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Инвестиционная декларация Орловской области

Уважаемые инвесторы и партнеры!

Орловская область открыта для делового сотрудничества и готова оказать всесто-
роннюю поддержку любой предпринимательской инициативе! Наш регион – это 
сосредоточение крупного аграрного и научно-производственного потенциала, 
надежной системы подготовки управленческих кадров, инженерных и рабочих 
специальностей.

Задача создания комфортных и прозрачных условий ведения бизнеса является 
приоритетной в работе Правительства Орловской области. Поскольку результа-
том этой работы является создание новых рабочих мест, увеличение доходов и 
улучшение качества жизни наших граждан.

До 2030 года мы ставим перед собой масштабный показатель по привлечению в 
экономику региона не менее 130 млрд. рублей, тем самым обеспечив выполне-
ние национальной цели по обеспечению роста инвестиций в основной капитал 
не менее 70 %. Именно поэтому формирование долгосрочных и доверительных 
партнёрских отношений между всеми участниками инвестиционного процесса 
является ключевой целью инвестиционной политики региона.

Для достижения поставленных целей к 2024 году в Орловской области заработает 
новая система поддержки инвестиционных проектов, в которой будут закрепле-
ны модельные условия для реализации инвестиционных проектов. Уже сейчас мы 
работаем над формированием конкретных унифицированных и публичных пра-
вил работы государства и бизнеса.

Приветственное слово 
губернатора Орловской 
области
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Инвестиционная площадка – инфраструктура – господдержка и преференции – 
кадры – финансовое обеспечение – это базис, который мы готовы предоставить 
инвесторам для запуска новых проектов.

В числе направлений стимулирования инвестиционной активности мы видим: 
продвижение перспективных инвестиционных площадок для создания новых 
производств, производственных кластеров, технопарков и развитие инфраструк-
туры как в действующих преференциальных зонах, так и в целом в регионе.

Продолжится развитие двух преференциальных территорий: особой экономиче-
ской зоны промышленно-производственного типа «Орел» и территории опере-
жающего социально-экономического развития «Мценск». 

С учетом современных условий при высокой заинтересованности бизнеса к 
предсказуемости условий реализации проектов совершенствуются и меры госу-
дарственной поддержки. Заработал новый механизм соглашений о защите и по-
ощрении капиталовложений, который позволяет инвесторам не только получить 
гарантии неизменности регуляторных условий для проектов, но и компенсиро-
вать за счёт будущих налоговых поступлений вложения в транспортную, энергети-
ческую, коммунальную и прочую инфраструктуру. 

Мы постоянно работаем над снижением налоговой нагрузки на бизнес. Так, в 
рамках поддержки проектов в сфере промышленности в 2021 году обновлен меха-
низм льгот по специальным инвестиционным контрактам. Утвержден региональ-
ный инвестиционный налоговый вычет, по которому предусмотрен важный для 
нас механизм компенсации по запускаемым проектам. Все это безусловно позво-
ляет инвесторам снижать расходы при реализации проектов.

Также одним из приоритетных направлений работы в регионе остается совер-
шенствование законодательства в части упрощения условий ведения бизнеса, 
сокращения административной нагрузки и снятия барьеров. Орловская область 
на протяжении последних трех лет является лидером по совершенствованию кон-
трольно-надзорной деятельности, что является важным результатом работы всей 
региональной команды и надзорных ведомств. 

Мы приложим максимум усилий, чтобы орловские производители усиливали 
свои позиции как на внутреннем, так и на внешних рынках. Обеспечим сбалан-
сированность интересов бизнеса и населения. Окажем всестороннюю поддержку 
всем проектным идеям и продолжим поиск новых эффективных решений по раз-
витию бизнеса в регионе! 

Губернатор и Председатель Правительства  
Орловской области
Андрей Евгеньевич Клычков
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Уважаемые друзья!

Инвестиционная декларация Орловской области — это долгосрочная, отчетливая 
стратегия социального и экономического развития нашей области, будущего ны-
нешних и новых поколений орловцев. 

Документ призван стать ориентиром для развития нашего региона, целью, к до-
стижению которой будет стремиться все орловское деловое сообщество. Приня-
тие Декларации — большой шаг к экономической открытости, которая обеспечит 
равный, прозрачный доступ в нашу область для всех потенциальных инвесторов. 
Инвестиции позволят Орловской области открывать новые производства, созда-
вать рабочие места, увеличивать налоговые поступления в казну!

Мы все хотим, чтобы Орловская область была регионом, в котором доминируют 
принципы здорового образа жизни, комфортного проживания, бережного отно-
шения к нашим культурным и духовным ценностям и, безусловно, стремительного 
экономического развития. Для достижения этих высоких целей, для решения этих 
важнейших задач власть, бизнес, промышленность, наука должны объединить 
свои усилия. Корпорация развития Орловской области как институт развития и 
одна из основных структур для реализации инвестиционной политики в нашем 
регионе наряду с привлечением инвестиций готова выполнять координирующую 
работу между участниками инвестиционного процесса.

Приветственное слово 
руководителя 
«Корпорации развития 
Орловской области»
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Мы по принципу «одного окна» помогаем инвесторам оформить резидентство и 
всемерно поддерживаем на всех этапах реализации проекта — в подборе участка, 
переговорах с представителями банков, при строительстве, старте и дальнейшем 
сопровождении бизнес-процесса. Корпорация развития Орловской области — 
это команда профессионалов, готовая предоставить инвесторам большой пере-
чень консалтинговых услуг.

Говоря об инвестиционном потенциале региона, прежде всего следует выделить 
преференциальные зоны, которые мы предлагаем для реализации инвестпроек-
тов. Это особая экономическая зона промышленно-производственного назначе-
ния (ОЭЗ ППТ) «Орёл» и территория опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР) «Мценск». При поддержке Правительства Орловской области 
Корпорация развивает инфраструктуру особой экономической зоны «Орёл». Бла-
годаря этому, мы предлагаем инвесторам участки, полностью оснащенные ком-
муникациями, что является большим преимуществом при старте для любого 
бизнеса. А наличие налоговых льгот в ОЭЗе и ТОСЭРе еще больше повышает при-
влекательность этих инвестиционных площадок. На сегодняшний день ОЭЗ ППТ 
«Орёл» и ТОСЭР «Мценск» готовы принимать новых резидентов — инфраструкту-
ра, участки, все ресурсы для этого есть. А наличие такого профильного института 
развития, как Корпорация, будет облегчать процесс реализации проекта, осво-
бождая от излишних административных барьеров.

Потенциальным инвесторам, выбирая нишу для развития бизнеса, стоит обра-
тить внимание на все, что связано с аграрной спецификой Орловской области, 
выращиванием, хранением, переработкой сельскохозяйственной продукции, из-
готовлением качественных, натуральных продуктов. К перспективным специали-
сты относят и различные сферы промышленного производства, потребительского 
рынка и услуг, строительной индустрии и жилищного строительства, информати-
зацию, научно-образовательный комплекс, развитие туризма и многое другое.

Корпорация развития Орловской области по инвестиционной повестке активно 
работает в настоящее время с муниципалитетами. В частности, подготовлены и 
размещены на официальном сайте Корпорации инвестиционные паспорта всех 
муниципальных образований региона. Ведь главный импульс в развитии райо-
нов сегодня - это проведение интенсивной инвестиционной политики.  Следует 
отметить, что муниципалитеты в свою очередь выказывают серьезную заинтере-
сованность в привлечении инвесторов, поскольку их приход наглядно выводит на 
более качественный уровень жизнь населения.

Уважаемые друзья, все ветви власти в нашем регионе единодушны в желании 
создать здесь привлекательный инвестиционный климат, устранить любые адми-
нистративные барьеры. Инвестиционная декларация — это подтверждение того, 
что власть берет на себя обязательства перед инвесторами, которые закрепляются 
нормативно-правовыми актами. Такая политика гарантирует успех!

Добро пожаловать к нам, в Орловскую область, на территорию сотрудничества!

Генеральный директор АО «Корпорация 
развития Орловской области»
Лариса Ивановна Чернова
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ООО «Бостех»
Багров Олег Станиславович
В 2020 году на территории ТОСЭР «Мценск» Орловской области мы от-
крыли предприятие «Биотех», которое занялось производством бытовой 
химии. За это время мы расширили свою линейку выпускаемой продук-
ции от средств для стирки до косметических. Прежде всего, целью соз-
дания компании было создать качественный, хороший продукт, который 
можно было бы без страха использовать для своих детей. Благодаря кон-
салтинговому сопровождению Корпорации развития Орловской области 
мы добились своей цели и уже сегодня поставляем продукцию на круп-
ные маркетплейсы. Также с помощью Орловского регионального центра 
поддержки экспорта нам удалось организовать поставки в Армению.

На сегодняшний день мы ведем сотрудничество с Правительством Ор-
ловской области по заключению офсетного контракта. Для нас это новая 
возможность расширения производства, позволяющая заменить анало-
гичный импортный товар.

ООО «Завод профессионального оборудования»
Бешенцев Юрий Сергеевич
ООО «Завод профессионального оборудования» (ООО «ЗПО») по произ-
водству продукции оконной и дверной фурнитуры для систем ПВХ стал 
одним из первых резидентов территории опережающего социально-эко-
номического развития «Мценск» в 2019 году. 

Цель проекта — запуск первого в России производства оконной пово-
ротно-откидной и поворотной фурнитуры для ПВХ и алюминиевых окон. 
Главным приоритетом компании является создание высококачественной 
фурнитуры для Российского потребителя. Производство ООО «ЗПО» яв-
ляется уникальным, поскольку у нас организован полный цикл изготов-
ления оконной фурнитуры на одном предприятии. Начиная с проката и 
до конечной сборки, мы используем современное, автоматизированное 
оборудование, надёжные технологии и 100%-ый контроль качества. Наш 
проект реализован при поддержке Акционерного общества «Федераль-
ная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». 

В ТОСЭР «Мценск» нас привлекает наличие инфраструктуры и налого-
вые преференции. При реализации инвестиционного проекта мы легко 
и быстро вышли на площадку в этой преференциальной зоне благодаря 
взаимодействию с Департаментом экономического развития и инвести-
ционной деятельности Орловской области. Сейчас мы продолжаем ре-
ализации инвестиционного проекта в регионе и осуществляем подбор 
квалифицированного персонала. Так, на предприятии создано уже 500 
рабочих мест.
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ООО «Фригогласс Евразия» 
Бутин Илья Валентинович
Группа компаний Frigoglass — это производитель и международный ли-
дер рынка коммерческого холодильного оборудования. Мы также оказы-
ваем полный технический сервис и поддержку, сопровождаем клиентов в 
течение всего срока использования оборудования и даже после.

С поддержкой администрации Орловской области мы продолжаем раз-
вивать производство: в 2019 году запустили производство уникальных 
бытовых холодильников, ориентированных исключительно на экспорт в 
Европу. А с 2022 года начали производство фармацевтических холодиль-
ников, призванных задать новый стандарт качества на этом рынке.

Мы с оптимизмом смотрим на будущие перспективы производства в Ор-
ловской области.

АО «ГМС Ливгидромаш» 
Дворядкин Анатолий Федорович
«АО «ГМС Ливгидромаш» осуществляет в Орловской области производ-
ство насосов широкой номенклатуры, применяемых в самых разных сфе-
рах экономики, в том числе для добычи нефти, переработки и транспорта 
нефти и нефтепродуктов, атомной и тепловой энергетики, водного хозяй-
ства, агропромышленного комплекса, химической промышленности. 

В 2016 году, благодаря взаимодействию с Правительством Орловской об-
ласти, мы заключили специнвестконтракт, что обеспечило нам стабиль-
ные условия для ведения бизнеса. Тогда эта практика только начала рас-
пространяться в субъектах Российской Федерации, и мы были одни из 
первых кто ее освоил. По итогам реализации крупного инвестиционного 
проекта предприятие обеспечивает потребность крупнейших нефтега-
зоперерабатывающих комплексов, предприятий по транспорту нефти и 
нефтепродуктов, энергетических компаний и областных водоканалов в 
основной номенклатуре насосного оборудования.
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Добро пожаловать
в Орловскую область
Сегодня Орловская область открывает широкие перспективы для бизне-
са. Правительство Орловской Области заинтересовано в привлечении 
инвестиций как с внутреннего, так и внешнего рынка, и готово всемерно 
поддержать предпринимательские инициативы. 

Основной стратегической целью, которую ставит перед собой прави-
тельство Орловской области, является создание эффективной системы 
управления инвестиционным процессом для формирования максималь-
но комфортных условий осуществления инвестиционной деятельности и 
интеграции регионального производственного комплекса в федераль-
ный международный инвестиционный процессы. 

— Административно-
правовая поддержка со 
стороны органов власти

— 27 государственных 
программ Орловской 
области, 49 областных 
целевых программ

— Развитая транспортная 
инфраструктура, 
обеспеченность 
энергетическими 
ресурсами

— 1 нефтяной и 3 газовых 
международных 
трубопровода

— Сопровождение 
инвестпроектов по 
принципу «одного окна»

— Высококвалифицированные 
специалисты, 
многоуровневая система 
образования и программы 
профессиональной 
подготовки кадров

24 652 кв. км      
территория

724,7 тыс. чел.
население

13
государственных вузов 

19
учреждений среднего 
профессионального 
образования

303,6 млрд ₽
ВРП в 2021 г.

111,6%
индекс промышленного 
производства за 2021 г.
4-е место по ЦФО
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Глазуновский
район

Дмитровский
район

Сосковский
район

Шаблыкинский
район

район

Хотынецкий
район

Знаменский
район

Знаменское

Болхов

Мценск

Нарышкино

Шаблыкино

Сосково

Дмитровск

Тросна
ГлазуновкаГлазуновка

Малоархангельск

Колпна

Покровское

Змиевка

Залегощь

Новосиль

Корсаково

Хомутово

Верховье
Красная заря

Ливны

Долгое

Хотынец

Болховский
район

ОрёлОрёлОрёл

Троснянский
район

Глазуновка

ОЭЗ ППТ «Орёл»
ТОСЭР «Мценск»

Кромы

Москва

370 км
5 часов 30 минут

4 часа

Санкт-Петербург Новороссийск

660 км
9 часов

9 часов 40 минут

Минск
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Экономика региона

Структура ВРП области за 2021 год

Приоритетные направления развития

310,9
млрд ₽ 13,6%

Торговля 
и общепит 

3,8%
Строительство 

8,0%
Транспортировка 
и хранение, 
информация 
и связь 

25,5%
Прочие виды 
деятельности 

Сельское хозяйство
— глубокая переработка зерна
— производство молочной кислоты
— тепличные комплексы
— молочное скотоводство

Государственное частное партнерство
— строительство многопрофильного медцентра 
— строительство студенческого городка
— создание регионального логистического комплекса, 

с функцией хранения и переработки с/х продукции
— строительство платной автомобильной дороги 

«Западный обход города Орла»

Промышленное производство
— производство биологического газа
— металлический прокат, трубопроводная арматура
— производство кожи и изделий из кожи
— базальтовое волокно и композитные материалы
— производство удобрений

Добыча полезных ископаемых
— разработка месторождений железных 

руд
— организация производства цемента

по предварительной оценке

28,6%
Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и 
рыбоводство

20,5%
Промышленное 
производство
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Промышленный комплекс 

Структура промышленного производства

Структура посевов с/х культур

Сельское хозяйство

Строительная 
деятельность

Потребительский рынок 
и розничная торговля

88,9%
Обрабатывающие 
производства

67,5%
Зерновые 
и зернобобовые 
культуры

3,8 млн тонн
валовый сбор зерновых культур 
в 2021 г.

240,1 тыс. тонн
производство скота и птицы на 
убой в 2021 г.

7,3%
Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром

24,9%
Технические культуры 

3,6%
Водоснабжение, водоотведение, 
сбор и утилизации отходов

6,3%
Кормовые культуры

1,1%
Картофель

0,2%
Добыча полезных 
ископаемых

0,2%
Овощи

1 277
хозяйствующих субъектов

202,7 млрд ₽
объем отгруженных товаров 
собственного производства

113,1%
индекс промышленного 
производства за 2021 г.

159
сельскохозяйственных 
предприятий

135,5 млрд ₽
объем производства с/х 
продукции 

98,6%
индекс производства с/х 
продукции в 2021 г.
6-е место по ЦФО

236,1 млрд ₽
денежные доходы 
населения 

215,6 млрд ₽
денежные расходы 
населения 

187,9 млрд ₽
потребительские расходы 
населения

34,1 млрд ₽
сельскохозяйственных 
предприятий

126,0% к уровню 2019 года
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Инвестиционный 
потенциал

Структура инвестиций 
в основной капитал 
по «чистым» видам 
экономической 
деятельности 
в 2021 году, по средним 
и крупным организациям, 
в % к итогу 38,7 

млрд ₽

60,6 млрд ₽

42,7%
Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство

18,8%
Обрабатывающие производства

6,7%
Деятельность по 
операциям с недвижимым 
имуществом

7,1%
Транспортировка 
и хранение

4,9%
Прочие

3,5%
Деятельность в области 
здравоохранения и 
социальных услуг

3,6%
Обеспечение электро-
энергией, газом и паром; 
кондиционирование 
воздуха

2,5%
Строительство

3,5%
Деятельность в 
области информации 
и связи

4,5%
Образование

2,2%
Торговля оптовая, 
розничная; ремонт 
автотранспорта

Общий объем инвестиций 
в основной капитал 
в 2021 году
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80 инвестпроектов
включенных в реестр 
инвестиционных проектов 
Орловской области

157,2 млрд ₽
совокупный объем 
инвестиций по проектам

Крупнейшие 
инвесторы
региона

Сопровождение инвестиционных проектов 
в регионе осуществляется на основании 
постановления Правительства Орловской 
области от 26 марта 2014 года № 70 «Об 
утверждении регламента сопровождения 
на территории Орловской области 
инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна». 

11-е место по ЦФО     
в общем рейтинге 
регионов по темпам роста 
объемов инвестицийв 
основной капитал 

130,8 млрд ₽     
целевой индикатор плана  
обеспечения роста 
инвестиций в основной 
капитал не менее к 2030 г. 

13,8 млрд ₽  
Сельское, лесное 
хозяйство, охота, 
рыболовство и 
рыбоводство

8,4 млрд ₽  
Обрабатывающие 
производства

33,9 млрд ₽      
инвестиций в основной 
капитал было освоено 
крупными и средними 
организациями за 2020 г.
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Инвестиционная витрина 
Готовые инвестиционные предложения для инвесторов, которые содер-
жат финансовое обоснование проекта, сырьевую базу, анализ отрасли и 
возможные преференции

Производство 
керамических 
огнеупорных изделий

Стоимость проекта

1 000 млн ₽

Предлагаемая локация 

ОЭЗ ППТ «Орел»

Срок реализации 

24 месяца

Производство бытовой 
техники

Стоимость проекта

1 600 млн ₽

Предлагаемая локация 

ТОСЭР «Мценск»

Срок реализации 

12 месяца

Производство 
керамической 
сантехники

Производство 
огнеупорного кирпича

Производство панелей 
для индустриального 
домостроения

Производство тяговых 
электродвигателей

Производство 
промышленных 
электродвигателей

Производство 
светодиодов

Производство 
клинкерной плитки

Производство логистических 
контроллеров и 
коммутационного оборудования

Стоимость проекта

4 500 млн ₽

Предлагаемая локация 

ОЭЗ ППТ «Орел»

Стоимость проекта

2 940 млн ₽

Предлагаемая локация 

Малоархангельский район

Стоимость проекта

5 000 млн ₽

Предлагаемая локация 

ОЭЗ ППТ «Орел»

Стоимость проекта

6 500 млн ₽

Предлагаемая локация 

ОЭЗ ППТ «Орел»

Стоимость проекта

9 000 млн ₽

Предлагаемая локация 

ОЭЗ ППТ «Орел»

Стоимость проекта

2 700 млн ₽

Предлагаемая локация 

ТОСЭР «Мценск»

Стоимость проекта

4 500 млн ₽

Предлагаемая локация 

ОЭЗ ППТ «Орел»

Стоимость проекта

4 000 млн ₽

Предлагаемая локация 

ТОСЭР «Мценск»

Срок реализации 

24 месяца

Срок реализации 

24 месяца

Срок реализации 

24 месяца

Срок реализации 

24 месяца

Срок реализации 

36 месяца

Срок реализации 

12 месяца

Срок реализации 

24 месяца

Срок реализации 

24 месяца



17

Инвестиционная декларация Орловской области

Подробнее об этих 
и других проектах 
на Инвестиционном 
портале Орловской 
области

Производство 
штукатурки

Производство 
теплонагревательных 
элементов

Производство 
электрических плит

Производство детского 
питания

Стоимость проекта

300 млн ₽

Предлагаемая локация 

ОЭЗ ППТ «Орел»

Стоимость проекта

1 000 млн ₽

Предлагаемая локация 

ОЭЗ ППТ «Орел»

Стоимость проекта

3 500 млн ₽

Предлагаемая локация 

ОЭЗ ППТ «Орел»

Стоимость проекта

4 800 млн ₽

Предлагаемая локация 

ОЭЗ ППТ «Орел»

Срок реализации 

12 месяца

Срок реализации 

24 месяца

Срок реализации 

24 месяца

Срок реализации 

38 месяца

Строительство 
утиных ферм

Строительство 
ягодных ферм

Производство крафтового 
лимонада и сидра

Производство кормов 
для животных

Производство 
пива

Производство 
грибов

Стоимость проекта

20 млн ₽

Предлагаемая локация 

Малоархангельский район

Стоимость проекта

8 млн ₽

Предлагаемая локация 

Кромской район

Стоимость проекта

110 млн ₽

Предлагаемая локация 

ТОСЭР «Мценск»

Стоимость проекта

3 500 млн ₽

Предлагаемая локация 

ОЭЗ ППТ «Орел»

Стоимость проекта

4 600 млн ₽

Предлагаемая локация 

ОЭЗ ППТ «Орел»

Стоимость проекта

340 млн ₽

Предлагаемая локация 

Кромской район

Срок реализации 

12 месяца
Срок реализации 

12 месяцев

Срок реализации 

12 месяца

Срок реализации 

24 месяца

Срок реализации 

24 месяца

Срок реализации 

12 месяца

Строительство инфраструктуры 
СПГ

Строительство оптово-распределительного 
центра с/х продукции

35+ 
инвестиционных 
предложений

от 20 млн ₽

до 9 000 млн ₽ 
сумма инвестиций
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Меры поддержки 
проектов
Территориальные приоритеты

Особая экономическая 
зона промышленно-
производственного типа 
«Орёл»

Территория опережающего 
социально-экономического 
развития «Мценск»

Подробнее 
об ОЭЗ

Подробнее 
о ТОСЭР

Подробнее об этих и других 
инвестиционных площадках на 
Инвестиционном портале Орловской 
области

1 
индустриальный 
парк

6 резидентов

2 000 рабочих мест*

9,0 млрд инвестиций*

15 резидентов

1 990 рабочих мест

4,5 млрд инвестиций

35+ 
инвестиционных 
площадок

1 
частный 
технопарк

*плановые показатели
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Льготы ОЭЗ

Льготы ТОСЭР

Виды налогов 
и сборов

Ставка налога 
с учетом льготы

Сроки действия 
льготы

Налогообложение 
без льгот

На прибыль, зачисляемый 
в федеральный бюджет 2% на период действия резидента в ОЭЗ 3%

На прибыль, зачисляемый 
в региональный бюджет

0% первые 5 лет с момента получения прибыли

17%5% в последующие 5 лет

13,5% далее

На имущество 0% в течение 10 лет с момента постановки 
имущества на учет 2,2%

Земельный 0% в течение 5 лет с месяца возникновения 
собственности 1,5%

Транспортный 0% в течении 10 лет с момента
регистрации транспортного средства зависит от проекта

Таможенная пошлина на 
ввозимые на территорию ОЭЗ 
импортные товары

0% на период действия резиденства в ОЭЗ зависит от проекта

Виды налогов 
и сборов

Ставка налога 
с учетом льготы

Сроки действия 
льготы

Налогообложение 
без льгот

На прибыль, зачисляемый 
в федеральный бюджет

0% в течение 5 налоговых периодов, с момента 
получения прибыли 3%

2% в течение следующих пяти налоговых периодов

На прибыль, зачисляемый 
в региональный бюджет

0% в течение 2 налоговых периодов, с момента 
получения прибыли

17%5% в течение следующих 3 налоговых периодов

10% в течение следующих 5 налоговых периодов

На имущество
0% в течение первых 5 налоговых периодов

2,2%
1,1% в течение следующих 5 налоговых периодов

Земельный 0% в течение первых 5 налоговых периодов 1,5%

Страховые взносы 7,6% в течении 10 лет 30%

+ Сниженные коэффициенты к налогу на 
добычу полезных ископаемых

+ Режим свободной таможенной зоны

+ Ускоренная процедура возмещения НДС
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Меры государственной поддержки

Требования к инвестиционному 
проекту для включения в Реестр

— проект реализуется на территории Орловской 
области

— организация является юридическим лицом, 
зарегистрированным на территории Орловской 
области

— организация стоит на учете в налоговых органах 
на территории Орловской области

— планируемая сумма капитальных вложений в 
течении первых трех лет со дня включения в 
Реестр — не менее 100 млн рублей

Для предоставления 
государственной 
поддержки проект 
должен быть включен в 
Реестр инвестиционных 
проектов Орловской 
области

г. Мценск — 
Программа 
развития 
моногородов

Вхождение в капитал компании
от 250 до 1 000 млн ₽ 
5% годовых

Предоставление займа от 10 до 
250 млн ₽
0% годовых

Срок
до 15 лет

Отсрочка по выплате займа
до 3 лет

Меры поддержки проектов

— предоставление информационной, 
организационной и правовой 
поддержки 

— предоставление налоговых льгот 
по налогу на прибыль и налогу на 
имущество организаций

— предоставление субсидий в целях 
обеспечения производственных 
площадок производственной 
инфраструктурой

— предоставление на конкурсной 
основе государственных гарантий 
Орловской области

— предоставление субсидий на 
возмещение процентной ставки по 
кредитам

— предоставление земельных участков в 
аренду без проведения торгов

— содействие созданию индустриальных 
(промышленных) парков в целях 
реализации инвестиционных проектов

— заключение соглашения о защите и 
поощрении капитальных вложений

Закон Орловской области от 5 октября 2015 
года № 1851-ОЗ «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в Орловской 
области»
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— включены в реестр инвестиционных проектов

— осуществляют строительство многоквартирного дома 
с передачей части  жилплощади в муниципальную 
собственность; с объемом капитальных вложений не 
менее 50 млн ₽

— направлены на создание и развитие производственной 
инфраструктуры

Подробнее о критериях

Региональные льготы — налог на прибыль организаций

Реестр инвестиционных 
проектов Орловской 
области

Реестр инвестиционных 
проектов Орловской 
области

Для масштабных инвестиционных проектов 
которые:

Реестр программ 
модернизации 
производства

Реестр программ 
модернизации 
производства

Региональные льготы — налог на имущество организаций

Предоставление земельных 
участков в аренду без проведения 
торгов

Общая сумма капитальных вложений в течение 
первых 3 лет реализации проекта

Налоговая ставка Период действия пониженной 
налоговой ставки

100–250 млн ₽

18 − 4,5×k
3 года

250–2000 млн ₽ 5 лет
cвыше 2000 млн ₽ 7 лет

Общая сумма капитальных вложений в течение 
первых 3 лет реализации проекта

Налоговая ставка Период действия пониженной 
налоговой ставки

100–250 млн ₽

0%
3 года

250–3000 млн ₽ 5 лет
cвыше 3000 млн ₽ 7 лет

Общая сумма капитальных вложений в течение 
первых 3 лет реализации проекта

Налоговая ставка Период действия пониженной 
налоговой ставки

10–30 млн ₽

0%
1 год

30–70 млн ₽ 2 года
cвыше 70 млн ₽ 3 года

Общая сумма капитальных вложений в течение 
первых 3 лет реализации проекта

Налоговая ставка Период действия пониженной 
налоговой ставки

более 10 млн ₽ 18 − 3×k 2 года

k – коэффициент: отношение стоимости вновь созданных и приобретенных основных средств и остаточной 
стоимости основных средств, находящихся на балансе организации

Закон Орловской области от 5 сентября 2014 года № 1650-ОЗ «О понижении налоговой ставки налога 
на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет, для организаций, осуществляющих 
инвестиционную деятельность на территории Орловской области»

Закон Орловской 
области от 25 ноября 
2003 года № 364-ОЗ 
«О налоге на имущество 
организаций»

Закон 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»
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Меры поддержки проектов

Специальный 
инвестиционный контракт

Инвестиционный 
налоговый вычет
по налогу на прибыль 
организаций

Региональные программы Фонда 
развития промышленности 
Орловской области

Федеральный закон от 31 декабря 2014 
года № 488-ФЗ «О промышленной 
политике в Российской Федерации»

Налог на прибыль организаций

10%
*со дня включения сведений о заключении специального 
инвестиционного контракта в реестр специальных 
инвестиционных контрактов до даты окончания срока действия 
пониженной налоговой ставки, но не позднее 1 января 2023 г.

Предельная величина налогового вычета

10%
*имеют организации, реализующие инвестиционные проекты,
включенные в реестр инвестиционных проектов Орловской
области после 01.01.2021 года, и одновременно выполняющие
два условия

Сумма займа
5–20 млн ₽

Сумма займа
5–20 млн ₽

Срок займа
до 3 лет

Срок займа
до 3 лет

Общий бюджет проекта
от 10 млн ₽

Общий бюджет проекта
от 10 млн ₽

Софинансирование со стороны Заявителя, 
частных инвесторов или за счет банковских 
кредитов не менее 50% бюджета проекта

Софинансирование со стороны Заявителя, 
частных инвесторов или за счет банковских 
кредитов не менее 50% бюджета проекта

Процентная 
годовая 
ставка

Процентная 
годовая 
ставка

— не менее 70% выручки от реализации товаров 
(работ, услуг) по итогам предыдущего налогового 
периода формируется по видам деятельности 
раздела С «Обрабатывающие производства»

— осуществлен минимальный объем капитальных 
вложений1 2
Объем капитальных
вложений

Численность населения
муниципальных образований

10 млн ₽ менее 10 тысяч человек

50 млн ₽ 10–20 тысяч человек

100 млн ₽ от 20 тысяч человек

Программа «Проекты роста»
для проектов, направленных на разработку и внедрение на 
предприятиях современных технологий, на производство 
новой конкурентоспособной продукции гражданского 
назначения

Программа«Приоритет»
для резидентов особых экономических зон, для проектов 
направленных на производство новой конкурентоспособной 
продукции гражданского назначения

5%
базовая 
ставка

3%
базовая 
ставка

3%
при банковской гарантии, а 
также гарантии Корпорации 
МСП, РГО, ВЭБ.РФ или Эскар

1%
при банковской гарантии, а 
также гарантии Корпорации 
МСП, РГО, ВЭБ.РФ или Эскар
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Меры государственной поддержки 
агропромышленного комплекса
Департамент сельского хозяйства Орловской области

Субсидии на стимулирование 
развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйствования

Субсидии на поддержку отдельных 
подотраслей растениеводства 
и животноводства

— Возмещение части затрат на обеспечение 
прироста сельскохозяйственной продукции 
растениеводства

— Возмещение части затрат на обеспечение 
прироста сельскохозяйственной продукции 
животноводства

— Возмещение части затрат на закладку и (или) 
уход за многолетними насаждениями

— Грант на поддержку начинающего фермера

— Грант на развитие семейной фермы

— Грант на развитие материально-технической 
базы

— Возмещение части затрат на стимулирование 
увеличения производства масличных культур

— Возмещение части затрат на проведение 
комплекса агротехнических работ, на 
повышение экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также 
на повышение плодородия и качества почв

— Возмещение части затрат на поддержку 
собственного производства молока

— Поддержка племенного животноводства

— Поддержка элитного семеноводства

— Возмещение части затрат на развитие мясного 
животноводства

— Возмещение части затрат на уплату 
страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства и (или) животноводства, 
и (или) товарной аквакультуры (товарного 
рыболовства)

— Гранты в форме субсидий на поддержку 
собственного производства научным и 
образовательным организациям



24

Инвестиционная декларация Орловской области

Инвестиционная
команда

302021, г. Орёл, площадь Ленина, дом 1

+7 (4862) 475 300, +7 (4862) 416 313
inv@adm.orel.ru
invest-orel.ru

302026, РФ, г. Орел, Щепная пл., 1, пом. 14

+7 (4862) 760 018
offi ce@park57.ru, investor@park57.ru
park57.ru

302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34

+7 (4862) 542 808
biznesombudsman.orel@mail.ru
бизнес-омбудсмен-орел.рф

Правительство Орловской области

АО «Корпорация
развития Орловской
области»

Аппарат уполномоченного
по защите прав предпринимателей
в Орловской области

Тарасов Вадим
Александрович
Заместитель Губернатора и Председателя Правительства
Орловской области по планированию, экономике и финансам

Антонцев Сергей Юрьевич
Член Правительства Орловской области — руководитель 
Департамента экономического развития и инвестиционной 
деятельности Орловской области

Клычков
Андрей Евгеньевич
Губернатор и Председатель
Правительства Орловской области

Чернова Лариса
Ивановна
Генеральный директор

Лыкин Евгений
Геннадьевич
Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Орловской области

Правительство
Орловской области
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302030, г. Орёл, Набережная Дубровинского, 
д. 70, офис 201

+7 (4862) 544 629         frpoo.ru
frpoo@yandex.ru

302020, город Орёл, Наугорское шоссе, д. 3, этаж 3

+7 (4862) 255 311
mail@tpporel.ru, invest@tpporel.ru
orel.tpprf.ru

302028, г. Орел, ул. Гуртьева, д. 2, пом. 48 б

+7 (4862) 430 073         
opora-orel@yandex.ru
opora-orel.ru

302028, г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34

+7 (4862) 443 020                 
moibiznes@msb-orel.ru
msb-orel.ru

303032, Орловская область, г. Мценск, 
ул. Автомагистраль, 1 ч

+7 (48646) 917 17         
orlov.rspp.ru

302005, г. Орел, ул. Васильевская д. 1 38 п. 9/25

+7 (4862) 782 878         
deloros.ru

НО «Фонд развития 
промышленности 
Орловской области»

Союз «Орловская 
торгово-промышленная 
палата»

Общероссийская 
общественная 
организация МСП 
«Опора России»
Региональное отделение

Центр оказания услуг 
«Мой бизнес»

Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей
Региональное отделение

Общероссийская 
общественная 
организация
«Деловая Россия»
Региональное отделение

Копин 
Олег Ласлович
Директор

Ковалева Светлана 
Александровна
Президент

Хахичев Руслан 
Николаевич
Председатель Орловского отделения

Асякин Владимир 
Владимирович
Руководитель

Ереничев Алексей 
Валерьевич
Председатель

Петрищев Руслан 
Анатольевич
Председатель Орловского отделения
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



invest-orel.ru
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