
СТАНЬ РЕЗИДЕНТОМ 
ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ «МЦЕНСК»



М-2
Москва – Орёл – Харьков - 
Симферополь

М-4
Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – 
Краснодар - Новороссийск

Р119
Орёл – Тамбов

Р120
Орёл – Брянск - Смоленск

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ

С.-ПЕТЕРБУРГ   1035 км 
РИГА   1083 км 

МИНСК   
707 км 

Автомобильные 
магистрали

«Запад – Восток»
Рига – Воронеж – Саратов

«Север – Юг»
Москва – Харьков – Крым - 
Кавказ

Железнодорожные
магистрали

24 700 м2
КИЕВ   560 км 

>150 км 

>200 км КУРСК   213 км 

ВОРОНЕЖ   330 км 

БЕЛГОРОД   348 км 

МОСКВА   382 км 

КАЛУГА   207 км 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

3,3
МЛРД $
226,4 МЛРД ₽

ВАЛОВЫЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОДУКТ
ЗА 2018 ГОД

569
МЛРД $
39,5 МЛРД ₽

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ 
ОБОРОТ

411 $
28 590 ₽ В МЕСЯЦ

СРЕДНЯЯ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

102 $
5 600 ₽ В МЕСЯЦ

АРЕНДА ТОРГОВО-
ОФИСНОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ

400 $
24 000 ₽ В ГОД

СТОИМОСТЬ ИНТЕРНЕТА

0,74 $
44 ₽ ЗА ЛИТР

СТОИМОСТЬ БЕНЗИНА

0,04 $
3 ₽ кВт.ч

СТОИМОСТЬ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

0,02 $
1,60 ₽ ЗА МИНУТУ

СТОИМОСТЬ
ИСХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ

712,9
МЛРД $
49,5 МЛРД ₽

ИНВЕСТИЦИИ В 
ОСНОВНОЙ 
КАПИТАЛ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

КАЛУГА   207 км 



ТОСЭР «Мценск» создана постановлением 
Правительства Российской Федерации от  
12 апреля 2019 года № 426 «О создании 
территории опережающего социально-
экономического развития «Мценск» на 
территории муниципального образования  
город Мценск Орловской области».

Растениеводство  
и животноводство, 
охота

Обработка древесины 
и производство 
изделий из дерева

Производство 
резиновых и 
пластмассовых 
изделий

Производство 
электрического 
оборудования

Производство машин 
и оборудования

Производство мебели Производство прочих 
готовых изделий

Производство драг.  
и цвет. металлов, 
ядерного топлива

Производство 
одежды

Производство прочей 
неметаллической 
минеральной 
продукции

Производство чугуна, 
стали и ферросплавов

Деятельность в области
здравоохранения

Производство кожи 
и изделий из кожи

Деятельность по 
предоставлению мест 
для врем. проживания

Деятельность  
в области 
информационных 
технологий

Производство 
пищевых продуктов 

Производство 
безалкогольных 
напитков 

Производство 
текстильных 
изделий

Ремонт и монтаж 
машин и 
оборудования

Производство готовых 
металлических 
изделий

Деятельность по 
предоставлению
продуктов питания 
и напитков

Деятельность в 
области спорта, 
отдыха и 
развлечений

ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОТОРЫХ БУДЕТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ ОСОБЫЙ  ПРАВОВОЙ РЕЖИМ  
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ТОСЭР «МЦЕНСК»



Налог на прибыль:
В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

Земельный налог:

Сниженные 
коэффициенты 
к налогу 
на добычу 
полезных 
ископаемых

Ускоренная 
процедура 
возмещения  
НДС

Страховые взносы:

Налог на имущество:

5% 0% 

0% 7,6% 

0% 

10% 2% 1,1% 

в течение пяти 
налоговых 
периодов, начиная 
с налогового 
периода, в котором 
была получена 
первая прибыль

в течение пяти 
налоговых 
периодов, начиная 
с налогового 
периода, в котором 
была получена  
первая прибыль

в течение пяти  
налоговых периодов

в течение  
10 лет

в течение пяти  
налоговых периодов

в течение 
следующих пяти  
налоговых 
периодов

в течение 
следующих пяти  
налоговых 
периодов

в течение следующих пяти  
налоговых периодов

Включение в 
реестр 
резидентов 
ТОСЭР

Первый год 
реализации 
проекта

Окончание 
реализации 
проекта

ТРЕБОВАНИЯ К 
ИНВЕСТИЦИОННЫМ 
ПРОЕКТАМ  
РЕЗИДЕНТОВ ТОСЭР

ОСНОВНЫЕ ЛЬГОТЫ И ПРЕФЕРЕНЦИИ

≥ 2,5 млн ₽ 
минимальный объем 
капиталовложений резидента

≥ 10 млн ₽ 
минимальный объем 
капиталовложений резидента

≥ 10 единиц 
минимальное количество новых 
рабочих мест



Постановление Правительства Орловской области от 24 июня 2019 года № 351  
«О взаимодействии органов исполнительной государственной власти Орловской 
области и субъектов инвестиционной деятельности при реализации инвестиционных 
проектов  на территории опережающего социально-экономического развития «Мценск»

КАК СТАТЬ РЕЗИДЕНТОМ 
ТОСЭР «МЦЕНСК»

1

1 день до 10 дней до 10 дней

2
Подача заявки в Департамент 
экономического развития 
и инвестиционной 
деятельности Орловской 
области с приложением 
необходимых документов.

Заключение соглашения с 
Правительством Орловской 
области об осуществлении 
деятельности на 
территории ТОСЭР 
«Мценск».

Включение организации 
в реестр резидентов 
территорий опережающего 
социально-экономического 
развития.

Предоставление всех льгот.



Предоставление 
земельных участков в 
аренду для реализации 
инвестиционных 
проектов резидентов 
ТОСЭР «Мценск» 
возможно без 
проведения торгов1.

1Закон Орловской области от 4 декабря 2015 года № 1884-ОЗ «Об установлении критериев, 
которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 
допускается предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов»

СВОБОДНЫЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
ТОСЭР «МЦЕНСК»

> 20 га
Земельные участки

> 2,1 га
Производственные 
участки




