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Информация о городе 

 
Информация о городе 
Орёл — административный, промышленный и культурный центр 

Орловской области, расположенный на территории площадью 

166,35 км2, в 371 км к юго-западу от Москвы, на федеральной 

трассе М-2. Орёл — крупный транспортный узел на 

границах Центрального и Центрально-

Черноземного экономических районов. Здесь сходятся 5 важных 

автомобильных магистралей федерального и республиканского 

значения, 5 железнодорожных линий. 
 
 
 
 

 
 
Население 
Численность Орла- 319 550 человек 

Численность Орловской области – 759 721 человек 
 

 

 
Орёл завтра 
В плане стратегических преобразований Орла в город ХХI века 

представляется его развитие в направлении  «Орел – город, 

комфортный для жизни населения, привлекательный для бизнеса 

и инвестиций». 

В последнее время в Орле и области начали решаться проблемы, 

связанные с изношенностью и недостаточностью 

инфраструктуры. Летом 2014 года положено начало 

строительству газопровода в новые микрорайоны города. С 2013 

года идет реализация программы «Развитие отрасли 

здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы». 

Быстрыми темпами идет ввод нового жилья в эксплуатацию, а 

также реконструкция аэропорта. 

 

Доходы населения 
Средняя заработная плата – 26 727рублей 

Рост среднедушевых доходов – 104% 
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ТЦ «Compass» расположен в северной части Орла, по 

адресу: ул. Бурова, д. 1. В непосредственной близости от ТЦ 

находятся остановки общественного транспорта. 

 

Окружение: смешанная застройка, включающая жилые 

зоны, объекты общественного назначения, промышленные 

предприятия, которые в настоящий момент времени не 

обслуживаются качественными торгово-развлекательными 

центрами. 

 
 

Месторасположение 
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Первичная торговая зона – 5-10 минут пешеходной 

доступности.  Включает в себя часть Северного района 

города. На данной территории проживают 5 000 

человек. 

Вторичная торговая зона – 10-15 минут транспортной 

доступности. Включает Северный и часть 

Железнодорожного района. В данная зона охватывает 

население 60 000 человек. 

Третичная торговая зона – 20-30 минут транспортной 

доступности. Включает в себя Северный, часть 

Железнодорожного и Орловского районов. В третичной 

зоне проживают 120 000 человек. 
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Транспортная доступность 
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Участок характеризуется отличной визуальной доступностью 
с ул. Бурова, хорошей транспортной доступностью на личном 
транспорте, имеет удобный подъезд на общественном 
транспорте с Московского шоссе и ул. Раздольной из любого 
района города. Жители близлежащих микрорайонов имеют 
возможность добраться до торгового центра пешком.  

Данная комбинация факторов гарантирует, что выбранное 
местоположение участка является удачным для реализации 
проекта торгового центра, который после сдачи в 
эксплуатацию станет главным центром притяжения для 
жителей Северного района города.  

Ближайшие торговые объекты:  
Metro Cash&Carry – 9 200 кв.м, 2 км (ул. Раздольная, д. 31), 
ТРЦ «РИО» - 40 000 кв. м, 2,2 км (Московское шоссе, д. 175), 
гипермаркет Лента – 11 595 кв.м, 2,5 км (Московское шоссе, 
д. 56), гипермаркет Линия-2 – 10 000 кв. м, 3км (ул. 
Михалицина, д. 3).  
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Главный фасад торгового центра обращён на северо-
восток к ул. Бурова, откуда ожидается основной поток 
посетителей. 

С обоих торцов здания запланированы зоны разгрузки с 
отдельным въездом, который не пересекает  транспортный 
поток посетителей.   

Наземная парковка расположена перед главным фасадом 
и с восточного торца здания. Согласно параметрам 
существующего участка возможно разместить 500 м/мест. 
Основным подъездным путём к торговому центру является 
ул. Бурова.  

Движение на парковке будет организовано максимально 
просто,  с удобным доступом к входным группам.  



 
 

Концепция предполагает создание окружного торгово-развлекательного центра. Структура торгового центра грамотно 

уравновешена расположением якорных арендаторов, продуктового супермаркета, фудкорта, зоны развлечений и 

расположением вертикальных связей.  

 

1 этаж: продуктовый гипермаркет, товары для красоты и здоровья, сотовые операторы, ювелирные изделия и бижутерия, 

подарки, цветы, ресторан быстрого питания, предприятия сферы услуг. 

 

2 этаж: федеральные бренды одежды и обуви, бытовая техника и электроника, товары для дома. 

 

3 этаж: фитнес, мебель, товары для спорта. 
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 1 

Хорошая транспортная доступность на 
личном и общественном транспорте.  
ТЦ расположен на пути следования 
большого количества маршрутных 
транспортных средств, что является 
главным преимуществом по сравнению с 
ближайшим конкурентом – ТРЦ Рио. 
Наличие четырёх остановок общественного 
транспорта в минутной шаговой 
доступности. 

4 
Микрорайон Раздольный, в котором 
располагается торговый центр, является 
перспективным, так как в настоящее время 
опубликовано Постановление от 23.05.2014 
об увеличении объемов жилищного 
строительства. Заявленные масштабы - 272,64 
тыс. кв. м.  

2 
ТЦ Compass предлагает максимально 
широкий ассортимент потребительских 
товаров и услуг жителям данного района. 5 

Торговый центр оснащен современными 
инженерными коммуникациями,  
эскалаторами, лифтами для перемещения 
маломобильного населения,  наземной 
автостоянкой, что делает его максимально 
удобным как для арендаторов, так и для 
посетителей. 

3 
Расположение торгового центра на первой 
линии домов обеспечивает отличную 
видимость с Московского шоссе и улицы 
Бурова. 

6 
Широкий выбор площадей различных типов и 
размеров  в различных концептуальных 
зонах. 
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 Показатели Ед.изм. Значение Комментарии 

Общая площадь комплекса кв. м 24 018 

1 этаж – 8 006 

2 этаж – 8 006 

3 этаж – 8 006 

Арендная площадь комплекса кв. м 18 103 

1 этаж – 6 320 

2 этаж – 6 083 

3 этаж – 5 700 

Гипермаркет кв. м 4 717 

Общественное питание кв. м 352 

Офисные площади кв. м 1 035 

Этажность этажей 3 

Парковка м/мест 500 
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«Аксиома. Консалтинг & брокеридж»  

 

170100  г. Тверь,   

ул. Симеоновская, д. 39  
Деловой дом «Капитал» 

 

Контактное лицо:  

консультант Шевченко Юлия 

 

Моб.: +7 909 270 53 35 

Тел.: +7 (4822) 34 13 14 

E-mail: shevchenko@aksiomarealty.ru 

 

www.aksiomarealty.ru 
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