Департамент экономики
Орловской области
Инвестиционный паспорт районов и городов
Орловской области

НАИМЕНОВАНИЕ РАЙОНА:

Город Ливны
◘ Инвестиционные проекты
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Предприятие (адрес, телефон)
ОАО «Ливгидромаш»
303851, Орловская обл., г. Ливны, ул. Мира 231
Тел.:8 (48677) 7-12-00, 7-69-54
Факс: 8 (48677) 7-12-48
http://www.livgidromash.ru
E-mail: techdir@livgidromash.ru
ОАО «Промприбор»
303858, Орловская область, г.Ливны, ул.
Мира д.40
(48677) 3-22-46, 3-15-93, 3-16-56, 3-1657, 7-28-45
http://www.prompribor.ru
E-mail: sales@prompribor.ru, market@prompribor.ru
ОАО “АВТОАГРЕГАТ”
303 858 г.Ливны, Орловской обл., ул.
Индустриальная д. 2а
(48677) 2-20-36,3-22-91,
факс 2-20-36,
laazkoss@liv.orel.ru; www.laaz.ru
ОАО “АВТОАГРЕГАТ”
303 858 г.Ливны, Орловской обл., ул.
Индустриальная д. 2а
(48677) 2-20-36,3-22-91,
факс 2-20-36,
laazkoss@liv.orel.ru; www.laaz.ru
ОАО “АВТОАГРЕГАТ”
303 858 г.Ливны, Орловской обл., ул.
Индустриальная д. 2а
(48677) 2-20-36,3-22-91,
факс 2-20-36,
laazkoss@liv.orel.ru; www.laaz.ru
ОАО “АВТОАГРЕГАТ”
303 858 г.Ливны, Орловской обл., ул.
Индустриальная д. 2а
(48677) 2-20-36,3-22-91,
факс 2-20-36,
laazkoss@liv.orel.ru; www.laaz.ru
Ливенская ТЭЦ филиала ОАО "ТГК-4"
"Орловская региональная генерация"
ул.Энергетиков, д1а, г.Ливны,Орловская
обл. 8-48677-758 тел./факс
ЛТЭЦ,
livtec@liv.orel.ru- эл.почта

Наименование проекта

Требуемый объем
инвестиций (млн. руб.)

Целевая программа "Модернизации производства и технологий
ОАО «Ливгидромаш» на 20082009 г c перспективой до 2014
года»

624,282 млн.руб.

1.Организация производства
погружных насосов;
2.Организация производства
горячего цинкования;
2.Организация покрасочного
производства.

324 млн. руб.

Организация производства нового поколения фильтров очистки
топлива для грузовых автомобилей, соответствующих стандартам Евро 3, Евро 4

15,69 млн.руб.

Организация производства
фильтрующих элементов очистки воздуха для импортной с/х
техники

6,5 млн.руб.

Организация производства
фильтров очистки масла для
импортных легковых автомобилей
Организация производства
фильтров очистки воздуха грузовых автомобилей, соответствующих стандартам Евро 3, Евро 4

Реконструкция Ливенской ТЭЦ

22,24 млн.руб.

15,47 млн.руб.

1600 млн. руб.

◘ Свободные объекты недвижимости для реализации
Место
расположения

ОАО
«АВТОАГРЕГАТ»

ОАО
«АВТОАГРЕГАТ»

Орловская область,
г. Ливны,
переулок Фрунзе, 1

ОАО «ЛЗПМ» Орловская
область,
г.Ливны, ул. Гражданская, 23. Юговосточная
часть
заводской территории.
ОАО «ЛЗПМ» Орловская
область,
г.Ливны, ул. Гражданская, 23. Юговосточная
часть
заводской территории.
ОАО
«ЛЗПМ»
Орловская'
область, г. Ливны, ул.
Гражданская, 23.
Юго-восточная
часть
заводской
территории.
ОАО «ЛЗПМ» Орловская
область,
г.Ливны, ул. Гражданская, 23. Северо-западная часть
заводской территории.
ОАО «Ливныпластик»
Орловская
обл. г.Ливны, ул
Гайдара 2 «В»

Контактная информация
предприятия-владельца
объекта

ОАО “АВТОАГРЕГАТ”
303 858 г.Ливны, Орловской
обл., ул. Индустриальная д. 2а
(48677) 2-20-36,3-22-91,
факс 2-20-36,
laazkoss@liv.orel.ru;
www.laaz.ru
ОАО “АВТОАГРЕГАТ”
303 858 г.Ливны, Орловской
обл., ул. Индустриальная д. 2а
(48677) 2-20-36,3-22-91,
факс 2-20-36,
laazkoss@liv.orel.ru;
www.laaz.ru

ОАО «Ливныагрострой»
8(48677)
2-21-07,
факс
8(48677) 3-49-41

Параметры расположенных на
площадке зданий и сооружений. Имеющаяся инфраструктура

Условия реализации
(использования) объекта

Административно-бытовой корпус
4-х этажное здание общей площадью 10341,8 м2, расположен
на территории предприятия

нет

Польский модуль, производственные подразделения, склады.
Площадью 3140 м2, расположен
на территории предприятия

нет

Производственная база
ОАО «Ливныагрострой»
Материальный склад – общей
площадью 316 м2.
Гараж на 25 автомашин – общей
площадью 709,9 м2
Административное здание – общей площадью 99,6 м2.

нет

ОАО «Ливенский завод противопожарного машиностроения», Телефон (48677) 2-23-86
Факс (48677) 2-27-17

Чугунолитейный цех,
Здание цеха одноэтажное,
каркасное, двухпролетное,
размером 36x87м. Высота13м.
Административно-бытовой корпус 12,6x32,2м. Общая площадь
-4502м2.

нет

ОАО «Ливенский завод противопожарного машиностроения», Телефон (48677) 2-23-86
Факс (48677) 2-27-17

Растворный узел со складом для
цемента.
Площадь -531,1м2.

нет

ОАО «Ливенский завод противопожарного машиностроения», Телефон (48677) 2-23-86
Факс (48677) 2-27-17

Бывшее здание цветолитейного цеха.
Размер 68,3x13,8м.
Высота - 5м.
Площадь - 909,2м2.

нет

ОАО «Ливенский завод противопожарного машиностроения», Телефон (48677) 2-23-86
Факс (48677) 2-27-17

Производственное здание четыре пролета.
Длина каждого пролета 48м,
Ширина- 12м, Высота-7,5м, Общая площадь четырех пролетов 2369,4м2.

нет

г. Ливны Орловская обл.
Адрес: 303858, Россия, Орловская обл., г. Ливны, ул. Гайдара, 2-А. т. (08677) 32-844, 33269, 33-406, 34-848

производственный корпус №3 цех по изготовлению листа АБС
10871,5 м.кв.

нет

СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ
Месторасположение и природно-географические характеристики
Город расположен в 140 км. юго-восточнее города Орла на
• местоположение;
слиянии двух рек Сосна и Ливенка. По состоянию на 1 января
• климат; рельеф;
2009 года общая площадь земель в административных границах
• речная сеть;
города составляет 32090 тыс. кв. метров. Численность населения города – 51,1 тыс. человек.
• растительность и почвы;
Администрация муниципального образования
В.П. Ашихмин –
• глава м/о, контактные лица;
глава города Ливны Орловской области
• адрес администрации;
303850, Орловская область, г.Ливны, ул.Ленина, 7
• контактные телефоны (факс);
e-mail: admliv@liv.orel.ru , livny@adm.orel.ru
• e-mail;
телефон 8(48677)7-33-39
факс 8(48677)7-37-98
Производственный потенциал района
На его территории расположено более 20 промышлен• сельское хозяйство;
ных предприятий, представляющих отрасли: машиностроение,
• промышленность;
приборостроение, автомобильную, химическую, электронную,
• транспорт, связь, газификация;
пищевую, перерабатывающую промышленности и предприятия
стройиндустрии. Через город проходит автомобильная дорога
• строительные и дорожные оргаОрел-Тамбов и железнодорожная ветка Орел - Мармыжи, сонизации;
единяющая города с Курской областью.
• предприятия торговли;
Современные Ливны – второй по величине город в
• малое предпринимательство;
Орловской области – являются одним из ведущих индустри-

альных центров Орловщины.
На территории города зарегистрировано более ста
предприятий и юридических лиц, занимающихся производственной деятельностью. Среди них – флагманы отечественной
промышленности ОАО «ГМС Насосы», ОАО «Ливныпластик»,
ОАО «Промприбор», ОАО «Автоагрегат». Доля крупных и
средних предприятий города в общем объеме промышленного
производства области составляет более десяти процентов. В
городе широко представлены предприятия перерабатывающей
промышленности. Среди них: старейший в области завод ОАО
«Этанол», ОАО Агрофирма «Ливенское мясо», ОАО «Завод
сыродельный «Ливенский», ООО «Ливенская кондитерская
фабрика», Ливенский комбинат хлебопродуктов ОАО АПК
«Орловская Нива», Ливенский хлебокомбинат. Их продукция
известна не только в Орловской области, но и далеко за её пределами.
В городе работают 10 строительных организаций и подразделений, ведется жилищное и гражданское строительство. Ежегодно сдается 13-15 тыс. кв.м. жилья. Достаточно
эффективно решаются вопросы инфраструктуры в новом микрорайоне «Солнечный», где строятся 5-ти этажные многоквартирные жилые дома по проектному решению с индивидуальным поквартирным отоплением. Построена трансформаторная
подстанция мощностью 650 кВт для надежного обеспечения
электроэнергией микрорайона, проложена телефонная канализация и газовые сети с закольцовкой микрорайона для стабильного давления газа в жилые дома. В перспективе планируется
строительство средней школы со спортивной площадкой.
Тепловую энергию на новые микрорайоны города вырабатывает и подает Ливенская ТЭЦ. В старой части города

теплоснабжение муниципального жилого фонда обеспечивают
13 муниципальных водогрейных и 6 ведомственных котельных,
образующих локальные тепловые сети общей протяженностью
29км в двухтрубном исполнении.
Водоснабжение города осуществляется из артезианских
скважин, удаленных от города на 6км – водозабор «Ключевка»
и на 12км – водозабор «Воротынск». Добываемая питьевая вода
хлорируется на хлораторных станциях и по сетям подается населению города. Общая протяженность водопроводной сети
составляет 177,4км. Надежность водоснабжения города обеспечивается закольцовкой центральных сетей водопровода, подача
воды в которые осуществляется из 4-х водозаборов, расположенных в разных частях города, и 9-ти резервных скважин.
Кроме того, в городе введены в эксплуатацию станции 2-ого
подъема с двумя резервуарами – накопителями воды по
3200куб. метров, что позволяет в случае аварий на подающих
сетях водопровода обеспечивать бесперебойную подачу воды в
жилой массив в течение 7 часов.
Общая протяженность канализационных сетей составляет 82,6км. Отведение поверхностных стоков для жизнеобеспечения города и бесперебойной работы городского автомобильного автотранспорта обеспечивает ливневая канализация,
общая протяженность которой составляет 96км., в том числе
подземная – 14км.
В городе достаточно хорошо развита сеть автомобильных дорог для пассажирского и легкового автотранспорта, а
также пешеходных тротуаров. Автотранспортные предприятия
и индивидуальные предприниматели осуществляют регулярные
общественные и грузовые перевозки. Перевозки пассажиров
осуществляются по 22 городским маршрутам. Основная часть
транспортных коммуникаций имеет твердое покрытие из асфальто-бетонной смеси. Общая протяженность уличнодорожной сети составляет 117км., в том числе с усовершенствованным покрытием 117км.
Более 8 тысяч частных жилых домов или 356,0 тыс. кв.
метров общей площади, в основном малоэтажные застройки,
обеспечены полностью природным газом (100%), электроэнергией, водоснабжением. Общая протяженность газовых сетей
составляет 467,5 км. Полная газификация городского округа
города Ливны была завершена более 15 лет назад.
В городе налажена стабильная подача электроэнергии,
которая трансформируется и распределяется на городскую инфраструктуру через 161 трансформаторную подстанцию. Общая
протяженность электрических сетей составляет 299 км.
Общая площадь зеленых насаждений территории городского округа –
9151 тыс. кв. метров. Обеспеченность населения на 01.01.2009
года составляет 179,08кв. метров на человека. В городе организована система озеленения скверов, парков, придомовых территорий, придорожных полос согласно требованиям СниП
01.07.01 – 89. Площадь газонов на территории города составляет 6400 кв. метров, которые подвергаются механической обработке газонокосилками. В 2008 году в городе высажено 49 100
деревьев разных пород.
В городе развита сеть электрической телефонной связи.
Четыре автоматические телефонные станции обеспечивают надежную связь 12 500 абонентам. В 2008 году вступила в строй
новая модульная телефонная станция на 1 500 абонентов в новом микрорайоне города.
Внедряются междугородние телефоны-автоматы для
удобства населения в обеспечении междугородной телефонной
связью.
Осуществляется массовая застройка индивидуальных
жилых домов одно и двухэтажного уровня.

Социальная сфера
• образование;
• культура;
• здравоохранение;
• жилищно-коммунальное хозяйство

В Ливнах 9 общеобразовательных школ, 2 школы-сада, две
музыкальные школы, художественная школа, 17 учреждений
дошкольного образования. Профессионально-технические училища №№ 4 и 13, филиал Орловского государственного технического университета, Ливенское представительство Современной гуманитарной академии готовят квалифицированные кадры
по многим специальностям. Ливенская молодежь имеет возможность получить высшее образование, не выезжая за пределы
города.
Городское здравоохранение представлено сетью крупных лечебных учреждений. Среди них: акушерско-гинекологический
комплекс, центральная районная больница, поликлиники для
детей и взрослых. Всего в системе занято 1340 медработников.
Спортивная база города насчитывает более 40 спортивных сооружений, в городе культивируются 20 видов спорта. Большой
популярностью у ливенцев пользуются шахматный клуб им.
Н.Н. Рычкова, муниципальные клубы «Ринг» и «Олимпиец», в
которых занимаются спортом более 5000 ливенцев.
Большое внимание в городе уделяется развитию культуры. Работают краеведческий музей, картинная галерея, городской Дом
молодежи, библиотеки, клубы, кинотеатры, коллективы художественной самодеятельности. Среди них - народные коллективы муниципальный оркестр русских народных инструментов
«Русь», фольклорная группа «Праздник». Издана серия книг по
истории города, большой популярностью пользуется краеведческий альманах «Над Быстрой Сосной». Город стремится сохранить традиционные народные промыслы. Работает мастерская
по производству ливенской гармошки. Учащиеся художественной школы бережно хранят традиции изготовления игрушки из
плешковской глины.
До октября 1917 года в Ливнах звонили колокола 10 православных храмов. До наших дней сохранился только СвятоСергиевский храм - памятник архитектуры 17 века. Он же является кафедральным собором архиепископа Орловского и Ливенского Иеронима. В настоящее время в городе строятся два новых храма – Георгия Победоносца и Дмитрия Солунского.
Жизнедеятельность городского хозяйства обеспечивают
коммунальные предприятия: МУП «Водоканал», производственное подразделение «Ливнытеплоэнерго», МУКП «Ливенское», МУП «Жилсервис», ООО «Гидромашжилсервис», Ливенский межрайонный филиал ОАО «Орелоблэнерго», трест
«Ливмежрайгаз», ТСЖ «Перспектива» с общей численностью
работающих 950 человек. На их обслуживании находится: более 1000 тыс. кв.м. жилья. Основу муниципального жилищного
фонда составляют 5-ти этажные жилые дома, обеспеченные
централизованным отоплением, водоснабжением и водоотведением, а также природным газом. Общая площадь жилищного
фонда города составляет 1025,99 тыс. кв.м.

Дополнительные сведения
•

историческая справка

Первые упоминания о Ливнах относятся к 12 веку. Дошедшие
до нас сквозь тьму веков предметы повседневной жизни: фрагменты керамики, ноже-видные пластины и другие орудия свидетельствуют о том, что уже в каменном веке здесь жили люди.
Судьбоносную роль в истории города сыграл в 1586 году царь
Федор Иоанович «… не доезжая Оскола два днища поставить
велено город Ливны». 16 августа 1781 года был высочайше утвержден герб города – «…в верхней части щита герб Орловский, в нижней–три
летящие перепелки в золотом поле, которыми сия страна отменно изобилует».

Уже в ХIХ веке Ливны представляли собой бойкий торговый городок, соперничающий по обороту с соседним Ельцом.
Ливны подарили миру много выдающихся деятелей.
Здесь родились писатели А.И. Клушин и А.М. Щегловитов, астроном Е.В. Быханов, артист П.М. Ермилов-Садовский, писатели А.М. и В.М Жемчужниковы, вместе с А.Н Толстым выступавшие под псевдонимом Козьма Прутков, крупный русский
актер А.Д. Лавров – Орловский, философ- богослов С.Н. Булгаков, известный авиаконструктор Н.Н. Поликарпов, учёные братья С.М. и О.М. Белоцерковские, врач с мировым именем Л.М.
Рошаль.
В годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.
против фашистской Германии, город в течение месяца был под
оккупацией. 25 декабря 1941г. он был освобожден частями 13
армии под командованием генерала А.М Городнянского.
Восемь тысяч ливенцев отдали свои жизни в боях за независимость нашей Родины. Пятнадцати уроженцам города
присвоено звание Героя Советского Союза, пятеро стали полными кавалерами ордена Славы.
В послевоенный период Ливны активно восстанавливались. В
50-ые годы началось строительство насосного завода, завода
жидкостных счетчиков, восстановление завода противопожарного машиностроения.
До октября 1917 года в Ливнах звонили колокола 10 православных храмов. До наших дней сохранился только СвятоСергиевский храм, памятник архитектуры 17 века, он же является кафедральным собором архиепископа Орловского и Ливенского Иеронима. В настоящее время в городе строятся два новых храма.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10
апреля 1986 года за большие заслуги в развитии промышленности и сельского хозяйства город награжден орденом Знак
Почета.
Город Ливны, как муниципальное образование наделен
статусом городского округа Законом Орловской области от 6
апреля 2004года №396-ОЗ «О порядке установления границ
муниципальных образований Орловской области и наделении
муниципальных образований статусом муниципального района,
городского округа, городского или сельского поселения».

