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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

Сердечно приветствуем вас и предлагаем вашему 
вниманию «Информационный паспорт инвестора» Мосаль-
ского района.

Данный паспорт представляет собой уникальную 
возможность ознакомиться со всем многообразием пер-
спектив для привлечения инвестиций в сельское хозяйство, 
легкую промышленность, туризм, добычу полезных ископае-
мых, деревообработку в Мосальском районе.

Мосальский район имеет ярко выраженную сельско-
хозяйственную направленность. В экологическом отношении 
состояние территории благоприятно для производства ка-
чественной сельскохозяйственной продукции. Динамичное 
развитие экономики, активное благоустройство, успешная 
деятельность малого и среднего бизнеса, реализация уни-
кальных проектов, а главное — оживление среди местных 
жителей — вот что характеризует современный Мосальск.

Мосальский район — это район с богатой историей, 
сильным характером, экономическим потенциалом и замеча-
тельными жителями, уважающими прошлое и устремленны-
ми в будущее.

Администрация района рада пригласить всех за-
интересованных лиц принять участие в реализации перспек-
тивных инвестиционных проектов, в активном использова-
нии всех возможностей взаимовыгодного сотрудничества. 
Любые ваши начинания всегда найдут поддержку в админи-
страции Мосальского района.

Добро пожаловать в Мосальский район!

  
 Алексей Кошелев

Глава администрации
муниципального района «Мосальский район»



      3
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 А-101 «Москва - Малоярославец - Рославль»

Мосальский 
район

Мосальский район
расположен на западе Калужской области

Площадь —  1320,4 км2

Население — 8,5 тыс. человек

Расстояние до г. Москвы — 250 км
Расстояние до г. Обнинска — 150 км
Расстояние до г. Калуги — 100 км

Орловская
область

Пассажирские аэропорты:
«Шереметьево» — 270 км (время в пути — 3 часа 50 мин.)
«Домодедово» — 250 км (время в пути — 3 часа 40 мин.)

«Внуково» — 230 км (время в пути — 3 часа 20 мин.)

Смоленская
область

Брянская
область

Тульская
область

 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ

Экономико-географические характеристики

Кадровый потенциал

54,5 % трудоспособное население — 
4,7 тыс. человек 

26,1 % экономически занятое население — 
2,1 тыс. человек 

потенциальный кадровый ресурс — 
2,5 тыс. человек28,4 %

Учебный центр профессионального образования и подготовки 
кадров для сельского хозяйства

• Граница со Смоленской 
областью

• Наличие свободных 
производственных площадей 

• Благоприятная экологическая 
обстановка

• Наличие инвестиционных 
площадок для реализации 
перспективных проектов

• Богатый природный  
и культурно-исторический 
потенциал для развития 
туризма

А-101

Киров

М-3 «Украина»

БОРОВЕНСК

729

ВОРОНИНО

337249
ДАШИНО

ПУТОГИНО

350

409
ГАЧКИ

127
ПОСКОНЬ

ДОЛГОЕ

348

ЛЮДКОВО

766

РАМЕНСКИЙ

648

САВИНО

425

МОСАЛЬСК
4161

Москва

Калуга

Рославль



Численность населения

 ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ

Транспортно-логистические  
характеристики

• Федеральная автомагистраль А-101 «Москва—
Малоярославец—Рославль»

• Развитая сеть автомобильных дорог регионального  
и муниципального значения

 5

А-101

Киров

М-3 «Украина»

БОРОВЕНСК

729

ВОРОНИНО

337249
ДАШИНО

ПУТОГИНО

350

409
ГАЧКИ

127
ПОСКОНЬ

ДОЛГОЕ

348

ЛЮДКОВО
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РАМЕНСКИЙ

648

САВИНО

425

МОСАЛЬСК
4161

Москва

Калуга

Рославль

Более 4000 человек

Более 300 человек

Менее 300 человек

M-3

А-101

P-96

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА



   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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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 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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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

Сельское хозяйство

Промышленное производство

Строительство

 Оптовая и розничная торговля

Предоставление прочих коммунальных,  
социальных и персональных услуг

Операции с недвижимым имуществом,  
аренда и предоставление услуг

 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Сегодня Мосальский район входит в число динамично 
развивающихся муниципальных районов. Увеличение объема 
промышленного производства, стабильный рост показателей 
агропромышленного комплекса — ключевые индикаторы инве-
стиционного климата района. 

Сельское хозяйство — ведущая отрасль экономики. 
Базовыми отраслями являются легкая промышленность, дере-
вообработка, добыча полезных ископаемых.

В структуре производства продукции (работ, услуг) 
по основным видам экономической деятельности промышлен-
ность занимает почти 19%, объем промышленного производ-
ства составляет 81,2 млн рублей. 

50,2%

10%

10,1%

18,3%

7,5% 3,9%

СТРУКТУРА ОБЪЕМА 
ОТГРУЖЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ  
(РАБОТ, УСЛУГ) 

ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



      9

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

В сфере промышленного производства осуществляют хозяйственную деятельность 5 предприятий.

Успешные промышленные предприятия:

• ООО «Молоко+» — производство молочной продукции;

• СПЗ СПК «Содружество» — Производство хлеба и мучных конди-
терских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения;

• ООО «Фирма-МТ» — производство постельного белья;

• МП КЭТ И ГС — производство пара и горячей воды (тепловой 
энергии) котельными, ремонт электрического оборудования, 
передача электроэнергии и технологическое присоединение к 
распределительным электросетям;

64%

34,3%13%

5,6%

1,5%

9,2%

49,4%

23%
Обрабатывающие 
производства

Производство пищевых 
продуктов, включая напитки, 
и табака

Добыча полезных 
ископаемых

Обработка древесины 
и производство 
изделий из дерева

Производство 
электрооборудования, 
электронного и оптического 
оборудования

Текстильное 
и швейное 
производство

Производство кожи, 
изделий из кожи  
и производство обуви

Производство  
и распределение 
электроэнергии, 

газа и воды

Структура промышленного производства Структура обрабатывающих производств
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 МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

• в промышленном производстве — 68,7% • в сельскохозяйственном производстве — 45% 

Доля малых предприятий:

Малый бизнес является ключевым сектором экономики Мосальского района.

Условия поддержки малого и среднего бизнеса

Основные характеристики сектора малого бизнеса

571 
человек
— численность  

работающих
(в том числе 164 
в промышлен-

ности)

511,4  
млн руб.*

— оборот розничной 
торговли 

594,5  
млн руб.*

— объем инвестиций 
в основной капитал

*За 2016 г.

178
индивидуальных  

предприни- 
мателей

92 

предприятия

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ПОДДЕРЖКА

Муниципальная программа по поддержке  
и развитию малого и среднего предпринимательства 
на территории Мосальского района

Центр поддержки малого 
предпринимательства  
(в перспективе)

Совет по малому и среднему 
предпринимательству при главе 
администрации района
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4,7 тыс.
чел.

54,5% 26,1% 28,4%

2,1 тыс.  
чел.

2,5 тыс.  
чел.

трудоспособное
население 

экономически  
занятое 

население

потенциальный 
кадровый 

ресурс

 РЫНОК ТРУДА
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 СДЕЛАНО В МОСАЛЬСКОМ РАЙОНЕ

СПЗССПК «Содружество»

Кондитерские и хлебобулочные изделия

ООО «Савинская Нива»

Производство зерна и мяса

ИП Дешина А.С.

Постижерное производство
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 СДЕЛАНО В МОСАЛЬСКОМ РАЙОНЕ

ООО «Фирма-МТ»

Постельное белье и принадлежности

ООО «МОЛОКО +»

Молоко и молочная продукция

ООО «Омега»

Домашняя обувь
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 РЕСУРСНО-СЫРЬЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ

Ресурсный потенциал Мосальского района базируется прежде всего на освоении перспективных месторождений полезных ис-
копаемых для производства товарной продукции и использовании природных богатств для развития индустрии туризма. 

Лесные ресурсы

• 12337,3тыс. м3 — общий запас дре-
весины на корню по району в целом.

• 242,8 тыс. м3 — ежегодный допусти-
мый объем изъятия древесины.

• 142,8 тыс. м3 (58,8%) — резерв лес-
ных ресурсов от всех видов рубок  
(в год) для развития деревообрабаты-
вающей отрасли промышленности.

Основные  
направления инвестирования

Создание предприятия по производству 
кирпича на базе Мосальского месторождения 
глины и суглинка.

Разработка новых месторождений и развитие 
инфраструктуры добывающей промышлен-
ности.

Развитие высокотехнологичного деревообра-
батывающего производства.

Разработка торфяников с использованием 
передовых инновационных технологий.

Организация производства торфобрикетов  
и других видов торфопродукции.

Водные ресурсы 

• Основные реки — Ресса, Перекша, 
Свотица, Пополта. 
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 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ

Сельское хозяйство является ключевой отраслью экономики Мосальского района. Ежегодно открываются новые 
фермы, расширяются направления деятельности сельхозпредприятий. Использование передовых агротехнологий позволяет 
стабильно увеличивать урожайность культур, повышать производительность труда и качество производимой продукции.

Агропромышленный комплекс района объединяет 3 сектора производителей сельскохозяйственной продукции:  
• 8 сельскохозяйственных предприятий;
• 13 крестьянских (фермерских) хозяйств;
• 1,7 тыс. личных подсобных хозяйств.

88 679 га
Общая площадь  

земель  
сельскохозяйственного  

назначения

50 362 га
Площадь  

сельскохозяйственных 
угодий

529
млн руб.  

Суммарный объем  
инвестиций в АПК  
района за период  

2008 -2017 гг.

Основные характеристики АПК

Основные направления инвестирования
Строительство роботизированных ферм.

Строительство мини-предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.
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 ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Исторически Мосальск является одним из самых древних городов на терри-
тории Калужской области. 

Помимо лесов и рек природный потенциал района дополняется благопри-
ятной экологией, что делает его инвестиционно привлекательным в плане развития 
сферы туризма.

Туризм — одно из главных конкурентных преимуществ Мосальского райо-
на. Поэтому важно развивать туризм как целостную систему, способную обеспечить 
максимально комфортный отдых и досуг жителям и гостям этого прекрасного уголка 
Калужской области.

Объекты туристической инфраструктуры

АГРОТУРИЗМ КАФЕ
И РЕСТОРАНЫ 

ХРАМЫ

58

ГОСТИНИЦЫ
И ГОСТЕВЫЕ ДОМА

24

МУЗЕИ

2

Музеи – 1
Кафе и рестораны- 5
Агротуризм- 3
Гостиницы и гостевые дома - 3
Храмы – 6
Спортивные объекты- 1

СПОРТИВНЫЕ
ОБЪЕКТЫ

2

Показатели  
развития  
туризма

3
Количество мест  
для размещения 

туристов,
ед.

1445
Количество туристов, 

проживавших в го-
стиницах и на базах 

отдыха в 2016 г., 
человек

28650
 

Объем туристского 
потока, включая  

экскурсантов,  
человек

23
Количество 

объектов туристской 
индустрии, 

оказывающих 
услуги 

населению

Основные 
направления  
инвестирования

Развитие инфраструктуры 
туризма и рекреации 
в основных центрах 
привлечения туристов.

Реконструкция 
действующих  
и строительство новых 
комфортабельных 
объектов гостеприимства.

Развитие туристических 
маршрутов  
и создание сервисной 
инфраструктуры. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

Высокий инвестиционный потенциал муниципального района является главным фактором стабильности его социально-
экономического развития.  Основными составляющими инвестиционного потенциала Мосальского района являются: наличие мно-
гофункциональных площадок для размещения перспективных проектов, запасы полезных ископаемых, пригодных для разработки 
и производства товарной продукции, природные богатства для развития сферы туризма.

Одно из наиболее существенных инвестиционных преимуществ района — наличие свободных качественных земельных 
ресурсов.

 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Инвестиции в основной капитал, млн руб. 
(по крупным и средним предприятиям)

Реализуемые  
инвестиционные проекты: 

• Строительство животноводческой 
фермы — 400 голов. (ООО «АТП «Живой ис-
точник»). Место реализации — д. Емелья-
новка. Объем инвестиций — 83 млн руб. 

• Строительство животноводческой фер-
мы — 1200 голов. (ООО «Органик-Агро»). 
Место реализации — д. Госточи. Объем 
инвестиций — 100 млн руб.

• Строительство животноводческой фер-
мы — 120 голов. (ООО «Путогино). Место 
реализации — д. Чертень. Объем инвести-
ций — 75 млн руб. 

2013

69

2014

64

2015

46

2016

57
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

МОСАЛЬСКИЙ РАЙОН
ИНфОРМАцИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

АГРОПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННАЯ  
ИНФРАСТРУКТУРА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

ИНФРАСТРУКТУРА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ СРЕДЫ
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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

• Строительство животноводческих комплексов полного цикла.

• Организация инновационных производств по переработке сельхозпродукции.

• Строительство роботизированных ферм.

• 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.

• Развитие малоэтажного жилищного строительства (для профессионалов, молодых семей).

• Создание предприятия по производству кирпича на базе Мосальского месторождения глины и суглинка.

• Освоение минерально-сырьевой базы для организации предприятий по производству строительных 
материалов.

• Развитие отраслей пищевой промышленности.

• 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 (парковых зон,  
спортивных площадок).
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

А-101

БОРОВЕНСК

ВОРОНИНО
ДАШИНО

ПУТОГИНО

ГАЧКИ

ПОСКОНЬ

ДОЛГОЕ

ЛЮДКОВО

РАМЕНСКИЙ

САВИНО

МОСАЛЬСК

Москва

Калуга

Рославль

И
нв

естиционная площадка

размер 
площадки

2,6 га

 Промышленное производство

 

Назначение площадок

3,9
га

28,9
га

Киров

М-3 «Украина»

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
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

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 
«Мосальский район»

Кошелев 
Алексей Викторович

249930, Калужская обл., 
г. Мосальск, 
ул. Советская, 16

Тел.: +7(48452)2-15-24
E-mail: amosal@adm.kaluga.ru  
www.adm-mosalsk.ru

 КОНТАКТЫ
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