Инвестиционный паспорт
Мценского района

… Я сторонник активной роли местного
самоуправления в экономике, но вижу эту
роль не в мелочной опеке каждого
предприятия, а в защите интересов
жителей района, в решении крупных
задач государственного значения, в
создании благоприятных условий для
роста экономики, ее модернизации и
инновационного развития…
Иван Александрович Грачев,
Глава Мценского района

Дата образования района
30.07.1928 г.
Площадь территории 1665,8 км2
Численность постоянного населения
18,7 тыс. чел.
Число жителей на 1 км2 11,2 чел.
Число сельских поселений 14
Число населенных пунктов 262

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В глубокой древности территория сегодняшнего Мценского
района представляла собой лесостепь с преобладанием дремучих
лесов. Древнейшим промыслом была охота. На территории
района найдены останки древних городищ, которые возникли,
примерно, две тысячи лет тому назад. По сей день, сохранились
старинные названия этих городищ: Жилино, Бобрики, Михайлов
Брод и др.

С 1320 по 1504 гг. территория Мценского края находилась под
властью Литвы. В 13 веке Мценские земли подвергались
страшному нашествию татаро – монголов, путь войск хана
Батыя пролегал через Мценск. Набеги Крымских татар на
Мценские земли продолжались и в 16 веке.

В начале 17 века основным занятием жителей становится
земледелие. Город Мценск становится крупным хлеботорговым
центром с речной пристанью. Отсюда по р. Зуше на баржах
сплавляли хлеб в Москву и другие близлежащие города. В 1868
году был открыт для движения участок Московско –Курской
дороги от Орла до Москвы. Хлеб стали сплавлять по железной
дороге.

В самом начале 19 века предпринимались попытки
создать промышленные предприятия. Первый в России
свеклосахарный завод был построен в сельце Нижнее
Алябьево на берегу небольшой речушки Студенец
помещиком Я.С. Евсиковым и его компаньоном Е.И.
Бланкеннагелем.

Но особую славу Мценску принес кружевной промысел. В 1880
г . во Мценском уезде насчитывалось около 5 тысяч
кружевниц. В 1899 г. княгиней А.Д. Тенищевой в городе была
открыта школа кружевниц, просуществовавшая до 1917
года. Кружева поставлялись императорскому двору, а также
в Англию и Турцию.

Мценский район образован 30 июля 1928 года в составе орловского округа Центрально –
Черноземной области. Центром района являлся г. Мценск. В состав района вошли: Воинская
волость Орловского уезда, часть Мценской волости Орловского уезда, часть Черемошенской
волости Новосильского уезда. Территория района составляла 1565 квадратных километров. В
него входили 609 населенных пунктов. Численность сельского и слободского населения
составляла 77015 человек. В районе насчитывалось 20540 хозяйств. В городе Мценске
проживало 8283 человека и насчитывалось 2079 хозяйств. На территории вновь образованного
Мценского района действовали 43 сельских Совета.

В годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. на
Мценской земле разгорелись ожесточенные сражения. В
октябре 1941 г . Мценск был оккупирован немецко –
фашистскими захватчиками. За героизм и мужество,
проявленные в боях под Мценском, 4-я танковая бригада под
командованием полковника М.Е. Катукова была
переименована в Первогвардейскую. Так на Мценской земле
родилась первая танковая гвардия. В 2001 году открыт
мемориал Славы воинов-танкистов у с. Отрадинское.
Мценский край связан с именами многих выдающихся
людей, составивших гордость России. Это писатели
И.С. Тургенев, Н.С.Лесков, А.И. Новиков, поэт А.А. Фет,
композитор В.С. Калинников, математик А.П. Киселев,
математик – профессор МГУ И.И. Жегалкин, скульптор
Б.И. Орловский, профессор А.И. Кирпичников, физиолог
А.И. Бабухин, изобретатель первого в мире зернового
комбайна А.Р. Власенко, профессор, доктор
сельскохозяйственных наук В.И. Будаговский, генерал –
лейтенант А.Н. Ермаков, генерал – майор М.Н. Клешнин,
генерал – лейтенант Н.А. Захарьев, контр – адмирал
М.М. Толкачев, контр – адмирал Н.В. Жаринов, Герои
Советского Союза: В.Н. Кожухов, Ф.Т. Донков, П.И.
Греков, Е.П. Кочергин, Д.А. Макаров, В.С. Кузьмин, В.И.
Круглов, Н.Г. Минаев, А.А. Старых, И.Ф. Фатеев, Герой
России П.Д. Егоров.

ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ
В почвенном покрове района встречаются все почвенные
разности, имеющиеся в Орловской области, за
исключением типичного чернозема. Преобладающими
почвами являются лесные (серые – около 40 %, светлосерые –18 %, темно-серые – 30 %). Физические свойства
серых почв благоприятны для роста и развития растений.
На долю оподзоленных чернозѐмов приходится 3,5 %,
пойменных луговых – 2,7 %.
В среднем почвы района имею среднюю обеспеченность
подвижным фосфором и нижесреднюю обеспеченность
обменным калием, кислотность почвы слабокислая.
Бонитировочный балл земель колеблется от 54 до 82 при
среднем 68.
Механический состав почв разнообразный – от песчаного и
супесчаного до тяжелосуглинистого, преимущественно
среднесуглинистого. Район входит в группу районов
Орловской области, характеризующихся самой большой
эродированностью
пахотных
земель.
Удельный
вес
эродированной
пашни
составляет
31,2
%,
в
т.ч.
слабоэродированной – 22 %, среднеэродированной – 8,6 %,
сильноэродированной – 0,6 %.

Категории земель

Земли сельскохозяйственного назначения
Земли населенных пунктов
Земли лесного фонда
Земли промышленности и иного специального назначения
Земли водного фонда
Земли особо охраняемых природных территорий
Земли запаса

КЛИМАТ
Климат умеренно-континентальный. Наличие
относительно крупных лесных массивов придает
отдельным местам района особый микроклимат.
Район характеризуется умеренными зимними и
летними температурами.
Средняя многолетняя температура самого
холодного месяца - января, составляет – 9,4°С,
температура самого теплого +19°С.
Лето довольно продолжительное и теплое, длится
более 4-х месяцев. Продолжительность
безморозного периода составляет 144 дня в период
с начала мая по конец сентября.
Продолжительность зимнего периода составляет
5 месяцев. При вторжении арктического воздуха
температура воздуха может падать до – 40°C.
Устойчивые морозы держатся до 3 месяцев с
декабря по март. Снежный покров устойчив и
достигает 26 см на открытом месте.
Количество осадков достаточное для нормального
роста и развития большинства
сельскохозяйственных культур. За год выпадает 546
мм, причем на зимний период приходится 178 мм, на
летний - 366 мм. Влажность воздуха в холодное время
года составляет в среднем 86 %, в летний - 71 %.

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
Численность населения по возрасту

Всего населения - 18130
Моложе трудоспособного возраста - 3631
В трудоспособном возрасте - 9298
Старше трудоспособного возраста - 5350

в % к общему итогу
20,0%
51,3%
29,5%

Численность экономически активного населения 7,4 тыс. человек.
Преобладающая часть занятого населения сосредоточена в крупных и средних организациях.
Численность работников по видам
экономической деятельности

Численность трудоспособного
населения по полу
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Достижение наилучших значений
показателей комплексного
социально-экономического развития:

По итогам Всероссийского
конкурса «Лучшее
муниципальное образование» в
2006 г. Мценский район
удостоен диплома
III степени.

• 2011 год — 4-е место

• 2012 год – 5-е место
• 2013 год – 3-е место
• 2014 год – 2-е место
•2015 год — 1-е место
Грант органам местного самоуправления
за достижение наилучших значений
комплексного социально-экономического
развития
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«За достижение высоких результатов
в сфере устойчивого развития
сельских территорий» муниципальное
образование в 2014 г. награждено
Бронзовой медалью.
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СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНА

Объем валового внутренненего продукта, млн.руб.
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Оборот
розничной
торговли и
общественного
питания — 21,3%

Прочее — 0,2%

Сельское
хозяйство
— 52,9%
Промышленное
производство
— 25,6%

млн. руб.
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СТРУКТУРА
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В 2016 ГОДУ
18,8

5828

обрабатывающие производства, млн.руб. (99,7% к общему
итогу)
производство и распределение электроэнергии, газа и воды,
млн.руб. (0,3% к общему итогу)

Создан в 1809 году
За весь период завод
переработал
12 млн. тонн сахарной свеклы,
293 тыс. тонн сахара-сырца

Производственные
мощности
6000 тонн сахарной свеклы
сутки

Объем инвестиций в
2014-2016 г.г. составил
более 631 млн. руб.

Годовой объем в 2016 году:
сахар-песок – 92 тыс. тонн
сухого гранулированного жома –
14,6 тыс. тн

МОЛОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
на 1200 голов

В состав молочных ферм
замкнутого производственного цикла входят:
• коровники для дойного стада
• родильно - сухостойное отделение
• здания для содержания телок и нетелей от 0 до 24 месяцев
• доильно-молочный блок
• складские здания, сооружения для кормов
• объекты ветеринарного назначения
• вспомогательные здания и сооружения

Показатели молочного комплекса на 1200 голов коров:
• экологичность продукции
• низкая себестоимость
производимой продукции
• создание 160 рабочих мест

высокая продуктивность
животных
высокая производительность
труда

•использование 7 тыс. га
пашни для создания
собственной кормовой базы

Установлена линия
по переработке и заморозке
картофеля фри,
структурное подразделение
производительность
ООО «Продовольственная база ПРОКОТОРГ»
20 тонн в смену.
г. Москва
Проектом предусмотрено:

начало инвестиционного
проекта
август 2009 года

строительство 5
хранилищ
общим объемом
20 тыс. тонн;

Создание рабочих мест
200

150
100

150

170

174

187

189

50

0
2012

2013

2014

2015

2016

установка линии по
переработке и заморозке
овощей и фруктов
мощностью 20 тонн в
смену;
установка оборудования
для производства соков
мощностью 1 тонна в час.

Произведено в 2016
году:
-картофеля — 18240 тонн;
-овощей — 11944 тонн;
-плодов и ягод — 294 тонн.

Поступление налогов и платежей
в местные бюджеты

Предприятие создано в 1998 году
АО «Агрофирма «Мценская»
является леном Клуба «Агро-300»

Производственная мощность по
доращиванию и откорму
молодняка крупного рогатого
скота 12 тысяч голов
позволяет выращивать более
2,8 тысяч тонн мяса КРС в
живой массе

Урожайность зерновых и
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Создано в марте 2006 года
Группа Компаний «РУСАГРО»
Основная задача: обеспечение
собственным сырьем
ЗАО «Сахарный комбинат
«Отрадинский»
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Посевная площадь
сахарной свеклы
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Площадь пашни на 2016 г. - 32,8 тыс. га
в том числе:
• зерновых культур – 16,1 тыс. га
• сахарной свеклы – 9,6 тыс. га
• сои – 4,0 тыс. га.
•Подсолнечника – 1,4 тыс. га.
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Награждены дипломом I степени
«Лучшее свеклосеющее
хозяйство России»

Выход продукции переработки:
- молоко пастеризованное 2,5% – 3,2%,
- творог - 100 кг/сутки,
- сметана - 150 кг/сутки.

кг

Производственная мощность
цеха по переработке молока до
10 тонн в сутки.

Наличие поголовья КРС
на конец 20196 года — 645 гол.,
в том числе коров — 340 гол.

ц.к.ед.

Обеспеченность кормами
на 1 условную голову

Продуктивность
молока

млн. руб.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

В РАЙОНЕ ДЕЙСТВУЮТ:
• 79 МАГАЗИНА
• 26 ПАВИЛЬОНОВ И КИОСКОВ
• 8 ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ОБЩЕДОСТУПНОЙ СЕТИ
Торговая площадь
на 1000 жителей
273,1кв. м.
Ежегодный объем
инвестиций
4 - 6 млн. руб.
Численность работающих
328 человека
млн. руб.

Оборот розничной торговли
и общественного питания
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На территории Мценского района:
-38,50 км – дороги федерального значения
-222,68км – дороги регионального значения
-910,85 км – дороги местного значения

руб.

- 399,2 км – внутрипоселковые дороги

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения (процентов).
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За период 2011-2016 годы за
счет областного и
местного бюджетов (85,00
млн. руб.) обустроено
твердое покрытие на
370,26 км на улицах и
автомобильных дорогах
муниципального значения и
(26,3% от общей
протяженности автодорог
района), что обеспечило
подъезд к 162 населенным
пунктам.

Общая площадь жилых помещений
составляет 486,5 тыс. кв.м. В том числе
одноэтажных жилых домах 373,1 тыс.
кв.м. В многоквартирных жилых домах
113,4 тыс. кв.м.
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Доля муниципального жилищного фонда
составляет 17,97 тыс. кв.м. из них жилые
помещения в многоквартирных домах 12,9
тыс. кв.м., жилые помещения в
одноэтажном фонде 5,07 тыс. кв.м.
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НУ 22

Всего на территории Мценского района
расположено 112 многоквартирных
домов, собственниками которых
выбрали следующие способы
управления: управляющая компания,
товарищество собственников жилья,
непосредственное управление.

Водоснабжение
Обеспеченность района сетями
водоснабжения составляет 96,2 %.
За период с 2012 -2016 годы в
населенных пунктах построено
водопроводных сетей общей
протяженностью 11,7 км,
обеспечено водой 205 частных
жилых домов

Газоснабжение
Обеспеченность района сетевым газом
составляет 94,3 %.
За период с 2012-2016 г.г. в рамках
федеральных программ построено линий
газоснабжения общей протяженностью
49,5 км.,
газифицировано 394 частных жилых
домов

За последние 5 лет на территории
Мценского района введено в
эксплуатацию 342 индивидуальных
жилых домов площадью 29,6 тыс. кв. м.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

8 средних
общеобразовательных
школ;

4 основных
общеобразовательных
школ;

Подбелевская средняя школа

Алябьевская средняя школа

Жилинская средняя школа

14 отделений
дошкольного
образования на 660
мест;
Центр
дополнительного
образования детей;
Детская школа
искусств;
Детско-юношеская
спортивная школа.

Отрадинская средняя школа

57 учреждений культуры:
- районный Дом культуры
-14 социально-культурных
центров
районная библиотека и 27
сельских библиотек- филиалов
детская школа искусств

41 братская могила советских воинов, 9
мемориалов и памятных знаков

В Домах культуры и клубах действует
314 клубных формирований, из них
125 для детей.
Сельский дом культуры

Численность специалистов,
занимающихся организацией
культурно-досугового обслуживания
населения 144 человека.

- Отделение БУЗ ОО «Мценская ЦРБ» Отрадинская районная больница
- Отделение БУЗ ОО «Мценская ЦРБ» Тельченская участковая больница
- 3 врачебные амбулатории
- 29 фельдшерско-акушерских пунктов
- 2 поста скорой медицинской помощи
В рамках ФЦП Социальное развитие села до 2013 года» в 2011 году
построен ФАП в с. Спасское-Лутовиново, стоимость строительных работ
составила 6,7 млн. руб.

Спасско-Лутовиновский ФАП

Тельченская участковая больница

В районе действует сеть
учреждений социальной защиты
населения
- Центр социального обслуживания населения
- Воинский детский дом-интернат для умственноотсталых детей
• Каменский геронтологический центр
• Ивановский специальный дом-интернат для
престарелых и инвалидов
• Тельченская специальная (коррекционная) школыинтернаты для детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей с ограниченными
возможностями здоровья
• Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних
Для обеспечения доступности социальной
помощи в каждой администрации сельского
поселения работает соцработник центра
социального обслуживания населения

Район активно участвует во всех
жилищных программах.
С 2011 года жилищный вопрос решили 32
молодые семья и 5 молодых специалистов.

Вручение ключей от квартиры
молодому специалисту

Действует система стимулирования
молодых специалистов - ежемесячные
доплаты к заработной плате в
размере 3,45 тыс. руб.
2011 – 2016гг. – 18 человек

С 2010 года построены
33 спортивные и 44 детские
площадки
•В 2017 году открыты 2
хоккейных корта
•В 2016 году открыт
многофункциональный
спортивный зал в
с.Отрадинское,
построенный в рамках ФЦП
«Развитие физической
культуры и спорта в
Российской Федерации»
в ДЮСШ Мценского района
занимается 221 ребенок
по 4 видам спорта (волейбол,
футбол, легкая атлетика,
бокс)

На базе средних общеобразовательных
школ действуют 3 военнопатриотических клуба (ВПК):

- «Протасовкие кадеты» на базе
Протасовкой средней школы;
- «Витязь» на базе Отрадинской средней
школы;
- «Вятич» на базе Жилинской средней
школы.
На базе Тельченской средней школы
действует школа будущих командиров
(ШБК) «Русич»

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА
ОРЛОВШИНЫ
Музей-заповедник
«Спасское-Лутовиново»

РОДНИК ДУХОВНОСТИ
Усадьба Новоселки –
родина А. А. Фета

Скит священомученника
Кукши в д.Фроловка

«…ДВОРЯНСКИХ ГНЕЗД
ЗАВЕТНЫЕ АЛЕИ»

памятник садово-паркового
искусства
Усадьба Новосильцевых

ЗВОНКАЯ ПЕСНЬ ВЕКОВ
Усадьба Шеншиных
в с.Волково

Усадьба Шереметевых
в д. Глазуново

Храм Рождества Пресвятой
Богородици в д.Сторожевое

Государственный мемориальный и природный
музей–заповедник И. С. Тургенева «СпасскоеЛутовиново» — уникальный памятник культуры,
единственный в России мемориальный музей
великого русского писателя, один из крупнейших
литературных мемориальных комплексов России.
Ежегодно музей заповедник принимает около 120
тысяч посетителей.

Музей-усадьба И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» был создан
22 октября 1922 года.
У истоков создания музея стояли А. В. Луначарский и
В. Я. Брюсов. В становлении музея-усадьбы в разное время
принимали участие А. М. Горький, К. А. Федин,
И. А. Новиков. Первым хранителем стал известный ученыйлитературовед М. В. Португалов.
Указом Президента Российской Федерации № 275 от 2 апреля
1997 года Государственный мемориальный и природный музейзаповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» включен в
перечень особо ценных объектов культурного наследия народов
Российской Федерации.

Афанасий Афанасьевич Фет родился в усадьбе Новоселки
Мценского уезда в ноябре 1820 года.
Самые яркие страницы биографии поэта — это время детства,
время пребывания в имении отца — Новоселках. Здесь жил он вместе
с матерью, братьями и сестрами до 14 лет. Но на всю жизнь сохранил
впечатления о сказках и русских народных песнях, что слышал
долгими зимними вечерами в девичьей или на сельских праздниках,
которые устраивались в имении, катании на санях в масленицу,
ночной охоте на перепелов, охоте на уток на Лыковских болотах...

Стихи А. Фета - это чистая поэзия, в том смысле, что там нет
ни капельки прозы. Обыкновенно он не воспевал жарких чувств,
отчаяния, восторга, высоких мыслей, нет, он писал о самом
простом - о картинах природы, о дожде, о снеге, о море, о горах, о
лесе, о звездах, о самых простых движениях души, даже о
минутных впечатлениях. Его поэзия радостна и светла, ей
присуще чувство света и покоя.
В честь 175-летия со дня рождения на месте родовой усадьбы
установлен памятный знак А.А.Фету.

Иван Алексеевич Новиков (1877-1959) —
прозаик, поэт, драматург, литературовед.

Родился в д. Ильково.

Нашему краю посвящены повести «Калина в
палисаднике», «Душка», роман «Между двух
зорь» и др.
Главным его произведением, принесшим широкую известность,
стал роман «Пушкин в изгнании».

Усадьба Новиковых находилась на краю деревни. "За
домом, - пишет Новиков, - начало оврага, заросшего
орешником,
глубокий,
холодный,
немного
таинственный колодец с лягушками. А далее пруд,
почти сплошь затянутый зеленой тиной"... Все это
сохранилось в Ильково, только дома нет, а старый
сад еще плодоносит.

В красивом парке деревни Волково, на левом
берегу речки Волковки, сохранился
двухэтажный усадебный дом Шеншиных.
Владелец усадьбы В.А. Шеншин (1814-1873), с
1850 по 1868 годы - уездный предводитель
дворянства, был человеком образованным,
эрудированным, живо интересовался
литературой, дружил с
М.Ю. Лермонтовым.
Здесь довольно часто бывали И. С. Тургенев,
А.А. Фет и другие литераторы. В.А. Шеншин
называл И.С. Тургенева «честью и славой
Мценского уезда» и всегда старался заполучить
его к себе в качестве гостя.
Сейчас в бывшем доме В.А Шеншина
разместилась Краснооктябрьская школа.
Сохранились остатки парка и пруда.

В середине XIX века в Черемошнах славилось имение
помещиков Дьяковых.
Здесь жил большой друг Льва Николаевича Толстого
Дмитрий Алексеевич Дьяков, его товарищ по Казанскому
университету, с которым он впоследствии служил в
Севастополе. Уважал великий писатель и его жену Дарью
Александровну, художницу, большого знатока литературы
и искусства. Лев Николаевич чувствовал себя у Дьяковых
как дома. Он часто приезжал сюда со своей женой Софьей
Андреевной и ее младшей сестрой Татьяной Берс. В «Анне
Карениной» Л. Н. Толстой изобразил жену Дьякова Дарью
Александровну, или, как ее обычно звали в семье, Долли.
В один из вечеров, который
Т.А.Кузминская (свояченица
Л.Н.Толстого) назовет
«эдемским»,
в доме Дьяковых А.А.Фет написал свое знаменитое
стихотворение «Опять».
В настоящее время сохранились хозяйственные
постройки, колодец, два пруда и липовые аллеи.

До наших дней дошла легенда о первокрестителе вятичей Кукше.
Самоотверженный монах КиевоПечерской Лавры,
просветитель земли вятичей и
его верный ученик Никон
проповедовали идеи
христианства среди здешних
язычников, от которых и
приняли
мученическую смерть 24 августа 1113 г. в лесу у колодца
близ деревни Карандаково.
Крещение местных жителей состоялось только
триста лет спустя.
С незапамятных времен по узкой извилистой лесной
тропинке идут люди к «страдальческому» колодцу,
чтобы зажечь свечи, испить и набрать с собою чистой
родниковой воды.
В настоящее время мощи священномученика Кукши
находятся в Киево-Печерской Лавре, в Антониевых
пещерах.

В 1797 году А.В.Шереметевым построен
трехпрестольный храм Рождества
Пресвятой Богородицы с пределами Василия
Великого и князя Владимира.
В 2007 году по благословению архиепископа
Орловского и Ливенского Паисия и под
духовным окормлением оптинского старца
схиигумена Илия начато восстановление
сельского храма (иеромонах Филарет).

Имеется подворье при Свято-Троицком храме
города Мценска. В собственность храма
передаѐтся около 15 га земли с возможностью
строительства и плодородные пойменные земли
в сельскохозяйственное пользование. Храм
Рождества Пресвятой Богородицы в селе
Сторожевом является неотъемлемой частью
духовно-исторического наследия России.

В середине прошлого века имение Глазуново Покровское перешло к Шереметевым. Они давние
мценские помещики. Относились к нетитулованной
ветви этой фамилии. «Графами» их иногда величают
лишь по незнанию. Восхождение Шереметевых в
Мценске связано с именем Василия Александровича,
уездного предводителя 1830-х годов, впоследствии
тайного советника и кавалера, губернатора
нескольких губерний, занимавшего видный пост в
Петербурге, в министерствах юстиции и финансов.
Мать Тургенева близко знакома с ним и его женой.
В первой половине XIX века министр
государственных имуществ В.А.Шереметев купил
усадьбу в д. Глазуново для младшего сына
Александра.
В гостях у А.В. Шереметева неоднократно
бывал И.С.Тургенев

В настоящее время сохранился Храм Покрова
Пресвятой Богородицы (1820), амбар с водокачкой,
каскад прудов, липовые аллеи, старовозрастные
деревья.

Ежегодно в Новоселках проходит районный праздник «За
околицей», который начинается с литературной
страницы у памятника А.А. Фету.

А на обширной поляне, рядом с
памятным знаком, разворачивается
народное гулянье.

Мценский район приглашает
В программе экскурсии по одному из старейших городов России
(1146) посещение исторических и литературных мест, связанных с
жизнью и творчеством И.С. Тургенева, А.А. Фета, Н.С. Лескова,
посещение краеведческого музея и храма Петра и Павла (1670-е
гг.), где хранится чудотворная икона Св. «Николы Амченского».

Монастырь священномученика Кукши
27 августа 1113 г. в глухом лесу у родника приняли
мученическую
смерть первокреститель вятичей самоотверженный монах
Иоанн
Кукша и его ученик Никон.
В настоящее время мощи Кукши хранятся в Киево-Печерской
лавре, а колодец является местом паломничества. Здесь
обустраивается монастырь сщмч. Кукши. Построена купель.
Государственный мемориальный и природный музейзаповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново». Вы
побываете в доме-музее, хранящем память о великом
писателе,
его жизни и творчестве, храме Спаса Преображения, где
венчались родители. Прогулка по усадебному парку приведет
вас к дубу, посаженному руками И.С. Тургенева, ставшему для
него символом Родины и любви к орловскому краю.

Мценский район приглашает
экскурсионный маршрут «Край колокольного звона»
В программе экскурсии по одному из старейших городов
России (1146) посещение исторических, литературных мест,
православных святынь, краеведческого музея и храма Петра и
Павла (1670-е гг.), где хранится чудотворная икона Св. «Николы
Амченского».
Монастырь священномученика Кукши – покровителя
Орловско- Ливенской митрополии.
27 августа 1113 г. в глухом лесу у родника приняли
мученическую смерть первокреститель вятичей
самоотверженный монах Иоанн Кукша и его ученик Никон. В
настоящее время мощи сщмч. Кукши хранятся в КиевоПечерской лавре, а колодец является местом паломничества.
Храм Рождества Пресвятой Богородицы в д. Сторожевое
Был построен в 1797 году капитаном лейб-гвардии А. В.
Шереметевым. С 2007 года по благословению архиепископа
Орловского и Ливенского Паисия и под духовным окормлением
оптинского старца схиигумена Илия начато восстановление
храма, который является неотъемлемой частью духовноисторического наследия России.
Болхов – город церквей. До революции их было 28 церквей.
Город овеян мифами и легендами. Родина поэта А.Н. Апухтина.
Вы побываете в Спасо-Преображенском соборе (1841—1851),
где хранятся мощи св. Егора Коссова, в Троицком Оптине
монастыре (1668 г.), где захоронен один из переводчиков
Библии на русский язык св. Макарий Глухарев.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Капитальные вложения в 2016 году
составили 1,5 млрд.руб.

Динамика объемов инвестиций
в основной капитал
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Наибольший удельный вес в 2015
году капитальных вложений
приходится на сельское
хозяйство (61,4 %) и
промышленность (38,2 %)

Концепция
индустриального
парка
предполагает размещение порядка 15-20
крупных и средних высокотехнологичных
компаний,
интегрированных
в
производственные кластеры, производящие
современную продукцию приборостроения и
электроники, осуществляющие переработку
сельскохозяйственной продукции.
Площадь «Зеленой рощи» превышает 140
гектаров.

ООО «Центральная крупяная компания»
Дочерняя компания холдинга «Агро-Альянс»

ООО «Центральная крупяная компания» в июле
2015 года введено в действие в «Зеленой роще»
не имеющего в Европе аналогов завода по
переработке гречихи мощностью 42 тыс. тонн в
год, хлопяного завода, а также фасовочнологистического
комплекса.
Общий
объем
инвестиций составил 1,1 млрд. рублей. Проектом
предусмотрено
создание 200 новых рабочие
места, уже создано 230 мест. Ежегодный выпуск
крупы гречневой будет доведен до 22-24 тыс.тн.

Основные сведения о земельных участках
(площадки для дальнейшего размещения
Индустриальных парков)
Адрес места
расположения

Орловская область, Мценский
район, Аникановское с/п,
Автодорога Мценск-Болхов
(справа)

Кадастровый учет
земельного участка

Зарегистрирован, дата постановки
на учет 21.03.2008

Кадастровый номер
участка/квартала

57:11:0020101:249

Площадь
декларированная (м2)

394815 м2

Предельный размер
площади (м2)

394815 м2

Категория земель

Земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земли для
обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного
специального значения

Вид разрешенного
использования

Для производственного
использования

Фактическое
использование

Не используется

Наличие зданий,
сооружений

Нет

Разрешительная,
градостроительная
документация

Схема генерального плана.
Утвержден Решением
Аникановского сельского Совета
народных депутатов от 30.04.2013
№49

Электроснабжение
Центр питания
(наименование,
собственник)
Центр питания (свободная
мощность (МВт))
Центр питания (расстояние
(м))
Ближайшая точка
подключения (напряжение в
сети, кВ)

ПАО «МРСК центра»

Реализованные инвестиционные проекты на
территории Мценского района

ЗАО «Сахарный комбинат «Отрадинский»

ООО «Центральная крупяная компания»

Дочерняя структура холдинга «АгроАльянс»

ООО «Лыковская ГЭС»
Компания ООО «ТерраКерма»

ООО «Мценский завод по обработке
цветных металлов»

Перспективы дальнейшего развития
Мценского района
ООО «ОСВТ-сервис»

Фармацевтическая
компания «Скайфарма»

Строительство завода по производству
металлоконструкций, который будет
выпускать стальные опоры уличного
освещения и сотовой связи. По плану
ежемесячный объем производства должен
составить около 400 тонн. Общая сумма
инвестиций в проект составит 103 млн.руб.
Реализация инвестиционного проекта
позволит создать более 50 рабочих мест.

Строительство завода по
производству инфузионных
лекарственных средств,
мощностью 1,9 млн.флаконов по
500 мл в год или 8 млн.литров в
год. Планируемое количество
рабочих мест — 51.

ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Цель инвестиционного проекта:
обеспечить минимум или полное
отсутствие выбросов и
произвести максимум
ценных конечных
продуктов, для реализации
их на рынке

Имеются два свободных
земельных участка, соответствующих
определенным требованиям при
размещении
завода по переработке отходов
Основная задача
инвестиционного проекта:
наиболее полно утилизировать
отходы, образующиеся
на территории муниципального
образования

Ежегодные объемы отходов:
всего
570 тыс. тонн
в том числе:
органических
490 тыс. тонн
минеральных
77 тыс. тонн
химических
3 тыс. тонн

из них 94% - сырьѐ
для вторичного использования

Расстояние от районного
центра до Орла – 52 км, до
Москвы – 350 км. Транспортнологистиченская
инфраструктура (проходит
федеральная трасса М-2
«Крым»), крупные
железнодорожные узлы
Орловско- Курского отделения
Московской железной дороги.

Высокий потребительский
потенциал Мценского
района Орловской области.

Благоприятная
экологическая
обстановка.
Строительство
Полигона по переработке
и хранению твердых
бытовых отходов.
Имеется санаторийпрофилакторий
«Мценск»;
2 детских
оздоровительных
лагеря.

Наличие
Индустриального парка
«Зеленая Роща»,
обеспеченного
необходимой
инженерной
инфраструктурой.

Развитый аграрный
комплекс.
Сельскохозяйственные
угодья занимают 110,1 тыс.
га, в том числе пашни –
87,1. Наличие 13 крупных и
средних сельхозтоваропроизводителей, 37 КФХ.

Возможность
использования трудовых
ресурсов городов
Мценска, Болхова, Орла

Обширные рынки сбыта
(в радиусе 50 км
проживает около 1 млн.
человек.

Наличие различных
культурноисторических и
природных объектов.
На территории
Мценского района
расположены
уникальные памятники
культурного наследия.

Производственно-экономическая
характеристика
Специализация сельского хозяйства
• выращивание зерновых культур, сахарной
свеклы ООО «Отрадаагроинвест»;
• выращивание зерновых, зернобобовых культур
ООО «Черкизово-Растениеводство»;
• выращивание овощей, картофеля
ООО «Виннер»;

Промышленность
• обработка меди и сплавов из меди
ООО «Мценский завод по обработке цветных
металлов»;
• производство, передача и распределение
электроэнергии
ООО «Лыковская ГЭС».

• молочное и мясное животноводство
ОАО «Агрофирма Мценская»;
• молочное животноводство
ООО «Добрая Вода».

Перерабатывающая промышленность
• производство сахара из сахарной свеклы
ЗАО «Сахарный комбинат «Отрадинский»;
• производство гречневой крупы
ООО «Центральная крупяная компания».

Свободные земельные участки

Паспорт земельного участка № 1
Характеристика земельного участка
Местоположение

Орловская область, Мценский
район, Аникановский с/с,
автодорога Мценск – Болхов
(справа)

Кадастровый номер

57:11:0020101:249

Площадь (м2)

394815

Категория земель

Сельскохозяйственное
назначение

Собственник (пользователь) земельного участка

Муниципальное образование
Мценский район

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

Для сельскохозяйственного
использования

Обременение (фактическое использование земельного участка)

нет

Наличие градостроительного плана земельного участка

нет

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

нет

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

Многолетние насаждения (сады)

Наличие (удаленность от земельного участка) объектов транспортной инфраструктуры:
1) автомобильные дороги с твердым покрытием - краткая характеристика;
2) железнодорожная магистраль, станция, тупик, ветка - краткая характеристика

5м
нет

Паспорт земельного участка № 2
Характеристика земельного участка
Местоположение

Орловская область, Мценский
район, Аникановский с/с,
вдоль автодороги Мценск
– Болхов (слева)

Кадастровый номер

57:11:0020301:566

Площадь (м2)

208496

Категория земель

Сельскохозяйственное
назначение

Собственник (пользователь) земельного участка

Муниципальное образование
Мценский район

Разрешенное использование земельного участка (в соответствии
землепользования и застройки муниципального образования)

с

правилами

Для сельскохозяйственного
использования

Обременение (фактическое использование земельного участка)

нет

Наличие градостроительного плана земельного участка

нет

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

Охранная зона ЛЭП

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

Многолетние насаждения
(сады)

Наличие (удаленность от земельного участка) объектов транспортной инфраструктуры:
1) автомобильные дороги с твердым покрытием - краткая характеристика;
2) железнодорожная магистраль, станция, тупик, ветка - краткая характеристика

Примыкает к земельному
участку
нет

