


Индустриальный парк
«Зелёная Роща»

Орловская область, Мценский район, п.Воля



Преимущества размещения производств в 
индустриальном парке

Выгодное логистическое расположение

Земля по выгодной цене

Готовая инфраструктура

Квалифицированная и дешевая рабочая сила

Комфортный инвестиционный климат



 близость к Москве (300 км)
Экономия на затратах в сравнении с 
ведением бизнеса в столичном регионе

 удобное расположение на пересечении 
автомобильных и железнодорожных дорог, 
связывающих города РФ и страны 
Восточной Европы 

Позволяет снизить транспортные издержки 
логистических комплексов, производств

 ближайшие аэропорты: 
г. Брянск (129 км), Курск (144 км), г. Москва 
(350 км).

Выгодное логистическое расположение



Низкие затраты на строительство

Резидентам парка предлагаются земельные участки площадью

от 1,5 до 40 га

Продажа: 600 тыс. рублей за 1 га.

Аренда: 25 тыс. рублей за 1 га в год.

Коммуникации Мощность

Газ до 5 000 куб. м /час

Водоснабжение 1 800 куб. м/сутки

Электроэнергия 50 мВт

Канализация до 1 800 куб. м/сутки

Канализация 
ливневая

5 000 куб. м/сутки

Предоставляются точки
подключения для резидентов к инженерным сетям индустриального 
парка.



Схема индустриального парка



Квалифицированные кадры

8 вузов (г.Орел) 
- 7 тысяч 

специалистов 
ежегодно

Рынок труда  г. Мценска 
24 тысяч. чел, представлен 

специальностями 
металлургического 

производства, 
металлообработки, 

производства 
транспортных средств, 

пищевой 
промышленности

Среднемесячная 
заработная плата  
г.Мценск – 15,5 

тыс.рублей

Привлекайте молодость, энергию 
и инициативу для успешного 
развития Вашего бизнеса!

Используйте их знания и опыт как 
прочный фундамент Вашего предприятия!

Экономьте на оплате труда, 
например, в Москве, 
средняя зарплата составляет 
30 тыс. рублей !



Налоговые преференции

Общая сумма фактически 
осуществленных капитальных 

вложений в течение первых трех лет 
реализации инвестиционного проекта 

(млн. рублей)

Период освобождения от 
налогообложения (количество 
последовательных налоговых 

периодов)

свыше 100 до 250 включительно 3

свыше 250 до 3 000 включительно 5

свыше 3 000 7

Общая сумма фактически 
осуществленных капитальных 

вложений в течение первых трех лет 
реализации инвестиционного проекта 

(млн. рублей)

Период действия налоговой ставки 
(количество последовательных 

налоговых периодов)

свыше 100 до 250 включительно 3

свыше 250 до 2 000 включительно 5

свыше 2 000 7

Освобождается от налога на имущество организаций

Освобождается от налога на прибыль организаций



Индустриальный парк сегодня

Общая площадь парка составляет 140,5 га. Завершена первая очередь 
строительства объектов инфраструктуры индустриального парка.



• Первым резидентом индустриального парка «Зелёная
Роща» стала «Центральная крупяная компания» -
дочерняя структура холдинга «Агро-Альянс», которая
инвестирует 510 млн. рублей в строительство
производственных мощностей по переработке
гречихи.

Резиденты индустриального парка



Управляющая компания

Получение 
согласований и 

разрешительных 
документов

Предоставление 
информации о 

проектных, 
строительных 

компаниях, рынке 
труда.

Содержание 
территории: уборка 

прилегающих 
территорий, 

расчистка снега, 
вывоз ТБО

Поддержание 
работоспособности 

сетей 
энергоснабжения, 

дорожных 
покрытий и систем 

сточных вод

Открытое Акционерное Общество
«Дирекция Индустриальных парков Орловской области»

Анна Конькова 

Генеральный директор:

«Наша компания формирует 

оптимальные условия для создания и 

развития новых предприятий на 

территории индустриального парка 

«Зелёная роща». 

Наша цель - снижение сроков 

строительства и ввода в эксплуатацию 

новых предприятий резидентов .

Ждём Вас! ».

Компании, выбравшие Орловскую область



Управляющая компания

Содействие в получении 
согласований и разрешительных 

документов

Организационная поддержка и 
информирование о проектных, 

строительных компаниях, рынке 
труда

Содержание территории: уборка 
прилегающих территорий, 
расчистка снега, вывоз ТБО

Поддержание работоспособности 
сетей энергоснабжения, 

дорожных покрытий и систем 
сточных вод

Открытое Акционерное Общество
«Дирекция Индустриальных парков Орловской области»

«Наша компания формирует оптимальные условия для 

создания и развития новых предприятий на территории 

индустриального парка «Зелёная роща». 

Услуги 
управляющей 
компании:



«Зеленая Роща» - почва 

Вашего роста!

Есть вопросы? 

Звоните: +7 (4862) 76-00-18; 44-30-18

Пишите: indpark57@gmail.com

www.park57.ru


