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Орловская область Дата образования Орловской области – 27 сентября 1937 г. Центр – г.
Орел (320,8 тыс. жителей на 1 января 2008 г.), основан в 1566 г. Расстояние от Москвы до
Орла 382 км. Географическое положение. Орловская область расположена в центре
европейской части России. Регион граничит: на юге – с Курской областью, на западе – с
Брянской, на северо-западе – с Калужской, на севере и северо-востоке – с Тульской, на
востоке – с Липецкой областью. Природные условия. Орловская область расположена на
Среднерусской возвышенности (высота до 278 м). Главная река: Ока. Климат умеренно
континентальный; средняя температура января -9 градусов, средняя температура июля +18
градусов; количество осадков – около 500 мм в год. На территории Орловской области
распространены темно- и светло-серые лесные, а также оподзоленные черноземные почвы.
Растительность – смешанные леса (береза, дуб, осина, ель, сосна). Население. Орловская
область – небольшой по численности регион с высокой долей сельского населения. Русские
составляют 98% населения. Смертность превышает рождаемость. Общая численность
населения медленно уменьшается несмотря на миграционный приток.
Население области составляет (оценка на 1 января 2008 г.) 821,9 тыс. человек в т. ч.:
городское – 528,5, сельское – 293,4 тыс. человек. Муниципальное устройство и
крупнейшие города. Муниципальных образований (на 1 января 2008 г.) в области
насчитывается 267 в т. ч.: муниципальные районы – 24, городские округа – 3, городские
поселения – 17, сельские поселения – 223.
Наиболее крупные города (тыс. человек – оценка на 1 января 2008 г.): Орел – 320,8, Ливны –
51,1, Мценск – 45,7, Болхов – 12,4, Дмитровск – 6,1. Экономические преимущества и
недостатки. Основные преимущества региона – хорошее транспортно-географическое
положение, высокопродуктивное сельское хозяйство и достаточно современная
промышленность, начавшая развиваться в 70-х годах.
К недостаткам следует отнести слабость бюджетной базы, отсутствие крупных производств –
«точек роста». Часть территории Орловской области подверглась воздействию
радиоактивных выбросов с Чернобыльской АЭС. Специализация: сельское хозяйство и
легкая и пищевая промышленность. На долю области приходится 43,9% производства в
стране центробежных насосов, 18,1 – строительных погрузчиков, 12,8 – облицовочной
плитки, 10,3 – машин для городского и коммунального хозяйства, 8,6% – молочных
консервов. Сельскохозяйственные угодья в хозяйствах всех категорий, по данным
Всероссийской сельскохозяйственной переписи на 1 июля 2006 г., составили 1739 тыс. га,
или 71% всех земель области, пашня – 1438 тыс.га, или 58%. Ведущие направления
сельского хозяйства: животноводство мясомолочного направления, свиноводство,
птицеводство, коневодство; выращивание зерновых культур и сахарной свеклы (фабричной).
Основные отрасли промышленности: машиностроение (производство оборудования для
текстильной, кожевенно-обувной, стекольной, пищевой промышленности, автогрейдеров,
автопогрузчиков, приборов, вычислительных машин, часов, насосов); производство
стального проката, пластмасс; микробиологическая, легкая, пищевая (сахарная, мясная)
промышленность; производство стройматериалов. Орловская область является
монополистом в России по производству машин для уборки и полива городских улиц,
чесальных машин для шерсти и прессов для обувной промышленности. Инвестиционная
привлекательность. Инвестиционный рейтинг региона – 3B2, что означает
незначительный потенциал – умеренный риск. Среди регионов России по инвестиционному
риску область занимает 26-ое место, по инвестиционному потенциалу – 60-ое место.
Наименьший риск – экологический, наибольший – управленческий. Регион имеет
повышенный инфраструктурный потенциал. Антикризисная устойчивость. Регион
успешно противостоит влиянию мирового финансового кризиса. В области создана
антикризисная комиссия, выполняется программа антикризисных мероприятий.
Предприятия, которые могут претендовать на предоставление государственной
гарантийной поддержки (список Минрегионразвития РФ на конец августа 2009 г.):
ЗАО «Автосельмаш» ЗАО «Велор» ЗАО «Дормаш» ЗАО «Научприбор» ЗАО «ОРЛЭКС» ОАО
«Орловские металлы» ОАО «Автоагрегат» ОАО «Гамма» ОАО «Ливгидромаш» ОАО
«Мценский завод коммунального машиностроения» ОАО «Мценский литейный завод» ОАО
«Орелстрой» ОАО «Промприбор» ОАО «Протон» ОАО АПК «Орловская Нива»

