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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Калужская область образована в 1944 году. Она расположена в центре Европейской части 
России к юго-западу от города Москвы и входит в состав Центрального федерального округа. 
• Общая площадь – 29,8 тыс. км2 

• Население (на 01.01.2017 - оценка) – 1014,6 тыс. чел. 
• Экономически активное население – 534,5 тыс. чел.    
• Расстояние от г. Москвы до г. Калуги – 188 км 
• Крупные города: 
Калуга – 342,0 тыс. чел.; Обнинск – 111,4 тыс. чел.; Людиново – 39,0 тыс. чел.;  
Киров – 30,9 тыс. чел.; Малоярославец – 28,1 тыс. чел.; Балабаново – 25,4 тыс. чел. 

 

 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ В РЕЙТИНГАХ 
 

По данным Росстата 
 

В январе 2017 года Калужская область, по данным статистики, заняла: 
•1 место в ЦФО и 6 в РФ по индексу промышленного производства; 
•1 место в ЦФО и 3 в РФ по темпу роста производства молока во всех категориях хозяйств 
(январь-декабрь 2016 года); 
•2 место в ЦФО и 7 в РФ по индексу промышленного производства в обрабатывающей 
промышленности; 
•2 место в ЦФО и 6 в РФ по объему производства продукции обрабатывающих производств на 
душу населения; 
•2 место в ЦФО и 8 в РФ по объему строительства жилых домов на 1 тысячу населения; 
•2 место в ЦФО и 18 в РФ по объему продукции промышленного производства на душу 
населения; 
•3 место в ЦФО и 10 в РФ по уровню зарегистрированной безработицы на конец месяца                    
(по возрастанию значения показателя); 
•3 место в ЦФО и 10 в РФ по темпу роста ввода в действие жилых домов; 
•3 место в ЦФО и 28 в РФ по величине среднемесячной заработной платы  (январь-декабрь 
2016г.); 
•4 место в ЦФО и 24 в РФ по сопоставимому темпу роста выполненных работ по виду 
экономической деятельности «строительство». 

 
По данным рейтингов общественно-политических и экономических организаций 
 

Калужская область в ежемесячном рейтинге социально-политической устойчивости регионов 
от Фонда «Петербургская политика» за февраль 2017 года увеличила число баллов до 8,4 (против 
8,3 балла в январе т.г.) и заняла 2-ую позицию в группе с максимальной социально-политической 
устойчивостью.  

Среди значимых событий, оказавших позитивное влияние на социально-политическую 
устойчивость региона, эксперты отметили: 
- открытие крупного животноводческого комплекса ООО «Калужская нива» в деревне Бушовка 
Перемышльского района; 
- закладка капсулы в основание комплекса по производству молока ООО «Калужская нива» в 
деревне Аристово Ферзиковского района; 
- решение австрийской компании Pulp Mill Holding об инвестировании в 2017 году более 1,6 млрд 
рублей в новый завод по производству санитарно-гигиенических изделий «Архбум Тиссью Групп» 
на территории индустриального парка «Ворсино»; 
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- подписание губернатором области, администрацией Обнинска и компанией «ВалКон» 
соглашения о строительстве в Обнинске детского медицинского центра; 
- открытие в Калуге высокотехнологичного диализного центра; 
- включение Национальным рейтинговым агентством в группу регионов с высоким уровнем 
инвестиционной привлекательности (IC3); 
-  рост на 5 пунктов позиции в Рейтинге командных игровых видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс». 

 

Справочно: 
Рейтинг Фонда «Петербургская политика» публикуется с осени 2012 года на ежемесячной 

основе. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех 
субъектах Российской Федерации. Уровень устойчивости определяется экспертами Фонда по 10-
балльной шкале, где 10 – максимальная оценка, 1 – минимальная. Внутри рейтинга регионы 
разделены на 4 категории по степени социально-политической устойчивости и отсортированы в 
рамках своей категории по динамике рейтинга за последний месяц. Оценка сопровождается 
публикацией наиболее заметных событий месяца, которые могли оказать положительное или 
отрицательное воздействие на уровень устойчивости или имели резонансный характер. 

 
*** 

В рейтинге инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации 
Национального рейтингового агентства по итогам 2016 года Калужская область сохранила свои 
рейтинговые позиции и вошла в группу регионов с высоким уровнем инвестиционной 
привлекательности (IC3). За счет создания прозрачных и понятных условий для иностранных и 
российских инвесторов Калужской области удалось сформировать принципиально новую 
экономику, ориентированную на технологичные и инновационные отрасли, 

Как и в предыдущие годы, наибольшее количество регионов (35 из 80, т.е. чуть менее 
половины от общего количества) входит в категорию «средняя инвестиционная 
привлекательность» (группы IC4, IC5 и IC6). В категорию «высокая инвестиционная 
привлекательность» (IC1, IC2, IC3) входят 19 регионов, а в категорию «умеренная инвестиционная 
привлекательность» (IC7, IC8, IC9) - 26 регионов.  
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Показатели 
Калужская 

область РФ

Калужская 

область РФ

ТРУД

Численность официально зарегистрированных безработных, на конец 

отчетного периода тыс.чел. 3,7 956,0 3,7 927,0

 к концу cоответствующего периода предыдущего года % 93,3 98,8 106,3 87,7
Уровень регистрируемой безработицы % 0,7 1,2 0,7 1,2

Среднедушевые денежные доходы населения* руб. 28422,5 30775,0 24053,8 24225,0

 к cоответствующему периоду периоду предыдущего года* % 106,4 101,0 109,6 112,5

Реальные располагаемые денежные доходы % 94,8 94,1 104,9 108,1

Среднемесячная заработная плата** руб. 31 503,9 36703,0 30275,0 35635,0

 к cоответствующему периоду предыдущего года** % 105,3 107,7 103,6 107,2

Реальная заработная плата** % 97,9 100,6 98,3 102,3

Задолженность по заработной плате

млн. руб.

на 

01.01.2017                

48,8

на 

01.01.2017                        

2725

на 

01.03.2017  

50,0

на 

01.03.2017 

3613

к первому числу предыдущего месяца % 100,7 70,8 101,2 111,8

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ***

Объем отгруженной промышленной продукции (работ, услуг) млрд. руб. 561,5 50774,6 84,7 -

Индекс  промышленного производства (ИПП) % 110,5 101,3 118,1 99,7

Продукция сельского хозяйства млрд. руб. 37,5 5626,0 3,5 363,3

Индекс физического объема с/х производства % 100,5 104,8 100,4 100,4

Объем работ по виду деятельноcти "Строительство" млрд. руб. 45,7 6184,0 4,3 588,2

к cоответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах % 78,8 95,7 109,3 96,5

Ввод жилья тыс.кв.м 736,4 79800,0 112,6 8 200,0

к cоответствующему периоду предыдущего года % 92,5 93,5 133,2 80,5

Оборот розничной торговли млрд. руб. 177,4 28137,1 28,5 4362,6

к cоответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах % 96,7 94,8 93,8 97,5

Объем платных услуг населению млрд. руб. 45,4 8377,8 7,9 1 371,8
к cоответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах % 99,6 99,7 99,9 99,8

ИНВЕСТИЦИИ 

Объем инвестиций в основной капитал млрд. руб. 80,1 14639,0 - -
к cоответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах % 81,8 99,8 - -

ЦЕНЫ

Индекс цен на товары и услуги последнего месяца отчетного периода к 

декабрю предыдущего года % 105,7 105,4 100,9 100,8
Индекс цен производителей промышленной продукции последнего 

месяца отчетного периода к декабрю предыдущего года % 108,0 107,4 100,6 104,1

* -январь 2017г.

**-оценка, январь-февраль 2017 г. 27.03.2017

***в связи с переходом на новый классификатор (ОКВЭД-2)

Основные показатели социально-экономического развития Калужской области и                                              

Российской Федерации в 2016 г. и январе-феврале 2017 года

Единица 

измерения

2016

январь-февраль                

2017 года

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
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Виды экономической деятельности январь
январь-

февраль

Промышленное производство (ВСЕГО) 125 118,1

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 346,9 85,5

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 126,4 119,4

в том числе

производство пищевых продуктов 113,6 123

производство напитков 87,3 91,8

производство текстильных изделий 89,3 89,4

производство одежды 99 535,8

производство кожи и изделий из кожи 88,6 74,1

обработка древесины и производство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 
93,4 97,9

производство бумаги и бумажных изделий 98,9 101,9

производство кокса и нефтепродуктов 225 158,3

производство химических веществ и химических продуктов 98,8 84,8

производство лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях
390 196,7

производство резиновых и пластмассовых изделий 101,3 125,5

производство прочей неметаллической минеральной 

продукции
138,3 138,8

производство металлургическое 99,2 83,8

производство готовых металлических изделий, кроме машин 

и оборудования
112,4 106,2

производство компьютеров, электронных и оптических 

изделий
105,1 82,9

производство электрического оборудования 157,7 99,8

производство машин и оборудования, не включенных в 

другие группировки
230,7 112,6

производство автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов
160,9 117,6

производство прочих транспортных средств и оборудования 95,7 66,7

производство мебели 92,5 118

производство прочих готовых изделий 159 145,8

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
88,9 88,3

ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ 

ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
101 105,3

Индекс промышленного производства в 2017 году                       

по полному кругу предприятий
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№                 

п/п
Наименование предприятия                                                              Выпускаемая продукция

Доля предприятий         

в объеме 

промышленного 

производства 

области, %

1 ООО «ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС» легковые автомобили 16,0

2 ООО «САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС КАЛУГА»
телевизоры, стиральные 

машины
9,1

3 ООО «НЛМК-Калуга» металлопрокат 6,4

4 ООО «ПСМА РУС» легковые автомобили 3,1

5 ФЛ АО «Пивоварня Москва-Эфес» в городе Калуга пиво 2,6

6 ООО «ИТЕРА» мясные полуфабрикаты 2,1

7 ООО «ИНВЕСТ АЛЬЯНС» мясные полуфабрикаты 2,0

8 ОАО "КТЗ" энергетическое оборудование 1,8

9 ООО «ПО «Металлист»
металлические изделия и 

конструкции
1,7

10 АО «ТАЙФУН» приборостроение 1,7

11 ООО «ФОРЕСИЯ АУТОМОТИВ ДЕВЕЛОПМЕНТ» автокомпоненты 1,6

12 АО "КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД "РЕМПУТЬМАШ" железнодорожная техника 1,5

13 ООО «ГЕСТАМП-СЕВЕРСТАЛЬ-КАЛУГА» автокомпоненты 1,4

14 ООО «РУУККИ РУС»
металлические изделия и 

конструкции
1,2

15 ООО «БЕНТЕЛЕР АУТОМОТИВ» автокомпоненты 1,1

16 АО «КОНТИНЕНТАЛ КАЛУГА» автомобильные шины 1,0

17 АО (Н) «ВОЛЬВО ВОСТОК»
грузовые автомобили, 

экскаваторы
1,0

18 ОАО «КАДВИ»
газотурбинные двигатели, 

мотоблоки
0,9

19 ОБП ОАО «Лафарж Цемент» цемент 0,8

20 Фл ООО "ЛИР" в г Калуге автокресла 0,7

57,7

Ведущие предприятия промышленного комплекса Калужской области                            

за 2016 год

Итого
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Показатели Калужская ЦФО РФ Место в Место в
область  ЦФО России

Среднедушевые денежные доходы, руб.* 38456,0 58507,0 46102,0 7 32
в  % к соответствующему периоду предыдущего года* 91,8 102,8 99,1 7 28
Реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года, %** 95,3 94,0 94,4 10 30
Среднемесячная заработная плата, руб. ** 31503,9 46042,7 36745,7 3 28
в  % к соответствующему периоду предыдущего года** 105,3 109,3 107,8 11 55
Задолженность по заработной плате на 01.02.2017, млн.руб.*** 49,1 362,6 3232,0 14 54
в % к 01.01.2017*** 101,3 111,4 118,6 3 23
Численность безработных граждан на конец отчетного периода, тыс. чел.*** 3,6 161,7 897,3 3 16
Уровень зарегистрированной безработицы, на конец месяца, в %*** 0,7 0,8 1,2 3 10

Индекс промышленного производства (ИПП), % 125,0 106,1 102,3 1 6
в том числе по видам экономической деятельности:
   - Добыча полезных ископаемых, ИПП в % 346,9 98,8 103,3 1 2
   - Обрабатывающие производства,ИПП в % 126,4 108,2 102,0 2 7
   - Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, ИПП в % 88,9 100,4 100,8 14 76
Объем промышленного производства на душу населения 38,1 25,1 28,0 2 18
в том числе по видам экономической деятельности:
  -  Добыча полезных ископаемых, тыс. руб. 0,2 3,6 7,8 5 56
  -  Обрабатывающие производства, тыс. руб. 35,5 17,9 16,7 2 6
 -   Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, тыс. руб. 2,4 3,6 3,5 14 58

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) во всех категориях хозяйств, тыс. тонн 102,4 4737,1 13939,1 10 43
в  % к соответствующему периоду предыдущего года 104,7 105,6 103,4 10 30
Производство молока  во всех категориях хозяйств, тыс. тонн 269,1 5424,6 30724,2 9 39
в  % к соответствующему периоду предыдущего года 106,0 100,3 99,8 1 3

Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" на душу населения, тыс. руб. 1,3 1,7 1,8 7 38
в % к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах  (по общему объему работ по виду деятельности 

"строительство") 106,0 96,2 95,3 4 24
Ввод жилья, тыс.кв.м 58,5 810,9 4305,0 3 16
Строительство жилых домов на 1000 человек населения, кв. м. 57,6 20,7 29,3 2 8
в  % к соответствующему периоду предыдущего года (по общему объему введенного жилья) 174,9 63,7 78,4 3 10

Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб. 14,2 19,4 15,0 6 27
в % к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах (по общему объему) 94,5 98,7 97,7 17 71
Объем платных услуг на душу населения, тыс. руб. 3,9 5,8 4,7 9 38
в % к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах (по общему объему) 98,5 100,0 101,2 13 67

Объем инвестиций в основной капитал, млрд.руб. 80,1 3796,0 14639,8 11 50
Инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. руб. 79,0 96,9 99,8 8 38
в % к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах (по общему объему) 81,8 98,7 99,1 18 74

Индекс цен на товары и услуги последнего месяца отчетного периода к декабрю предыдущего года 100,6 100,7 100,6 6 42
Индекс цен производителей промышленной продукции последнего месяца отчетного периода к декабрю предыдущего года 99,8 101,4 103,3 4 19

 Число преступлений на 10 тыс. населения 12,6 9,0 10,7 18 56
Темп роста , % 88,0 87,3 91,4 7 29

  * – декабрь 2016 г., ** январь-декабрь 2016г., *** –  минимальному значению показателя соответствует наиболее высокое место

Основные показатели социально-экономического развития Калужской области  в сопоставлении с показателями ЦФО и Российской Федерации                                                                                                                    

в январе 2017 года

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ

ИНВЕСТИЦИИ**

ЦЕНЫ***

ПРАВОНАРУШЕНИЯ***

Строительство

Торговля и услуги

УРОВЕНЬ  ЖИЗНИ

Промышленность

Сельское хозяйство**



10 
 

 

Показатели Калужская Место Брянская ВладимирскаяЛипецкая МосковскаяОрловская Рязанская СмоленскаяТверская Тульская

область  в ЦФО область область область область область область область область область

Среднедушевые денежные доходы, руб.* 38456,0 7 32900,0 31618,0 38474,0 56759,0 31494,0 35554,0 32700,0 34399,0 38928,0
в  % к соответствующему периоду предыдущего года* 91,8 7 94,8 98,7 100,3 105,9 108,0 95,0 103,0 94,3 103,1
Реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года, %** 95,3 10 92,9 89,8 96,8 100,3 93,0 93,8 89,9 96,9 97,5
Среднемесячная заработная плата, руб. ** 31503,9 3 22819,4 25779,6 26075,2 43466,5 22889,5 27495,4 25090,8 26086,9 29079,6
в  % к соответствующему периоду предыдущего года** 105,3 11 105,0 104,7 105,9 107,1 104,8 107,2 106,4 104,7 106,7
Задолженность по заработной плате на 01.02.2017, млн.руб.*** 49,1 14 30,6 0,5 1,8 20,6 67,8 12,4 31,8 34,6 57,3
в % к 01.01.2017*** 101,3 3 104,1 - 136,2 192,8 101,7 102,4 111,5 107,1 105,9
Численность безработных граждан на конец отчетного периода, тыс. чел.*** 3,6 3 7,2 8,9 3,4 27,3 4,5 4,9 6,7 7,0 6,0
Уровень зарегистрированной безработицы, на конец месяца, в %*** 0,7 3 1,2 1,2 0,6 0,7 1,2 0,9 1,3 1,0 0,8

Индекс промышленного производства (ИПП), % 125,0 1 110,9 94,4 107,3 111,4 110,0 93,6 104,7 118,1 100,3
в том числе по видам экономической деятельности :
   - Добыча полезных ископаемых, ИПП в % 346,9 1 31,6 117,9 101,3 94,6 70,9 59,7 240,0 86,8 99,0
   - Обрабатывающие производства, ИПП в % 126,4 2 111,2 92,4 108,4 112,7 112,3 99,1 99,4 140,2 101,0
   - Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, ИПП в % 88,9 14 95,1 100,5 91,9 100,6 94,4 74,1 121,3 85,1 80,2
Объем производства промышленных товаров на душу населения 38,1 2 9,7 19,0 42,5 19,4 9,5 18,8 17,6 16,7 27,1
в том числе по видам экономической деятельности :
  -  Добыча полезных ископаемых, тыс. руб. 0,2 5 0,0 0,1 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
  -  Обрабатывающие производства, тыс. руб. 35,5 2 8,3 15,7 39,6 15,6 7,8 15,2 12,1 10,3 23,7
 -   Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, тыс. руб. 2,4 14 1,5 3,2 2,6 3,8 1,7 3,6 5,4 6,3 3,2

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) во всех категориях хозяйств, тыс. тонн 102,4 10 392,8 70,0 318,5 294,9 128,0 70,0 72,2 182,5 98,2
в  % к соответствующему периоду предыдущего года 104,7 10 110,6 100,3 102,0 111,4 112,7 99,4 109,1 132,5 109,9
Производство молока  во всех категориях хозяйств, тыс. тонн 269,1 9 293,3 369,0 254,7 627,5 176,9 381,1 206,5 205,6 185,8
в  % к соответствующему периоду предыдущего года 106,0 1 100,8 104,0 100,0 99,4 96,2 101,7 94,7 96,3 99,2

Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" на душу населения, тыс. руб. 1,3 7 0,9 0,9 2,5 1,6 1,2 0,7 1,0 0,6 0,6
в % к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах  (по общему объему работ по виду деятельности 

"строительство") 106,0 4 103,8 94,5 102,9 77,8 153,6 99,5 98,3 107,1 98,3
Ввод жилья, тыс.кв.м 58,5 3 72,5 25,7 56,3 243,1 6,0 48,0 37,0 3,7 1,3
Строительство жилых домов на 1000 человек населения, кв. м. 57,6 2 59,4 18,5 48,7 32,7 7,9 42,6 38,8 2,9 0,9
в  % к соответствующему периоду предыдущего года (по общему объему введенного жилья) 174,9 3 46,1 61,1 74,6 105,3 18,0 86,5 133,1 24,0 6,5

Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб. 14,2 6 13,5 11,3 14,7 19,9 12,2 11,2 12,9 12,8 13,4
в % к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах (по общему объему) 94,5 17 96,4 99,1 97,8 101,3 97,3 97,3 97,9 98,2 95,7
Объем платных услуг на душу населения, тыс. руб. 3,9 9 3,1 4,3 4,1 5,2 3,9 3,3 2,6 3,8 3,7
в % к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах (по общему объему) 98,5 13 95,8 102,1 105,0 106,4 105,9 105,0 94,3 99,9 98,1

Объем инвестиций в основной капитал, млрд.руб. 80,1 11 68,3 78,5 128,0 634,7 47,9 51,1 59,9 89,6 112,6
Инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. руб. 79,0 8 55,8 56,3 110,7 86,1 63,2 45,3 62,7 68,9 74,9
в % к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах (по общему объему) 81,8 18 102,9 100,1 103,6 97,2 94,2 87,1 100,1 113,5 100,2

Индекс цен на товары и услуги последнего месяца отчетного периода к декабрю предыдущего года 100,6 6 100,7 100,6 100,6 100,6 101,1 100,6 100,7 100,5 100,7
Индекс цен производителей промышленной продукции последнего месяца отчетного периода к декабрю предыдущего 

года 99,8 4 100,9 100,0 102,0 100,5 103,3 101,2 101,6 100,8 102,5

Число преступлений на 10 тыс. населения 12,6 18 9,0 10,1 8,5 8,6 9,0 7,1 11,5 10,6 6,1
Темп роста , % 88,0 7 79,0 93,0 93,9 97,3 86,8 102,0 104,9 83,1 96,8

  * – декабрь 2016 г., ** январь-декабрь 2016г., *** –  минимальному значению показателя соответствует наиболее высокое место

ЦЕНЫ***

ИНВЕСТИЦИИ**

ПРАВОНАРУШЕНИЯ***

Основные показатели социально-экономического развития Калужской области в сопоставлении с ближайшими регионами ЦФО в январе 2017 года

УРОВЕНЬ  ЖИЗНИ

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ
Промышленность

Сельское хозяйство **

Торговля и услуги

Строительство
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Индустриальный парк «Грабцево» 
Парк расположен в границах МО «Город Калуга». 
Категория земель – земли промышленности. 
Общая площадь – 706 га, предлагается к размещению – 28 га. 
На территории индустриального парка реализуется 15 инвестиционных проектов.  
Подписано 13 соглашений о сотрудничестве.  
Начали производство 12 производственных предприятий и 2 иных проекта                                              
(АО «Международный аэропорт Калуга», ООО «Антониус Медвизион Калуга - Скорая Помощь»): 

 ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» – производство автомобилей. Открытие предприятия 
состоялось 28.11.2007; 

 ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» – производство двигателей внутреннего сгорания автомобилей. 
Открытие - 04.09.2015; 

 Филиал АО «Магна Автомотив Рус» в г. Калуга – производство и окраска бамперов 
автомобилей, открытие - 28.10.2010; строительство второй очереди производственных 
мощностей и инфраструктуры завода по выпуску автомобильных запчастей и комплектующих 
на территории Калужской области, ввод в эксплуатацию – 31.03.2016; 

 ООО «Япп Рус Автомобильные системы» – производство пластиковых топливных баков. 
Открытие - 06.07.2011; 

 ООО «Бентелер Аутомотив» – производство деталей подвески автомобилей. Открытие - 
01.06.2010; 

 ООО «Рэйдел Аутомотив Рус» – производство обшивки для дверей автомобилей. Открытие 
предприятия – 10.09.2010; 

 ООО «Гестамп-Северсталь-Калуга» – производство штампованных деталей для кузовов 
легковых автомобилей. Открытие предприятия – 13.07.2010; 

 ООО «Северсталь-Гонварри-Калуга» – сервисный металлоцентр. Открытие предприятия - 
13.07.2013; 

 ООО «Индастриал Стил Ресайклинг» – обработка металлических отходов. Ввод в эксплуатацию 
– июнь 2011; 

 ООО «Фуяо Стекло Рус» – производство автомобильного стекла. Открытие – 07.09.2013; 

 ЗАО «Берлин-Фарма» – фармацевтическое производство. Открытие 19.05.2014; 

 ООО «Ново Нордиск» – производство инсулина. Торжественное открытие предприятия 
состоялось 10.04.2015; 

 АО «Международный аэропорт Калуга» – создание современного международного аэропорта 
в Калужской области. Ввод в эксплуатацию аэропорта состоялся 25.05.2015; 

 ООО «Антониус Медвизион Калуга - Скорая Помощь» - официальное открытие медицинского 
пункта скорой помощи состоялось 15.12.2015. 

 1 предприятие находится в стадии строительства: 

 АО «Опытно-конструкторское бюро микроэлектроники» – строительство чистых помещений 
для размещения высокотехнологичной линии выращивания кристаллов интегральных 
микросхем. 
 

Индустриальный парк «Росва» 
Парк расположен в границах МО «Город Калуга». 
Категория земель – земли промышленности. 
Общая площадь – 785 га, предлагается к размещению – 195 га. 
На территории индустриального парка размещено 11 инвестиционных проектов. 
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Подписано 10 Соглашений о сотрудничестве.  
Начали работу 10 предприятий: 

 ООО «Пежо Ситроен Мицубиси Автомобили Рус» – производство автомобилей; 

 ООО «ДжиИ Рус» – ремонт и техническое обслуживание компонентов газовых турбин. 
Открытие - 08.11.2010;  

 ООО «Форесия аутомотив девелопмент» – производство деталей интерьера, ввод                         
в эксплуатацию – январь 2013 года; 

 ООО «Форесия аутомотив девелопмент» – производство выхлопных систем, ввод                          
в эксплуатацию – январь 2013 года;     

 ООО «ФУКС ОЙЛ» – производство смазочных материалов. Открытие - 19.09.2013; 

 ООО «Континентал Калуга» – производство автомобильных шин. Открытие - 29.10.2013. 

 ContiTech – филиал ООО «Континентал Калуга» – производство трубопроводов для систем 
кондиционирования и деталей гидроусилителя рулевого управления автомобилей. Открытие -
01.07.2014; 

 АО «БазиС» – таможенно-логистический терминал «Росва»; 

 АО «Биотехнологический комплекс «Росва» – комплекс глубокой переработки пшеницы. 
Открытие - 23.06.2015. Открытие основного производства переработки зерна запланировано 
на I квартал 2017 года; 

 ООО «Сибирский элемент Рента-К» – производство бетона и сухих смесей. Открытие -
08.10.2016; 

Кроме того 1 предприятие находится в стадии строительства: 

 ООО «ЭсТи-Фарм» – разработка и выпуск современных сердечно-сосудистых препаратов;  
Также в индустриальном парке «Росва»  размещается транспортно-логистический центр                       
«Фрейт Вилладж «Росва». 
 

Индустриальный парк «Калуга Юг» 
Парк расположен в границах МО «Город Калуга». 
Категория земель – земли промышленности. 
Общая площадь – 152 га, предлагается к размещению – 14,8 га. 
В настоящее время на территории индустриального парка размещены 12 инвестиционных проектов. 
Компания ООО «Шейперс Рус», ранее арендовавшая производственные площади на территории         
Б-парка, выполнив свои обязательства перед своими партнерами, завершила производственную 
деятельность. 
Подписано 9 соглашений о сотрудничестве.  
Начали производство 7 предприятий: 

 АО(н) «Вольво Восток» – производство грузовых автомобилей. Открытие предприятия 
состоялось 19.01.2009; 

 АО(н) «Вольво Восток» – производство строительной техники. Открытие - 14.05.2013; 

 ООО «Вольво Компоненты» – производство кабин для грузовых автомобилей Volvo и Renault. 
Открытие - 27.11.2014; 

 ООО «Мако Фурнитура» производство фурнитуры для пластиковых окон.                                      
Открытие – 27.05.2010; 

 ООО «Меркатор Калуга» – производство навесного оборудования и спецтехники.                        
Открытие – 29.05.2014; 

 ООО «Континентал Аутомотив Системс Рус» – производство компонентов электронных систем 
управления топливоподачей и зажиганием двигателей внутреннего сгорания.                      
Открытие – 05.06.2014; 

 АО «Рекаст» – производство бумажных сотовых заполнителей. Открытие – 21.06.2016; 
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2 предприятия находится в стадии строительства: 

 ЗАО «ЭкоАльянс» – создание и развитие на территории Калужской области парка малого и 
среднего бизнеса; 

 АО «Группа компаний ММД «Восток и Запад» – строительство швейной фабрики. 
Так же на территории расположены 3 арендатора «Б-парк»: 

 ООО «ХП Пельцер Рус» – производство материалов для звукоизоляции автомобилей.            
Ввод в эксплуатацию – 2010 год; 

 ООО «Шердель Калуга» – производство каркасов сидений автомобилей.                                   
Ввод в эксплуатацию – 2010 год; 

 ООО «Тойота Цусе РУС» – организация логистических процессов – 2012 год. 
1 предприятие находится на паузе:  

 ЗАО «Бецема-Калуга» – производство навесного оборудования (кузовов, цистерн). 
 

Индустриальный парк «Ворсино» 
Парк расположен в границах земельных участков с. Ворсино Боровского района. 
Категория земель – земли промышленности. 
Общая площадь – 1610,6 га, предлагается к размещению – 322,1 га. 
На территории индустриального парка размещены 39 инвестиционных проектов,                                      
из них реализуются 33. 
В настоящее время введены в эксплуатацию 19 предприятий: 

 ООО «Нестле Россия» – швейцарская компания по производству кормов для домашних 
животных. Первый резидент индустриального парка, открытие завода состоялось 23.05.2006;   

 ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» – корейская компания, которая производит в 
телевизоры, мониторы, стиральные машины. Открытие - 05.09.2008; 

 ООО «Кей Ти Эн Джи Рус» – корейская табачная фабрика по производству сигарет ESSE. 
Открытие - 08.10.2010; 

 ЗАО «Л’Ореаль» – французская косметическая компания. Открытие - 23.09.2010;   

 ООО «Одиссейпром» – российское предприятие по производству столешниц и изготовлению 
изделий из искусственного камня, пластика и массива ценных пород древесины. Ввод в 
эксплуатацию состоялся в феврале 2011 года;    

 ЗАО «Винтрастком» – российское предприятие, производство пластиковых панелей ПВХ для 
внутренней отделки. Ввод в эксплуатацию - 30.03.2011;    

 ООО «ПО «Металлист» – российское предприятие по производству водостоков, системы 
ограждений, профилей. Ввод в эксплуатацию состоялся в июне 2012 года;  

 ООО «НЛМК-Калуга» – российское предприятие по производству стали и проката 
строительного назначения. Открытие - 23.07.2013;  

 ОАО «Линде Газ Рус» – крупная международная компания, занимающая лидирующее 
положение на рынке технических, пищевых и специальных газов. Открытие - 03.09.2013;   

 ОАО «Фрейт Вилладж Ворсино» и ОАО «Фрейт Вилладж Север» – инвестор, реализующий 
проект строительства мультимодального транспортно-логистического терминала. В июне 2013 
года введен в эксплуатацию первый этап проекта, 2 этап введен в 2016 году;  

 ООО «АйСиЭм Гласс Калуга» – российское предприятие по производству строительного 
материала из пеностекла – пеностекольного щебня. Открытие - 20.12.2013; 

 ООО «Мале Рус» – производственно-складской комплекс. Открытие - 06.06.2014;  

 ООО «ОМИА Урал» – швейцарская компания по производству молотого мрамора. Открытие  - 
4 сентября 2014 года; 

 ООО «Омега Лиз-Калуга» – производственно-логистический центр (2 очередь).                        
Ввод в эксплуатацию состоялся в марте 2015 года; Проект будет исполнен после завершения 
строительства 3-го ПСК; 
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 ООО «АстраЗенека Индастриз» – строительство завода по производству готовых 
лекарственных форм и аптечного склада. Открытие - 20 октября 2015 года; 

 ЗАО «Триада-Импекс» – строительство предприятия по производству специализированных 
составов для ремонта, реставрации, гидроизоляции, тампонажа на основе цементных и 
полимерных материалов. Ввод в эксплуатацию состоялся в декабре 2015 года; 

 ООО «Гален» – российский разработчик и производитель современных композитных 
материалов для промышленно-гражданского строительства, дорожного хозяйства, 
горнодобывающей промышленности и электроэнергетики. Ввод в эксплуатацию - 1 июня 2016 
года; 

 ООО «Д.А. Рус» – предприятие по производству пластмассовых и резинотехнических изделий. 
Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2017 году. Открытие - 10 октября 2016 года.  

 

Индустриальный парк «Обнинск» 
Индустриальный парк «Обнинск» расположен в черте г. Обнинск, вдоль федеральной трассы М3 
«Украина», в 95 км от г. Калуги. 
Общая площадь индустриального парка – 65,4 га,  
свободно для размещения инвесторов – 13 га. 
На территории индустриального парка размещено 5 инвестиционных проекта: 

 ООО «ЛОТТЭ КФ Рус» - кондитерская фабрика; 

 ООО «НИАРМЕДИК ФАРМА» - фармацевтическое производство; 
2 предприятия находятся в стадии строительства: 

 ООО «ПАЛЛАДИО ОБНИНСК» (Палладио Дзаннини Индустрие Графике и Картотэкникэ) – 
итальянская компания реализует проект строительства завода по производству упаковки для 
фармацевтической и косметической продукции. 

 ООО «Технология питания» (Россия) – строительство завода по производству пива.  
 

1 проект находится на паузе: 

 ООО «Магистраль» –  создание и развитие торгового-развлекательного парка «Green Village». 
 

Промышленная зона «Детчино» 
Промышленная зона «Детчино» расположена вблизи пос. Детчино Малоярославецкого района 
Калужской области. 
Общая площадь – 183 га. 
На территории индустриального парка размещено 8 инвестиционных проектов различной отраслевой 
направленности.  
Подписано 8 соглашений о сотрудничестве.  
Начали работу 7 предприятий: 

 ООО «ЭТЕРНИТ-Калуга» – производство фиброцементных строительных материалов.                 
Ввод в эксплуатацию – сентябрь 2012 года; 

 ООО «ЭкоНива-Калуга» – сервисный центр по гарантийному обслуживанию  
сельскохозяйственной техники. Ввод в эксплуатацию – июль 2013года; 

 ООО «АгроИнвест» («Биг Датчмен») – центр сбыта и сервиса животноводческой техники.                
Ввод в эксплуатацию – декабрь 2010 года; 

 ООО «ГРИММЕ-Калуга» – центр сбыта и сервиса сельскохозяйственной техники.                    
Ввод в эксплуатацию – май 2010 года; 

 ООО «ЛЕМКЕН-Калуга» – центр сбыта и сервиса сельскохозяйственной техники.                       
Ввод в эксплуатацию – май 2010; 

 ООО «Вольф Систем» – производство конструкций для сельхозсооружений и деревянных 
каркасно-панельных домов. Ввод в эксплуатацию – июль 2014. 
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 ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ» – организация  производства по выпуску продуктов питания: супов,  
мучных смесей для выпечки,  панировочных смесей,  кулинарных добавок,  геркулесовых каш,  
кукурузных экстрадированных чипсов. Ввод в эксплуатацию –  2014 год.  

1 проект находятся на паузе: 

 ООО «Индустриальная строительная компания» – строительство кирпичного завода.  
 

Индустриальный парк «Коллонтай» 
Парк расположен в Малоярославецком районе. Общая площадь индустриального парка – 25,1 га.  
На территории парка располагается ООО «Киилто Калуга» – завод по производству сухих 
строительных смесей и промышленных клеев. 
 

«И-Парк Лемминкяйнен» 
(частный индустриальный парк «Лемминкяйнен») 
Парк расположен вблизи поселка Воротынск Бабынинского района. Общая площадь 135 га. 
В сентябре 2012 года на территории парка введен в эксплуатацию завод по производству 
упаковочной пленки – ООО «Рани Пласт Калуга». 
 

Индустриальный парк «Маклаки» 
Парк расположен в границах земельных участков с. Маклаки и ПК «Восход» Думиничского района 
Калужской области. Общая площадь участков – порядка 1242,2 га. 
В настоящее время в парке реализуется проект строительства цементного завода ОАО «Объединение 
«Мастер». 
 

Индустриальный парк «Сосенский» 
Индустриальный парк «Сосенский» расположен в черте города Сосенский на юго-востоке Калужской 
области, в 90 км к юго-западу от г. Калуга, 12 км от г. Козельск.  
Общая площадь парка – 22 га. 
Свободно для размещения инвесторов – 22 га. 
В настоящее время на территории индустриального парка не осуществляется реализация 
инвестиционных проектов. 
 

Индустриальный парк «Мещовск» 
Индустриальный парка «Мещовск» расположен в Мещовском районе Калужской области. 
Общая площадь парка – 58 га 
В настоящее время на территории индустриального парка размещен 1 инвестиционный проект:  

 ООО «Мещовский комбинат транспортного литья» – строительство комбината по 
производству вагонного литья. 

 

Индустриальный парк «К-Агро» 
Индустриальный парк «К-Агро» расположен на территории Боровского района Калужской области. 
Общая площадь парка – 2 555,48 га 
В настоящее время на территории индустриального парка реализуется 1 инвестиционный проект: 

 ООО «Теклеор» – создание Центра разработки и внедрения технологий обработки 
ускоренными электронами. 
 

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Калуга» 
На территории Калужской области создана особая экономическая зона промышленно-
производственного типа «Калуга» (далее – ОЭЗ «Калуга»), в состав которой включены земельные 
участки общей площадью 1042 га, расположенные в Людиновском и Боровском районах Калужской 
области. 

В настоящее время на территории ОЭЗ «Калуга» зарегистрировано девять резидентов.  
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С 2014 года компания на территории Людиновской площадки ОЭЗ ООО «Агро-Инвест» 
реализует проект по строительству крупнейшего в Центральном федеральном округе комплекса 
круглогодичного выращивания овощей в закрытом грунте. Объем вложенных в проект инвестиций 
составил 4,9 млрд рублей, создано 451 рабочее место, общий объем запланированных инвестиций – 
13 млрд рублей.  

В 2015 году статус резидента получили еще три компании, которые в настоящее время 
находятся на стадии землеустроительных работ:  

 ООО «ЭкоДСК Людиново» (площадка Людиново) – ресурсосберегающий домостроительный 
комбинат полного цикла с развитием и использованием собственной сырьевой базы (лес), 
глубокой переработкой низкосортной мягколиственной древесины и организацией массового 
(конвейерного) производства качественного и комфортного жилья эконом-класса высокой 
заводской готовности из фибролита.  

 ООО «ВОДОСТОП» (площадка Людиново) – завод по производству водостойких, 
шумоизоляционных напольных и стеновых покрытий.  

 ООО «Карандашная фабрика «Красина» (площадка Боровск) – фабрика по производству 
школьно-пишущей продукции с применением новейшего оборудования и инновационных 
технологий.  
Ведется активная работа по привлечению инвесторов  различных отраслей промышленности, 

таких как машиностроение, в том числе автомобилестроение и производство автокомплектующих, 
лесопереработка, пищевое производство, фармацевтика, производство строительных материалов и 
металлообработка, производство медицинского оборудования. В переговорном портфеле находится 
порядка 30 компаний. 

14.06.2016 статус резидента был получен следующими компаниями:  

 ООО «Алхимет» - инвестиционный проект строительства завода по производству 
инновационной метизной продукции; 

 ООО «Сан Марко Руссия» - инвестиционный проект строительства завода по производству 
лакокрасочных материалов.  
Оба проекта получили одобрение на ведение промышленно-производственной деятельности 

на территории Людиновской площадки ОЭЗ ППТ «Калуга».  
В том числе подписан ряд соглашений о намерениях со следующими компаниями:                        

ООО «ДЕКО ГРУПП» (производство обоев), ООО «Кроношпан Калуга» (деревообработка), ООО 
«Инновацонные композитные технологии» (производство арматуры из композитных материалов), 
ООО «Интерфармгласс» (производство медицинского стекла первого гидролитического класса с 
последующим производством первичной фармацевтической упаковки, ампул, флаконов, катриджей), 
ООО «Амбика Агро Инвест» (переработка козьего молока), ООО «Веста Парк» (производство сэндвич-
панелей и металлоконструкций), ООО «КалугаСельмаш» (производство мобильных зерносушилок), 
ООО «Термокул» (производство климатического холодильного оборудования), ООО «Термофин» 
(производство теплообменного оборудования), ООО «Мирфарм» (завод по производству 
лекарственных средств). 

05.10.2016 проведено первое заседание экспертного совета особой экономической зоны, 
которое по имеющейся информации от руководства Минэкономразвития России, является первым 
проведенным заседанием экспертного совета во всех регионах, которым были переданы 
полномочия. 

На заседании рассмотрены заявки и бизнес-планы трех инвесторов:                                             
ООО «Интерфармгласс Калуга» (производство нейтрального боросиликатного стекла),                      
ООО «ДЕКО ГРУПП» (производство обоев на флизелиновой основе) и ООО «Калуга Полимер» 
(производство помповых дозаторов для косметической промышленности). 

Решение о поддержке бизнес-плана Министерство экономического развития 17.10.2016 
направило в адрес инвесторов в письменной форме. 25.11.2016 инвесторами получен статус 
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резидента. 
Кроме того, были одобрены изменения, внесенные в бизнес-план действующего резидента 

ООО «Сан Марко Руссия». 
15.12.2016 Экспертным советом при Министерстве экономического развития Калужской 

области был одобрен проект организации производства плит МДФ и ХДФ ООО «Кроношпан Калуга» 
(Австрия) с заявленным объемом инвестиций 17,54 млрд. рублей и созданием 150 рабочих мест. 
Подписано соглашение о ведении промышленно-производственной деятельности. Внесение в реестр 
и получение статуса резидента ОЭЗ пройдет в I квартале 2017 года. 
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Основные показатели инвестиционной деятельности в Калужской области за период:                 

2006 г. – февраль 2017 г. 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

Количество заключенных соглашений с инвесторами и 

инвестиционных проектов, включенных в реестр 

инвестиционных проектов за период 2006 г. – февраль 2017 г.  

шт. 175 

в том числе в 2017 г. шт. 1 

Планируемый объем инвестиций по заключенным соглашениям  

и по инвестиционным проектам, включенным в реестр 

инвестиционных проектов за период: 2006 г. – февраль 2017 г. 

млрд. 

рублей 
478,4 

в том числе в 2017 г. 
млрд. 

рублей 
0,8 

Количество рабочих мест, предполагаемых к созданию по 

заключенным соглашениям и по инвестиционным проектам, 

включенным в реестр инвестиционных проектов за период:                  

2006 г. – февраль 2017 г. 

чел. 46 900 

в том числе в 2017 г. чел. 450 

Объем инвестиций в основной капитал за период:                                

2006г. –  2016 г. 

млрд. 

рублей 
798,5 

Осуществлено капитальных вложений за период:                    

2006 г. – февраль 2017 г. 

млрд. 

рублей 
374,2 

Количество созданных рабочих мест за период:                                  

2006 г. – февраль 2017 г. 
чел. 25 860 

в том числе в  2016 г. чел. 460 

Количество открытых предприятий за период:                            

2006  г. – февраль 2017 г. 
шт. 94 

в том числе в 2016 г. шт. 7 

 


