
 (запад Орловской области), 
Сосковский р-н, с.Сосково

 Администрация Сосковского района  
приглашает заинтересованных партнеров 

к сотрудничеству в размещении  
производственных объектов

«Сосково-4»



Конкурентные преимущества площадки

Выгодное экономико-географическое расположение. 

Перспективная логистика 

(Обширный рынок сбыта - более 40 млн человек в радиусе 500 км).

Развитая инженерная инфраструктура.

Высокий уровень обеспеченности энергоресурсами.

Благоприятные условия рельефа для размещения участка                             

и организации сброса воды в промышленных объемах.

Возможность выбора земельного участка необходимой конфигурации.

Гарантированная прозрачность юридических процедур.

Благоприятные климатические условия для организации 

растениеводства
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Киев – 610 км

Волгоград – 810 км

Н.Новгород – 820 км

С.Петербург - 1100 км

Краснодар – 1100 км

Самара – 1200 км

Расстояние 

свыше 500км

Липецк – 190 км

Тула – 210 км

Курск – 220 км

Брянск – 230 км

Воронеж – 240 км

Тамбов – 320 км

МОСКВА – 380 км

Расстояние 

до 500 км

МОСКВА

Санкт-Петербург

Ростов-на-Дону

Минск

Киев

Варшава

Адрес площадки: Орловская область, Сосковский район, с.Сосково

площадь - от 30 Га.

Ульяновск

Воронеж

Обширный рынок сбыта 

в радиусе 500 км –

проживает более 

40 млн человек

Географическое расположение. Логистика

Швеция

Казань

Астрахань

Турция

Чёрное мореБолгария

Венгрия

Румыния

ОРЁЛ
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Псков



•Население — 2010жителей

• Село расположено в 60 км к 
западу от города Орёл. 

• Площадь Сосковского района -
611 км²

• Климат – умеренно 
континентальный

Общая информация
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•Сосково —село в  Орловской 

области



Схема расположения. Инфраструктура

Адрес площадки: Орловская область, Сосковский район, д.Сосково
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Электроэнергетика

Электрическая п/с «Сосково» 

(филиал ОАО МРСК 

Центр»Орелэнерго»)

На участке расположены две 

электроподстанции мощностью 

400 КВА и 600 КВА

Непосредственно по участку проходит 

линия электропередач 10 кВ.
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Газоснабжение

 По территории участка проходит подземный газопровод 

среднего давления при рабочем давлении газа свыше               

до 0,3 МПа (3 кгс/см2)  (полиэтилен) На участке расположен 

газораспределительный пункт шкафной.
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Водоснабжение

 В 400 м.от участка имеется артезианская скважина, находящаяся в 

муниципальной собственности

 Пустующие помещения можно  переоборудовать под склады, мастерские и 

т.д. .      

Муниципальный

водоканал

Земельный 

участок
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фото участка
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Контактная информация

Web:

Администрация 

Сосковского района

т. (48665) 2-11-12, 2-13-73,

ф. (48665) 2-11-28 

E-mail: 

soskovr@adm.orel.ru

admsoskovo.ru
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