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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

Добро пожаловать в Дзержинский район!
Дзержинский район входит в число районов Калужской 

области с высокой численностью проживающего населения. 
Обеспеченность трудовыми ресурсами - один из важнейших 
факторов, создающий предпосылки для развития промышлен-
ного производства и сельского хозяйства.

Инвестиционный потенциал района во многом обеспе-
чивается экономически выгодным географическим расположе-
нием: через район проходят автомобильные дороги федераль-
ного и регионального значения; железнодорожное сообщение 
позволяет вести отгрузку по всей территории не только нашей 
страны, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. 

Дзержинский район богат полезными ископаемыми: 
наличие месторождений строительного песка и известняка, 
кирпичных суглинков позволяет эффективно развиваться до-
бывающей и строительной промышленности. Район распола-
гает значительными запасами деловой древесины, обеспечен 
водными ресурсами. Сформированы площадки для развития 
сельскохозяйственных и промышленных предприятий.

Близость областного центра позволяет жителям района 
активно участвовать в общественных и культурных мероприя-
тиях г. Калуги, создает условия для творческого развития моло-
дежи, возможности получения качественных образовательных 
услуг. 

Экономика Дзержинского района демонстрирует ста-
бильный рост, который подтверждается масштабными проекта-
ми, реализованными в последние годы:

– строительство завода по производству строительных 
блоков — ООО «Сибирский элемент Рента-К»

– строительство птичников АО «ПРОДО Птицефабрика 
«Калужская»

– строительство грибоводческого комплекса ООО «Гри-
боедофф»

– строительство молочной фермы ООО «Швецарское 
молоко» 

– строительство нефтеперерабатывающего завода ООО 
«Первый завод»

 Привлечение инвестиций в экономику - одна из важ-
нейших стратегических задач, стоящих перед администрацией 
Дзержинского района. Рост инвестиций напрямую влияет на 
увеличение налоговых поступлений в бюджет и создание новых 
рабочих мест, повышение качества жизни населения.

 Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку инве-
сторам по организации бизнеса на начальном этапе.

 Мы гарантируем, что каждый инвестиционный проект, 
реализуемый в Дзержинском районе, получит:

– административную поддержку;
– персональное сопровождение и консультативную 

поддержку компетентных специалистов;
– информационную поддержку в средствах массовой 

информации.
Добро пожаловать! Мы рады видеть Вас в кругу наших 

друзей!

Пичугин Андрей Викторович

Глава администрации Дзержинского района.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

КИЕВ

МОСКВА

Смоленская
область

КАЛУГА

ОБНИНСК

    
    

    
     

     
     

      
      

М-З «Украина»  
    

    

      
      

      
      

      
 А-101 «Москва - Малоярославец - Рославль»

Пассажирские аэропорты:
«Шереметьево» — 230 км (время в пути — 3 часа 20 мин.)
«Домодедово» — 200 км (время в пути — 2 часа 50 мин.)

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

Дзержинский 
район

100КМ

50КМ

Брянская
область

Тульская
область

Орловская
область

Дзержинский район   
расположен на севере Калужской области

Площадь —  1335 км2

Население — 53,3 тыс. человек

Расстояние до г. Москвы — 200 км
Расстояние до г. Обнинска — 80 км
Расстояние до г. Калуги — 45 км
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ

Экономико-географические характеристики

Кадровый потенциал

68% городское население — 36,4 тыс. человек, 
(сельское — 32% (16,8 тыс. человек))

47% трудоспособное население —  
30,3 тыс. человек 

экономически занятое население — 
19,6 тыс. человек 64%
кадровый потенциал —  
6 тыс. человек20%

2-е место в области по численности трудоспособного населения.

• 2-е место в области по общей 
численности населения

• Смежная граница с г. Калугой

• Наличие инвестиционных площа-
док для реализации перспектив-
ных проектов

• Богатый природный и культурно-
исторический потенциал  
для развития туризма

• Наличие свободных  
производственных площадей 

• Благоприятная экологическая 
обстановка

• Широкая сеть объектов туристи-
ческой инфраструктуры (гостини-
цы, рестораны, базы отдыха)

 • Самая крупная минерально-
сырьевая база в регионе,  в том 
числе активно функционирующий 
горнодобывающий центр 

• Лесные ресурсы для развития 
деревообрабатывающего произ-
водства

М–3

Р–93

Киев

Медынь

Вязьма

Москва

Калуга

Калуга
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Численность населения

 ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ

Транспортно-логистические  
характеристики

• Федеральная автомагистраль  М-З  «Украина»

• Автомобильная дорога регионального значения  
Р-93 «Калуга–Медынь»

• Ж/д сообщение по направлению Калуга–Вязьма

• Железнодорожные станции: Говардово, Полотняный 
Завод, Пятовская, Шаня

 5

Более 3000 человек

Более 1000 человек

Менее 1000 человек
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P-93
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990



   6

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 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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Промышленное производство

Сельскохозяйственное производство 

Оптовая и розничная торговля 

Транспорт и связь

Операции с недвижимым имуществом и предоставлением услуг

Строительство

Прочие виды деятельности

7,1%

19,8%

1,5%

1,5%
0,8%

1,6%

 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Дзержинский район сегодня — это территория вы-
сокого промышленного и инвестиционного потенциала. Ве-
дущая отрасль экономики  — промышленность.

В структуре основных видов экономической дея-
тельности Дзержинского района промышленность занимает 
67,7%. 

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

67,7%

* По крупным и средним предприятиям
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Дзержинский район обладает значительным производственным потенциалом. Среди отраслей промышленности наи-
более значительными являются целлюлозно-бумажная и добыча полезных ископаемых. Интенсивно развивается производ-
ство пищевых продуктов.

Структура промышленного производства* Структура обрабатывающих  отраслей*

90%

43,7%

17,1%
21,4%

4%
3,4%

2%

Обрабатывающие 
производства

Целлюлозно-
бумажное 
производство 

Добывающие 
производства 

Производство 
неметаллических 
минеральных 
продуктов 

Производство 
пищевых продуктов 

Производство 
резиновых  
и пластмассовых 
изделий 

Производство 
электрооборудования

Производство 
электроэнергии 

и распределение 
газа, воды

* По крупным и средним предприятиям

• ООО «Полотняно-Заводская бумажная мануфактура» — 
производство тетрадей;

• ПАО «Троицкая бумажная фабрика» — производство 
растительного пергамента и упаковочных бумаг для 
пищевой промышленности;

• ООО «Фирма «Веста» — производство гофротары;
• ООО «Форбо Калуга» — напольные покрытия;
• АО «Фильтр» — производство промышленных фильтров;
• ООО «Геопак» — производство картона и гофротары;

• ООО «Калужский кабельный завод» — кабельно-
проводниковая продукция для электротехнической 
промышленности;

• ООО «Геоком» — производство специализированных 
наполнителей;

• ООО «Сибирский элемент Рента - К» — производство 
газосиликатных блоков;

• ООО «Фельс Известь» — производство извести.

Успешные промышленные предприятия:

8%
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ООО «Дробильно- 
сортировочный завод»

Минеральный порошок, щебень

ООО «Товарковская керамика»
Кирпич

ООО «Птицефабрика Радон»
Мясо птицы, полуфабрикаты,  

колбасные изделия

ООО «Форбо Калуга»
Напольное покрытие

ПАО «Троицкая бумажная  
фабрика»

Пергамент

ООО «Гигиена-Сервис»
Изделия санитарно-гигиенического  

назначения

 СДЕЛАНО В ДЗЕРЖИНСКОМ РАЙОНЕ
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ООО «ПФ «Кондровский 
хлебокомбинат»

Хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские,  
макаронные изделия

 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

АО «ПРОДО Птицефабрика 
«Калужская»

Мясо птицы, полуфабрикаты,  
колбасные изделия

ООО «Дворцы»
Питьевая вода

ООО «Швейцарское молоко»
Молоко

ООО «Фельс Известь»
Известь

 СДЕЛАНО В ДЗЕРЖИНСКОМ РАЙОНЕ
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Условия поддержки малого и среднего бизнеса

Основные характеристики малого бизнеса

Малое предпринимательство – важнейшая часть экономики Дзержинского района. Среди наиболее успешных малых 
предприятий выделяют:

• АО «Фильтр» – производство промышленных фильтров;
• ООО «НПФ «ЭТЕК ЛТД» – производство пластиковых труб;
• ООО «Бизнес-Паритет» – производство товарного бетона;
• ООО «ПФ «Кондровский хлебокомбинат – производство 

пищевых продуктов;

• ООО «Пищепак» – производство бумажной продукции;
• ООО «Калужский кабельный завод» – производство ка-

бельно-проводниковой продукции;
• ООО «Фельс Известь» – производство извести.

309 

предприятий

1540
индивидуальных 

предприни- 
мателей

6134 
человек
– численность  
работающих

Наибольшее 
количество малых 

организаций 
зарегистрировано  

в торговле

5,5
млрд руб.
– оборот малого 

бизнеса

442,4  
млн руб. 

– объем  
инвестиций 

*за 2014 г.

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

По численности трудоспособного населения Дзержинский район является одним из лидеров среди муниципальных районов 
Калужской области.

 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Рынок труда

30,3 тыс.
человек

50% 64% 20%

19,6 тыс.  
человек

6 тыс.  
человек

трудоспособное
население 

экономически  
занятое 

население

потенциальный 
кадровый 

резерв
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 Дзержинский район обладает самой крупной ресурсно-сырьевой базой Калужской области, в первую очередь мине-
рально-сырьевой. В границах Полотнянозаводской группы месторождений сложился активно развивающийся горнодобываю-
щий центр региона, состоящий из 6 карьеров по добыче строительных известняков. 
 Лесные, водные и туристcко-рекреационные ресурсы дополняют общий потенциал района и способствуют развитию 
сопутствующих отраслей.

Полезные ископаемые

• 63 — количество месторождений  по видам 
минерального сырья;

• 23 — количество активно разрабатываемых 
месторождений;

• Наиболее перспективные для разработки 
участки: 
пески строительные — Дворцово-Караваевское, 
Льва-Толстовское;
известняки строительные — Пятовский (Васи-
льевский участок);
песчано-гравийные смеси — Болобоновский 
участок.

Водные ресурсы 

• Крупные реки области — Угра, Шаня, Суходрев;

• 28 (агротуризм и рыбоводство) — количество 
гидротехнических сооружений для инвестиро-
вания.

Лесные ресурсы

• 51141 га — площадь лесничеств;
• 11007,4 тыс. м3 — общий запас древесины на 
корню на землях лесного фонда;
• 140 тыс. м3 — ежегодный допустимый объем 
изъятия древесины.

Основные направления инвестирования
Совершенствование технологических процессов добычи 
и переработки минерального сырья.
Разработка новых перспективных месторождений и раз-
витие инфраструктуры добывающей промышленности.
Внедрение ресурсосберегающих и природоохранных 
технологий производства.
Строительство объектов туристической инфраструктуры 
на базе гидротехнических сооружений (рыбоводство, 
агротуризм).

 РЕСУРСНО-СЫРЬЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ

 Дзержинский район — один из лидеров в Калужской об-
ласти по объему производства сельскохозяйственной продукции.
 Бренды агропромышленного комплекса района:  
АО «ПРОДО Птицефабрика «Калужская» и ООО «Птицефабрика 
«Радон». Это мощные производственно-перерабатывающие ком-
плексы, отвечающие самым современным требованиям. Экологи-
чески чистая продукция, производимая с применением передо-
вых технологий, пользуется огромным спросом у потребителей 
России, СНГ и стран Балтии. 

Агропромышленный комплекс района объединяет  
3 сектора производителей сельскохозяйственной продукции: 
• 15 сельскохозяйственных предприятий
• 58 крестьянских (фермерских) хозяйства
• 10,5 тыс. личных подсобных хозяйств

53,5 га 

общая площадь 
земель сельско-
хозяйственного 

назначения

53,4 га
площадь сельско-

хозяйственных 
угодий

5 230 га
Общая площадь 

земель сельхозназна-
чения, находящаяся 

в муниципальной 
собственности  

района

3818  
млн руб.  

Суммарный объем 
инвестиций в АПК   

за период 2014-
2016гг.

Основные характеристики АПК

Основные
направления инвестирования

Расширение, реконструкция, техническое перево-
оружение  АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская». На 
птицефабрике реализована масштабная  программа 
модернизации. Современное оборудование и новые 
технологии позволят повысить качество и увеличить 
объем выпускаемой продукции.

Приобретение сельскохозяйственной техники и обо-
рудования:  ООО «Редькинское», ООО «Швецарское 
молоко», ООО «Эртле».

Строительство комплекса по выращиванию грибов — 
ООО «Мастер Гриб».

Строительство, реконструкция зданий и сооружений —
ООО «Птицефабрика «Радон». 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

Дзержинский район — великолепная территория для отдыха и инвестиций в сферу туризма. Чистый воздух лесов, 
рек и озер, многочисленные памятники природы и культуры, исторические места — все это является благоприятной основой  
для развития всех видов туризма. Это край, открытый для туристов и путешественников.

Показатели развития туризма

200 100 
человек 

Количество туристов, 
проживающих  
в гостиницах  

и на базах отдыха  
в 2016 г.

400 
Количество мест  
для размещения

туристов

13 
Количество  

объектов  
агротуризма

450 000 
человек  

Объем туристического 
потока, включая  

экскурсантов

63 
Количество  

объектов туристи-
ческой индустрии, 

оказывающей 
услуги  

населению

Основные направления инвестирования
Развитие инфраструктуры туризма и рекреации в основных центрах привлечения туристов.

Реконструкция действующих и строительство новых комфортабельных объектов гостеприимства.

Сохранение и обустройство объектов туристского показа.

Развитие туристических маршрутов и создание сервисной инфраструктуры. 

 ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 ГЕОГРАФИЯ ОБЪЕКТОВ ТУРИЗМА

М–3

Р–93

Киев

Медынь

Вязьма

Москва

Калуга

Калуга

СТАРКИ

РУДНЯ

РЕДЬКИНО

ГАЛКИНО

ОЗЕРО

БАРСУКИ

КАРЦОВО

СЕНИ 

КОНДРОВО

ТОВАРКОВО
ПЯТОВСКИЙ

ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД

СОВХОЗ ИМ. ЛЕНИНА

СОВХОЗ ЧКАЛОВСКИЙ

ЛЬВА-ТОЛСТОГО

ДВОРЦЫ

ЖИЛЕТОВО

УГОРСКАЯ ВОЛОСТЬ

НИКОЛА-ЛЕНИВЕЦ

НОВОСКАКОВСКОЕ

ЛЮБЛИНКАЗВИЗЖИ

ГОРБЕНКИ

ДЕВЯТИЛОВО

МИЛЕНКИ

МАТОВО

ЛУЖНОЕ

Никола-Ленивец — единственный в России 
арт-парк, в котором представлены 
ландшафтные инсталляции, объекты 
лэнд-арта лучших российских и 
зарубежных авторов. Часть его территории 
относится к природному Национальному 
парку «Угра», который является 
биосферным резерватом ЮНЕСКО.

Объекты  
туристической  
инфраструктуры

КАФЕ
И РЕСТОРАНЫ 

10

МУЗЕИ

5

ХРАМЫ

9

АГРОТУРИЗМ

10

ГОСТИНИЦЫ
И ГОСТЕВЫЕ ДОМА

11

СПОРТИВНЫЕ
ОБЪЕКТЫ

90

УСАДЬБЫ

2

БАЗЫ ОТДЫХА

6

МОНАСТЫРИ

2
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

2200

1900

1600

1300

1000

700

0

2008

2500

2800

3100

3400

3700

2009 2010

2134,3
2268,9

3500

2015

2651

2013

2407

2016

2358

2014

3778

Дзержинский район располагает значительными 
сырьевыми ресурсами для развития производств: это добыча 
полезных ископаемых, переработка древесины, земли сель-
скохозяйственного назначения. Наличие минерально-сырье-

вой базы создает предпосылки для развития производства  
строительных материалов — добыча и переработка нерудных 
материалов (песок, щебень), производство кирпича.

Инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий, 
 млн руб.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Реализуемые инвестиционные проекты 

• ООО «Первый Завод» — приобретение технологического оборудования для производства нефтепро-

дуктов, трубопроводов, эстакад.

• ООО «Сибирский элемент Рента К» — расширение производства, строительство административных 

зданий.

• ПАО «Троицкая бумажная фабрика», ООО «ГеоПак», ООО «Полотняно-Заводская бумажная мануфакту-

ра» — модернизация бумагоделательных машин, расширение, техническое перевооружение вспомога-

тельных производств, закупка технологического и грузоподъемного оборудования.

• ООО «Торговый дом «Колос» — приобретение грузовых транспортных средств, совершенствование 

логистики поставок.

Сельское хозяйство:

• ООО «Агропродукт» — строительство тепличного хозяйства.

• ООО «Редькинское» — строительство молочного комплекса на 2400 коров.

• ООО «Швецарское молоко» — строительство молочной фермы на 200 коров.

• АО «ПРОДО Птицефабрика «Калужская» — строительство птичников.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

МОСКВА

КАЛУГА

МОСКВА

    
    

    
     

     
     

      
      

М-З «Украина»  
    

    

      
      

      
      

      
 А-101 «Москва - Малоярославец - Рославль»

40 км

А-108 

ЦКАД

МКАД

150 км

20 млн
человек

КОНДРОВО

SVO

VKO

DME

KLF

 ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ – Г. КОНДРОВО

Брянская
область

Тульская
область

Орловская
область

Пониженные налоговые 
ставки, действующие  
для резидентов ТОСЭР:

0%  
Налог на прибыль, 
имущество, 
земельный налог

7,6%  
Страховые взносы 
в социальные 
фонды

Смоленская
область
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

МОСКВА

КАЛУГА

МОСКВА

    
    

    
     

     
     

      
      

М-З «Украина»  
    

    

      
      

      
      

      
 А-101 «Москва - Малоярославец - Рославль»

40 км

А-108 

ЦКАД

МКАД

150 км

20 млн
человек

КОНДРОВО

SVO

VKO

DME

KLF

 ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ – Г. КОНДРОВО

Территория 
фабрики КБК
• 3 здания – выявленные 
объекты культурного 
наследия

• Исторический 
архитектурный облик 
здания

Арт-отель  
в историческом здании
• Профессиональное училище для 
современного целлюлозно-бумажного 
производства

• Административные офисы для бумажной 
фабрики и устройство «креативного 
пространства

Мотокроссовая трасса 
и прилегающая 
территория 
• Одна из лучших трасс в России и 
вторая по величине в Европе

• Опыт проведения соревнований 
по мотокроссу федерального 
уровня

• Соинвестор — призер Чемпиона-
та Мира по мотокроссу, уроженец 
Кондрово — Евгений Бобрышев

Проекты, предлагаемые к инвестированию:

производственных площадок 
на участках общей площадью 

14,3 га

5
земельных участка  
общей площадью  

37,7 га

3
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН
ИНфОРмАцИОННыЙ пАСпОРт ИНвЕСтОРА

ТУРИСТСКО–РЕКРЕАЦИОННАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

АГРОПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ИНФРАСТРУКТУРА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ СРЕДЫ

ТРАНСПОРТНО–ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Промышленность

Туризм

Строительство

Се
льское хозяйство

Тр
ан

спортный комплекс
Промышленность

Туризм

Строительство

Се
льское хозяйство

Тр
ан

спортный комплекс

Промышленность

Туризм

Строительство

Се
льское хозяйство

Тр
ан

спортный комплекс

Промышленность

Туризм

Строительство

Се
льское хозяйство

Тр
ан

спортный комплекс

Промышленность

Туризм

Строительство

Се
льское хозяйство

Тр
ан

спортный комплекс

• Организация производства овощей в тепличных условиях.
• Строительство животноводческих комплексов полного цикла.
• Организация инновационных производств по переработке сельхозпродукции.
• Строительство роботизированных ферм.

• Строительство транспортно-логистических комплексов.
• Увеличение объемов дорожного строительства, в первую очередь к перспективным инвестиционным 

площадкам.
• Расширение автобусного парка с целью повышения качества транспортного обслуживания населения.

• Строительство и обслуживание ресурсосберегающих объектов ЖКХ.
• Малоэтажное жилищное строительство, в том числе льготное — для молодых специалистов 

и многодетных семей.

• Организация производств по выпуску продовольственной, целлюлозно-бумажной продукции.
• Освоение минерально-сырьевой базы для организации предприятий по производству 

строительных материалов.
• Производство экспортных товаров несырьевых отраслей, имеющих спрос на внешнем рынке.

• Создание рекреационных зон массового и индивидуального отдыха (объектов спортивного и агротуризма).
• Строительство объектов туристического гостеприимства: мини-гостиниц, кафе, ресторанов, баз отдыха.
• Развитие туристических маршрутов и специализированных рекреационных зон по территории района 

(парковых зон, спортивных площадок).
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

Подробная информация по каждой площадке — на инвестиционном портале Калужской области  
www.investkaluga.com

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

 ГЕОГРАФИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК

М–3

Р–93

Киев

Медынь

Вязьма

Москва

Калуга

Калуга

КОНДРОВО

ТОВАРКОВО

ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД

ЛЬВА-ТОЛСТОГО

И
нв

естиционная площадка

размер 
площадки

2,6 га

Земли сельскохозяйственного назначения

Назначение площадок

ОСТРОЖНОЕ

 
 

 Земли промышленности

1,1
гa

57
гa

82
гa

91,69
гa

25
гa
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 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 
«Дзержинский район»

Пичугин  
Андрей Викторович

249300, Калужская обл.,  
г. Кондрово,  
пл. Центральная, 1

Тел.: +7(48434)3-32-14
E-mail: adzerg@adm.kaluga.ru  
www.admkondrovo.ru



© 2018, Государственное автономное учреждение
«Агентство регионального развития Калужской области»
Тел. +7 (4842) 27-99-91, +7 (4842) 27-99-90 
E-mail: rda@adm.kaluga.ru
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