Инвестиционный паспорт
Глазуновского района

Дорогие друзья!
Привлечение инвестиций в экономику Глазуновского района
является одним из важнейших приоритетов в деятельности органов
местного самоуправления.
Глазуновский район - район благоприятный для проживания
людей и центр развития промышленности, сельского хозяйства,
туризма.
Главная цель развития территории - обеспечение
стабильного улучшения уровня жизни населения на основе
устойчивого сбалансированного развития экономики района.
Администрация района заинтересована в открытии новых, в
том числе инновационных производств. Мы предлагаем всем
потенциальным инвесторам благоприятные условия для ведения
бизнеса в районе. Рассчитываем, что представленные материалы
вызовут интерес к нашему району, послужат поводом посетить его.
Приглашаем Вас к долгосрочному и взаимовыгодному
сотрудничеству. Выражаем уверенность в том, что взаимная
заинтересованность, открытый диалог и ресурсы Глазуновского
района откроют новые возможности для развития Вашего бизнеса.
С уважением,
Глава Глазуновского района С.Е. Шамрин

Краткая информация о Глазуновском районе
Глазуновский район расположен в центральной части среднерусской возвышенности, в южной части Орловской области
и граничит на севере со Свердловским районом, на востоке с Малоархангельским районом, на юге с Троснянским районом и
Курской областью, на западе с Кромским районом.
Территория района составляет 580,9 км2, площадь сельскохозяйственных угодий 48,7 тыс. га, в том числе пашни 35,8 тыс.
га. Протяженность района с севера на юг около 24 км, с востока на запад около 35 км. Климат района умеренноконтинентальный и характеризуется неравномерным распределением осадков, температуры и влажности воздуха по
временам года. Среднегодовая температура воздуха + 4,2 ˚ C максимум + 38˚ C, минимум – 29˚ C. Продолжительность
безморозного периода 154 дня.
Поверхность территории района – возвышенность, почвы преимущественно лесные, а также оподзоленные и частично
выщелочные черноземы, а также темносерые лесные.
Почвенно-климатические условия благоприятны для произрастания различных растений. Для района характерно наличие
участков леса, кустарников, травянистой растительности степного типа. Основной состав лесных насаждений: дуб, береза,
осина, тополь, липа, клен, сосна, ель.
Расположение района в лесостепной зоне России определяет разнообразие его животного мира. У нас обитают: лось, кабан,
косуля, куница, заяц, еж, уж, лисица, барсук, белка, суслики, хорь светлый, жаворонки, перепела, куропатки, тетерев
обыкновенный и другие, в реках и прудах обитают различные виды рыб, раки. На территории района организован и
функционирует государственный резервный фонд общего пользования, площадью 30,4 тыс. га и биологический заказник
«Глазуновский» площадью 21 тыс. га.
Под особо охраняемыми экологическими объектами в районе находится 1898 гектаров, все это памятники природы. В
памятники природы переведены наиболее ценные лесные участки: урочище «Тагино», «Культурная Посадка», «Крутой
Верх», «Кузиков Верх».
На территории района 44 малых рек и ручьев, общей протяженностью 122,8 км, площадь водного покрытия составляет 442
га.
Район обладает двумя водохранилищами: Куначевское, площадью 41 га и Красноивановское площадью 44,2.га. Крупными
прудами являются: пруды «Дружба», Никольский, Володарский, Трусовский, а также пруды Новополевские, Сеньковские,
Васильевские.
На землях района два гидрологических памятника природы: исток реки «Неручь» и исток реки «Оки».

Потенциал и ресурсы района
Природные ресурсы

Географическое
положение и
климатические условия

Экологически
чистая территория

Сельское хозяйство и
промышленный
потенциал

Кадровый потенциал

Ресурсное обеспечение и
экономический потенциал
Глазуновского района
Транспортная и
коммунальная
инфраструктура

Культурное и
историческое наследие

Социальная
инфраструктура

Наличие земельных
участков для жилищной
застройки

Туристический
потенциал и проект
«Исток реки Оки»

Географическое положение
Расстояние
до 500 км
Липецк – 270 км
Тула – 240 км
Курск – 120 км
Брянск – 200 км
Воронеж – 320 км
Тамбов – 410 км

МОСКВА – 430 км
Расстояние
свыше 500км
Киев – 510 км
Волгоград – 900 км
Н.Новгород – 830 км
С.Петербург - 1100 км
Краснодар – 1100 км
Самара – 1300 км

Природно-климатические условия
Территория района входит в состав Средне-Русской возвышенности и представляет собой равнинную волнистую
поверхность, изрезанную в разных направлениях овражно-балочной сетью, принадлежащих системе рек Оке, Неручь,
Рыбница и др. Большая часть территории лежит на высоте 200 м над уровнем моря. Наибольшие отметки достигают
206м, наименьшие находятся в долине рек и составляют 150м.
Основными почвами разновидности на территории района является чернозем, выщелоченные и оподзоленные, темносерые, серые лесные почвы. Они занимают 35 тыс. га. или 97% площади пашни района. На территории района
пойменных участков встречаются пойменно-дерновые и дерново-еловатые почвы. Они содержат 6-10% гумуса и
имеют хорошую структуру.
Климат Глазуновского района умеренно-континентальный с умеренно-морозной погодой зимой и умереннотеплым, иногда жарким летом. Радиационный баланс за год положителен и составляет 36 ккал/см 2 в год.
Среднегодовая температура воздуха 4,60С. Самым холодным месяцем является январь, средняя температура которого
составляет -9,20С. В июле, наиболее теплым месяцем года средняя температура воздуха равна +18,80С. Устойчивые
морозы наступают в конце ноября и прекращаются в первой половине марта. Территория относится к зоне умеренного
увлажнения. Средняя годовая сумма осадков 515 мм.
Устойчивый снежный покров образуется в начале декабря и лежит до начала апреля в течение 120-130 дней.
Относительная влажность воздуха в годовом ходе летом (65-70%) и в осенне-зимний период (85-88%).

Природные ресурсы
По данным геологоразведочных исследований Глазуновский район
располагает различными видами полезных ископаемых: железными рудами,
песками для строительных работ и производства силикатных изделий,
глинами и суглинками для производства минеральной ваты. Многие из них в
настоящее время промышленным способом не разрабатываются и являются
резервными.
Особенности геологического строения обусловливают наличие и
распространение полезных ископаемых. С осадочными породами связаны
месторождения фосфоритов, строительных материалов, минеральных и
подземных вод, с четвертичными – запасы строительных материалов.
Месторождения
строительных
материалов
Глазуновского
района
представлены одним месторождением кирпичных суглинков.
Глазуновское месторождение расположено в 1 км к югу от ж/д ст.Глазуновка,
полезная толща представлена четвертичными суглинками, которые
пригодны для производства кирпича марки «100».

I

Транспортная инфраструктура
Транспортно-экономические связи района
осуществляются железнодорожным и автомобильным
транспортом. Это позволяет осуществлять
круглосуточные перевозки как в направлении южных
регионов России, на Украину, так и в направлении
Москвы и соседних областей (Курской, Орловской,
Брянской, Калужской, Липецкой, Тульской) и в другие
регионы России. По территории района проходит
железная дорога Орел-Курск. Имеется 2 автомобильные
дороги областного значения с твердым покрытием.
Районный центр связан дорогами с твердым покрытием
со всеми сельскими поселениями, действует автобусное
сообщение.
В районе функционирует автотранспортное
предприятие - филиал ООО «Орловский Лидер»,
имеющее в составе 75 КАМА- Зов с прицепами.

Инженерная инфраструктура
Газоснабжение Глазуновского района осуществляет ООО «Газпром
межрегионгаз Орел»
Адрес: 302028 г. Орел, ул. Ленина, 30
Тел.: (8-486-2) 43-21-00, 43-21-10, 43-21-06
Факс: (8-486-2) 43-19-99, 43-19-96
Транспортировку газа в Глазуновском районе осуществляет ОАО «Газпром
газораспределение Орел»
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7-е Ноября, 19-а
тел.: (8-486-2) 20-12-75, 20-12-82
Факс: (8-486-2) 43-34-30

Электроснабжение Глазуновского района осуществляет ООО «ИНТЕР РАО –
Орловский энергосбыт»
Адрес: 302030, г. Орел, ул. Пушкина, 54
Тел.: (8-486-2) 73-51-51, 73-52-52

Водоснабжение и водоотведение в Глазуновском районе осуществляет
МУЖКП Глазуновского района
Адрес: 303340, Орловская область, Глазуновский район, пгт. Глазуновка, ул.
Привокзальная,4
Тел.: (8-486-75) 2-27-18 Факс: (8-486-75) 2-16-83

Население района
Численность постоянного населения Глазуновского района составляет
12,5 тысяч человек или 1,6% населения Орловской области. Большая часть
населения проживает в пгт. Глазуновка - 5,8 тысяч человек, сельское
население - 6,7 тысяч человек.
Трудоспособное население в районе составляет 6,2 тысячи человек или
49,6% общей численности, из них работающее население - 5,6 тысяч человек
или 90,3% трудоспособного населения.
Среднемесячная номинальная заработная плата работников по полному
кругу предприятий за 2014 год составила 16482 руб., что на 13% выше уровня
прошлого года. Величина среднего размера пенсии в 2014 году составила 10
073 руб., что на 10% больше, чем в 2013 году. В 2015 году среднемесячную
зарплату планируется довести до уровня в 18,2 тысяч рублей.
По уровню социально-экономического развития район занимает среднее
положение среди сельских районов области. По социальной инфраструктуре
район имеет развитие выше средне областных показателей. Все населенные
пункты связаны дорогами с твердым покрытием, в большинстве сел имеется
центральное водоснабжение, практически завершена газификация района.

Промышленность Глазуновского района
Основными
предприятиями
промышленности
и
переработки в Глазуновском района являются:
- ОАО «Итон -3» - завод выпускает более 100
наименований изделий торгово-рекламного оборудования.
Продукция востребована, как на территории России, так и в
странах ближнего зарубежья. «Итон-3» сотрудничает с
такими известными фирмами-производителями, как CocaCola, Mars;
- ОАО «Маслодельный завод» - основной вид
деятельности переработка молока. Основные виды
продукции – молоко, сыр, творог, кефир, масло, йогурт.
Продукция востребована не только в Орловской области но
и в г. Москва;
- ОАО «АгроЛэнд» - основное направление деятельности
переработка гречихи;
- ЗАО «Электрон» - Это совместный российскобелорусский проект. Сегодня на предприятии выпускаются
пожарные сигнализаторы различных видов

Агропромышленный комплекс
Сельскохозяйственная отрасль в валовом региональном продукте занимает 69% , поэтому результаты
финансовой деятельности данной отрасли во многом определяют экономику района.
В 2014 году вся посевная площадь составила – 26,4 тыс. га, из них зерновые – 18,3 тыс. га, сахарная свекла –
2,9 тыс. га.
Аграрный сектор Глазуновского района представлен всеми формами хозяйствования, в его границах
осуществляют производственную деятельность 2 сельскохозяйственных организаций, 25 КФХ и более чем
3,7 тысяч личных подсобных хозяйств. Инвестиционную деятельность в АПК района осуществляет ООО
«Орловский Лидер». С их приходом совершенствуется технология производства сельскохозяйственных
культур, структура посевных площадей.
Основными производителями и поставщиками продукции отрасли, в частности зерна, остаются
коллективные сельхозпредприятия. На их долю в общем объеме производства приходится 92%, доля ЛПХ в
общем производстве молока и мяса занимает соответственно 45% и 86%. Ежедневно у населения закупается
порядка 3 тонн молока.
Положение в животноводстве района остается стабильным. Сохранена численность поголовья крупного
рогатого скота (поголовье крс - во всех категориях хозяйств - 3829 головы, коров – 1472 гол.)

Туризм
Официальный статус истоку реки Оки администрация Орловской
области присвоила только в марте 1996 года. Однако
облагораживание территории, прилегающей к истоку, началось ранее,
в 1982 году. В 1998 году патриарх Орловский и Ливенский освятил
воду источника, пожелав, чтобы вода всегда несла целебные свойства.
В настоящее время территория у истока реки Оки обустроена для
нужд тех, кто сюда приезжает. Это красивое место начинается
бутафорскими башнями, открывающими путь к истоку реки Оки.
Сразу же посетители попадают в «чудный» град, населенный
сказочными персонажами: деревянными истуканами, причудливыми
птицами. Имеется там известная по русскому фольклору избушка «на
курьих ножках». Вода из небольшого источника, окруженного
валунами, стекает в маленький прудик. Неподалеку от истока реки
Оки расположилась небольшая деревянная часовня.

Контактная информация

Глава Глазуновского района Шамрин Сергей Евгеньевич
Адрес администрации Глазуновского района: 303340, Орловская
область, Глазуновский район, пгт. Глазуновка, ул. Ленина, 120
Телефон: (8-486-75) 2-12-09 Факс (8-486-75) 2-14-33
Сайт администрации: www.adminglazun.ru е-mail:
agraiona@yandex.ru

Инвестиционный уполномоченный района Рязанцеваа Любовь Анатольевна
Телефон: (8-486-75) 2-19-98

