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столица:
г. орел

Федеральный округ: Центральный.
Экономический район: Центральный.

ОРЕЛ

Мценск

Код
субъекта РФ

57

Ливны

rus

65+35+T

Административные
центры:

Население:

769 000
чел. (2014)
63-е место в РФ.

Плотность населения —
31,08 чел./км2.

65 %
сельское население — 35 %

Площадь:
24 700 км²
(70-е место
по территории
среди субъектов
Российской Федерации)

город Орел –
318 тыс. чел.
город Ливны –
49 тыс. чел.

Городское население —

Руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти
Губернатор и Председатель
Правительства Орловской области
Потомский Вадим Владимирович
web: www.orel-region.ru
e-mail: post@adm.orel.ru
тел.: 8 (4862) 47-53-00, 41-63-13;
факс: 8 (4862) 41-25-30
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город Мценск –
40 тыс. чел.
Руководитель уполномоченного органа субъекта
Российской Федерации в сфере промышленной политики
Заместитель Председателя Правительства Орловской области по промышленности и градостроительной деятельности
Козин Игорь Владимирович
web: www.orel-region.ru
e-mail: kozin@adm.orel.ru
тел.: 8 (4862) 59-83-51;
факс: 8 (4862) 59-83-63
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Экономические показатели
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Промышленность субъекта Российской Федерации
Основные отрасли промышленности региона (доля от общероссийского производства, в %)
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Обрабатывающие производства:

0,26

текстильное и швейное производство

0,56

производство прочих неметаллических минеральных продуктов

0,76

металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий

0,23

производство машин и оборудования

0,85

производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования

0,45

0,11

производство транспортных средств и оборудования

Крупнейшие промышленные предприятия
ОАО «Мценский завод коммунального машиностроения»
Коммунальная и дорожно-строительная техника.
ЗАО «Дормаш»
Дорожно-строительная техника.
ОАО «Промприбор»
– Оборудование для нефтебаз, нефтеперерабатывающих заводов, нефтехранилищ, автоналив.
ОАО «ГМС Ливгидромаш»
– Насосы и насосное оборудование.
ОАО «Ливнынасос»
Погружные центробежные электронасосы.
ОАО «Автоагрегат»
Фильтры и фильтрующие элементы.
ОАО «Орелтекмаш»
Различные модификации подвижных ремонтных мастерских для военно-промышленного комплекса и гражданского сектора.
ОАО «Мценский литейный завод»
Отливки из серого чугуна, высокопрочного чугуна.
Филиал «Орловский» ОАО «Северсталь-метиз»
– Крепеж машиностроительный и специального назначения (в т.ч. для мостов и тяжелых металлоконструкций);
– Изделия из низкоуглеродистой стали (проволока, сетка);
– Продукты из калиброванной стали.
ОАО «Межгосметиз-Мценск»
Сварочные материалы.
ОАО «Протон»
Оптоэлектронная техника, светодиоды и светотехническая продукция.
ЗАО «Протон-Электротекс»
Силовые полупроводниковые элементы на токи.
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Филиал ЗАО «ГК «Таврида Электрик» – Орловский электротехнический завод
Электротехническая продукция в среднем классе напряжения.
ЗАО «Научприбор»
Рентгенодиагностическое, контрольно-аналитическое, лабораторное оборудование.
ОАО «Болховский завод полупроводниковых приборов»
Полупроводниковые приборы.
ООО «Фригогласс Евразия»
Торговое холодильное оборудование:
– холодильные витражи;
– морозильные лари.
ОАО «Гамма»
Чулочно-носочные изделия мужского, женского, детского ассортимента.
Годовая динамика изменения индекса
промышленного производства по видам деятельности (в % 2014 г. к 2013 г. по месяцам)
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Текстильное и швейное производство
Производство прочих
неметаллических минеральных продуктов
Металлургическое
производство и
производство готовых
металлических
изделий
Производство машин
и оборудования
Производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования
Производство транспортных средств и
оборудования
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Государственная поддержка субъекта Российской Федерации
2,0,
1,8,
1,6,
1,4,
субсидии (млн. руб.)
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Планы по развитию промышленности
Стратегия/Программа развития промышленности и торговли региона
1.
Концепция промышленной  политики Орловской области на период до 2020 года. Утверждена Законом Орловской области от 01.12.2011 г. № 1305 - ОЗ.
2.
Государственная программа «Развитие промышленности Орловской области на 2013 -1016 г.г.».
Утверждена Постановлением Правительства Орловской области от 10.10.2012 г. № 363
3.
Стратегия социально-экономического развития Орловской области. Утверждена Распоряжением  
Правительства Орловской области от 02.12 2013 года № 435-р.
4.
Ведомственная целевая программа «Развитие торговой деятельности на территории Орловской
области на период до 2014 года». Утверждена Приказом Департамента сельского хозяйства Орловской
области от 22 февраля 2012 года № 217.
Нормативно-правовые акты по развитию промышленности и торговли
1.	Закон Орловской области от 06.08.1998 г. № 75 - ОЗ «О промышленной политике в Орловской области».
2.	Постановление Правительства Орловской области от 13.11.2009 г. № 228 «О взаимодействии органов
государственной власти Орловской области и субъектов инвестиционной деятельности при реализации инвестиционных проектов на территории Орловской области».
3.	Закон Орловской области от 19.04.2007года № 673-ОЗ «Об организации и регулировании деятельности розничных рынков в Орловской области».
4.	Постановление Правительства Орловской области от 25.01.2011 N 16 «План организации розничных
рынков на территории Орловской области и Порядок его формирования».
5.	Постановление Правительства Орловской области от 05.03.2011 N 68 «Порядок организации деятельности ярмарок на территории Орловской области».
Координационные (совещательные) органы по развитию промышленности и торговли
1.	Совет руководителей промышленных предприятий Орловской области. Образован Указом Губернатора
Орловской области от 31.01.2011 г. № 18.
2.
Межведомственный координационный совет по вопросам развития торговой деятельности на территории Орловской области. Сформирован Постановлением Правительства Орловской области от 09 марта 2011
года № 74.
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Инвестиционная деятельность
субъекта Российской Федерации
Инвестиционные проекты
Наименование инвестиционного
проекта

Инициатор
проекта

Текущее
состояние

модернизация чугунолитейного производства

ОАО «Мценский литеный
завод»

действующий, запущены 2 технологические линии из 3 запланированных,
инвестировано 800 млн. рублей

производство новых видов насосного оборудования

ОАО «Ливнынасос»

действующий, инвестировано 220 млн.
рублей

организация крупносерийного производства изделий силовой электроники

ЗАО «Протон-электротекс»

действующий, инвестировано 140 млн.
рублей

Инвестиционные площадки (индустриальные парки, особые экономические зоны)
Управляющая
компания

Основной
инвестор

Сроки реализации

Текущее
состояние

индустриальный парк
«Зеленая роща»

ОАО Дирекция индустриальных парков
Орловской области

ООО «Центральная
крупяная компания»

действует с 2012
года

действующий

индустриальный парк
«Орел»

филиал «Орловский» ОАО «Северсталь-метиз»

холдинг «Северсталь»

действует с 2006
года

действующий

Наименование

Промышленная деятельность
Ключевые события в сфере промышленности в 2014 году
	В индустриальном парке «Орел» создано предприятие по производству цементно-стружечных плит
для строительства жилых домов ООО «СтеМал».
Наиболее значимые мероприятия промышленного характера,
запланированные на 2015 год
1.	Создание в г. Орел научно-промышленного кластера специального приборостроения, систем коммуникаций, автоматизированных систем управления и кибербезопасности по производству продукции инновационного и импортозамещающего характера.
2.	Запуск нового производственного цеха по производству стальной проволоки в ООО «Промметиз-Русь».
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