
О проекте
Цель проекта — создание организованного 
центра хранения и распределения сельско-
хозяйственной продукции крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и крупных производителей 
Орловской области и соседних регионов, с 
функцией хранения и заморозки.
Место реализации — Кромской рай он Орлов-
ской  области (трасса М-2). На территории ло-
гистического центра планируется возвести 
складские мощности, обеспечивающие долго-
временное (до 9–10 месяцев) хранение плодо-
во-овощной  продукции, мяса и мясопродуктов, 
молока и молочных продуктов, рыбы и море-
продуктов. 
Максимальная вместимость — 55,8 тыс. тонн. В 
настоящее время, обеспеченность мощностя-
ми, хранения сельскохозяйственной продук-
ции, в регионе, как и в целом по стране, состав-
ляет только 40–50%. 

Характеристика региона 
— Более 200 сельскохозяй ственных 

организаций ;
— Более 300 предприятий  пищевой  и 

перерабатывающей  промышленности;
— Более 1200 крестьянских (фермерских) 

хозяй ств; 
— Более 100 тысяч личных подсобных 

хозяй ств.
Орловская область занимает лидирующие по-
зиции, как в России, так и в ЦФО по производ-
ству сельхозпродукции. Объем производства 
сельхозпродукции — 91,6 млрд рублей, расте-
ниеводство — 64,8 млрд рублей, животновод-
ство — 26,8 млрд рублей.
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Приглашаем принять участие 
в инвестиционном проекте 
Строительство оптово-распределительного 
центра сельскохозяйственной продукции в 
Орловской области

Основные показатели 
проекта
Площадь земельного участка

81,0408 га
Площадь зданий и сооружений

79 000 м2

Максимальный объем хранения

55 800 тыс. тонн
36 000 тыс. тонн  овощей
  6 000 тыс. тонн  фруктов
  6 000 тыс. тонн  мяса и мясной продукции
  6 000 тыс. тонн  молока и молочной  
              продукции
   1 800 тыс. тонн  рыбы и морепродуктов

Объём инвестиций 

2 500 млн руб.
Число занятых

500 человек
Доля банковского финансирования                                                               

70–80%
Срок окупаемости

5 лет



Колпнянский 
район

Ливенский
район

Должанский
район

Малоархангельский
район

Покровский
район

Верховский
район

Краснозоренский
район

Новодеревеньковский
район

Корсаковский
район

Новосильский
район

Мценский
район

Залегощенский
район

Орловский
район

Свердловский
район

Кромской
район

Глазуновский
район

ТроснянскийТро
районр

Дмитровский
район

Сосковский
район

Шаблыкинский
район

Урицкийри
районййайо

Хотынецкий
район

Знаменский
район Болховскийий

район

Наличие свободных 
площадок

возможные участки для размещения

автодороги федерального значения

магистральные ж/д дороги

М2
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