Инвестиционный паспорт Верховского района
НАИМЕНОВАНИЕ РАЙОНА: ВЕРХОВСКИЙ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
 Инвестиционные проекты
№
п/п

Предприятие (контактные данные)

Наименование проекта

Требуемые объём
инвестиций
(млн. руб.)

1.

ООО «НАШ СОЮЗ»
30006, г. Орел, ул. Московская, д. 181б

строительство механизированного
зерносклада силосного типа
вместимостью 50000 тонн

720

 Свободные объекты недвижимости для реализации
Место расположения

Орловская область
Верховский район, п.г.т.
Верховье, ул.Новосильская,
д.12

Контактная информация
предприятия-владельца объекта

Параметры расположенных на
площадке зданий и сооружений.
Имеющаяся инфраструктура

Администрация Верховского
района,
тел.: (48676) 2-30-40;
факс: 2-34-40

Здания и сооружения
отсутствуют. Имеющаяся
инфраструктура: линия
электропередач, ж/д тупик,
газопровод.

Условия
реализации
(использования)
объекта

СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ
 Месторасположение и природно-географические характеристики


месторасположение





климат
рельеф
речная сеть



почвы

Верховский район расположен в восточной части Орловской области и граничит:
на юге – с Ливенским районом, на западе – с Покровским районом; на севере – с
Залегощенским, Новосильским и Новодеревеньковским районами; на востоке – с
Краснозоренским районом
Умеренно континентальный с ярко выраженными временами года
Приподнятая равнина, изрезанная долинами рек, оврагами и балками
Протекают реки: Труды, Пшевка, Любовша, Синковец.
Преобладают темно – серые лесные и выщелоченный чернозем, оподзоленный
чернозем и темно – серые лесные почвы

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ


глава м/о



контактные лица



контактная
информация

Гладских Виктор Алексеевич
Заместитель главы администрации начальник отдела с/х – Поляков Юрий
Алексеевич
303720, Орловская область, Верховский район, пгт Верховье, ул. 7-е Ноября, д. 6
Тел. (848676) 2-30-40
Факс (848676) 2-34-40; e-mail: verhadmin@mail.ru

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ


сельское хозяйство



промышленность



транспорт, связь,
газификация

Агропромышленный комплекс района составляет значительную часть экономики
района и представлен 10 сельскохозяйственными предприятиями, 69 крестьянскофермерскими хозяйствами и личными подсобными хозяйствам, которые
специализируются на производстве продукции растениеводства (зерно, сахарная
свекла, масличные культуры), а в животноводстве на производстве молока и мяса.
В общей земельной площади района 84,3 тысячи гектар занимают
сельскохозяйственные угодья, из которых 74,7 тысяч гектар – пашня.
Ведущим сельхозпредприятием района является ЗАО «Славянское», стабильно
работают СПК им. Мичурина, ООО «Пульс-Агро», ООО «Викинг-Агро».
Промышленность
района
представлена
предприятиями
пищевой
и
перерабатывающей промышленности, а также предприятиями по производству и
распределению электроэнергии, газа и воды. Ведущими предприятиями района
являются: ЗАО «Верховский молочно-консервный завод», ОАО «Верховский
комбикормовый завод», ОАО «Русско-Бродский элеватор», ООО «Юностьпекарня»,
МУП
«Жилводоканалсервис»,
ООО
«Жилсервис»,
МУП
«Теплосервис», др.
Внутримуниципальная транспортная сеть района представлена автомобильными
дорогами протяжённостью 576,4 км, в том числе местного значения в границах
населённых пунктов 216,6 км. Автобусным сообщением с районным центром
связаны 32 населённых пункта района по 5 направлениям. Организовано



предприятия торговли



малое
предпринимательство

регулярное автобусное сообщение с областным центром, г. Ливны, г. Елец, г.
Ефромово и г. Липецк. Автобусное сообщение обеспечивается частным
перевозчиком. Районным узлом электросвязи, представленным ООО
«ЦентрТелеком», оказываются все необходимые услуги связи: районные,
междугородние, международные переговоры, Интернет. Кроме того, район
обеспечивают мобильной связью операторы: «Билайн», «МТС», «Мегафон»,
«Теле 2». Газификация района ведётся с 1998 года, за это время построено более
550 км газовых сетей, газифицировано 67 населённых пунктов, п. Верховье
газифицирован полностью. Газоснабжение осуществляет филиал АО
«Газпромгазораспределение Орёл».
Торговля в районе осуществляется, главным образом, частными фирмами,
торговыми сетям «Магнит», «Пятерочка» и потребительской кооперацией.
Торговую отрасль района представляют 118 стационарных торговых объектов
общей торговой площадью 7318 кв. м, 6 нестационарных торговых объектов и 3
ярмарочные площади. Общественное питание – 30 объектов, в том числе 5
предприятий общедоступной сети с 269 посадочными местами.
На территории района насчитывается 363 субъекта малого и среднего
предпринимательства. Индивидуальные предприниматели в основном работают в
торговле и сфере услуг.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА


образование



культура



здравоохранение



жилищнокоммунальное
хозяйство

Функционируют:
- 1 учреждение начального профессионального образования «Профессиональное
училище № 6»;
- 14 общеобразовательных школ, в том числе 7 средних и 7 основных, в которых
обучаются 1517 человек;
-8 детских садов и 3 дошкольные группы в общеобразовательных организациях,
их посещают 575 дошкольников;
-2 учреждения дополнительного образования детей, это детско-юношеская
спортивная школа и центр дополнительного образования, в которых занимаются
510 человек. В сфере муниципального образования трудятся 326 педагогов.
В районе имеется спортивная, музыкальная и художественная школы, также
функционирует спортивный клуб «Левша».
В районе 31 учреждение культуры: Дом культуры п. Верховье, музыкальная и
художественная школы, архив, 13 сельских клубов и 15 библиотек. В сфере
культуры работают 59 человек
Сеть ЛПУ района представлена центральной районной больницей, РусскоБродской районной больницей и 20 ФАПами, которые пролицензированы на
осуществление медицинской и фармацевтической деятельности, при этом
лицензия на осуществление фармацевтической деятельности бессрочна. На
данный момент проводится работа по оснащению ФАПов по новым стандартам.
Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения в 2016 году составила 14,5 единиц,
а средними медицинскими работниками – 63,8 единиц
Сферу
жилищно-коммунального
хозяйства
представляют
МУП
«Жилводоканалсервис», Русско-Бродского МУЭПКХ, ООО «Жилсервис»
(управляющая организация), ООО «Теплосеть», МУП «Теплосервис». В районе
создано 11 товариществ собственников жилья, в состав которых входят 34
многоквартирных жилых дома

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ



историческая справ

До 1928 года Верховские земли входили в состав Новосильского уезда Тульского
княжества. Первые упоминания о поселке в архивных источниках относятся к
1815-1817 годам. Название происходит от слова «Верх», т.е. верх реки, исток,
начало. Толчком к развитию п. Верховье послужило строительство железной
дороги Орел-Елец, которое началось в 1863 и закончилось в 1868 годах. Район
образован в 1928 году и до 1937 года входил в состав Курской губернии. С 27
сентября 1937 года вошел во вновь образованную Орловскую область

