт» на ЗАО 
«Верховский молочно-консервный завод» началась модернизация производства. За эти 
годы на заводе поэтапно внедрялось компьютерное управление отдельных участков 
технологического процесса, автоматизация производства, установлена линия по 
фасовке продукции - сгущенного молока в банки Европейского образца (130 – 300 г) 
собственного производства, также установлена линия по выпуску жестяной банки, с 
упаковкой в именной гофролоток. В 2014 году введен в эксплуатацию новый цех, в 
котором установлена линия фасовки сгущенного молока в ПЭТ бутылки 2-х видов 
(дизайна) вместимостью 650 грамм. Выпускается свыше 60 наименований продукции. 
Объем производства в 2014 г. составил 83,6 млн. усл. банок молочных консервов. 
Ожидаемый объем выпуска продукции в 2015 г. составит 114% к уровню 2014г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В объем производства ОАО «Верховский комбикормовый завод» в настоящее время  
заложены только услуги по хранению зерна. Выпуск комбикормов не производится из-за 
отсутствия рынка сбыта. В 2014 году на предприятии приобретено новое оборудование 
и заасфальтирована производственная площадка. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЙОНА. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ  
 

  
 

Отрасль Добыча полезных ископаемых 
 

  
 

Строительство в Верховском районе цементного 
 Название проекта 
 

 завода 
 

  
 

Создание нового цементного производства 
 Описание (содержание) проекта 
 

 мощностью 1,858 млн. тонн цемента в год 
 

  
 

Общая потребность финансирования 16528 млн. руб. 
 

  
 

Срок окупаемости 9 лет 
 

  
 

Идея, бизнес-план, рабочая документация, 
 Уровень проработанности проекта 
 

 проведена гос. экспертиза 
 

  
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНИЦИАТОРЕ ПРОЕКТА 
 

  
 

Инициатор проекта ОАО «ОрелСтройТех» 
 

  
 

Юридический адрес: 303710, Орловская область, 
Верховский район, с. Русский Брод 
Почтовый адрес: 302040, г. Орел, ул.М. Горького, д.45, 
офис 64. 

 Адрес, телефон, факс, E-mail 
 

 Тел. 8 (4862) 73-41-03 
 

  
 

Руководитель предприятия Палубин Алексей Михайлович 
 

  
 

Куратор проекта Тюрина Олеся Николаевна 
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              ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ          
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ АО «СЕЛЬХОЗХИМИЯ»  
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До 1928 года Верховские земли входили в состав Новосильского княжества, 
позже уезда. Поэтому история Верховского района связана с историей 
древнейших русских городов Новосиля и Ливны.  

С конца 15 века Русскому государству со стороны “Дикого поля” (степи к югу от Оки - 
сегодняшняя территория Орловщины назывались в те далекие времена “ Диким полем”) 
начали угрожать набеги врагов. Крымские и нагайские татары подходили к рубежам 
Русского Государства. Дороги, по которым они обычно шли на Москву, пересекали наш 
край. В XVI-XVII веках через наш край проходили все три знаменитых шляха: Муравский, 
Изюмский, Калмиюсский. Для безопасности южных границ строились новые и 
восстанавливались старые крепости в Ливнах, Мценске, Орле, Кромах. Тогда же, по 
велению царя Иоанна III (Ивана Грозного), в город Новосиль и его окрестности 
последовало переселение с Дона части образованного там казачества. И Новосиль 
становится военной крепостью, защищающей южные границы Московского государства. 
А в его окрестностях были созданы сторожевые посты или, как их тогда называли 
«сторожевые притоны» и «сторожи». Всего сторожевых притонов в XVI веке было 11. 
Среди них: Любовша (с.Русский Брод), Усть-Корытнова (д.Корытенка), на реке Труды, на 
Пшевском кургане, Юрты, Колчанка, Станова (после с. Коньшино ) и другие . Во время 
частых набегов татар на притоне постоянно стояла военная стража из 4 казаков и 
наблюдала за передвижением татарского войска. Земли нашего района занимали 
окраинное пограничное положение вплоть до середины XVII века, а в дальнейшем 
сторожевые посты превратились в села и деревни, а воины стали обживать эти земли.  

По приказу царя на южные земли расселяли казаков, стрельцов, пушкарей, 
крестьян. Стали появляться и новые населенные пункты, но самого Верховья, как 
такового еще не было. Первое упоминание о нем в архивных источниках относится к 
1815-1817 годам.  

Название поселка происходит от слова «Верх», то есть верх реки, исток, начало. Так как наш 
поселок примыкает к истокам реки Труды (а первоначально эта река называлась Труцкое 
Верховье), так называлась местность и раскинувшейся на ней населенный пункт. Со временем 
слово Труцкое отпало и осталось Верховье, а речка – Труды. (В словаре русского языка под 
редакцией С.И.Ожегова « Верховье – часть реки, близкая к её истокам, а также прилегающая к 
ней местность»).Толчком к развитию п. Верховье послужило строительство железной дороги 
Орел-Елец, которое началось в 1863 и закончилось в 1868 годах. Одним из важных 
железнодорожных узлов в силу своего географического положения стал п. Верховье, где в 70-х 
годах была построена станция, депо и здание железнодорожного вокзала. В 1871 году от 
ст.Верховье до ст. Мармыжи была проложена узкоколейная железная дорога. Это была первая  
в России «узкоколейка», позже (в 1898 году) заменена на стандартную. Вскоре станция 
получила значение узловой. Постепенное развитие предприятий промышленной и 
социальной сферы позволили станции вырасти до поселка городского типа и районного 
центра Верховского района в котором проживают 7060 человека.   
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ СПРАВКА РАЙОНА 
  

Верховский район был образован 30 июля 1928 года, но с.Русский Брод и прилегающие 
земли были самостоятельным Русско -Бродским районом. С 1934 года эти районы вошли в 
состав Курской области, 27 сентября 1937 года была образована Орловская область, а 
Верховский и Русско Бродский районы вошли в её состав. Это положение сохранялось до 
конца 50- х начала 60-х годов. В 1958 году центр Верховского района село Верховье было 
отнесено к категории рабочих поселков, а позднее - к поселкам городского типа.  

В начале 60-х годов район был разделен на промышленный и сельскохозяйственный. В 
состав Верховского промышленного района входил и г.Новосиль. Чуть позже, в 
Новодеревеньковский сельскохозяйственный район были включены земли 
Краснозоренского, Верховского и Руско-Бродского районов. Деление на промышленные и 
сельскохозяйственные районы было упразднено в 1965 году. 12 января 1965 года был 
образован Верховский район, объединивший в одно целое территории Верховского и 
Русско-Бродского районов с центром – поселок Верховье. В этих границах район существует 
в настоящее время.  

В любом уголке России есть такие места любоваться которыми можно всю жизнь. И 
не надоест. Есть они и в нашем районе. Одно из таких мест за особый ландшафт в давние 
времена было прозвано Орловской Швейцарией, Это старинное село - Русский Брод и 
близлежащие земли. Живописность этого края манила к себе людей.   

В прошлом столетии из Петербурга, Москвы и других городов России многие приезжали 
сюда на лето. Любой кучер тогда знал дорогу в Орловскую Швейцарию, пролегающую по 
Новосильскому старинному тракту, проходившему через Русский Брод до уездного г.Ливны. 
Здесь провел часть своей жизни (1843- 1850гг.) известный исследователь, автор книги 
“Россия и Европа” Н.Я.Данилевский.   

С Верховской землей связана судьба великого русского композитора Николая 
Андреевича Римского-Корсакова (1844-1908), мать которого Софья Васильевна 
(урожденная Скарятина) родилась и проживала в селе Троицкое.   

Зарождение революционной деятельности в районе связано с именем Гуляева А.А. 
Андрей Александрович - большевик, революционер прожил яркую, героическую жизнь, 
начинал свою революционную деятельность в п.Верховье. Его именем названа одна из 
улиц поселка.   

Особой страницей в истории района была Великая Отечественная война. Вероломное 
нападение фашистской Германии на нашу Родину нарушило мирную созидательную 
жизнь людей. Наш район освобождали прославленные части, соединения, закаленные в 
боях, испытавшие горечь вынужденного отхода на восток.   

Самоотверженно сражались верховцы на фронтах Великой Отечественной войны. На 
фронтах войны погибло 6018 верховцев. 48 из них участвовали и в освобождении 
Верховского района. Шести уроженцам района было присвоено звание Героев Советского 
Союза - Шумейко А.С., Щукин И.Ф., Чернышов В.Е., Парфенов А.Г., Губанов Н.Г., 
Воробьев Н.Н. Азаров П.Д. и Токарев С.П. - кавалеры 3-х орденов Боевой Славы.   
Многие воины награждены орденами и медалями. Жители района свято чтут память   
о погибших воинах. На территории района более 40 братских захоронений. Священным 
местом для жителей района является Мемориал Славы, расположенный в парке культуры и 
отдыха п.Верховье, на котором перезахоронены останки воинов, погибших при 
освобождении района.   

В последующие годы шло интенсивное строительство и развитие района. К началу 90-х 
годов район превратился в один из самых экономически развитых и крупных на Орловщине.  

 


