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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 Сердечно рады приветствовать вас на гостеприим-
ной Перемышльской земле — одном из самых ярких уголков 
Калужской области!
 Плодородные земли, живописная природа, богатей-
шие земледельческие традиции и прекрасные люди создают 
все предпосылки для стабильного развития муниципального 
образования.
 Перемышльский район сегодня — это земля с много-
обещающим будущим, территория большого инвестицион-
ного потенциала. Администрация района реализует целена-
правленную политику создания благоприятной атмосферы 
для вложения инвестиций и успешного развития бизнеса.
 Мы намерены идти по пути инвестиционного раз-
вития района. И итоги такого развития — не отдаленная пер-
спектива, а сегодняшняя реальность.
 «Информационный паспорт инвестора» Пере-
мышльского района предлагает вам полную информацию 
об инвестиционном климате и приоритетных направлениях 
развития экономики муниципального района. Нам есть, что 
предложить будущим инвесторам. Самое главное — это пер-
воочередное рассмотрение всех инвестиционных проектов и 
документов, связанных с развитием бизнеса.
 

 Наш район аграрный, и основные перспективы эко-
номического роста мы связываем с развитием высокотехно-
логичного производства и глубокой переработки сельхозпро-
дукции.
 Выгодное географическое положение, развитая 
транспортная сеть, квалифицированные кадры, высокий ин-
новационный потенциал, целенаправленная и последова-
тельная стратегическая линия социально-экономического 
развития района являются надежным фундаментом для ре-
ализации новых инвестиционных проектов в различных сфе-
рах бизнеса.
 Перемышльский район открыт для сотрудничества 
с вами. Ваш опыт, профессиональная активность, творческая 
инициатива, создание условий максимального благоприят-
ствования предпринимательству, поддержка инвестицион-
ных проектов со стороны администрации района — все это 
должно стать ключом к нашему совместному успеху.

 УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

 Надежда Бадеева 

 Глава администрации муниципального района 
 «Перемышльский район»
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 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

КИЕВ

МОСКВА

      
  М

З «Украина»
А101 «Москва - М

алоярославец - Р
ославль»

КАЛУГА

Перемышльский район
расположен на востоке Калужской области
Площадь — 1156 км2

Население — 13,8 тыс. человек

Расстояние до г. Москвы — 204 км
Расстояние до г. Калуги — 33 км
Расстояние до г. Обнинска — 120 км

Пассажирские аэропорты:

«Внуково» — 180 км (время в пути — 2 часа 30 мин.) 
«Домодедово» — 190  км (время в пути — 2 часа 40 мин.)

«Шереметьево» — 220 км (время в пути — 3 часа)

100КМ

50КМ

Перемышльский
    район

Орловская
область

Брянская
область
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экономически занятое население — 
7,04 тыс. человек

трудоспособное население —
7,29 тыс. человек

потенциальный кадровый ресурс —
0,25 тыс. человек

 ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ

• Крупный населенный пункт —  

с. Перемышль (4,0 тыс. чел.)

• Граница с пригородной зоной г. Калуги, 

на юго-востоке — с Тульской областью

• Развитая инфраструктура 

агротуризма (гостиницы, базы отдыха)

• Развитая транспортная 

инфраструктура

• Наличие инвестиционных площадок 

для реализации перспективных 

проектов

• Богатые водные ресурсы

• Минерально-сырьевая база для 

развития строительной отрасли

• Благоприятная экологическая 

обстановка

Экономико-географические характеристики

Численность населения

Кадровый потенциал

50,8 %
52,6 %

1,8 %

Р-92

Р-95

Р-9
4

Р-9
2

Р-132

КАЛУЖСКАЯ ОПЫТНАЯ
С/Х СТАНЦИЯ

БОЛЬШИЕ КОЗЛЫ

СП «Село Калужская опытная
сельскохозяйственная станция»

401

191

413

392

1110

999

1198

789

339

1006

365

578

262

230

1535

4053

Козельск

Орел

Более 4000 человек

Более 1000 человек

Менее 1000 человек
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ОПТИНА ПУСТЫНЬ
КОЗЕЛЬСК
ОРЕЛ

ПЕРЕМЫШЛЬ

ВОРОТЫНСК
БРЯНСК
МОСКВА

Транспортно-логистические характеристики

• 3 крупнейшие автомагистрали федерального значения
         - Р92 «Калуга — Перемышль-Белев — Орел»
         - Р132 «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань»
         - М-3 «Украина» (в 10 км от границы района)

• Автомобильные дороги регионального значения:
         - Р94 «Перемышль-Козельск»
         - Р95 «Голодское (а/д Р92) — Суворов — Одоев»

• Грузопассажирская станция «Воротынск» — 
железная дорога «Москва — Брянск» (в 3 км от границы района)

Р-92

Р-95

Р-9
4

Р-9
2

Р-132

КАЛУЖСКАЯ ОПЫТНАЯ
С/Х СТАНЦИЯ

БОЛЬШИЕ КОЗЛЫ

СП «Село Калужская опытная
сельскохозяйственная станция»

401

191

413

392

1110

999

1198

789

339

1006

365

578

262

230

1535

4053

Суворов

Тула
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 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

 Успех Калужской области — это успех наших инвесторов. 
Калужская область сумела стать лидером в привлечении 
иностранных инвестиций благодаря тому, что правительству 
Калужской области удалось создать максимально комфортный 
инвестиционный климат.

 Понятные для инвестора продукты: 
• индустриальные парки и ОЭЗ ППТ «Калуга»;
• территории опережающего социально-

экономического развития;
• проекты «А-Парк» и «В-Парк», предлагающие 

производственно-складские помещения класса «А» по 
принципу built-to-suit. 

 Финансовая поддержка: 
• пакет налоговых льгот;
• особые преференции резидентам ОЭЗ ППТ «Калуга».

 Административная поддержка: 
• Агентство регионального развития Калужской области 

–консалтинговые услуги;
• Корпорация развития Калужской области – 

девелоперские услуги;
• Индустриальная логистика – логистические проекты;
• Агентство инновационного развития – центр 

кластерного развития;

• Агентство развития бизнеса – поддержка в поиске 
финансовых инструментов реализации проектов;

• Представительство Правительства Калужской области 
при Правительстве РФ – посол Калужской области в 
Москве;

• Центр ГЧП – сотрудничество государства и частного 
сектора.  

 Кластерный подход: 
• кластер производства автомобилей и автокомпонентов;
• кластер фармацевтики, биотехнологий и медицинских 

услуг;
• транспортно-логистический кластер;
• агропромышленный кластер;
• туристско-рекреационный кластер;
• кластер информационно-коммуникационных 

технологий;
• кластер авиационно-космических технологий; 
• кластер полимерных композиционных материалов и 

конструкций;
• кластер приборостроения;
• кластер машиностроения.
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 7 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИЛОСОФИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Никаких инфраструктурных 
рисков, понятный продукт — 

индустриальный парк с готовой 
инфраструктурой на границе 

участка

Никаких долгих процедур — 
полная административная 
поддержка

Никакой бюрократии —  
прозрачная 
законодательная система

Никаких скрытых 
и дополнительных 
расходов

Никаких посредников!  
У каждого инвестора 

есть прямые контакты 
с руководством региона

Никаких ограничений —  
свобода в выборе 

подрядчиков и партнеров

Единая проектная  
команда инвестора  

и Правительства области
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 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

 Основное направление экономического развития 
Перемышльского района — сельское хозяйство с акцентом на 
инновационное развитие сферы АПК.
 Перспективные сельскохозяйственные предпри-
ятия специализируются на производстве молочной про-
дукции, мяса, а также выращивании картофеля и зерновых. 
Существенный ресурс сконцентрирован на производстве эко-
логически чистых продуктов питания, основными потребите-
лями которых является население г. Калуги и г. Обнинска.
 Одновременно формируются предпосылки для 
ускоренного развития обрабатывающих производств, раз-
вития рынка глубокой переработки сельскохозяйственного 
сырья и развития малого бизнеса.
 Промышленность представлена малыми предпри-
ятиями обрабатывающих производств, имеющими высокое 
социальное значение. 
 Объем промышленного производства составляет 
789,8 млн руб.

 Успешные промышленные предприятия:
• ООО «ДПЛ Полимер» — 

обработка отходов и лома пластмасс;
• ООО «Аркада» — 

производство тары и упаковки из гофрокартона.

Структура объема отгруженной продукции (работ, услуг) 
по основным видам экономической деятельности

Промышленность

Строительство

Сельское хозяйство

Прочие отрасли

44% 24%

20% 12%
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 МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

 
 Малое предпринимательство — ключевой сегмент 
экономики района. На сегодняшний день эту сферу представ-
ляют 46 предприятий различных форм собственности и 291 
индивидуальных предпринимателей с общей численностью 
сотрудников 846 человек. 
 Из общего числа малых предприятий района на 
долю предприятий сельского хозяйства приходится – 24%, 
строительства – 15%, сферы торговли – 18%, промышленно-
сти – 15%.
 За 2016 год малыми предприятиями было произве-
дено продукции на сумму 1299,4 млн руб.
 
 
 
 
 

Приоритетные сферы деятельности  
малого предпринимательства 

• производство промышленных товаров
• строительство жилья
• организация производств по переработке продукции сель-

ского хозяйства
• организация туристической деятельности
• оказание коммунальных и бытовых услуг населению

Условия поддержки малого и среднего бизнеса

Центр поддержки малого 
 и среднего  

предпринимательства при
ООО «Управляющая компания 

с. Перемышль»

Муниципальная программа по развитию 
малого и среднего предпринимательства

Совет по проблемам
малого и среднего

предпринимательства

АдМИНИСтРАтИвНАя

ПОддЕРжКА

КОНСАЛтИНГОвЫЕ
УСЛУГИУПРАвЛЕНчЕСКИЕ

РЕШЕНИя
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 РЕСУРСНО-СЫРЬЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ

Полезные ископаемые
• Спектр разведанных полезных ископаемых включает 25 месторождений полезных ископаемых по 

8 видам минерального сырья. К наиболее крупным запасам относят месторождения бурого угля —  
283 146 тыс. тонн и строительного известняка — 15 251 тыс. м2.

• 6 активно разрабатываемых месторождений.
• На сырье месторождения «Воротынское I» работает завод в п. Воротынск, который производит полно-

телый и пустотелый кирпич марок «100» и «150».
• Интенсивно разрабатывается Корекозевское месторождение строительного песка.
• На базе глин около д. Крутые Верхи разведано крупное месторождение керамзитового сырья, из ко-

торого получают гравий с насыпным весом 150-300 кг/м3, используемый в качестве утеплителя и на-
полнителя бетона.

Водные ресурсы
• Перемышльский район богат водными ресурсами. 
• Крупные реки — Ока и Жиздра.
• Памятник  природы — оз. Тишь (площадь зеркала — 32 га), самое крупное пойменное озеро в Калужской 

области. 
• Для инвестирования предлагаются 23 гидротехнических сооружения, в том числе озера Горское,  

Полянское и Тороповское.

Лесные ресурсы
• 43102 га — площадь лесничеств.
• 7597,1 тыс. м3 — общий запас древесины на корню на землях лесного фонда.
• 37,5 тыс. м3  — ежегодный объем изъятия древесины от всех видов рубок.
• 44 га  — кол-во лесных ресурсов, входящих в состав особо охраняемой природной территории «Лес на дюнах».
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 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ

 Сельскохозяйственная отрасль — основа товарного 
производства Перемышльского  района. 
 По общему объему производства валовой сельхоз-
продукции Перемышльский район занимает ведущее ме-
сто в Калужской области, и в 2016 году эта цифра составила  
2,1 млрд руб.
 Район является также одним из лидеров в Калуж-
ской области по объему производства молока, картофеля и 
имеет высокую рейтинговую оценку за реализацию меро-
приятий государственной и областной программ развития 
сельского хозяйства. 
 Новые перспективные проекты в сельском хозяй-
стве района связаны с развитием животноводства и овощ-
ных культур.
 Наиболее эффективно инновационные технологии 
внедряют ООО «Молочные активы», ООО «Калужская нива» и 
«ООО СП «Калужское», в которых ведется постоянная работа 
по совершенствованию производственных процессов и по-

вышению качества продукции. 
 Благодаря высоким вкусовым качествам молочная 
продукция под торговой маркой «Калужская Зорька» заслу-
жила признание многих потребителей Калуги и области.
 
 Ключевые инвестиционные проекты

Строительство завода по переработке овощей и произ-
водству замороженных смесей  
(стоимость проекта — 150 млн руб.)

Строительство сети тепличных комплексов 

Создание многофункционального агротехнопарка  
с размещением в нем современных мини-предприятий 
по переработке сельхозпродукции

61 205 га 

земли сельско-
хозяйственного 

назначения

2,1 млрд 
руб. 

объем валовой
продукции за 

2016 год

48 851 га 

сельскохозяй-
ственные угодья

1998,2
млн руб.

инвестиции в АПК
за 2016 год
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 ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

3400
человек – количество 

туристов, проживавших 
в гостиницах и на базах 

отдыха в 
2016г.

25
гостевых

домов

7
проектов туристиче-

ской индустрии, 
оказывающих услуги 

населению

7
действующих 

объектов
агротуризма

4860
человек 

 - годовой объем 
туристического 

потока
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— МУЗЕИ, ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ

— РЕСТОРАНЫ, КАФЕ

Р-92

Р-95

Р-9
4

Р-9
2

Р-132

БОРИЩЕВО СИЛЬКОВО БОЛЬШИЕ КОЗЛЫ

АХЛЕБИНИНО

ХОТИСИНО ПЕСОЧНЯ

ГРИГОРОВСКОЕ

ПЕРЕМЫШЛЬ

КОРЕКОЗЕВО

ГРЕМЯЧЕВО

ИЛЬИНСКОЕ

МАКАРОВО
ГОРКИ

ПОГОРЕЛОВКА

ПОКРОВСКОЕ

КАЛУЖСКАЯ ОПЫТНАЯ
С/Х СТАНЦИЯ

 ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

— ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ

ОБЪЕКТЫ АГРОТУРИЗМА —

ХРАМЫ —
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 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Успешно реализуемые проекты

Строительство первой очереди животноводческого комплекса ООО «Молочные активы» 
на 2400 голов дойного стада

Строительство молочного комплекса на 2800 голов в  ООО «Калужская Нива»

Строительство молочного завода ООО «Молочные активы» производительностью до 40 тонн в сутки

Предлагаются для инвестирования:

23 гидротехнических сооружения

10 свободных инвестиционных площадок площадью от 0,2 га до 247 га 

Инвестиции в основной капитал, млн руб.

Сельское хозяйство Жилищное 
строительство

Рекреационная
деятельность

Промышленность

285,6 Га

3
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННАЯ И
НФРАСТРУКТУРА

АГРОПИЩ
ЕвОЕ П

РОИЗвОдСтвО 

ИНФРАСТРУКТУРА Ж
ИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И РАЗВИТИЯ СРЕДЫ

 ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

Сф

ера обслуживания

Строительство

Се
льское хозяйство

 ПРИОРИТЕТНЫЕ КЛАСТЕРЫ РАЗВИТИЯ ПЕРЕМЫШЛЬСКОГО РАЙОНА

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

• Развитие молочно-мясного животноводства и соответствующих высокотехнологичных отраслей 
глубокой промышленной переработки.

• Освоение залежных, неэффективно используемых земель.
• Строительство современных тепличных комплексов с последующим созданием агротехнопарка.
• Развитие сети сельскохозяйственных кооперативов.
• Строительство мини-заводов по переработке сельхозпродукции.

 
• Малоэтажное жилищное строительство, в том числе льготное для молодых специалистов и много-

детных семей.
• Развитие социальной инфраструктуры на базе существующих населенных пунктов с учетом по-

требностей населения.
• Строительство розничного рынка сельхозпродукции.
• Освоение минерально-сырьевой базы и развитие инфраструктуры добывающей промышленности.
• Строительство сети очистных сооружений для сельхозпредприятий и жилого сектора.

• Создание центра бытового и туристического обслуживания населения. 
• Развитие туристических маршрутов и рекреационных зон на территории района. 
• Развитие рынка телекоммуникационных услуг. 
• Формирование рынка услуг и развлечений.
• Строительство многофункциональных объектов сопутствующей туристической инфраструктуры.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

Р-9
4

Р-9
2

Р-92

Р-95

Р-132

102га

3,7га
1,4га

59га

9,2га

33,6га

 Промышленное производство

 Жилищное строительство

 Сельское хозяйство

Рекреационная деятельность

И
нв

естиционная площадка

размер 
площадки

2,6га

Назначение площадок247га

44444444444 агааггагаггггггаааа

Р-9
4

Р-132

99599595555959999гага

222,2,2,29,29,29,29,29,29,299,9999999999999999,299,29,29,2,29,2,2,2222гаггаа

,73,333333,,77гаа

2472224242447474777гаггаа

5 га

БОРИЩЕВО СИЛЬКОВО БОЛЬШИЕ КОЗЛЫ

АХЛЕБИНИНО

ХОТИСИНО ПЕСОЧНЯ

ГРИГОРОВСКОЕ

ПЕРЕМЫШЛЬ

КОРЕКОЗЕВО

ГРЕМЯЧЕВО

ИЛЬИНСКОЕ

МАКАРОВО
ГОРКИ

ПОГОРЕЛОВКА

ПОКРОВСКОЕ

КАЛУЖСКАЯ ОПЫТНАЯ
С/Х СТАНЦИЯ

 ГЕОГРАФИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК

Подробная информация по каждой площадке на инвестиционной карте Калужской области 
www.investkaluga.com

Консультирование и индивидуальное сопровождение инвестиционных проектов ГАУ «АРРКО»
www.arrko.ru
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 КОНТАКТЫ

Губернатор
Калужской области

Артамонов
Анатолий Дмитриевич

248000, г. Калуга,
пл. Старый Торг, 2

Тел.: +7 (4842) 56-23-57
E-mail: admgub@adm.kaluga.ru
www.artamonovguber.ru

Заместитель Губернатора 
Калужской области

Попов  
Владимир Игоревич

248000, г. Калуга,  
пл. Старый Торг, 2

Тел.: +7 (4842) 77-82-73
E-mail: admgub@adm.kaluga.ru
www.admoblkaluga.ru

Представительство 
Правительства Калужской 
области при Правительстве 
Российской Федерации

Потемкин
Владимир Васильевич

119002, г. Москва,
пер. Глазовский, 8

Тел.: +7 (499) 241-66-36
E-mail: predstav@adm.kaluga.ru

Министерство 
экономического развития 
Калужской области

Веселов  
Илья Борисович

248000, г. Калуга,  
ул. Воскресенская, д. 9

Тел.: +7 (4842) 57-01-06 
E-mail: economy@adm.kaluga.ru
www.admoblkaluga.ru

ГАУ «Агентство
регионального развития 
Калужской области» 

Андреев 
Николай Александрович

248001, г. Калуга,  
ул. Дзержинского, 41, 
стр. 2 

Тел.: +7 (4842) 27-99-90
E-mail: info@arrko.ru
www.arrko.ru

ОАО «Корпорация развития 
Калужской области»

Самсонов 
Владислав Анатольевич

248030, г. Калуга,
ул. Труда, 27

Тел.: +7 (4842) 79-04-10
E-mail: web@invest.kaluga.ru 
www.invest.kaluga.ru

Калужская торгово-
промышленная палата

Комиссарова  
Виолетта Ивановна 

248000, г. Калуга,  
пл. Старый Торг, 9/10

Тел.: +7 (4842) 77-77-66 
E-mail: tpp@tppkaluga.ru 
www.kaluga.tpprf.ru

ОАО «Агентство 
инновационного развития — 
Центр кластерного развития 
Калужской области»

Сотников  
Анатолий Александрович

249035, Калужская обл.,  
г. Обнинск, ул. Цветкова, 2

Тел.: +7 (48439) 4-24-90
E-mail: info@airko.org
www.airko.org

Глава администрации 
муниципального района 
«Перемышльский район»

Бадеева 
Надежда Василеьвна

249130, Калужская обл., 
село Перемышль, 
пл. Свободы, 4

Тел.: +7(48441)3-15-36
E-mail: aperemyshl@adm.kaluga.ru  
www.перемышльский-район.рф
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