
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 
«Зеленая роща» 

+7(4862)76-00-18       +7(909)226-31-31  
www.park57.ru 



РАСПОЛОЖЕНИЕ  
индустриального парка «Зеленая роща» 

 

 

Индустриальный парк «Зеленая роща» 
расположен на территории Орловской  
области. Это подготовленный земельный 
участок для строительства, включающий общие 
объекты инфраструктуры – дороги, электро- и 
газоснабжение, водоснабжение и 
водоотведение.  
 



 

 

         

ФУНКЦИИ 
индустриального парка «Зеленая роща» 

Территория 140,5 га 
Управляющая 

компания 
Инженерная 

инфраструктура 

Информационный 
сервис 

Юридическое 
обеспечение 

 Маркетинг 



 
 

  

ПРЕИМУЩЕСТВА  
индустриального парка «Зеленая роща» 

УДОБНОЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 

ГОТОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ СИЛА ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ 

ОПТИМАЛЬНОЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

КОМФОРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ 



 

 

         

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

780 тыс. человек 

ЗЕМЛЯ 

1,6 млн. га пашня 

ТЕРРИТОРИЯ 

24 652 км² 

НАСЕЛЕНИЕ  

30% сельхозработники 

ВРП 

176 млрд руб. 

ОБЪЕМ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ 

46,4 млрд. руб. 

ГАЗОВЫЕ СЕТИ 

13,817 км 

УРОЖАЙ ЗЕРНА 

3,136 млн. т. 

Орловская область входит в состав Центрального 
федерального округа. Административный центр - город 
Орел. Крупные города: Ливны и Мценск.  



  

В радиусе 300 км проживает 30 миллионов человек.  
В радиусе 1000 км расположены 15 крупных городов и  
4 столицы государств – Москва, Рига, Минск, Киев.  

РАСПОЛОЖЕНИЕ 
Орловской области 

г. Москва — 300 км 

г. С-Петербург — 1020 км 

г. Киев — 588 км 

г. Минск — 751 км 

г. Саратов — 798 км 



Численность населения 39 780  

1,665 км² 

3 000 человек 

26 700 человек 

Территория Мценского района 

Трудовые ресурсы 

Квалифицированные специалисты  

 

 

         

ГОРОД МЦЕНСК 

Индустриальный парк «Зеленая роща» расположен в  
30 км от Орла и 5 км от города Мценска, на территории 
которого расположено 9 крупных предприятий.  



АКТУАЛЬНАЯ ПЛАН-СХЕМА 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 



 
 

  

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

коммуникации 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ/ 
КАНАЛИЗАЦИЯ 

мощность 

10 мВт 

5000 м3/час 

33 м3/час 
75 м3/час 

свободная 
мощность 

5 мВт 

4760 м3/час 
 

32,7 м3/час 

72,7 м3/час 

 



 
 

  

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ  
РАБОЧАЯ СИЛА 

Образовательные 
учреждения 

Высшие учебные 
заведения 

Средние специальные 
учебные заведения 

Дополнительное 
образование 

Количество 
учреждений 

13 

15 

10 

Средняя 
заработная плата 

ОРЕЛ 
20 803 руб.  

МЦЕНСК 
19 675 руб. 

23 тыс. человек  - общая численность работников на 
крупных и средних предприятиях Орловской области.  
5,3 тыс. человек не заняты трудовой деятельностью.  



 
 

  

РЕЗИДЕНТЫ ПАРКА 

Мценский завод 
по обработке  
цветных металлов 
• бронзовый прокат  
(пруток, труба, чушки) 
• латунный прокат  
(пруток, труба, чушки) 
• медный прокат  
(пруток, круг, труба, 
шина) 

   Центральная крупяная компания 
• фасовочно-логистический комплекс       элеватор 
• хлопяной завод                                        гречневый завод 



 
 

  

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КРУПЯНАЯ 
КОМПАНИЯ 

 
Проектная мощность 
завода составляет 
42 тыс. тонн гречихи в 
год.  
 
Реализуемый объем 
инвестиций в проект — 
800 миллионов рублей.  
 
На предприятии создано 
250 рабочих мест.  



 
 

  

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КРУПЯНАЯ 
КОМПАНИЯ 

Центральная крупяная 
компания - это дочерняя 
структура холдинга 
«Агро-Альянс», 
имеющего 
производственно- 
логистические центры в 
Санкт-Петербурге, 
Краснодаре и 
Владивостоке.  
На территории 
Орловской области 
осуществляется 
производство гречихи.  



 
 

  

МЦЕНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ  
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

 
Цель строительства: 
глубокая обработка 
меди и сплавов из 
меди, латуни, бронзы. 
 
Общий объем 
инвестиций  
1,5 млрд. руб. 
 
Планируемое 
количество работников  
200 человек. 
 



 
 

  

МЦЕНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ  
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

Продукцией завода 
является пруток, труба 
шестигранник, труба 
бойлерная, сложный 
профиль.  
Труба бойлерная 
используется на ТЭС, 
АЭС. Пруток для 
производства водяных, 
газовых счетчиков.  
 
 
 
 
 
 



 
 

  

ТАРИФЫ НА РЕСУРСЫ ПАРКА 

продукт 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

КАНАЛИЗАЦИЯ 

стоимость, руб.  
(с учетом НДС)  

5,16 за 1 кВт 

5,55 за 1 м³ 

26,01 за 1 м³ 

34,34 за 1 м³ 

+7(4862)76-00-18       +7(909)226-31-31  
www.park57.ru 



25 тыс.руб./га 

годовая аренда  

600 тыс.руб./га 

продажа участков  
   

Общая площадь индустриального 
парка «Зеленая роща» 140,5 га.    
(94,6 га -первая очередь 
строительства, 45,9 га - вторая 
очередь строительства). 
Площадь предлагаемых 
инвесторам земельных участков 
может находиться в интервале  
от 0,5 до 12 га.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 

+7(4862)76-00-18       +7(909)226-31-31  
www.park57.ru 



 
 

  

Содействие инвестору при осуществлении 
инвестиционной деятельности, полный спектр 
инструментов поддержки на всех стадиях. 

РЕЖИМ РАБОТЫ «ОДНОГО ОКНА» 

Заключение договоров аренды земельных участков,  
подписание инвестиционных соглашений. 

Содействие в проведении проектных работ. 

Согласование ТУ на подключение к ресурсам  
в рамках имеющихся лимитов. 

Содействие в получении разрешительной документации. 
Содействие в организации финансирования.  



 
 

  

Закон Орловской области от 06.10.2009 года  
№ 969-ОЗ о государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в Орловской области. 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

Льготы по налогообложению в областной бюджет: 
налог на прибыль - 4,5 %           налог на имущество - 2,2 % 

Предоставление гарантий Орловской области.  

 
Предоставление правовой, организационной  

и информационной поддержки. 
 

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета,  
в целях обеспечения производственных площадок.  



 
 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 
«Зеленая роща» 

Зеленый свет  Вашему бизнесу! 

www.park57.ru            
www.ground57.com 

Орловская область, Мценский район, п. Воля  

(4862) 44-30-18   +7 (909)226-31-31  


