ПАСПОРТ РЕГИОНА: ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Название: Орловская область
Административный центр: г. Орёл
Губернатор Орловской области: Егор Семёнович Строев
Дата образования области: 27 сентября 1937 года.
В Орловской области насчитывается 7 городов, 24 района, 13
поселков городского типа, Число сельских администраций - 223,
сельских населенных пунктов - 3054.

1. Основные административно территориальные единицы
Городские населённые пункты Орловской области
Орел
Ливны
Мценск
Болхов
Дмитровск-Орловский
Малоархангельск
Новосиль
Районы Орловской области
Болховский
Верховский
Глазуновский
Дмитровский
Должанский
Залегощенский
Знаменский
Колпнянский
Корсаковский
Краснозоренский
Кромской
Ливенский
Малоархангельский
Мценский
Новодеревеньковский
Новосильский
Орловский
Покровский
Свердловский
Сосковский
Троснянский
Урицкий
Хотынецкий
Шаблыкинский

2. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЛАСТИ. КЛИМАТ.
Территория (площадь) - 24,7 тыс.кв.км (67-е место в
России).
Протяженность территории с севера на юг более 150 км,
в широтном направлении — свыше 200 км.
В северном направлении (300 км к югу от Москвы)
область граничит с Калужской и Тульской областями, в
западном направлении — с Брянской, в южном — с
Курской и в восточном — с Липецкой областями.
Расстояние от административного центра до Москвы
362 км.
Орловская область находится в самом сердце Центральной России, на юге
Центрального экономического района. Ее соседями являются: с запада - Брянская
область, с севера - Тульская и Калужская, с востока - Липецкая, с юга - Курская
области. Орел, который расположен почти в центре области, лежит в 382 км к югу от
Москвы, в 398 км от Харькова, в 141 км от Брянска, в 426 км от Воронежа, в 387 км
от Смоленска, в 1034 км от Санкт-Петербурга, в 944 км от Бреста, в 1009 км от Риги.
Площадь Орловской области составляет 24,7 тыс. кв. км (67-е место в России).
Орловская область расположена в центральной части Среднерусской
возвышенности, в пределах степной и лесостепной зон.
Климат умеренно континентальный.
Средняя температура января - минус 9 градусов. Ноябрь, декабрь и январь
являются самыми пасмурными месяцами. Среднее число дней со снежным
покровом - 126. Средняя температура самого теплого месяца - июля - плюс 18-20
градусов.
За год выпадает умеренное количество осадков - от 490 до 590 мм, причем летом в
два раза больше, чем зимой, осенью - больше, чем весной. Количество осадков
достаточное для нормального роста и развития сельскохозяйственных культур.
Рельеф поверхности приподнятый, всхолмленный. Основная часть занимаемой
площади приходится на сельскохозяйственные угодья (2078 тыс. га), из которых
1600 тыс. га (77 процентов) составляет пашня.
В области встречаются различные типы почв - от светло-серых лесных на западе до
выщелоченных и типичных черноземов на востоке и юго-востоке. Всего
выщелоченный и оподзоленный черноземы составляют около 43 процентов общей
площади, темно-серые лесные почвы - 24 процента земель, остальные относятся к
серым лесным, дерново-подзолистым и светло-серым лесным почвам. А всего
только на пахотных землях в области насчитывается более 240 почвенных
разновидностей.
Расчлененность рельефа, характер почвенного покрова и хозяйственная
деятельность определили повсеместное активное развитие процессов водной
эрозии. Более Половины пашни относится к разряду смытых и эрозионно-опасных
земель, почти столько же нуждаются в известковании.

3. ПРИРОДНЫЕ РУСУРСЫ
На территории области насчитывается более 2 тыс. рек и ручьев общей
протяженностью 9100 км.
Наиболее протяженными и многоводными реками области являются Ока, исток
которой находится на юге области (протяженность в пределах области - 190 км,
среднегодовой сток на границе с Тульской областью - 2058 млн. куб. м), Зуша
(приток Оки, среднегодовой сток - 988,6 млн. куб. м), Сосна (приток Дона,
среднегодовой сток на границе с Липецкой областью - 687,0 млн. куб. м). Зуша,
Сосна, ряд других менее крупных рек из-за значительного перепада высот имеют
довольно быстрое течение. До 60-х годов энергия воды рек Орловщины активно
использовалась для выработки энергии (малые ГЭС, водяные мельницы).
Основные водохранилища Орловщины: Неручанское в Свердловском районе (6,8
млн. куб. м), нагульный пруд "Лубна" в Хотынецком районе (4,5 млн. куб. м),
Орловское водохранилище (4,0 млн. куб. м). Имеющиеся на территории области 15
водохранилищ емкостью свыше 1,0 млн. м куб. каждое и порядка 140 прудов
емкостью менее 1,0 млн. м куб. каждый в основном работают по принципу сезонного,
пассивного регулирования стока, аккумулируя примерно 135,0 млн. куб. м
поверхностной влаги, что составляет порядка 3,84% годового стока и всего около
5,91% от общего стока за год с минимальной водностью 95% обеспеченности,
используются для рыборазведения, орошения и в рекреационных целях.
Общая площадь зеркала всех водоемов области составляет более 4700 га.
Орловская область располагает значительными ресурсами подземных вод, на
которых базируется хозяйственно-питьевое и частично промышленное
водоснабжение.
Поверхностные воды используются предприятиями исключительно для
производственных нужд. В целом Орловская область относится к категории надежно
обеспеченных питьевой водой.
По характеру растительного покрова территория области относится к лесостепной
зоне. Леса занимают 195,5 тыс. га, или 9,0 процентов территории области.
Леса располагаются главным образом небольшими урочищами, наибольшие лесные
массивы расположены на западе и северо-западе области (в Хотынецком,
Знаменском, Дмитровском, Мценском, Шаблыкинском районах), где
преимущественное положение занимают лиственные и смешанные леса: чаще - дуб,
береза, сосна, осина, ель; реже - клен, липа, ольха, лиственница, рябина. Действуют
восемь мехлесхозов.
Общий объем запасов лесонасаждений составляет 29,3 млн. куб. м, из которых: - по
группам пород: - хвойные 7,6 млн. куб. м - твердолиственные 9,4 млн. куб. м мягколиственные 12,3 млн. куб. м - по возрастным группам: - молодняк 2,8 млн. куб.
м - средневозрастные 21,1 млн. куб. м - приспевающие 3,4 млн. куб. м - спелые и
перестойные 2,0 млн. куб. м Все леса области относятся к 1-й группе и выполняют в
основном водоохранные, санитарно-гигиенические, рекреационные и другие
защитные функции, около 38 тыс. га лесонасаждений выделено в особо охраняемые
природные территории. Объем лесозаготовок невелик: заготавливаемая древесина
предназначена в основном для внутриобластного потребления (дрова,
пиломатериалы). Среднегодовые площади промышленных рубок составляют около
30 гектаров, что позволяет получать около 6 тыс. куб. м древесины. Объем
ликвидной древесины, получаемой в порядке промежуточных рубок ухода,

составляет примерно 65 тыс. куб. м. Лесовосстановление в области осуществляется
в основном на угодьях Гослесфонда на площади до 400 гектаров в год.
В целом экологическая ситуация в Орловской области характеризуется
относительной устойчивостью. Это связано с отсутствием в регионе индустриальных
гигантов и крупных разработок полезных ископаемых. Однако тревогу вызывают
загрязнение водоемов промышленными предприятиями и состояние атмосферного
воздуха в крупных городах.
Сохраняется многообразие растительного и животного мира, зарегистрировано 64
вида млекопитающих, около 240 видов птиц, в водоемах обитает более 300 видов
беспозвоночных и рыб. Однако в результате интенсивного освоения земель фауна и
флора нашей области беднеют, а численность отдельных видов животных и
растений, в том числе редких, сокращается.
Некоторые находятся на грани исчезновения, многие из них включены в Красную
книгу. В этой связи особую ценность приобретают территории, способствующие
сохранению редких и уникальных природных объектов. В области их насчитывается
156 общей площадью 637,4 тыс. га, 81% территории приходится на долю заказников
областного значения (охотничьих), и 15% территории занимает национальный парк
"Орловское полесье", который расположен на стыке трех природно-климатических
зон - тайги, широко-лиственных лесов и лесостепи, включающих редкие и
репрезентативные виды флоры и фауны.
Площадь заповедника составляет 84,2 тыс. га, в том числе покрытая лесом - 35,7
тыс. га, занятая лугами - 3,5 тыс. га, водоемами - 150 га.
На этой территории обитает 180 видов зверей, рыб - 17, птиц - 147, произрастает
130 видов растений, в том числе 31 вид - редких.
В Орловской области имеются запасы железной руды, строительных материалов
(известняк, песок, глина и др.), каменного и бурого угля, торфа, фосфоритов.
Ведется добыча известняка, мела, щебня, гравия, строительного песка, глины.
Добыча торфа ведется в небольших количествах для местных нужд. На территории
области выявлено богатое Новоялтинское железорудное месторождение (язык
Курской магнитной аномалии) с содержанием железа 56-60% и залеганием на
глубине 182-260 м. Месторождение имеет промышленное значение, но в настоящее
время не разрабатывается.
.

4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Орловская область - одна из небольших по численности населения областей
Центральной России (850 тыс. жителей на начало 2004 г., 62-е место в России (по
итогам последней переписи населения). Плотность населения - 35 жителей на кв. км.
Плотность сельского населения составляет 13 жителей на кв. км. В городских
поселениях области проживает 63% населения области. В области 7 городов, 24
района и 13 поселков городского типа. Крупнейший город области - Орел (331,3
тыс.жителей). Два других значительных города - Ливны (52,3 тыс.) и Мценск (47
тыс.). Число сельских администраций - 223, сельских населенных пунктов - 3054, в
основном небольшие и средние поселения. Крупные сельские поселения (с числом
жителей более 1000 человек) сосредоточены в основном вокруг Орла.
Численность постоянного населения области на 1 января 2006 года составила 834
тысячи человек и сократилась в истекшем году на 8 тысяч человек.
Уменьшение численности населения происходит как из-за низкой рождаемости, так и
из-за высокой смертности. Смертность превышает рождаемость в 2,1 раза (7262

младенца родилось, 15531 человек умер).
В 2005 г. родилось на 481 человека, умерло на 355 человек меньше, чем год назад.
Коэффициент рождаемости в расчете на 1000 человек снизился с 9,2 до 8,7
промилле, а коэффициент смертности - с 18,8 до 18,6.
В областном центре на начало января 2006 г. проживало 326 тысяч человек, или на
3,4 тыс. человек меньше, чем на 1.01.2005 г. Число умерших превысило число
родившихся в 1,7 раза (4939 и 2858 соответственно).

5. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Денежные доходы населения, достигшие 47,2 млрд. рублей, возросли за год
номинально на 22%, реально - на 9%. Среднедушевые денежные доходы сложились
в размере 4,7 тыс. рублей в месяц. Средняя номинальная заработная плата,
начисленная в декабре 2005 года, составила 6991 рубль, реальная заработная
плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, увеличилась по
сравнению с декабрем 2004 года на 17%.
Сохраняется значительная дифференциация в оплате труда по видам
экономической деятельности. Так, среднемесячная заработная плата в 2005 году
была: в финансовой деятельности - 13286 рублей, государственном управлении 8935, на предприятиях транспорта и связи - 7403, в производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды - 7076, строительстве - 6691, обрабатывающих
производствах - 5809, образовании - 3995, здравоохранении - 3927, сельском
хозяйстве - 2853 рубля.
По состоянию на 1 января 2006 года задолженность по заработной плате составила
64,7 млн. рублей. За год она уменьшилась на 16,1 млн. рублей (на 20%). Сумма
просроченной задолженности по заработной плате из-за недофинансирования из
бюджетов всех уровней сложилась в размере 2,6 млн. рублей (4,1% от общего
объема задолженности по заработной плате) и возросла по сравнению с
аналогичной датой 2005 года в 1,9 раза.
Основную часть доходов население направляло на приобретение товаров и оплату
услуг - 74%, уплату налогов и других обязательных платежей, накопление рублевых
сбережений во вкладах и ценных бумагах - по 5%, покупку иностранной валюты - 4%.
Вклады населения в банках на 1 января 2006 года достигли 7,1 млрд. рублей,
средняя сумма вклада на душу населения составила 8,4 тыс. рублей.
В отделении Пенсионного фонда на 1 января 2006 г. состояло на учете 261,6 тыс.
пенсионеров, или 31% от общей численности населения области. Средний размер
назначенных месячных пенсий за декабрь 2005 года сложился в сумме 2467,8 рубля
и реально увеличился по сравнению с декабрем 2004 г. на 14,3%.
По данным управления социальной защиты населения, ежемесячное пособие на
детей до 16 лет (средний размер 79 руб.) в декабре было назначено 104,4 тыс. челоЧисленность экономически активного населения на начало января 2006 года
составила 431 тыс. человек, или 52% от всего населения области. В их числе 406
тыс. человек (94,2%) заняты в экономике и 25 тыс. человек (5,8%) не имели занятия,
но активно его искали.
Общая среднесписочная численность работающих на предприятиях области в 2005
году уменьшилась по сравнению с 2004 годом на 4%, в том числе в
обрабатывающих производствах - на 4%, сельском хозяйстве - на 12%,
строительстве - на 13%. Увеличение численности работников отмечается в
финансовой деятельности - на 1%.
На 1 января 2006 года в органах государственной службы занятости состояло на
учете 7,4 тыс. незанятых трудовой деятельностью граждан, из них 7,1 тыс. человек
(1,6% экономически активного населения) имели статус безработного, получали

пособие по безработице 6,8 тыс. человек. Потребность организаций в работниках,
заявленная в службу занятости, составила 2,6 тыс. человек.
Две трети зарегистрированных безработных - женщины, 28% - молодежь в возрасте
16-29 лет.

6. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Орловщина - это срединная Русь, центр и сердце России. Богатейший русский край,
ласково названный нашим земляком И. А. Буниным "плодородным подстепьем",
выполнял и до сей поры выполняет заметную роль не только в материальном, но и в
государственном, в духовном развитии нашего народа.
Еще в летописях XII века упомянуты ровесники Москвы - города Мценск, Новосиль,
Кромы. Четырьмя столетиями позже основаны города-крепости Болхов, Орел,
Ливны. Орловский край не раз становился местом сражений с татарскими
кочевниками, здесь разворачивались драматические события Смутного времени в
начале XVII века. Орловские жители были служилыми людьми на неспокойном
пограничье, которое противостояло татарским набегам, прикрывало Москву от
лютого врага. С расширением и укреплением Российского государства окружающие
Орел земли неустанным крестьянским трудом были превращены в плодородную
житницу, составившую Орлу славу хлебного города. Не одно столетие шли отсюда
речные струги и санные обозы с хлебом, пенькой, салом, со всеми прочими
припасами.
Позже Орел, расположенный на реке Оке, стал центром обширного хлебного рынка,
обеспечивавшего Москву зерном и мукой. В годы правления Петра Великого Орел
получил статус центра Орловской провинции, а в конце XVIII века - центра
Орловской губернии, куда входила значительная часть нынешних Брянской и
Липецкой областей.
Замечательная среднерусская природа, мудрые крестьянские традиции и исконная
народная культура стали той благодатной почвой, на которой взросла целая плеяда
известных не только в России, но и во всем мире талантов. Орловщина - родина
писателей И. С. Тургенева, Н. С. Лескова, Л. Н. Андреева, поэтов А. Н. Апухтина, А.
А. Фета, философов С. Н. Булгакова, М. М. Бахтина, историка Т. Н. Грановского. С
Орловским краем связаны жизнь и творчество Ф. И. Тютчева, И. А. Бунина, М. М.
Пришвина.
Начиная со второй половины XIX века железные и шоссейные дороги связали Орел
с Москвой и Украиной, Прибалтикой и Поволжьем, сделав город крупным
транспортным центром. Накануне революции 1917 года в Орле располагались
кадетский корпус, духовная семинария, несколько гимназий (одну из них окончил
будущий премьер-министр России П. А. Столыпин).
Осенью 1919 года под Орлом и Кромами произошли кровопролитные сражения
войск Деникина и Красной Армии.
После революции Орловская губерния претерпела значительные административнотерриториальные изменения: в 1920 году в связи с образованием Брянской губернии
из Орловской губернии были выделены Брянский, Карачевский, Севский и
Трубчевский уезды, затем в 1928 году территория Орловской губернии в качестве
Орловского и Елецкого округов вошла в состав вновь образованной ЦентральноЧерноземной области. В 1934 году Орел и прилегающие районы вошли в состав
Курской области, в 1937 году была образована Орловская область.
Окончательно границы области были определены в 1954 году, когда часть ее
восточных районов вошла в состав вновь образованной Липецкой области.
Орловщина стала местом ожесточенных боев во время Великой Отечественной
войны - по территории области в течение двадцати двух месяцев проходила линия

фронта. В честь освобождения Орла 5 августа 1943 года в Москве был дан первый
за годы Великой Отечественной войны салют. Орловщина - родина 179 Героев
Советского Союза.
Ныне Орловская область - территория интенсивного земледелия, полигон
современной аграрной науки занимает ведущее место в России по производству на
душу населения важнейших сельскохозяйственных продуктов. В городах области
сложилась многоотраслевая промышленность: машиностроение, электроника,
металлургия.

7. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Промышленный комплекс области остается одной из основных отраслей экономики,
обеспечивающей решение задач, связанных с социальным развитием области, как
за счет увеличения налоговых поступлений в бюджет, так и за счет создания
дополнительных рабочих мест.
В 2005Г. в состав промышленного комплекса входило около 700 предприятий, в том
числе 200 крупных и средних предприятий, на которых сконцентрировано более 84%
промышленного потенциала области.
Доля промышленности в валовом региональном продукте составляет более 26
процентов. В этом секторе экономики занято 21,3 % трудоспособного населения.
За период 1998 - 2002 годы среднегодовые темпы прироста промышленного
производства составили около 9 процентов. Продолжением положительных
тенденций стал 2003 год. Рост физических объемов промышленного производства в
отраслевом разрезе отмечен по отраслям: электроэнергетика - 118,0%, черная
металлургия -115,2%, пищевая промышленность - 114,6%, машиностроение и
металлообработка - 111,0%, промышленность стройматериалов - 105,0 процентов.
Потребность хозяйствующих субъектов, социальной сферы и населения области в
энергоресурсах удовлетворяется как за счет электроэнергии собственного
производства, так и за счет покупной электроэнергии из других областей Российской
Федерации. В настоящее время на долю собственного производства электроэнергии
приходится более 50% от общего объема потребленной электроэнергии.
Черная металлургия Орловской области представлена предприятиями: ОАО
"ОСПАЗ", ОАО "Межгосметиз - Мценск", ОАО "Орелвтормет". Увеличение объемов
производства в отрасли стало возможным благодаря активной инновационной
политике предприятий, направленной на техническое перевооружение и расширение
номенклатуры конкурентоспособной продукции. Кроме того, вхождение Орловского
сталепрокатного завода в ЗАО " Северстальгрупп" позволило решить одну из
важнейших проблем предприятия - своевременнее поставки металла.
Бесперебойные поставки металла являются ключевым направлением деятельности
"Северстали" во взаимодействии с ОАО "ОСПАЗ".
Другое предприятие отрасли - ОАО "Межгосметиз - Мценск" в 2003 году вложило в
развитие производства 16 млн. рублей. На предприятии начал работу цех по
производству омедненной сварочной проволоки диаметром 0,8, 1,0, 1,2, 1,6 мм.
Поставщик оборудования -фирма Samp Steel (Италия). Производительность
установленного оборудования составляет 250 тонн продукции в месяц.
Цветная металлургия области представлена предприятиями, специализирующимися
на производстве вторичных алюминиевых и медных сплавов.
Химическая и нефтехимическая промышленность в области представлена
предприятиями по производству изделий из пластмасс (85,4% - по объемам
производства) и предприятиями резиноасбестовой промышленности (14,6%).
Машиностроительный комплекс занимает ведущее место в промышленности
области. На его долю приходится более 30 процентов общего объема производства

промышленной продукции. В него входят предприятия 11 подотраслевых
направлений.
Промышленность строительных материалов. Внутри данной отрасли можно
выделить две основные группы предприятий.
К первой группе относятся предприятия, работающие на внутриобластной рынок и
ориентированные на производство стеновых материалов, железобетонных
конструкций, нерудных материалов и другой продукции.
Вторая группа - предприятия, работающие как на внутренний, так и на внешний
рынок, включая поставку продукции на экспорт. Эта группа представлена, главным
образом, ЗАО "Велор", которое специализируется на выпуске керамической плитки
для внутренней облицовки стен и полов. ЗАО "Велор" является одним из крупных
экспортеров и импортеров города Орла. Удельный вес экспорта предприятия
составляет 10% (в общем объеме экспорта города), импорта - 15% (в общем объеме
импорта города). Предприятие осуществляет импортные поставки технологического
оборудования и отдельных сырьевых компонентов для производства керамической
плитки.
Лесная и деревообрабатывающая промышленность в области представлена, в
основном, предприятиями мебельной промышленности. Крупнейшие представители
отрасли - ЗАО "Орелмебель" и ОАО "Мценскмебель", которые производят около 65%
объемов продукции отрасли в целом.
Легкая промышленность в области представлена несколькими направлениями:
текстильным, швейным, обувным и обработкой лубяных волокон.
Наиболее крупными представителями отрасли являются ОАО "Гамма" и ЗАО
"Радуга".
Около 50 процентов объемов отрасли приходится на ОАО "Гамма". В связи с этим,
от состояния производства на этом предприятии во многом зависят и показатели
отрасли в целом. ОАО "Гамма" - крупный российский производитель чулочноносочных изделий в широком ассортименте и цветовой гамме для всех слоев
населения. Большую часть производимой продукции занимает мужской и детский
ассортимент.
ЗАО "Радуга" является одним из крупнейших предприятий по разработке и
производству верхней одежды. Это - пальто, плащи, куртки, блузы, платье, брюки,
юбки. Начиная с 1998 года, предприятие постоянно выполняет заказы
производителей одежды Германии и Швеции.
Маслосыродельная и молочная промышленность. В 2003 году предприятиями
данной отрасли обеспечен прирост по всей номенклатуре выпускаемой продукции
(103%). Увеличили объемы производства ОАО "Волховский сырзавод", Троснянский
и Кромской маслозаводы. Инвестиционная компания "Планета Менеджмент"
Орловского молочного комбината активно ведет работы по увеличению и
совершенствованию сырьевой зоны и эффективной переработке молочного сырья
за счет организации производства высокорентабельных видов продукции. В 2003
году установлено современное холодильное оборудование на 14 - ти молочных
фермах в хозяйствах области. Инвестиционные вложения составили свыше 10 млн.
рублей.
Масложировая промышленность. В 2002 году на ОАО "Орелрастмасло" инвестором компанией "Аксима" была установлена линия по разливу масла с расфасовкой под
торговой маркой "Кудесница" и "Домашнее". Активно ведется работа с
сельскохозяйственными товаропроизводителями по расширению посевных
площадей подсолнечника.
Сахарная промышленность. Объемы производства данной отрасли в значительной
степени зависят от объемов поставок сахара-сырца. В течение 2003 года на
Залегощенском сахарном заводе из сырцового сиропа произведено свыше 30 тыс.

тонн сахара. Доля производства сахара из сахара-сырца в 2002 году составляла
31,7% от общего объема производства.
Мясная промышленность. Объем производства в мясной промышленности в 2002
году по отношению к 2001 году увеличился на 22 процента. В 2003 году объемы
производства увеличились в 1,7 раза.
Мукомольная и комбикормовая промышленность. Предприятиями отрасли в целом
преодолен период стагнации в 2004.

8. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Аграрный комплекс является одним из приоритетов социально-экономического
развития Орловской области. В общей земельной площади области, составляющей
2,47 млн. га, свыше 2 млн. или более 84%, занимают сельскохозяйственные угодья,
из которых 1,6 млн. га или свыше 77% - пашня. Негативный процесс сокращения
сельскохозяйственных угодий, в т. ч. пашни, имевший место в течение всех 1990-х
годов, в настоящее время приостановлен.
Стабильные финансовые показатели сельскохозяйственного производства
повышают его привлекательность для внешних инвесторов. Активизация
инвестиционных процессов в регионе происходит в 19 из 24 районов Орловской
области.
Параллельно с организационно-экономическим реформированием аграрного
производства в области успешно реализуются областные социальные программы
строительства жилья на селе "Славянские корни" и газификации сельских
населенных пунктов.
В истекшем году в регионе продолжалась работа по совершенствованию земельных
отношений. В развитие норм Земельного Кодекса и Федерального закона "Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения" в области приняты Закон "О
предельных размерах и условиях предоставления земельных участков в
собственность граждан" и "Закон об обороте земель сельскохозяйственного
назначения в Орловской области".
В целях создания правовой и экономической среды, благоприятной для
функционирования земельного рынка, учета интересов Орловской области и
муниципальных образований при осуществлении сделок с земельными участками,
защиты прав собственников, землепользователей, землевладельцев и в
соответствии с областным законом было создано ОАО "Орловская инвестиционноземельная компания".
Заключены договоры с фирмами ЗАО "Интертехнология" и ЗАО "Белинтерфинанс"
на участие в уборке 10 современных высокопроизводительных свеклоуборочных
комплексов "Холмер". Кроме того, их приобрели Залегощенский сахарный завод и
инвестор ООО "Тургеневское" Покровского района - ЗАО "Север инвест". Кроме того,
на полях работает голландский комбайн ВКМ - 9000 и два комплекса "Matrot".
Почти все производство картофеля и овощей осуществляется в индивидуальном
секторе.
Привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс стало логическим и
закономерным продолжением процесса реформирования, начатого более 10 лет
назад. Основная задача инвестиционной политики в животноводстве - реконструкция
и перевооружение уже имеющихся животноводческих комплексов и строительство
новых современных предприятий по производству животноводческой продукции на
промышленной основе. Данная задача согласуется с рыночной конъюнктурой, так

как развитие зернопотребляющих отраслей животноводства - птицеводства и
свиноводства - позволит стабилизировать зерновой региональный рынок.
Одним из примеров производства рентабельной свинины служит ООО "Троснянский
бекон". С помощью инвестиционной компании "Ванимо Компани Лимитед" в
реконструкцию свинокомплекса вложено свыше 30 млн. руб., проведена установка
новейшего оборудования фирм "Роксель" и "Мультифлекс - 55", которые позволили
снизить расход кормов в 2 раза, сократить трудозатраты в 4 раза. Себестоимость
составила в среднем 22 руб./кг живого веса при цене реализации 40 руб. за 1
килограмм.
Наиболее эффективной отраслью животноводства является птицеводство,
ускоренное развитие которой приведет к улучшению ситуации на рынке продукции
животноводства.

9. СТРОИТЕЛЬСТВО
Объем работ, выполненных по договорам строительного подряда в области В
2005Г., составляет 15,7% от объема Российской Федерации. Ежегодно вводятся в
действие линии электропередачи напряжением 35 кВ и выше, трансформаторные
понизительные подстанции напряжением 35 кВ и выше, нефтяные скважины,
магистральные нефтегазопроводы, автомобильные дороги с твердым покрытием,
мосты и другие объекты производственного назначения.
Для области характерно интенсивное жилищное строительство. За 2004г.
организациями всех форм собственности построено 2766 жилых домов общей
площадью 1373,8 тыс. кв. м (115,3% к уровню 2003г.). В расчете на 1000 жителей
области ввод составил 416,4 кв. м. По этому показателю область находится на 8
месте в России.
Продолжают расти объемы строительства жилья индивидуальными застройщиками,
что свидетельствует о все более активном включении населения в процесс
строительства жилья. Доля индивидуального жилищного строительства в общем
объеме составила 21,2%.
В 2004г. в социальной сфере введены в действие учреждения клубного типа,
библиотеки, общеобразовательные школы, дошкольные образовательные
учреждения, больницы, амбулаторно-поликлинические учреждения, гостиницы и
другие объекты.
10. ТРАНСПОРТ
Выгодное географическое положение Орловской области, обеспечило создание
сравнительно высокоразвитой транспортной инфраструктуры.
Транспортную сеть Орловской области составляют: 658 км - железнодорожные пути,
4370 км - автомобильные дороги общего пользования с твердым покрытием, 38,9 км
трамвайные пути, 76,5 км троллейбусные линии.
Ежегодно в области перевозится более 26 млн. т. грузов, в том числе
железнодорожным транспортом 1,5 млн. т., автомобильным 24 млн. т., в том числе
предприятиями общего пользования 1 млн. т.
Общий грузооборот транспорта составляет 72 млрд.200 млн. т-км, при этом от
перевозок железнодорожным транспортом - 6 млрд. 300 млн. т-км, автомобильным 900 млн. т-км.
Более 400 млн. человек ежегодно пользуются транспортными услугам, в том числе
железнодорожным транспортом около 5 млн. чел, 170 млн. чел. -поездками на

автобусах, более 230 млн. электрическим городским транспортом, в том числе ПО
млн. чел. трамваями и 120 млн. чел. троллейбусами, воздушным - 1,5 тыс. человек.
Структура перевозок пассажиров по видам сообщения составляет:
в городском сообщении - 34,8% автобусное, 34,2% троллейбусное, 30,9%
трамвайное; пригородное - 89,3% автобусное, 10,7% железнодорожное; в
междугороднем сообщении - 75,0% автобусное и 25,0% железнодорожное.
Общий годовой пассажирооборот составляет более 3 350 млн. пасс-км из них на
железнодорожном транспорте - 1 400 млн. пасс-км, автомобильном 1 240 млн. пасскм, городском электрическом 700 млн. пасс-км, воздушном -1,5 млн. пасс-км.
Ежегодный объем платных транспортных услуг в области составляет более 600 млн.
рублей, вкладывается более 150 млн. рублей инвестиций в основной капитал, при
этом основные фонды в транспортном комплексе составляют 36 млрд. 800 млн.
рублей.
Среднегодовая численность работников предприятий и организаций транспорта
составляет около 12 тыс. человек из них - трудится более 4500 тыс. на
железнодорожном транспорте, 5500 тыс. на автомобильном, 1660 на городском
электрическом.

11. СВЯЗЬ
Объем услуг связи в 2005 году составил 2,5 млрд. рублей. Более половины его
приходится на операторов сотовой связи.
Организациями связи Мининформсвязи России было получено доходов на сумму
919,7 млн. рублей, в том числе от населения - 496,3 млн. рублей. По сравнению с
предыдущим годом их объем в сопоставимых ценах увеличился на 4%, объем услуг
населению остался на уровне 2004 года.
Возросло число отправленных денежных переводов (в 2,3 раза) и пенсионных
выплат через систему почтовой связи (в 1,3 раза).
По состоянию на 1 января 2006 года число установленных квартирных телефонных
аппаратов достигло в городах 138,7 тыс. единиц (105% к аналогичной дате 2005
года), в сельской местности - 30,7 тыс. единиц (104%).
В 2005 году было удовлетворено 10,6 тыс. заявлений на установку телефона, в том
числе 84% от очередников и 16% - от льготников. Большинство из них (62%)
ожидали установки телефона менее двух лет, 19% - от двух до пяти лет, 11% - от
пяти до десяти лет и 8% - более десяти лет.
На конец декабря 2005 года установлено 268 универсальных таксофонов, в том
числе 244 - в городской телефонной сети и 24 - в сельской.
Количество радиотрансляционных точек снизилось за год на 18% и составило 80,8
тыс. единиц.
Объем подписки на периодические издания на первое полугодие 2006 года составил
196,8 тыс. экземпляров (94% к первому полугодию 2005 года). Населением и
организациями выписано 172,6 тыс. экземпляров газет, в том числе 70% - местных.
С начала года на предприятия электрической связи от абонентов поступило 1220
заявлений и жалоб на неудовлетворительное качество связи. Признаны
обоснованными 474 заявления (39% от общего числа), из них 293 - на работу
междугородной и международной телефонной связи и 181 - городской и сельской
телефонной связи.

12. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Оборот розничной торговли в 2005г. сложился в сумме 26,1 млрд. рублей, превысив
объем 2004 года в сопоставимых ценах на 12,2%. В расчете на каждого жителя
области продано товаров на сумму 31 тыс.рублей. В Орле, Ливнах и Мценске
реализовано товаров в среднедушевом исчислении на 46, 40 и 31 тыс. рублей
соответственно.
На долю крупных и средних предприятий розничной торговли приходится 48,5%
общего оборота. В этом секторе прирост объемных показателей достиг 21%.
Прочное место в торговле занимает малый бизнес. Субъектами малого
предпринимательства всех отраслей экономики продано товаров на 6,9 млрд.
рублей (26,6% торгового оборота области). Реализация товаров в этих структурах
увеличилась на 8%. Значительное место среди субъектов малого
предпринимательства занимают индивидуальные предприниматели,
осуществляющие торговую деятельность вне рынков; ими продано товаров на 4,4
млрд.рублей, их доля в объеме продаж данного сектора - 63% (прирост к 2004 г. 13%).
Весомый вклад в формирование оборота розничной торговли по-прежнему вносят
вещевые, смешанные и продовольственные рынки. Их доля в товарообороте
составила 25%. Здесь реализовано 93% швейных и трикотажных изделий, 50% обуви. Доля мяса, проданного на рынках, составила 57%, растительного и животного
масла - 39 и 38%, сахара - 29%, кондитерских и колбасных изделий - 22 и 17%.
Продовольственных товаров реализовано на сумму 12,5 млрд. рублей,
непродовольственных - на 13,6 млрд. рублей. По сравнению с прошлым годом
продажа товаров первой группы увеличилась на 21%, второй - на 6%.
Алкогольной продукции продано на сумму 2,5 млрд. рублей, что на 18% больше, чем
в 2004 году. В среднем на одного жителя в 2005 году продано 8,5 литра водки и
ликероводочных изделий (в 2004 г. - 8,4), 4 - вина (3,5), 1,3 - шампанского (1,1), 0,3 коньяка (0,3) и 39 литра пива (36,7).

13. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА
Орловская область имеет развитые обрабатывающую промышленность и сельское
хозяйство. Экономика области представлена 14,6 тыс. хозяйствующих субъектов, из
которых только около 23,7% относятся к государственной и муниципальной
собственности. Во всероссийском разделении труда область выделяется своим
сельским хозяйством, пищевой промышленностью, приборостроением,
производством оборудования для легкой, кожевенно-обувной, стекольной
промышленности, производством дорожных, коммунальных машин, погрузчиков,
противопожарного оборудования, высокопрофильного проката, металлокорда,
швейных, трикотажных изделий.
Область располагает благоприятными агроклиматическими условиями для ведения
устойчивого сельскохозяйственного производства.
Основными видами специализации в сельском хозяйстве являются производство
зерна (рожь, пшеница, ячмень, горох), сахарной свеклы, картофеля, овощей,
масличных культур, конопли, мяса, молока, селекционное воспроизводство семян и
племенного скота. Предприятия пищевой промышленности выпускают широкий
спектр продукции из местного натурального сырья.
Состав основных фондов производственного назначения (на 1 января 2003 г.): в
промышленности сосредоточено 24%, в строительстве - 2,3, в сельском и лесном
хозяйстве - 14,3, на транспорте и в связи - 56, в торговле, снабжении и

общественном питании - 2,3%. Фонды непроизводственных отраслей имеют
следующую структуру (%): 79,1 - фонды жилищно-коммунального хозяйства и
бытового обслуживания, 9,4 - образования, науки и культуры, 4,8 - здравоохранения,
физкультуры и соцобеспечения.

14. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Малое предпринимательство - это динамичный и стабильно развивающийся сектор
экономики, чутко реагирующий на конъюнктуру спроса, вследствие чего являющийся
неотъемлемым элементом рыночной инфраструктуры. За годы своего
существования малый бизнес в Орловской области сложился в устойчивую
социально-экономическую категорию.
По данным Орловского областного комитета государственной статистики в области
зарегистрировано 3 881 малое предприятие с образованием юридического лица, 1
470 крестьянских и фермерских хозяйств, 25 тысяч индивидуальных
предпринимателей в 2005г.
В целом малым бизнесом занято около 80 тысяч человек. В общем количестве
экономически активного населения это составляет около 26%. По видам
деятельности малое предпринимательство представлено во всех отраслях
экономики. Вклад предпринимателей в валовой внутренний продукт Орловской
области составляет не менее 19%. Ежегодный прирост объемов производства
составляет 5-10%.
В области работают 1 470 крестьянских и фермерских хозяйств и 125 000 личных
подсобных хозяйств. Их удельный вес в общем объеме сельскохозяйственного
производства в прошлом году составил по картофелю - 98%, зерну - 10%, мясу 60%, молоку - 43%.
Существенную роль в поддержке и развитии малого предпринимательства в области
играет созданный в 1996 году Орловский областной государственный фонд
поддержки предпринимательства. Основная его задача - финансовая поддержка
развития сферы малого бизнеса в Орловской области через предоставление
субъектам предпринимательства займов на возвратной основе. Дальнейшее
наращивание объемов финансово-кредитной поддержки предпринимательства
связано с увеличением финансовых активов Фонда через привлечение
дополнительных финансовых средств как из бюджетных, так и из внебюджетных
источников.
Фонд с учетом финансовых средств, имеющихся в его распоряжении, их
оборачиваемости, ежегодно оформляет и выдает около 50 займов на сумму 60 - 70
млн. рублей. По развернутой Фондом программе микрокредитования ежегодно
выдается до 800 микрозаймов на сумму 40 50 млн. рублей. В целом инвестиционная
активность Фонда определяется величиной 100 - 120 млн. рублей в год.

15. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
Орловская область осуществляет внешнеторговые операции с 72 странами мира.
Большую активность во внешней торговле с нашей областью проявляют страны
дальнего зарубежья, обеспечившие в прошедшем году 53,2% внешнеторгового
оборота.
К наиболее активным странам - партнерам дальнего зарубежья в сфере
международного и внешнеэкономического сотрудничества с нашей областью

относятся такие страны как: Франция, Италия, Германия, Ирак, Япония, США,
Саудовская Аравия, Бразилия, Великобритания, Греция, Испания, Польша, Венгрия.
Из стран СНГ наибольшие объемы внешней торговли приходятся на Молдавию,
Украину, Казахстан, Узбекистан.
В международном товарообмене области с другими государствами сохраняется
достаточно широкая номенклатура экспортируемой и импортируемой продукции.
Крупными экспортерами области являются: ЗАО "Велор" - керамическая плитка,
ОАО "Орловский сталепрокатный завод" - металлоизделия, "Фригогласс-Евразия" холодильное и морозильное оборудование, ОАО "Ливнынасос" - центробежные
электронасосные агрегаты, электронасосы, Управляющая компания "Мценский
алюминий" - металлопродукция, ОАО "Мценский литейный завод" - детали, узлы и
агрегаты для различных видов транспортных средств, ЗАО "Мценский завод
"Вторцветмет" - продукция переработки лома цветных металлов.
Кроме того, область поставляет в зарубежные страны хлебные злаки, продукты из
зерна и муки, алкогольные и безалкогольные напитки. Экспорт хлебных злаков
осуществляется в Саудовскую аравию, Украину, Литву, Кипр, Республику Корея,
Молдавию, США. Нидерланды.
Постоянные деловые связи поддерживают с зарубежными коллегами многие ВУЗы
области - ОрелГТУ, Орловский государственный университет, сельскохозяйственная
академия; исследовательские институты - ВНИИ селекции плодовых культур, ВНИИ
зернобобовых и крупяных культур.
По импорту в область поступают мебель, керамические изделия, бумага, картон,
хлопок, трикотажное полотно, одежда, обувь, изделия из кожи и др.
Крупнейшие импортеры в области: ЗАО "Велор", ООО "Кока-Кола Боттлерз Орел",
ООО "Фригогласс-Евразия", ЗАО "Радуга", ОАО "Автоагрегат", ОАО "Ливгидромаш".
На территории области зарегистрировано 166 предприятий с участием иностранного
капитала.
Совместные предприятия созданы при участии иностранных инвесторов более чем
из тридцати государств. В их числе США, Великобритания, Германия, Италия,
Греция, Кипр, Украина, Узбекистан и другие.
За 2002 - 2004 годы регион посетило 30 официальных и рабочих делегаций из 36
стран мира. Результатами визитов стало установление и развитие торговоэкономического, научного, культурного сотрудничества, привлечение иностранных
инвестиций в экономику области, создание на территории области различных форм
сотрудничества с иностранными организациями, реализация международных
проектов и программ, подписание соглашений о сотрудничестве в разных сферах.
С промышленным потенциалом региона за 2000 - 2003 гг. ознакомились главы
дипломатических представительств и ведомств зарубежных государств. Среди них
чрезвычайные и полномочные послы в России Германии, Украины, Италии,
Белоруссии, Кореи, Китая, руководители экономических миссий стран - членов
Европейского Союза.
С целью оказания помощи и координации внешнеэкономической деятельности,
практического консультационного содействия предприятиям-участникам
внешнеэкономической деятельности в области создан консультативный совет по
работе с участниками внешнеэкономической деятельности.
Одним из основных условий для развития внешнеэкономических связей области
служат Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между администрацией
Орловской области и зарубежными партнерами.

16. ФИНАНСЫ
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без
субъектов малого предпринимательства, страховых и бюджетных организаций) в
2005г. в действующих ценах составил +4159 млн.рублей и был на 20 млн.рублей
больше, чем годом ранее. Прибыль в размере 5212 млн.рублей получили 574
предприятия, 302 предприятия имели убыток на сумму 1053 млн.рублей.
В 2005 году по сравнению с 2004 годом количество убыточных предприятий
увеличилось на 77, убыток вырос на 28%.

17. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Инвестиционная политика администрации Орловской области строится в нескольких
направлениях, главными из которых стали формирование благоприятного
инвестиционного климата, обеспечивающего привлекательность региона для
инвесторов всех категорий, и выработка приоритетов и стратегических зон
инвестиционной деятельности.
Для решения этих задач в области разрабатывается и реализуется комплекс
экономических и организационных мер, способствующих активизации
инвестиционного процесса. Важное место при этом занимают государственная
поддержка инвестиционной деятельности, содействие администрации в
привлечении внешних инвестиций на реализацию областных инвестиционных
программ и проектов, создании механизма работы с ними. В области принят Закон
"О зонах экономического развития в Орловской области", который создает
дополнительные предпосылки для более широкого привлечения отечественных и
иностранных инвесторов на договорной основе, активизации деятельности малого и
среднего бизнеса, роста промышленного и сельскохозяйственного производства и
ряда других направлений. Немаловажным аспектом региональной инвестиционной
политики является создание и расширение эффективной рыночной инфраструктуры,
поддерживающей инвестиционные процессы.
В области действуют центр рыночных отношений "Развитие", торговопромышленная палата, "Орловская инвестиционно-земельная компания",
лизинговые компании "Орел-Лизинг" и "Орел-Агролизинг", акционерная общество
"ОПК-Инвест". На базе ОАО ООЦРО "Развитие" создана инвестиционностроительная компания, основной задачей которой является активизация
социального и жилищного строительства, в том числе по программе ипотечного
кредитования. Для упорядочения работы с промышленными предприятиями,
привлечения внутренних и внешних инвестиций в промышленный сектор экономики
области образована Орловская промышленная компания. При этом учредительство
областной администрации при ее создании позволяет выработать единую стратегию
в осуществлении инвестиционной и промышленной политики.
В области действуют центр рыночных отношений "Развитие", торговопромышленная палата, "Орловская инвестиционно-земельная компания",
лизинговые компании "Орел-Лизинг" и "Орел-Агролизинг", акционерная общество
"ОПК-Инвест". На базе ОАО ООЦРО "Развитие" создана инвестиционностроительная компания, основной задачей которой является активизация
социального и жилищного строительства, в том числе по программе ипотечного
кредитования. Для упорядочения работы с промышленными предприятиями,
привлечения внутренних и внешних инвестиций в промышленный сектор экономики
области образована Орловская промышленная компания. При этом учредительство

областной администрации при ее создании позволяет выработать единую стратегию
в осуществлении инвестиционной и промышленной политики.

18. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
Данные регулярных наблюдений службы Орловского областного центра по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды показывают, что население
области подвержено воздействию загрязнителей воздуха, средняя концентрация
которых нередко превышает предельно допустимые нормы. Уровень загрязнения
атмосферы в декабре 2005 года по сравнению с ноябрем остался без изменения по
диоксиду серы, оксиду азота и углерода, фенолу; понизился по диоксиду азота,
пыли, растворимым сульфатам.
Уровень гамма-излучений не превышал высоких и экстремально высоких значений
на всех пунктах наблюдения.
Средняя температура воздуха в г. Орле в декабре составила -3,2 градуса по
Цельсию, что на 2,3 градуса выше нормы. Осадков выпало 87 мм, или две месячные
нормы. В атмосфере города экстремально высоких уровней загрязнения не
наблюдалось; в течение года практически ежемесячно фиксировались максимальноразовые превышения предельно допустимой нормы по диоксиду азота и фенола.
Изучение химического состава поверхностных вод в декабре осуществлялось на
пяти водных объектах (р. Ока, Орлик, Крома, Зуша, Нерусса). Водность рек была в
1,8 раза выше средней многолетней и равна водности 2004 года. Кислородный
режим рек оценивается как удовлетворительный, с содержанием растворенного
кислорода 12,2-14,6 мг/ куб. дм.

19. ОБРАЗОВАНИЕ
По числу студентов на 10 тысяч жителей Орловская область занимает второе место
в России, уступая только Москве.
В Орловской области сложилась система профессионального образования,
способная готовить практически весь спектр необходимых обществу рабочих и
специалистов: обучение ведется в 11 учреждениях высшего профессионального
образования, 19 среднего профессионального образования, 29 - начального
профессионального образования по более чем 300 профессиям и специальностям.
Старейшим и крупнейшим вузом Орла является Орловский государственный
университет(ОГУ). Он образован в 1931 году. В 1996 году приобрел статус
классического университета. В университете на 16 факультетах и в двух
институтах(медицинском и эстетического образования) обучается около 11 тысяч
студентов. Обучение ведется по 80 специальностям. В докторантуре и аспирантуре
по 48 специальностям обучается более 350 аспирантов и соискателей, работают 4
специализированных совета по защите докторских и кандидатских диссертаций.
Орловский государственный технический университет(ОрелГТУ) основан в 1953
году. В настоящее время в составе университета 4 филиала, представительство в
Москве, 3 учебных института, политехнический колледж, общеобразовательный
лицей, 10 факультетов, 35 кафедр, 4 учебно-производственных и 13 научных
подразделений. В структуру ОрелГТУ на различной юридической основе входят 4
промышленных предприятия и научно-исследовательский институт: АО
"Научприбор", Орловский НИИЛегмаш, НПО "Автограф", АО "Завод
металлоизделий". Университет готовит специалистов высшего профессионального
образования более чем по 50 специальностям, направлениям и программам для

многих отраслей народного хозяйства. В настоящее время в ОрелГТУ учатся более
25000 студентов, получающих высшее и среднее профессиональное образование.
Орловский государственный аграрный университет представляет собой научнообразовательный комплекс по подготовке кадров на основе современных
информационных технологий. Подготовка кадров осуществляется по 20
специальностям на четырех факультетах: агробизнеса и экологии, биотехнологии и
ветеринарной медицины, агротехники и энергообеспечения, экономическом.
В городе Орле действуют академия федерального агентства правительственной
связи и информации при Президенте Российской Федерации, Орловская
региональная академия государственной службы, Орловский юридический институт
МВД России, Орловский коммерческий институт, Орловский государственный
институт искусств и культуры, филиал Всероссийского заочного финансовоэкономического института, филиал Российского государственного университета
путей сообщения, филиал современного гуманитарного университета.

20. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
По данным Территориального управления по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Орловской области (ТУ
Роспотребнадзор), в 2005 г. наблюдалось снижение заболеваемости
инфекционными болезнями. Но вместе с тем в истекшем году по сравнению с 2004 г.
в 1,7 раза увеличилось число заболеваний чесоткой, на 4% - дизентерией, на 3% острыми инфекциями верхних дыхательных путей. Зарегистрирован 101 ВИЧинфицированный, среди них 19 детей.

21. КУЛЬТУРА И ОТДАХ
Орловщина имеет богатые традиции в экономике, культуре, просвещении, вся ее
культурная среда тесно связана с историческим прошлым. Природа и история
формировали характер жителей Орловского края - людей гордых, мужественных и
свободолюбивых, одновременно гостеприимных, хлебосольных, доверчивых и
открытых. Так как основным богатством Орловского края была плодородная земля,
то и культура, искусство, ремесла, фольклор орловцев связаны в основном с
крестьянской жизнью.
Орловская губерния, находящаяся в центре России являлась сосредоточением
таких культурных гнезд, где жили родовитые помещики, известные всей России.
18-19 века - время расцвета помещичьих имений с их высокой культурой ведения
хозяйства, усадебной архитектуры, наличием семейных культурных фамильных
усадебных картинных галерей, библиотек, архивов. На всю Россию известны
Шестаковский парк, Шатиловские угодья, имения Спасское-Лутовиново, Куракино,
Городище (Комаровских), Пальна (Стаховичей), Давыдовка и многие другие, каждое
из которых вносило свой вклад в экономическое и духовное развитие Орловского
края и России в целом.
В 19 веке на Орловщине зародилось уникальное «литературное гнездо», из которого
вышли И.С.Тургенев, Н.С.Лесков, А.А.Фет, И.А.Бунин, Л.Н.Андреев, Д.И.Писарев,
А.Н.Апухтин, П.И.Якушкин. Эта славная плеяда писателей составляет основу
культуры Орловского края.
Орловцы внесли значимый вклад в разные отрасли науки и культуры. Всему миру
известны имена физика К.Д. Краевича, математика А.П. Киселева, врачей Н.Н.
Финоменова, Д.И. Азбукина, В.Ф. Зеленина, историков Е.Ф. Зябловского, Т.Н.
Грановского, полярного исследователя, геолога В.А. Русанова, военачальников М.Ф.

и Н.М. Каменских, А.П. Ермолова, А.А. Брусилова, авиаконструктора Н.Н.
Поликарпова, философа С.Н. Булгакова, общественных и государственных деятелей
Б.И. и А.Б. Куракиных, М.А. Стаховича, А.Е. Бадаева, композитора В.С. Калинникова,
художника-передвижника Г.Г. Мясоедова, скульптора В.С. Калинникова. В 1814 г. в
губернской типографии была издана первая Орловская книга.
В 1815 году в Орле графом С.М. Каменским был открыт один из первых в России
театров, на сцене которого играли М.С. Щепкин, уроженка г. Орла Г.Н. Федотова,
М.Г. Савина, П.С. Мочалов и многие другие выдающиеся мастера русской сцены. В
конце XIX века были созданы Орловское общество любителей изящных искусств,
отделение Российского музыкального общества, музыкальные классы, рисовальные
школы. В 1838 г. в г. Орле открылась первая публичная библиотека, ныне областная
публичная библиотека им. И.А. Бунина, самое крупное библиотечное сооружение
Орловской области. В 1877 году открыто Орловское музыкальное училище.
100 лет назад 7 (19) декабря 1897 года был открыт Орловский губернский музей. В
последние годы на основе коллекций областного краеведческого музея создана
Орловская картинная галерея (ныне музей изобразительных искусств), открыты
музеи в Болхове, Мценске, Ливнах, Дмитровске, Нарышкино, мемориальный Доммузей В.А. Русанова и музей-диорама «Орловская наступательная операция», идет
работа по созданию Военно-исторического музея.
Центры духовной жизни в г. Орле и в сельских районах формируются вокруг славных
исторических имен и событий. Мценский район - это усадьба И.С. Тургенева
«Спасское-Лутовиново», Краснозоренский район - усадьба Дениса Давыдова,
Урицкий район - места, связанные с именами поэта Жуковского и историка Т.Н.
Грановского и т.д.
Главной особенностью культурной среды Орловского края является неразрывная
связь с его историческим прошлым, славными традициями Российской культуры и
искусства, развития , самореализации личности, сохранения национальной
самобытности
Театральная жизнь
Коммерческая вместимость зрительных залов на стационаре 3-х театров и
филармонии составляет 1604 места. Общее число театральных мероприятий в
театральный сезон 1999-2000 года составил 1028 при общей посещаемости 223,1
тыс. зрителей.
В репертуаре академического театра им. И.С. Тургенева, в основном, спектакли
классической драматургии. В 1999-2000 театральном году репертуар театра
пополнился спектаклями И.С. Тургенева «Нахлебник», Л. Андреева «Дни нашей
жизни», У. Шекспир «Сон в летнюю ночь». И. Бунина «Нездешние цветы», П. Ершова
«Конек- горбунок». Таким образом оживляется одна из самых ярких традиций приверженность великой классической литературе.
Театр продолжает работать над осуществлением программы «Классика» и созданию
«Тургеневского национального центра русской классики». Очень важно, что
сохраняется и обогащается Тургеневский репертуар. Ежегодно, в честь дня
рождения писателя, в театральном Доме Тургенева проводятся бенефисы И.С.
Тургенева, обогащается репертуар уникального музея театра графа С.М. Каменского
произведениями писателей-орловцев.
В отличие от академического театра в репертуаре театра для детей и молодежи
«Свободное пространство» преобладают спектакли музыкального жанра, что
требует всесторонней подготовки артистов. Для этого необходимо пересмотреть
статус театра и привести штатное расписание в соответствие с нормами,
разработанными для музыкального театра. Многогранная и плодотворная работа
этого театра говорит о зрительской любви и заполняемости зрительного зала.

«Храмом искусства» для самых маленьких жителей города является театр кукол.
Хороших результатов добился коллектив театра не только в плане творчества, но и
в финансово-хозяйственной деятельности.
Народное творчество, культурно-досуговая деятельность
Сеть клубных учреждений Орловской области в настоящее время составляет 549
клубных учреждений, в которых работает 3990 клубных формирований, в том числе
2077 детских, в которых занимается 45165 чел., в т.ч. 22138 в детских.
Клубы играют большую роль в духовном развитии населения, являясь главным
центром культурного развития и досуга жителей, особенно в сельской местности.
Тысячи людей приобщаются к самодеятельному творчеству.
В 1999 г. клубные учреждения провели 65429 культурно-досуговых мероприятий, что
на 8450 больше, чем в 1998 г.
Растет число участников художественной самодеятельности, лауреатов фестивалей
народного творчества. Так, число участников фестивалей «Да здравствуют музы»
составило 25 тыс. человек. По итогам фестиваля 197 коллективов и исполнителей
стали его лауреатами, 202 коллектива и исполнителя-дипломанта. В фестивале
«Салют Победы» приняло участие 90 коллективов, носящих звание «народный».
Глубокие изменения в экономике, прежде всего в сельском хозяйстве, развитие
социальных программ, таких как: «Славянские корни», осуществляемые в области
перестраивают не только быт, но и сознание людей. Эти преобразования требуют
новых подходов в работе учреждений культуры и искусства области. Непременным
условием выполнения этих программ станет создание хороших условий и для
отдыха населения.
В целях создания в городах и районах области благоприятных условий для
досуговой, информационной и просветительской работы среди населения,
привлекается внимание органов местного самоуправления к проблемам культурнодосуговой сферы. Проводятся смотры учреждений культуры.
Основными направлениями в работе областного центра культуры является оказание
своевременной методической и практической помощи сельским учреждениям
культуры, обеспечение их сценарно-методическими и репертуарными разработками.
Культурное наследие Орловской области
По богатству и значимости памятников истории и культуры всех типов Орловская
область является одной из интереснейших территорий России, что в значительной
степени обусловлено ее географическим положением и исторической спецификой
формирования территории. Это регион с высокой степенью интенсивности
культурных процессов, в течение многих веков являлся зоной многочисленных
культурных контактов.
С древних времен территория современной Орловской области находилась на стыке
различных этнических и политических образований. Это способствовало созданию
на Орловщине богатых и значимых памятников истории и культуры Российского
государства.
В настоящее время на территории области находятся 1706 памятников, в том числе:
археологии - 320
истории - 910
архитектуры и градостроительства - 464
монументального искусства - 12
Из памятников, стоящих на охране, 50 имеют статус федерального
(общероссийского) значения, в том числе:
археологии - 17
истории - 12

архитектуры и градостроительства - 19
искусства - 2
Являясь одной из составляющих культурного наследия, памятники истории и
культуры, выполняют чрезвычайно важные, социальные функции. Это своеобразные
мостики из прошлого в настоящее для будущего. Они служат делу развития науки,
народного образования и культуры, идейно-нравственного, интернационального и
эстетического воспитания людей.
Сегодня в Орловской области происходят определенные положительные изменения
по охране, реставрации и использованию памятников. Администрация и Совет
народных депутатов области приняли ряд документов по улучшению дел в
сохранении культурного наследия. В апреле 2000 года был принят Закон Орловской
области «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия
(недвижимые памятники истории и культуры) на территории Орловской области»
Закон регулирует отношения в сфере сохранения, использования и государственной
охраны объектов культурного наследия и направлен на реализацию
конституционного права каждого гражданина на доступ к культурным ценностям и
конституционной обязанности каждого заботиться о сохранности исторического и
культурного наследия.
Музейный фонд и музеи области
На территории Орловской области действуют 8 государственных музеев с
филиалами и большая сеть музеев сельских, районных, школьных, на
общественных началах не имеющих статус государственного. Коллекции музеев
включают в себя рукописные и изобразительные материалы, редкие и
мемориальные книжные собрания, личные вещи, мебель, предметы археологии и
многое другое.
Крупным литературным музеем с многочисленными филиалами является музей И.С.
Тургенева. Литературные музеи г. Орла размещены в исторических зданиях XIX
века, часть из которых является мемориальными. В экспозициях музеев и фондах
представлены уникальные экспонаты, раскрывающие творческие биографии
всемирно известных русских писателей Тургенева, Лескова, Бунина, Андреева,
Фета, Пришвина, Зайцева, и других.
При снижении государственного интереса к краеведению руководство
краеведческого музея старается удержать статус научного и культурного центра
путем повышения творческого и зрелищного начала.
Библиотеки
Сеть учреждений Министерства культуры, осуществляющих библиотечное
обслуживание населения области, включает 521 библиотеку, в т.ч. 3 областные
(публичную им. И.А. Бунина, детскую им. М.М. Пришвина и спецбиблиотеку), 26
муниципальных централизованных систем, из которых 451 библиотека обслуживает
сельское население.
Услугами библиотек пользуется 418,8 тыс. человек, что составляет 47% всего
населения области, уровень охвата сельского населения - 58%. За последнее
десятилетие число посещений библиотек выросло на 9,5 % , что свидетельствует об
устойчивой востребованности библиотечных услуг орловцами.
Документный фонд библиотек составляет 6733,7 тыс. экз. в т.ч. 67,5 тыс. аудиовизуальных.
С 1992 г. областная публичная библиотека им.И.А.Бунина начала освоение и
внедрение новых информационных технологий. Формируется электронный каталог,
его объем включает 40 тыс. записей, осуществляется ретроконверсия карточного
генерального каталога.

С 1995г. библиотека представлена в Интернет своим сайтом. С 1998 г. библиотека
освоила новую электронную версию программы «АС-Библиотека-2». В 1999г. открыт
Публичный центр правовой информации, использующий информационно-поисковые
системы «ФАПСИ», «Консультант-Плюс», «ЮСИС», «Референт-32», «Гарант».
В последние годы в культурной политике области наметилась тенденция поддержки
библиотечного дела. В 1996 г. подписано постановление Главы администрации
области «О мерах по реализации Федерального Закона «О библиотечном деле». В
1998 г. принят Закон «О местном обязательном бесплатном экземпляре документов
на территории Орловской области», в 2000г. - Закон «О библиотечном деле в
Орловской области».
Традиционными стали ежегодные праздники Орловской книги, встречи с писателями
и издателями, конкурсы с участием детских библиотек. Среди новых форм
библиотечного обслуживания: библиотеки семейного чтения, литературные
гостиные, акции "Лучшие книги - детям", клубы по интересам, смотры-конкурсы,
участие в проектной деятельности на получение грантов, благотворительных
фондах, ассоциациях, развитии сервиса нетрадиционных библиотечных услуг.
Художественное образование
В Орловской области насчитывается 40 детских школ искусств (детских
музыкальных школ - 9, детских школ искусств - 24, детских художественных школ - 5
и 18 художественных отделений, хореографическая школа и 16 хореографических
отделений, хоровая школа) в которых обучаются свыше 9 тысяч детей по различным
направлениям художественного образования, 3 средних специальных учебных
заведения (Орловское областное музыкальное училище, Орловское областное
художественное училище, Орловский колледж искусств), в которых обучаются около
750 учащихся, 1 высшее учебное заведение - Орловский государственный институт
искусств и культуры - на дневном и заочном отделениях которого учатся 2 тысячи
студентов.
Образовательные учреждения в сфере культуры сочетают в себе образовательный
и воспитательный процессы подрастающего поколения, стремятся реализовать все
имеющиеся возможности для достижения основной цели современного образования
и воспитания, развития физически, нравственно здоровой личности, ее гражданского
потенциала, формирует навыки социальной адаптации, самореализации.
Кадровый потенциал
Работники культуры и искусства области имеют высокий образовательный уровень,
особенно артистический и преподавательский персонал, сотрудники музеев,
руководители творческих коллективов и т.д. Среди них 2 народных артиста РФ, 3
заслуженных деятеля искусств РФ, 2 заслуженных учителя РФ, 17 заслуженных
артистов РФ, 75 заслуженных работников культуры РФ. 13 чел. награждены
орденами и медалями, более 200 чел. - ведомственными наградами Министерств
культуры и образования РФ.
Подготовка специалистов для сферы культуры области осуществляется в
Орловском государственном институте искусств и культуры, в средних специальных
учебных заведениях: музыкальном и художественном училищах, колледже искусств,
в которых обучается 2750 чел.

