Уважаемые Дамы и Господа!
Представляем Вам Инвестиционный паспорт Сосковского района, в
котором сосредоточена целостная, комплексная и достоверная
информация, необходимая инвестору для своевременного принятия
правильного решения.

Паспорт описывает актуальное состояние экономики района, а
также формирует системное представление о возможности реализации
инвестиционных проектов на территории района.
Мы гарантируем потенциальным инвесторам создание оптимальных
условий для успешного ведения бизнеса: оперативное решение вопросов,
прозрачность процессов, открытый диалог.

Мы заинтересованы в том, чтобы Ваш бизнес был эффективным,
стабильным и безопасным.
Приглашаем Вас к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству.
С уважением,
Глава Сосковского района

Роман Михайлович Силкин
Контактный телефон (48665)21128
E-mail: soskovr@adm.orel.ru

СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ

Сосковский район образовался
25 августа 1985 года.
Его территория составляет
611 кв. км, численность населения 5270
человек.
В состав района входит
7 сельских поселений, в которых
расположен 81 населенный пункт.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Сосковский район расположен
в западной части Орловской
области, в 60-ти километрах от
Орла. На юге граничит с
Дмитровским районом, на западе –
Шаблыкинским, на севере –
Урицким районом, на востоке –
Кромским. Со всеми районами
есть автомобильное сообщение,
налажена прекрасная дорожная
сеть. Железная дорога находится в
38 км. в поселке Нарышкино.
Районный
центр
село
Сосково, насчитывает
2тыс.
человек.

КЛИМАТ, РЕЛЬЕФ
«Здесь легко дышится», – об этом
говорят и местные жители и те, кто
впервые приезжает в Сосковский район.
Сосковский
район
славится
красивыми, живописными природными
ландшафтами.
Сосковский
район
относится
к
микроклиматической зоне с наиболее
влажным климатом, мало отличающимся
от климата лесной зоны.
Территория
Сосковского
района
расположена в центре Европейского
континента
на
Среднерусской
возвышенности, она представляет собой
приподнятую
равнину,
изрезанную
долинами рек, оврагами и балками.Это
является благоприятным условием для
развития горнолыжного туризма
Наибольшая высота – 278 метров –
расположена в трех километрах от села
Сосково на юго-запад и в одном километре
на северо – восток от деревни Орехово.

РЕЧНАЯ СЕТЬ

На
территории
Сосковского района берут свое
начало и протекают 9 малых рек:
Ястребинка,
Людская,
Зарев,
Шатоха, Щир, Ицка, Крома,
Кремега, Лешенка. Всего на
территории района 91 мелкая
речка
и
ручьев
общей
протяженностью 85 километров.
Все они относятся к бассейну рек
Оки. На территории
района
имеется
26
прудов
и
50
живописных родников.

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ПОЧВЫ
На территории района равномерно
кустарников, травянистой растительности.

распределены

участки

леса,

Общая земельная площадь составляет 611 тыс. га, в том числе
сельхозугодия 52,3 тыс. га, пашня 35,7 тыс. га. Почвы района преимущественно
серые лесные, тяжело и средне-суглинистые, содержание гумуса в почве 3,8%.

НАСЕЛЕНИЕ,
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
Общая численность населения
района
составляет
5270
человек, в том числе 2,7
тыс.человек
экономически
активного населения.

5270

2210

2250
810

Мужчины
Женщины

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Впервые наш район упоминается в ведомостях Орловской
епархии в 1734 году как село Щир. Но есть немало предпосылок тому, что
наше село имеет более давнюю историю.
Первоначально на месте современного с. Сосково было поселение
Щир, что в переводе с древнерусского означает «красный», «красивый».
На старых картах 19 века вместе с названием Щир, появляется название
Саськово, не Сосково, а именно Саськово.
Это
говорит
о
том,
что
на
месте
нынешнего
Сосково, как это часто бывает, находилось два поселения: Щир – на левом
берегу, и Саськово – на правом. Предположительно название Саськово –
произошло от фамилии владельца поселения или его основателя. В
Саськово имели владения Кореневы, Толстые, Функендорфы, Болотовы..
Поселение Щир оставалось в своих прежних границах на Красной Горке
и со временем слилось с селом Саськово, название которого в 30-х годах
XX века трансформировалось в Сосково. На картах времен гражданской
войны значилось еще село Саськово

В годы Великой Отечественной войны
Сосковский район был захвачен немецкими войсками 2
октября 1941 года. Двадцать два месяца сосковская
земля стонала от ненавистных сапог немецких
захватчиков.
Летом 1943 года в районе г. Орла и п. Кромы
осуществлялась
знаменитая
наступательная
операция «Кутузов» (Орловско-Курская битва), в
результате которой с 7 августа началось
освобождение территории Сосковского района. 11
августа 1943 года в результате упорных боев было
освобождено село Сосково, а к 12 августа враг был
выбит за пределы района. В боях по освобождению
района принимали участие войска Брянского и
Центрального фронтов, под командованием генералов
М.М. Попова и К.К. Рокоссовского. Основная операция
по прорыву рубежа на сосковском направлении легла
на войска 3-ей Гвардейской танковой армии и 15-го
стрелкового
корпуса.

Останки
воинов
покоятся
в
15-ти братских могилах и воинских захоронениях.
Память о воинах-участниках освобождения района
храниться в музеях школ и профессионального
училища.
На фронтах Великой Отечественной войны
погибли, сгинули в фашистской неволе сотни
сосковцев. Погибшими и пропавшими без вести
значится 3326 человек и это далеко не полный список.
Много жизней детей и подростков унесли мины и
снаряды, оставшиеся на полях сражений. На каторгу
были отправлены 1281 человек. А при отступлении
немецкие войска угнали с собой практически всех
жителей района, прикрываясь ими как живыми
щитами от налетов нашей авиации. Лишь к ноябрю
уцелевшие сосковцы смогли возвратиться на родные
пепелища, пройдя сотни и сотни километров из
Прибалтики
и
Белоруссии.
За проявленные героизм и мужество в эти
годы пяти сосковцам присвоено звание Героя
Советского Союза.

По святым местам…
В Сосковском районе очень много верующих
людей. Поэтому
была восстановлена
церковь, куда постоянно каждую службу и
каждый праздник приходят православные.
Их всех приветствует Протоиерей
о. Василий (Сабов), который является
настоятелем Свято-Никольского храма
с.Сосково.

По святым местам…
В 2009 году недалеко от с. Волчьи Ямы
Кировского сельского поселения при помощи
местных жителей и материальной поддержки
депутата Орловского областного Совета
народных депутатов С.Г. Потемкина был
открыт святой источник. В этом благодатном
месте была поставлена купель и еще несколько
построек, где можно набрать воду и
помолиться.

КИРОВСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

В трехстах метрах от
Храма находится реликтовый
источник с целебной водой, который
был освещен в XVI веке в честь
преподобного Сергия Радонежского.

КИРОВСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Данный храм был воздвигнут на месте
разрушенного в 1930 году. Храм XVIII века преп.
Сергия Радонежского, построенного помещиком
А.Н. Зиновьевым в 1808 г. Вместо обветшалой
деревянной церкви XVI в.
По благословению Епископа Орловского
и Ливенского Иеронима , стараниями жителей с.
Кирово и пожертвованию православных христиан
по проекту и участию братьев Тихоновых .
Храм был восстановлен в 2009 г.

Краеведческий музей
В Рыжковской средней школе
действует краеведческий музей, где
организовано 3 экспозиции- Великая
Отечественная война, народный быт и
история школы и села. Основателем
музея является местный краевед,
школьный учитель Макаров Н.П.,
который всю свою жизнь посвятил
изучению истории Сосковского края

Социально-экономическая характеристика района
Паспортные характеристики Сосковского
района Орловской области
Наименование района

Сосковский

Дата первого упоминания

1734 год

Средняя температура января

градусы

-9

Средняя температура июля

градусы

+18

Общая площадь сельхозугодий района

тыс. га

52,3

Произведено валовой продукции на душу
населения

тыс. руб.

664

Численность населения на 01 января 2019 года

чел.

5270

Население моложе трудоспособного возраста

чел.

810

Численность трудоспособного населения

чел.

2210

Население старше трудоспособного возраста

чел.

2250

Число хозяйствующих субъектов (без учета ИП)

ед.

81

Возрастная структура населения:

КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ
Количество коммерческих банков

ед.

1

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников
финансирования

млн. руб.

1210

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников
финансирования на душу населения

тыс. руб.

230

ИНВЕСТИЦИИ

ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ, ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Оборот розничной торговли

млн. руб.

98

Оборот розничной торговли в расчете на душу населения

тыс. руб.

19

Оборот общественного питания

млн. руб.

3

Количество рынков (площадок)

ед.

1

кв. м

2200

ед.

130

Занимаемая площадь
Количество торговых мест

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Количество учреждений здравоохранения

ед.

1

Количество коек в больничных учреждениях

ед.

25

чел.

1,7

Количество детских садов

ед.

2

Количество общеобразовательных школ

ед.

5

чел.

395

Количество учреждений культуры

ед.

22

Количество музыкальных школ

ед.

1

Количество библиотек

ед.

8

процентов

100

Обеспеченность врачами на 1000 чел. населения

ОБРАЗОВАНИЕ

Численность учащихся в общеобразовательных
школах

КУЛЬТУРА И СПОРТ

Уровень обеспеченности спортзалами

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Сосковский район – сельскохозяйственный, 95% валового продукта
приходится на эту отрасль. На территории района расположены 7
сельскохозяйственных организаций, 65 КФХ и более 2,9 тысяч ЛПХ.
Среднесписочная численность работников, занятых на крупных и средних
предприятиях составляет 330 человек.
Основные культуры, выращиваемые в районе – это пшеница, ячмень, рожь,
овес, гречиха и кукуруза. В 2018 году произведено зерна по 13 тонн на каждого
жителя района.
Отрасль животноводства ориентирована на производство мяса свинины и
молока..

В 2019 году посевная площадь
сельскохозяйственных культур составила
27,7 тыс. га,. Площадь зерновых культур
20,8 тыс.га (2018 год 21,7 тыс. га.),
технических и масличных культур 5959 га
и 624 га кормовых культур, заложено 5,8
гектар сада .

Структура посевной
площади, га

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
РЫНОК
В районе всего 23 магазина, из них 6 непродовольственных,
16 смешанных и 1 торговый центр.
Бытовые услуги оказывают парикмахерская и
предприятие ритуальных услуг.

одно

В сфере торговли занято 155 человек. На территории района
учтено в настоящее время 113 индивидуальных
предпринимателей. Из них большая часть – 54
предпринимателей ведут свою деятельность в сфере
производства сельскохозяйственной продукции, 35
предпринимателя торгово-закупочная деятельность.
Кроме того, 2 дня в неделю в райцентре функционирует
ярмарочная площадка.
В районе разработана и принята программа развития и
поддержки предпринимательства на 2014-2020 годы.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
РЫНОК
Общественное питание представлено в
районе 1 кафе-бар в с.Сосково , с количеством
посадочных мест на 30 человек.
На территории других населенных пунктов
работают 5 столовых образовательных учреждений на
454 посадочных мест.

Кроме того, в районе действует одна минипекарня, где ежедневно пекут хлебобулочные изделия,
пиццы, всевозможные пирожки, пирожные, торты.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
РЫНОК

Очень долгое время стояло без дела здание
Торгового Центра. Но с приходом московского
инвестора помещение приобрело вторую жизнь.
Завершен ремонт здания торгово-делового
центра,
в
котором
индивидуальными
предпринимателями арендуются торговые места.
Населению района доступны 2 аптеки, магазин
«Мебель», сложная бытовая техника, текстиль,
хозтовары, одежда и др. Появилось 17 новых торговых
мест.
Открыт магазин «Пятерочка», в котором
организовано 16 новых рабочих мест. Здесь же
действует многофункциональный центр.

Социальная сфера.
ОБРАЗОВАНИЕ
В Сосковском районе функционируют 5 средних
общеобразовательных учреждений, 2 детских сада, 2 учреждения
дополнительного образования, филиал Орловского регистрационностроительного техникума. Общее количество обучающихся на
учебный 2018 – 2019 год – 395 чел. Имеются условия для занятий
спортом, музыкой, рисованием. Работают кружки в доме детского
творчества и детской школе искусств

Социальная сфера.
КУЛЬТУРА
На территории района работают
22 учреждений культуры. Это центральная
библиотека и 8 сельских библиотек –
филиалов,13 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.
Отрыт
информационно-правовой
общедоступный Центр в Центральной
библиотеке с. Сосково.

Социальная сфера.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Здравоохранение в районе представлено центральной районной
больницей со стационаром на 25 коек, поликлиникой на 60
посещений
и 15 фельдшерско-акушерских пунктов. Численность врачей всех
специальностей 10 , т.е на 1000 человек населения приходится1.7.
.

-Мягкий климат, позволяющий развивать большинство
видов сельскохозяйственного производства;

--Наличие свободных земельных участков
- Наличие кадровых ресурсов;
-Инвестиционные площадки, обеспеченные необходимой
инженерной инфраструктурой;
- Наличие карьера с цеолитсодержащими трепелами;
- Наличие Мартьяновского карьера легкоплавких глин.

-Залежи песка

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОМПАНИИ В РАЙОНЕ
ООО «ЗНАМЕНСКИЙ СГЦ»
В Сосковском районе построен и введен в эксплуатацию Племенной репродуктор 4800 №3 Откорм
По итогам первого полугодия 2019 года среднесписочная численность работников - 28 человек,
среднемесячная заработная плата - 26 тыс. рублей, объем реализуемого поголовья – 46,9 тыс. голов
или 6,0 тыс. тн. живого веса. Объем налоговых поступлений (НДФЛ) – 0,57 млн. рублей.

*

ООО «Знаменский СГЦ» продолжает инвестиционную деятельность на
территории Сосковского района с целью расширения свиноводческих
мощностей, включая строительство 2-х Племенных репродукторов
(Откорм), Племенной репродуктор (Маточник).
Фактические показатели за 2018 год:
- инвестиции в строительство новых объектов – 1200 млн. руб.
- реализация на мясо в живом весе 12 тыс. тонн;
- объем налоговых платежей (НДФЛ) 1,2 млн. рублей.
По итогам 2019 года планируется:
-инвестиции в строительство новых объектов – 1100 млн. руб.
- реализация на мясо в живом весе 12,5 тыс. тонн;
- объем налоговых платежей (НДФЛ) 5,4 млн. рублей;
- среднесписочная численность работников - 55 человек ..

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОМПАНИИ В РАЙОНЕ
АПХ Мираторг
В настоящее время общая площадь земель АПХ Мираторг в Сосковском районе составляет 15,7 тыс.
га, из них 15,2 тыс. га пашни. В собственности организации имеется 9,8 тыс. га
сельскохозяйственных угодий, 4,2 тыс. га аренда земель общей долевой собственности, 1,7 тыс. га
аренда земель фонда перераспределения района.
Специализируется на производстве продукции растениеводства.
В 2019 году в Сосковском районе было посеяно 9471 га зерновых культур и 3200га.сои. Ожидаемое
производство зерновых культур 47тыс. тонн при урожайности 50 ц/га..
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
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УВАЖАЕМЫЕ ИНВЕСТОРЫ!!!
Администрация Сосковского района готова оказать поддержку
Ваших предпринимательских инициатив в реализации
бизнес–проектов в нашем районе.

Приглашаем Вас к заинтересованному и взаимовыгодному
сотрудничеству!

