Инвестиционный паспорт
НАИМЕНОВАНИЕ РАЙОНА:

Сосковский

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
◘ Инвестиционные проекты
№
п/п

Предприятие (адрес, телефон)
Администрация Сосковского района
тел.2-13-42 Матюхин А.В..Орловская
обл .с.Сосково ул.Советская д.29
Администрация Сосковского района
тел.2-13-42 Матюхин А.В.Орловская обл
.с.Сосково ул.Советская д.29
Ямпольский
Анатолий
Дмитриевич
(48665) 217-22; 89196556003. с. Сосково
ул. Ленина д. 10.
ООО Экоферма «Дары Орловщины» ул.
Ленина, д. 20 Тел. (848665) 2-16-77

1.

2.

3.
4.

Наименование проекта

Требуемый объем
инвестиций (млн. руб.)

Производство молочной продукции, сыра

25

Добыча и переработка цеолитосодержащих трепелов

17

Создание минипекарни производительностью 6,3 тон хлебобулочных изделий в сутки.
Комплекс выращивания и глубокой переработки аквакультур

28,5
70

◘ Свободные объекты недвижимости для реализации
Место
расположения

с. Сосково
ул.Ленина ,д.20

д. Цвеленево

с. Рыжково

с. Мыцкое

с. Сосково, ул. Заводская

Контактная информация
предприятия-владельца
объекта

Администрация Сосковского
района ,отдел по УМИ А.В.
Трофимченков тел.(8-486-652-11-58)
Администрация Сосковского
района ,отдел по УМИ А.В.
Трофимченков тел.(8-486-652-11-58)
Администрация Сосковского
района ,отдел по УМИ А.В.
Трофимченков тел.(8-486-652-11-58)
Администрация Сосковского
района, отдел по УМИ А.В.
Трофимченков тел.(8-486-652-11-58)
Администрация Сосковского
района, отдел по УМИ А.В.
Трофимченков тел.(8-486-652-11-58)

Параметры расположенных на
площадке зданий и сооружений. Имеющаяся инфраструктура

Условия реализации
(использования) объекта

Нежилое трехэтажное помещение (административное здание)пл.1753.кв.м.

Аренда, совместное использование

Нежилое двухэтажное помещение (интернат)площ.1028,6 кв.м.

Аренда

Нежилое двухэтажное помещение (интернат)площ.689.8 кв.м.

Аренда

Нежилое двухэтажное помещение (здание основной школы)
площ.1062,5 кв.м.

Аренда

Асфальтобетонный завод
(установка СИ-601)

Аренда, продажа

СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ
Месторасположение и природно-географические характеристики
•
•
•
•

местоположение;
климат; рельеф;
речная сеть;
растительность и почвы;

«Здесь легко дышится, – об этом говорят и местные жители и те, кто впервые приезжает в Сосковский район.
Удаленность от шумных шоссейных дорог, чистый прозрачный воздух, обилие рек с удобными местами для
ловли рыбы, большие светлые лесные массивы с обилием грибов, ягод привлекают в эти чудные края отдыхающих не только из областного центра, а и столичных городов. Сосковский район расположен в западной части Орловской области, в 60-ти километрах от Орла. Его территория составляет 616 кв. км, численность населения 7440
человек. Не теряем надежды привлечь инвесторов для
добычи и переработки цеолитов Ореховского месторож-

Администрация муниципального образования

•
•
•
•

глава м/о, контактные лица;
адрес администрации;
контактные телефоны (факс);
e-mail;

Производственный потенциал района
•
•
•
•
•
•

сельское хозяйство;
промышленность;
транспорт, связь, газификация;
строительные и дорожные организации;
предприятия торговли;
малое предпринимательство;

дения .Это комплексное месторождение цеолитосодержащие породы , мел и глаунит-фосфатное
сырье .Эксплуатационная возможность без значительных
затрат на горноочистительные работы, так как полезная
часть расположена на поверхности .Нужна только зачистка кромки бульдозером. Может использоваться для производства комбикормов , гранулированных удобрений, чистящих средств, в строительстве. Запасы месторождения
оцениваются в 15 млн.тонн цеолита ,1.5млн.тонн мела,1.5млн.тонн глаунитфосфатного песка
Глава Сосковского района Матюхин А.В.
303980 Орловская обл. с.Сосково ул.Советская д.29
тел.8-486-65-2-13-42 факс.8-486-65-2-11-28
soskovr@adm.orel.ru

Район - это комплекс, включающий в себя промышленные, перерабатывающие, сельскохозяйственные предприятия, объекты
социально-культурно-бытового назначения. В настоящее время функционирует многоукладная система агропромышленного производства, включая сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели и личные подсобные хозяйства граждан. В районе работают 24 крестьянско-фермерских хозяйств,
63 индивидуальных предпринимателей , 9 сельскохозяйственных предприятий , 2 предприятия ЖКХ. В нормальном режиме функционируют
школы, детские сады, дома культуры и сельские клубы, центральная
районная больница, ФАПы и другие объекты соцкультбыта. Сосковский
район – сельскохозяйственный, 95% валового продукта приходится на
эту отрасль. В производстве сельхозпродукции участвуют почти 3,0 тыс.
личных подсобных хозяйств. Сосковский район занимает территорию в
611 кв.км. или 2.5% территории Орловской области. Численность населения – 7330человек, все население проживает в сельской местности,
плотность населения – 12 человек на 1 кв.км.
Районный центр - село Сосково насчитывает 2211 человек. В
районе семь сельских поселений, 82 сельских населенных пунктов. Численность населения в трудоспособном возрасте 4052 человека, что
составляет 55% от общей численности.
В 2010 году построен газопровод в
н.п. Ивановка протяженностью 2,2 км. с объемом вложений 1,3 млн.
рублей.
Проведен капитальный ремонт автодороги Нарышкино – Сосково –
Алмазово протяженностью 6 км. с объемом вложений 15 млн. рублей. На
1 октября все работы выполнены.
Построен и сдан фельдшерско-акушерский пункт в с. Алмазово
площадью 100 м2 . Объем вложений – 6 млн. рублей.
Проведен капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. Отремонтированы 9 домов с объемом финансирования 7,4 млн. рублей, в т.ч. средства фонда реформирования ЖКХ
– 6,5 млн. рублей, областной бюджет – 435 тысяч рублей, местный бюджет – 46 тысяч рублей, средства жильцов – 372 тысячи рублей.
Строительство водозаборного узла с.
Сосково с объемом вложений 4,6 млн. рублей. Объект введен в строй в
апреле 2010 года.
По программе «Обеспечение жильем
ветеранов ВОВ» профинансировано 30 млн. рублей для приобретения
жилья 35 ветеранам района. Приобретено 2 квартиры для детей-сирот
на сумму 1,6 млн. рублей.
По программе «Социальное развитие села до 2013года» в 2010 году
профинансировано 3,3 млн.р., в т.ч. федеральный бюджет – 2млн..р.,
областной бюджет – 1млн р., местный бюджет – 335 тысяч рублей. Жилищные условия улучшили 13 семей.
По оценке, объем валового внутреннего продукта в 2010 году по
району составит 286.6 млн..руб., продукции растениеводства получено
на 139,8 млн. руб.,животноводства на 147 млн.руб., что соответствует
уровню предыдущего года. Общая площадь сельскохозяйственных угодий района 47,6 тыс. га, из них пашня составляет 34,5тыс. га (72%).
Общая протяженность дорог по району 180 км., из них с твердым покрытием 108км. Состояние дорог требует значительных капитальных вложений - на ремонт требуется более 130 млн.руб. Социально
- трудовая сфера характеризуется сокращением численности населения
трудоспособного возраста, и, как следствие, снижением численности
трудовых ресурсов района (включающих занятых в экономике, учащихся
в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства и

лиц в трудоспособном возрасте не занятых трудовой деятельностью).
В районе уже несколько лет наблюдается тенденция к снижению численности населения. Так по состоянию на 2010 год в сравнении с
2007 годом население уменьшилось с 7650до 7330 чел, убыль за 3 года
составила 246 человек, в среднем 123 человека в год.
Количество юридических лиц, прошедших государственную регистрацию с 2007 по 2010 год составило 144, 135, 153, и 155 соответственно. Индивидуальных предпринимателей 61, 64, 109 и 135 соответственно. Количество индивидуальных предпринимателей увеличилось в
ходе исполнения по программе дополнительных мероприятий по занятости населения. В основном виды деятельности-производство животноводческой продукции.
.
Торговая сеть района представлена 32 магазинами,9 торговых
павильонов, ярмарочной площадкой. Открыты магазины в п.Маяк ИП
Меркулов А.Н., д.Прилепы Иванова М.Н,магазин «Одежда» в с.Сосково.
Количество объектов по оказанию услуг связи и число стационарных отделений почтовой связи остается неизменным 1 и 10 соответственно.
Социальная сфера
•
образование;
•
культура;
•
здравоохранение;
• жилищно-коммунальное хозяйство

. Здравоохранение в районе представлено центральной районной больницей и 15 фельдшерско-акушерскими пунктами. Мощность
врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений-156 посещений в
смену. Численность врачей всех специальностей за 2010 год – 10, т.е. на
1000 человек населения приходится 1,4. Численность населения на 1
больничную койку составляет 167человек.
Необходимо строительство новой поликлиники,
В настоящее время в районе имеется 4 дошкольных образовательных учреждений, 12 общеобразовательных школ и одна начальная
школа-детский сад (Хмел.). Всего учащихся в общеобразовательных
школах 588, в дошкольных образовательных учреждениях 108 воспитанников.
На территории района работают 29 учреждений культуры.
Это центральная библиотека и 12 сельских библиотек – филиалов, 15
учреждений клубного типа и детская школа искусств. Общее число посадочных мест в клубах - 2350 . Библиотечный фонд-120 тыс. экземпляров. Численность читателей в общедоступных библиотеках - 4.4 тыс. чел
На территории района работает 2 предприятия, предоставляющие услуги в сфере ЖКХ.
Общая площадь жилищного фонда района составляет 173,6 тыс.кв.м., в
том числе частный жилищный фонд – 162,6 тыс.кв.м. Средняя обеспеченность населения жильем составила 23,4 м2.
Организации бытовых услуг в районе представлены 2 парикмахерскими и 2 организациями, предоставляющими ритуальные услуги.

Дополнительные сведения
•

историческая справка

Сосковский район славится красивыми , живописными природными
ландшафтами. Необыкновенно красива дорога Нарышкино-Сосково в
любое время года, особенно в начале лета когда растущая по обочине
цветет белая акация и расточает тонкий пьянящий аромат. О красоте
здешних мест говорят названия поселков и деревень.
Чистое поле, Красная ягода, Лебяжье, Дубрава, Ястребинка,
Кочевая, Даль, Папоротный, Осиновый лог, Сорочье, Лешенка, Сафронов лог,Студенец- это слова не из сказок и былин, это наши деревни и
посёлки, овраги и лощины, поля и перелески, ручьи и небольшие речушки.
Не случайно среди людей бытует название нашего района
«Орловская Швейцария».
Славятся эти места обилием ягод летом и грибов по осени. В
красивейших прудах водится рыба. Прудов в районе много. Самые популярные располагаются в населенных пунктах: село Мыцкое, село верхняя Боёвка, деревни Мураевка, Бородинки, посёлки Дубрава, Маяк.
В лесах есть возможность охотиться на диких зверей. Сосковский участок общества охотников и рыболовов располагается по адресу:
село Сосково, ул Советская 29, администрация района.
Всего каких -то 120лет назад официально Сосково именовалось Щир. Позднее в скобках добавлялось Соськово, Сосково. Окончательно Сосково стало называться так только в конце ХIХ века.
«Щир» в переводе с древнерусского означает «красный», «красивый». Многие русские города получили свои имена от названия рек, на
чьих берегах они возникали. Допустим , Щир- по ручью, на котором расположилось Сосково. Возможно, красный – от обилия болотной руды в
воде ручья. Но могла ли быть красной стоячая вода в полноводном и
быстротекущем ручье? Едва ли. А вот холм, пригорок или даже гора по
нашим меркам, поросшая лесом и возвышающаяся над ручьем и всеми
окрестными местами, была красива и великолепна и городок – поселок ,
поднявшийся на ней стоял красавцем и обозревался на многие версты
вокруг. Даже без золоченых куполов был далеко виден щирый.

Щир располагался близь торговых путей. Весной по полноводью- в Крому о Оку. Близко и река Ицка. И сухопутные дороги тоже близко. «Свиная дорога» в пяти верстах. Выше села Мыцкое от неё начинался большак , проходивший в версте от Щира и ведущий по Кромскому
водоразделу к Быстрому Броду на Оке.
«Свиная дорога»
Западную и южную границы нашего района окаймляет так
называемая Свиная дорога, в некоторых деревнях её называют Вепрева
дорога или Вепрь
Вепрь- кабан-свинья. Так что произошло её название от слова
свинья.
Любознательные по разному толковали этимологию этого
названия. Есть легенда –будто брянский и курский купцы обменялись
свинью одного на стадо гусей другого. Осенью стадо гусей во главе с
гусаком приземлилось на свое прежнее родное подворье. Свинья, видя
такое коварство гусей , решила не оставлять в накладе своего прежнего
хозяина. Тёмной ночью в дождь отправилась она в неблизкий путь с выводком в 12 поросят обратно к дому хозяина. Шла долго, дорогу выбирала по сухому месту без речек, ручейков и балок, по самому водоразделу.
Где дневала и поросят кормила , носом копала логово, там и колодцы,
якобы образовывались. И правда, вдоль дороги на крутоярах бьют родники, а в балках до воды не докопаться.
Другие дают объяснения такому названию дороги от названия
Свенского монастыря, который находился под Брянском и был знаменит
своими ярмарками.
Свод перегиб русской печки и сейчас зовут свиньей. А свиная
дорога проходит по Окско-Деснинскому водоразделу - высокому месту
перегибу, как свиная спина. Думается, что это сравнение и легло в
название старой дороги.
В дореволюционной России территория района входила в состав
Кромского уезда и делилась на волости. Волостей было четыре. По результатам переписи 1887 года в них проживало 3749 семей. Самым
крупным был двор графини А. Н. Толстой. Дворовых людей было у графини 134 человека и 48 семей крестьян. Крестьяне занимались в основном земледелием. В волостях была развита перерабатывающая промышленность, здесь работали 79 мельниц, 26 маслобоек, 10 толчей, 6
крупорушек, 5 волночесок, 2 овчинных завода, 9 кузниц.
До революции в селах построено 11 церквей. Самой крупной была
церковь в селе Щир (сейчас это село Сосково). Новый каменный храм с
колокольней возведен усердием прихожан в 1810 году. В конце 20-х годов церковный храм был почти полностью разрушен. Однако прочные
стены сохранились, позже была надстроена новая крыша, и в здании
бывшего храма разместились органы управления Советской власти.
В 1928 году постановлением ВЦИК РСФСР от 14 мая образована
Центрально-Черноземная область. В составе Орловского округа в числе
17-ти районов впервые упоминается Сосковский район.
В годы Великой Отечественной войны здесь шли ожесточенные
бои за освобождение края. За проявленные героизм и мужество в эти
годы пяти сосковцам присвоено звание Героя Советского Союза.

