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Location of industrial facilities

Орловская обл., Мценский р-он,
Подмокринский с/с,

GO-AHEAD to
Your BUSINESS!!!

Зеленый свет
Вашему БИЗНЕСУ!!!

ЗЕЛЕНАЯ РОЩАЗЕЛЕНАЯ РОЩА

The basic information about the site

Основные сведения о площадке

Название площадки Индустриальный парк «Зеленая роща»

Местонахождение Орловская область, Мценский район, Подмокринский с/с. Участок примыкает 
непосредственно к черте города Мценска . Удаленность до г. Москва 
составляет – 300 км; г. Орла – 60 км.

Транспортная 
инфраструктура/логистика

Участок примыкает к федеральной автотрассе Федеральная трасса М-2 «Крым» 
Европейская трасса E10 -  от Москвы через Тулу, Орел,Курск,Белгород на Харьков, 
Днепропетровск, Симферополь. 5.

Железнодорожная станция Мценск (Орловско-Курский регион Московской железной 
дороги.) Имеется возможность организации железнодорожного тупика

Ближайшие международные аэропорты: Г. Брянск – 200 км Г. Москва – 300 км

Тип площадки «greenfield», имеется возможность расширения

Площадь (кв. м или га) 140,5 га

Близлежащие 
производственные 
объекты (промышленные, 
сельскохозяйственные, 
иные)и расстояние до них 
(метров или км)

ОАО «Мценский завод коммунального машиностроения», 
ОАО «Межгосметиз-Мценск», ОАО «Мценский литейный завод», 
ЗАО Металлургическая компания «Латуни», ЗАО «Орелпродукт», 
ЗАО МК «Сталькрон», ЗАО ПК «Специнструмент» - расстояние 
составляет от 1 до 5 км.

Форма владения 
землей и зданиями

Собственность

Характеристика 
инфраструктуры

По заявлению заказчика земельные участки обеспечиваются ОАО «Дирекция 
индустриальных парков Орловской области» всей необходимой инженерной и 
коммунальной инфраструктурой

The name of the site Industrial park “Green wood”

Location Oryol region, Mtsensk district, Podmokrinskiy village counsil.
The site is directly adjacent to Mtsensk.
The distance to Moscow is 300 km; Oryol – 60 km.

Transport infrastructure/
 logistics

The site directly abuts to the Federal Highway M2 “Crimea” European highway E105 from 
Moscow through Tula, Oryol, Kursk, Belgorod to Kharkov, Dnepropetrovsk, Simferopol.
 Railway station Mtsensk (Oryol-Kursk region of Moscow railway). There is an opportunity 
of the organization of dead-end siding.

The nearest international airports:
Bryansk – 200 km
Moscow – 300 km

Type of the site «greenfield», the opportunity of expansion 

Area 140,5 ha

The nearest production 
facilities ( industrial, 
agricultural, others) and  
the distance to them 
(m or km)

JSC 'Mtsensk plant of machine-building for communal services', 
JSC “Mezhgosmetiz-Mtsensk”, JSC “Mtsensk foundry”, 
Closed JSC Metallurgical company “Latuni”, Closed JSC “Oryolproduct”,
Closed JSC MK “Stalcron”, Closed JSC PK “Specinstrument” – the distance is 1 – 5 km.

The form of land and 
buildings ownership 

Property

Infrastructure characteristic At the request of the customer land sites are provided with all necessary engineering 
and communal infrastructure by  JSC “The directorate of the industrial parks of the 
Oryol region”



Резюме проекта:

Индустриальный парк «Зелёная роща» – это масштабный региональный проект
по привлечению инвестиций, передовых научных и производственных технологий.

Участники проекта: Правительство Орловской области, Администрация 
Мценского района

В целях комплексного освоения территории «greenfield» планируется 
размещение промышленных предприятий различной отраслевой направленности:
- производство современной продукции приборостроения и электроники;
- производство строительных материалов, строительной и коммунальной техники;
- переработка сельскохозяйственной продукции и ряд других.

Характеристика земельных участков:
Индустриальный парк «Зелёная роща» расположен на северо-востоке Орловской 
области во Мценском районе, занимая общую площадь 140,5 Га, непосредственно 
примыкает
к Федеральной трассе М2 «Крым» от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород
на Харьков, Днепропетровск, Симферополь (Европейская трасса E105).

Опасные природные и техногенные процессы на территории парка отсутствуют. 
Параллельно трассе М2 на юго-востоке от участка проходит железнодорожная 
магистраль Орел-Москва.

Концепцией индустриального парка предусмотрено зонирование территории
на 12 участков производственного назначения, выделена зона отдыха, обслуживания, 
спорта и торговли, а также вспомогательные зоны для размещения инфраструктурных 
объектов.

Потенциальным резидентам предоставляется возможность строительства 
производственных, научно-исследовательских, административных и складских 
объектов на подготовленных земельных участках промышленного назначения. 

Проектом предусмотрено:
- обеспечение потенциальных резидентов всеми необходимыми коммуникациями;
- полная административная поддержка со стороны Правительства Орловской области;
- полный пакет мер государственной поддержки инвесторов, предусмотренный
  региональным законодательством, включая налоговые льготы, субсидирование
  процентной ставки по кредитам, привлекаемым для реализации инвестиционных
  проектов.

Земельные участки находятся в собственности единой управляющей компании 
ОАО «Дирекция индустриальных парков Орловской области», в связи с чем 
государством гарантируется «чистота» и прозрачность юридических процедур, 
связанных с переходом права собственности.

Управляющей компанией оказывается содействие в
- проектировании;
- получении согласований и разрешительных документов;
- обеспечении безопасности объектов;
- предоставлении клининговых услуг;
- подержании в рабочем состоянии систем энергоснабжения, газоснабжения,
  дорожных покрытий, систем водоснабжения и сточных вод;
- консультационные услуги по привлечению профильного рабочего персонала.

Project's summery:

Industrial park “Green wood” – is a scale regional project on the attraction of 

investments, advanced scientific and industrial technologies.

Project's participants: the Government of the Oryol region, the Administration of the 

Mtsensk district.

For complex development of the territory “greenfield” the location of industrial 

enterprises of different sectoral orientation is planned:
- modern engineering and electronic items  production;
- construction materials, construction and communal technique production;
- processing of agricultural production and  others.

Land sites characteristic:
Industrial park “Green wood” is situated in the north-east of the Oryol region in 

Mtsensk district. Its area is 140,5 Ha. The territory of the Industrial park directly abuts to the 

Federal Highway M2 “Crimea” from Moscow through Tula, Oryol, Kursk, Belgorod to 

Kharkov, Dnepropetrovsk, Simferopol (European highway E105).
 

Dangerous natural and man-made processes  are absent on the territory of the 

Industrial park. There is a railroad highway Oryol – Moscow parallel to the highway M2.

According to the Industrial park concept the zoning of the territory for 12 industrial 

sets will be provided, there will be also a rest zone, a service zone, a sport zone,  a trade 

zone and subsidiary zones for infrastructure facilities location.

Potential residents will be provided with the opportunity of building of industrial, 

research, administrative and warehouse facilities on the prepared land sites of industrial 

purpose. 
 

The project provides:
- providing of all the residents with necessary communications;
- full administrative support from the Government of the Oryol region;
- full package of measures of investors state support, provided by regional legislation, 

including tax benefits, the subsidy of interest rate on loans,  attracted for investment 

projects realization. 

The land sites are the privacy of the only Management Company JSC 'The directorate 

of the industrial parks of the Oryol region”. According to it, the state provides “clarity” and 

transparency of all legal procedures, connected with the transfer of the ownership.

The Management Company provides help in:
- planning;
- getting of agreements and permits;
- providing of the security of facilities;
- providing of “cleaning” services;
- maintaining the operational status of power supply systems, gas supply, road paving, 

water supply and sewage systems;
- consulting services on the attraction of profile working human resources. 
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Ближайшие международные аэропорты: Г. Брянск – 200 км Г. Москва – 300 км

Тип площадки «greenfield», имеется возможность расширения

Площадь (кв. м или га) 140,5 га

Близлежащие 
производственные 
объекты (промышленные, 
сельскохозяйственные, 
иные)и расстояние до них 
(метров или км)

ОАО «Мценский завод коммунального машиностроения», 
ОАО «Межгосметиз-Мценск», ОАО «Мценский литейный завод», 
ЗАО Металлургическая компания «Латуни», ЗАО «Орелпродукт», 
ЗАО МК «Сталькрон», ЗАО ПК «Специнструмент» - расстояние 
составляет от 1 до 5 км.

Форма владения 
землей и зданиями

Собственность

Характеристика 
инфраструктуры

По заявлению заказчика земельные участки обеспечиваются ОАО «Дирекция 
индустриальных парков Орловской области» всей необходимой инженерной и 
коммунальной инфраструктурой

The name of the site Industrial park “Green wood”

Location Oryol region, Mtsensk district, Podmokrinskiy village counsil.
The site is directly adjacent to Mtsensk.
The distance to Moscow is 300 km; Oryol – 60 km.

Transport infrastructure/
 logistics

The site directly abuts to the Federal Highway M2 “Crimea” European highway E105 from 
Moscow through Tula, Oryol, Kursk, Belgorod to Kharkov, Dnepropetrovsk, Simferopol.
 Railway station Mtsensk (Oryol-Kursk region of Moscow railway). There is an opportunity 
of the organization of dead-end siding.

The nearest international airports:
Bryansk – 200 km
Moscow – 300 km

Type of the site «greenfield», the opportunity of expansion 

Area 140,5 ha

The nearest production 
facilities ( industrial, 
agricultural, others) and  
the distance to them 
(m or km)

JSC 'Mtsensk plant of machine-building for communal services', 
JSC “Mezhgosmetiz-Mtsensk”, JSC “Mtsensk foundry”, 
Closed JSC Metallurgical company “Latuni”, Closed JSC “Oryolproduct”,
Closed JSC MK “Stalcron”, Closed JSC PK “Specinstrument” – the distance is 1 – 5 km.

The form of land and 
buildings ownership 

Property

Infrastructure characteristic At the request of the customer land sites are provided with all necessary engineering 
and communal infrastructure by  JSC “The directorate of the industrial parks of the 
Oryol region”
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Вашему БИЗНЕСУ!!!

ЗЕЛЕНАЯ РОЩАЗЕЛЕНАЯ РОЩА

The basic information about the site

Основные сведения о площадке

Название площадки Индустриальный парк «Зеленая роща»

Местонахождение Орловская область, Мценский район, Подмокринский с/с. Участок примыкает 
непосредственно к черте города Мценска . Удаленность до г. Москва 
составляет – 300 км; г. Орла – 60 км.

Транспортная 
инфраструктура/логистика

Участок примыкает к федеральной автотрассе Федеральная трасса М-2 «Крым» 
Европейская трасса E10 -  от Москвы через Тулу, Орел,Курск,Белгород на Харьков, 
Днепропетровск, Симферополь. 5.

Железнодорожная станция Мценск (Орловско-Курский регион Московской железной 
дороги.) Имеется возможность организации железнодорожного тупика

Ближайшие международные аэропорты: Г. Брянск – 200 км Г. Москва – 300 км

Тип площадки «greenfield», имеется возможность расширения

Площадь (кв. м или га) 140,5 га

Близлежащие 
производственные 
объекты (промышленные, 
сельскохозяйственные, 
иные)и расстояние до них 
(метров или км)

ОАО «Мценский завод коммунального машиностроения», 
ОАО «Межгосметиз-Мценск», ОАО «Мценский литейный завод», 
ЗАО Металлургическая компания «Латуни», ЗАО «Орелпродукт», 
ЗАО МК «Сталькрон», ЗАО ПК «Специнструмент» - расстояние 
составляет от 1 до 5 км.

Форма владения 
землей и зданиями

Собственность

Характеристика 
инфраструктуры

По заявлению заказчика земельные участки обеспечиваются ОАО «Дирекция 
индустриальных парков Орловской области» всей необходимой инженерной и 
коммунальной инфраструктурой

The name of the site Industrial park “Green wood”

Location Oryol region, Mtsensk district, Podmokrinskiy village counsil.
The site is directly adjacent to Mtsensk.
The distance to Moscow is 300 km; Oryol – 60 km.

Transport infrastructure/
 logistics

The site directly abuts to the Federal Highway M2 “Crimea” European highway E105 from 
Moscow through Tula, Oryol, Kursk, Belgorod to Kharkov, Dnepropetrovsk, Simferopol.
 Railway station Mtsensk (Oryol-Kursk region of Moscow railway). There is an opportunity 
of the organization of dead-end siding.

The nearest international airports:
Bryansk – 200 km
Moscow – 300 km

Type of the site «greenfield», the opportunity of expansion 

Area 140,5 ha

The nearest production 
facilities ( industrial, 
agricultural, others) and  
the distance to them 
(m or km)

JSC 'Mtsensk plant of machine-building for communal services', 
JSC “Mezhgosmetiz-Mtsensk”, JSC “Mtsensk foundry”, 
Closed JSC Metallurgical company “Latuni”, Closed JSC “Oryolproduct”,
Closed JSC MK “Stalcron”, Closed JSC PK “Specinstrument” – the distance is 1 – 5 km.

The form of land and 
buildings ownership 

Property

Infrastructure characteristic At the request of the customer land sites are provided with all necessary engineering 
and communal infrastructure by  JSC “The directorate of the industrial parks of the 
Oryol region”
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