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РЕГИОН В ЦЕНТРЕ  
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ 

Общая площадь 

29 900 км2 

В радиусе 180 км  
проживает  

20 млн чел. 

Калуга 

Людиново 

Смоленская 
область 

Тульская  
область 

Московская  
область 

Брянская 
область 

Москва 

Расстояние от границы 
Калужской области  
до Москвы (МКАД) 

68 км 

Население  
области 

1,01 млн 

Обнинск 
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ЭКСПОРТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕГИОНА 

1. КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ — 
УЧАСТНИК НОВОГО ШЕЛКОВОГО 
ПУТИ 

2. ОТКРЫТО НОВОЕ 
ЭКСПОРТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
«ВОРСИНО» — «ШИЛУН» 

Логистический коридор «Калуга-Далянь» 
создан в 2016 году 

в 25 раз  
увеличился  
грузооборот  
с 2007 г.  

2,3 раза 
рост экспорта  
в страны дальнего 
зарубежья (2016 г.)  
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ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР 
FREIGHT VILLAGE 

2 МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 
И ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРА:  
Vorsino и Rosva 
 
 0 км – на границе Новой Москвы 

(Центральная кольцевая дорога) 
> 600 гa – общая площадь 
> 500 тыс. TEUs в год – Мощность 
контейнерного терминала 

FREIGHT VILLAGE 
 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Федеральная Трасса М3 «Украина» 
20 км от Калуги 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «КАЛУГА» 

более 45 тыс. 
пассажиров 

>2 250 
рейсов  

С ИЮНЯ 2015 ГОДА 
ПО 2017 ГОД 

Международный аэропорт «Калуга»:   
член  ACI Europe (европейское подразделение Международного совета 
аэропортов), Ассоциации «Аэропорты ГА» 

«Лучший региональный аэропорт  
с пассажиропотоком до 0,5 млн пассажиров» («Воздушные ворота России-2016») 



6 

ИНФРАСТРУКТУРА  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 12 ПАРКОВ ПЛОЩАДКИ 

Экономическая Зона 

Особая 

2 
>100 

инвестпроектов 

Greenfields 
Brownfields 
Build-to-Suit 

>7 500 га общая  
площадь 

таможенные пошлины 
земельный налог     
налог на прибыль    
налог на имущество   
НДС 

0% 
13 

резидентов 



7 

СЛУЖБА 
ОДНОГО ОКНА 

5  

ПРОСТЫХ  
ШАГОВ: 

Обращение в Агентство 
регионального развития 

(АРРКО) 

Подбор  
площадки 

Регистрация 
юр. лица 

Строительство 
и запуск производства 

Сопровождение 

ИНВЕСТОР АРРКО 

� льготы и преференции 
� индустриальные парки и ОЭЗ 
� госструктуры и институты развития 
� потенциальные партнеры для бизнеса 
� кадровые вопросы и инфраструктура  

для жизни 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 

01 
Содействие получению 
предприятиями Калужской области 
государственной поддержки в рамках 
реализации государственных 
программ Российской Федерации, 
федеральных целевых программ 
Российской Федерации, Фонда 
развития промышленности 

02 
Проведение мероприятий по 
заключению специальных 
инвестиционных контрактов 
предприятиями Калужской области 

03 
Поддержка промышленных 
предприятий Калужской области, 
осуществляющих капитальные 
вложения в реализацию 
инвестиционных проектов, путем 
предоставления налоговых льгот 



Итоги реализации ключевых направлений поддержки бизнеса в 2017 году 9 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Реестр 
инвестиционных 
проектов 

Специальный 
инвестиционный 
контракт, 
заключенный от 
имени РФ 
(федеральный СПИК) 

Специальный 
инвестиционный 
контракт, 
заключенный с 
Калужской областью 
без участия РФ 
(региональный СПИК) 

Реестр 
региональных 
инвестиционных 
проектов 

Реестр программ 
обновления и 
модернизации 
основных средств 
предприятий 

Особая 
экономическая 
зона (ОЭЗ) 

Территория 
опережающего 
социально-
экономического 
развития (ТОСЭР) 
(в стадии разработки) 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ (СПИК) 

Октябрь, 2017 Декабрь, 2017 

Подписан СПИК 
между фармацевтической 
компанией 
 
ООО «АстраЗенека Индастриз», 
Министерством промышленности 
и торговли Российской Федерации 
и Правительством Калужской области 

Подготовлен проект СПИК 
между Министерством 
промышленности 
и торговли РФ, Калужской 
областью и предприятием 
ООО «НоваМедика» 
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РЕЕСТР ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

174  
инвестпроекта 
включено в реестр инвестиционных 
проектов Калужской области за период 
с 2006 по 2017 год 

463,3  
млрд рублей 
планируемый объем инвестиций по этим 
инвестиционным проектам за период 
с 2006 по 2017 год  

40 815  
рабочих мест 
планируемый объем инвестиций по этим 
инвестиционным проектам за период  
с 2006 по 2017 год 

в 2017 году 15  
инвестпроектов 
включено в реестр инвестиционных 
проектов Калужской области  

22,8  
млрд рублей 
общий объем инвестиций 

1630  
количество рабочих мест 
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РЕЕСТР МОДЕРНИЗАЦИИ 

в 2017 году включены программы 
модернизации производства 

9 предприятий 
 
/ООО «Северсталь-Гонвари-Калуга», ООО 
«Зеленые линии», АО "Кировская керамика", 
филиал ЗАО "Л'ОРЕАЛЬ", филиал АО "Магна 
Автомотив РУС", ООО "СМК", ООО 
"КОНТИНЕНТАЛ КАЛУГА", ООО 
"АГРИСОВГАЗ",   ООО КМДК "СОЮЗ-ЦЕНТР"/. 

Реестр программ модернизации 
при осуществлении модернизации 
и технического перевооружения 
действующих производств. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОГРАММЕ 
ОБНОВЛЕНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
� приобретение нового оборудования,  

� создание нового оборудования,  

� реконструкция,  

� техническое перевооружение, 

� модернизация и/или дооборудование 
действующего производства, а также 

МОДЕРНИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА. 
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Ключевые задачи промышленного сектора экономики Калужской области. 

1. Рост уровня локализации производств иностранных инвесторов с выстраиванием сети локальных поставщиков, 

удовлетворяющих мировому уровню качества. 

2. Диверсификация предприятий ОПК с обеспечением роста доли высокотехнологической гражданской продукции. 

3. Повышение производительности труда на традиционных предприятиях за счёт специализации, кооперации, 

модернизации и внедрении передового опыта организации производства. 

4. Развитие высокотехнологичных отраслей промышленности (фармацевтика, авиа-космическая промышленность, и тд). 
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