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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Рады приветствовать вас и предлагаем вашему вни-
манию инвестиционный паспорт Жуковского района. Район с 
большим и богатым прошлым, природными ресурсами, эко-
логически чистой территорией. Жуковский район — родина 
великого полководца ХХ столетия — Маршала Победы Г. К. 
Жукова.

Выгодное географическое положение, наличие при-
родных ресурсов, большой научный и кадровый потенциал, 
планомерно реализуемые программы развития инфраструк-
туры — основные составляющие инвестиционной привлека-
тельности района.

Исторически Жуковский район является лидером в 
производстве сельскохозяйственной продукции в Калужской 
области. Вот почему инвестиции в агропромышленный ком-
плекс — в освоение земель сельскохозяйственного назначе-
ния, в строительство животноводческих комплексов — явля-
ются для нас приоритетными.

В то же время районом взят курс на развитие соб-
ственной промышленности. Перспективными направлени-
ями инвестирования являются производство строительных 
материалов, пищевой промышленности, машиностороение. 
Мы заинтересованы в развитии экологически чистых иннова-
ционных производств с применением новейших технологий.

Администрация района имеет положительный опыт 
работы не только с российскими, но и иностранными инве-
сторами. На территории района успешно реализуются круп-
ные инвестиционные проекты компаний «ПайпЛайфРус» (Ав-
стрия), «Полар Сифуд Раша» (Дания).

Мощным стимулом развития экономики, особен-
но сельских территорий, является туризм и агротуризм. На 
сегодняшний день брендом Жуковского района в этом на-
правлении является «Парк птиц» — единственный в России. 
Уникальные памятники архитектуры, культуры и истории: 
усадьба княгини Е.Р. Дашковой, музей великого русского ма-
тематика П.Л. Чебышева, памятник и музей 1812 года в Тару-
тине и Государственный музей Г.К. Жукова — делают район 
привлекательным для туристов со всего мира. Администра-
ция района заинтересована в дальнейшем развитии тури-
стического бизнеса, строительстве новых комфортабельных 
гостиниц и баз отдыха.

Жуковский район уверенно смотрит в будущее и го-
тов к взаимовыгодной работе со всеми, кто предлагает инве-
стиционные проекты, к предоставлению для них оптималь-
ных условий работы в нашем районе.

Я надеюсь, что представленные материалы позво-
лят вам сделать правильный выбор и по достоинству оценить 
перспективы взаимовыгодного сотрудничества. Желаю вам 
успешного и плодотворного бизнеса на нашей земле.

  
 Анатолий Суярко

 Глава администрации 
 муниципального района «Жуковский район»



      3
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 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

КИЕВ

МОСКВА

КАЛУГА

    
    

    
     

     
     

      
      

М-З «Украина»  
    

    А-101 «Москва - М
алоярославец - Р

ославль»

Жуковский 
район

50КМ

100КМ

Брянская
область

Жуковский район
расположен на северо-востоке  Калужской области

Площадь — 1268,2 км2

Население — 53 тыс. человек

Расстояние до г. Москвы — 120 км
Расстояние до г. Калуги — 95 км
Расстояние до г. Обнинска — 15 км

Смоленская
область

Пассажирские аэропорты:
Международный аэропорт «Калуга» —  75 км (время в пути —1 час)

«Шереметьево» — 150 км (время в пути — 2 часа 10 мин.)
«Домодедово» — 110 км (время в пути — 1 час 40 мин.)

«Внуково» — 90 км (время в пути — 1 час 20 мин.)Орловская
область

Тульская
область
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ

Экономико-географические характеристики

Кадровый потенциал

58,6 % 

26,8 %

трудоспособное население — 
30,4 тыс. человек 

экономически активное население — 
13,9 тыс. человек 

 Транспортно-логистические характеристики

• Федеральная автомагистраль М-З «Украина»

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

• Федеральная автомагистраль А-108 «Московское 
большое кольцо» (Дмитров—Сергиев Посад—
Орехово-Зуево—Воскресенск—Михнево—
Балабаново—Руза—Клин)

• Возможность прямого выезда на федеральные 
автомагистрали М-1 «Беларусь», М-2 «Крым»,  
М-4 «Дон» 

• Железная дорога «Москва-Брянск»

потенциальный кадровый ресурс — 
16,5 тыс. человек31,8 %

• Высокая доля городского населения 
(64%) 

• Значительный кадровый потенциал: 
в непосредственной близости 
находятся города Наро-Фоминск 
и Серпухов, позволяющие 
удовлетворить потребности в 
персонале любой квалификации

• Учебные центры профессионального 
образования для промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий

• 4-е место в области по объему 
сельскохозяйственного 
производства

• 5-е место в области  
по уровню средней начисленной 
заработной платы по крупным и 
средним организациям

• Непосредственная близость 
потенциальных рынков сбыта 
— г. Москвы и Московской 
области

• Удобное транспортное 
сообщение (3 федеральные 
автомагистрали) 

• Наличие активно 
развивающегося туристско-
рекреационного кластера

• Высокоразвитое 
сельскохозяйственное 
производство

• Наличие стабильно  
работающих наукоемких 
производств, входящих  
в состав предприятия 
федерального уровня, —  
«Концерн Радиоэлектронные 
технологии» (КРЭТ)

M-3

А-101

А-108

M-3

А-101

А-108

M-3

А-101

А-108
M-3

А-101

P-96
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M-3M-3

M-3

А-108

А-101

ж/д 
«Москва-Брянск»

Балабаново

Москва

Серпухов

Калуга
ЖУКОВ

13251

ЧУБАРОВО

762

ТРУБИНО

890

ТРОСТЬЕ

547

СОВХОЗ «ПОБЕДА»

813

КОРСАКОВО

451

КРЕМЕНКИ

10692

БЕЛОУСОВО

9288

ВЕРХОВЬЕ3004

ВОСХОД

1351

ВЫСОКИНИЧИ

2278

ИСТЬЕ

1204

ТАРУТИНО

4647

ТРОИЦКОЕ

1504

СОВХОЗ «ЧАУСОВО»

1165

Более 5 000 человек

Более 1000 человек

Менее 1000 человек

Численность населения

 ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ
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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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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

0,007%
0,08%
0,32%
0,34%

0,9%
17,03%

74,32%

 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Жуковский район — один из лидеров региона  
по уровню экономического развития, росту промышленного 
и сельскохозяйственного производства. 

В структуре производства продукции (работ, ус-
луг) по основным видам экономической деятельности про-
мышленность занимает 61,7 %, объем производства состав-
ляет 18,1 млрд рублей. 

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

* По крупным и средним предприятиям

Промышленное производство

Наука

Сельскохозяйственное производство

Финансовая деятельность

Транспорт и связь

Строительство

Предоставление прочих видов услуг

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 
пользования

3,99%
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

0,15%

30,94%

26,95%

0,73%
3,44%

13,97%
22,13%

0,55%

Производство обуви0,36%
Производство химической
продукции

0,55% Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов

Производство машин и оборудования

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Полиграфическая
промышленность

Производство пищевых
продуктов

Производство резиновых
и пластмассовых изделий

Производство 
металлических изделий

Обработка древесины

 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Успешные промышленные предприятия:
• АО «КНИРТИ» — производство навигационных, аналогичного типа приборов, аппара-

туры и инструментов;
• ООО «Гранд Лайн-Центр» — производство кровельных и стеновых материалов;
• ООО «Гранд Мастер» — производство пластмассовых изделий для упаковывания то-

варов
• ООО «Полар Сифуд Раша» — торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, 

консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов
• ООО «Пайплайф Рус» — производство пластиковых труб;
• ЗАО «Завод автомобильного оборудования» — производство кузовов для автотран-

спортных средств, производство прицепов и полуприцепов.
• Калужский филиал АО «Ретал» — производство пленки из полиэтилентерефталата
• ООО «Протей» — выпуск пластмассовой тары, изделий для упаковывания товаров
• ООО «Мультимирпласт» — производство изделий из пластмасс.

В районе действует 70 промышленных 
предприятий, из них 18 — крупные и средние.

Ведущие промышленные предприя-
тия сосредоточены в промзоне городов Жукова 
и Кременок. Здесь ведется реализация нового 
международного проекта — строительство за-
вода по переработке и хранению морепродук-
тов ООО «Полар Сифуд Раша».

Структура 
обрабатывающих 
производств
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 СДЕЛАНО В ЖУКОВСКОМ РАЙОНЕ

ООО «Полар Сифуд Раша»
Упаковка морепродуктов

ЗАО «МЫС»
Изделия из стеклопластика  

для РЖД

ООО «Натуральный продукт»
Шоколад и сахаристые  
кондитерские изделия

ЗАО «Жуково-Воробьевский 
молочный завод»

Молоко и молочная продукция

ООО "Гранд Лайн-Центр"
Кровельные материалы
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 СДЕЛАНО В ЖУКОВСКОМ РАЙОНЕ

Компания «ПРОТЭЙ»
Производство ПЭТ тары для пищевой, 

косметической
промышленности и бытовой химии

ЗАО «Завод автомобильного 
оборудования»

Производство кузовов для автотранспорт-
ных средств, производство прицепов и 

полуприцепов

АО «КНИРТИ»
Средства радиоэлектронной борьбы,  

радиотехнические комплексы специального  
назначения

ООО «ПайпЛайфРус»
Пластиковые трубы
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 Малый бизнес занимает прочные позиции в структуре экономики Жуковского района. 

 МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Условия поддержки малого и среднего бизнеса

Основные характеристики сектора малого бизнеса

3018 
человек
— численность  

работающих
(21,7% численности 

работающих  
в экономике)

1896  
млн руб.

— оборот розничной 
торговли 

1204 
индивидуальных  

предприни- 
мателей

488 

предприятий

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ПОДДЕРЖКА

Муниципальная программа по поддержке  
и развитию малого и среднего предпринима-
тельства на территории Жуковского района

ООО «Центр поддержки  
малого предпринимательства  
и туризма»

Совет по малому и среднему 
предпринимательству  
при главе администрации района

Основной вид 
деятельности — 

торговля

• хлебобулочные и кондитерские изделия
• колбасные изделия и молочная продукция

• продукция деревообработки
• металлоконструкции и оборудование 

Ассортимент продукции малых предприятий:
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 РЕСУРСНО-СЫРЬЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ

 В составе минерально-сырьевой базы Жуковского района наибольшее значение имеют водные ресурсы, используе-
мые в сельскохозяйственных и туристско-рекреационных целях. Запасы и спектр разведанных полезных ископаемых невелики. 
Лесные ресурсы также имеют ограниченное использование в связи с нахождением на территории района природного заказника 
федерального значения «Государственный комплекс «Таруса».

Полезные ископаемые

• 14 месторождений по 4 видам минерального 
сырья:  
 - глины и суглинки легкоплавкие,  
 - глины керамзитовые, 
 - строительные пески,  
 - строительные известняки. 

• 3 активно разрабатываемых месторождения. 

Лесные ресурсы

• 43,283 га — площадь лесничеств.

• 17348 тыс. м3 — общий запас древесины на кор-
ню на землях лесного фонда.

• 90 тыс. м3 — Ежегодный допустимый объем 
изъятия древесины.

• 21,4 тыс м3 — Резерв лесных ресурсов от всех 
видов рубок (в год) для развития деревообраба-
тывающей отрасли промышленности.

Водные ресурсы 

• 7 рек, в том числе 3 крупные реки — Протва, 
Истья, Нара.

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.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Природно-рекреационные ресурсы являются ключевым инвестиционным преимуществом для развития индустрии туризма 
в Жуковском районе. Главным туристическим брендом является уникальнейший Парк птиц, в коллекции которого собраны экзотиче-
ские и дикие птицы со всех уголков мира. Парк имеет всю современную инфраструктуру для обеспечения экологического отдыха, рядом 
располагается страусиная ферма, экологическая тропа и пейнтбольный клуб.

Жуковский район – родина выдающегося человека, великого полководца Г. К. Жукова.  С целью развития исторического на-
правления туризма специалистами профильного музея разработаны туристические маршруты: «Сердце России», «Венок Славы», «На-
полеон», «Русь православная».

Объекты 
туристической 
инфраструктуры

АГРОТУРИЗМКАФЕ
И РЕСТОРАНЫ 

ХРАМЫ

25

ГОСТИНИЦЫ
И ГОСТЕВЫЕ ДОМА

215 1

МУЗЕИ

6

СПОРТИВНЫЕ
ОБЪЕКТЫ

9

УСАДЬБЫ

1

БАЗЫ ОТДЫХА

12

Показатели развития туризма

479,9
Объем туристиче-

ского потока, 
тыс. чел. 
(2017 г.)

2330
Количество мест 
для размещения 

туристов, ед.

329
Кол-во туристов, 

проживавших в го-
стиницах и на базах 

отдыха, тыс. чел.  
(2016-2017 гг.) 80

Кол-во объектов ту-
ристской индустрии, 

оказывающих 
услуги населе-

нию, ед.

Основные направления 
инвестирования

Реализация проектов по строительству 
агротуристических комплексов в д. Чубарово  
и с. Оболенское.

Развитие инфраструктуры туризма, в том числе 
строительство мини гостиничных комплексов  
и многофункциональных АЗС.

Строительство культурно-спортивных  
и оздоровительных комплексов.

Развитие сети комплексных туристических 
маршрутов на территории района.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

  ГЕОГРАФИЯ ОБЪЕКТОВ ТУРИЗМА

M-3

А-108

А-101

ж/д 
«Москва-Брянск»

Москва

Серпухов

Калуга

Балабаново

ЖУКОВ

ЧУБАРОВО

ТРУБИНО

ГРИБОВКА

АЛТУХОВО

ТРОСТЬЕ

БУРИНОВО

ВЕЛИЧКОВО

ДОБРОЕ

КОРСАКОВО

МАРИНКИ

КРЕМЕНКИ

БОЛТОНОГОВО

БЕЛОУСОВО

ВЕРХОВЬЕ

КУРИЛОВО

ПЕРЕДОЛЬ

ВОСХОД

КУТЕПОВОДУРАКОВО

ЛЫКОВО

ЛЮБИЦЫ

ВЫСОКИНИЧИ

ОБОЛЕНСКОЕ

ИВАНОВСКОЕ

ИЛЬИНСКОЕ

ИСТЬЕ

ГРАЧИ
ТАРУТИНОДРОЗДОВО

ИНИНО

НАРА

ТРОИЦКОЕ

СОВХОЗ «ЧАУСОВО»

СОВХОЗ «ПОБЕДА»

СПАС-ПРОГНАНЬЕ

 Парк птиц «Воробьи» — первый 
 в России уникальный парк птиц. 
В коллекции парка представлены более 
2000 видов птиц, рептилий и других 
животных. Также в парке есть условия 
для размещения гостей и проведения 
разнообразных культурных 
и спортивных мероприятий.

ВОРОБЬИ

ХРАМЫ

КАФЕ
И РЕСТОРАНЫ 

МУЗЕИ

АГРОТУРИЗМ

ГОСТИНИЦЫ
И ГОСТЕВЫЕ ДОМА

САНАТОРИИ

СПОРТИВНЫЕ
ОБЪЕКТЫ

УСАДЬБЫ

БАЗЫ ОТДЫХА
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ

 На сегодняшний день Жуковский район уверенно занимает 
одно из первых мест в области по уровню развития сельскохозяйствен-
ного производства. Лидером агропромышленного комплекса района яв-
ляется ООО «Птицефабрика в Белоусово» — сельскохозяйственное пред-
приятие, производящее значительную часть промышленной продукции.
 
 Агропромышленный комплекс района объединяет 3 сектора 
производителей сельскохозяйственной продукции: 
• 9 сельскохозяйственных предприятий;
• 7 крестьянских (фермерских) хозяйств;
• 14,1 тыс. личных подсобных хозяйств.

суммарный объем 
инвестирования  
на начало 2016 г.

объем 
привлеченных 

средств частных 
инвесторов

объем привлеченных 
инвестиционных 
кредитов банков

общая площадь 
земель (свободных) 
сельхозназначения, 

доступная для реализации 
инвестиционных проектов  

в сфере АПК

47 586 га 

общая площадь 
земель сельско-
хозяйственного 

назначения

35 382 га  
площадь сельско-

хозяйственных 
угодий

3
молочных  

завода 
для переработки  

продукции

Основные характеристики АПК

Основные направления  
инвестирования

Организация инновационных производств 
по переработке сельхозпродукции.

Реконструкция действующих  
и строительство новых животноводческих 
комплексов.

Строительство роботизированных ферм.

молочное 
животноводство, 

птицеводство, 
выращивание 

зерновых

98,9 
млн руб.

1093,6 
млн руб. 

1020,7 
млн руб. 

339
га

Показатели 
инвестиционной 

деятельности 
агропромышленного 

комплекса 
Жуковского 

района
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Основными конкурентными преимуществами Жуковского района в развитии инвестиционного потенциала являются 
выгодное транспортно-географическое положение, богатство природных ресурсов и наличие квалифицированной рабочей силы.

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

        Реализуемые  
        инвестиционные проекты: 

• ООО фирма «Протей» г.Жуков.  На новой площадке 5 га плани-
руется строительство производственного корпуса на 15 тыс. 
кв.м., в котором будет производственные и складские поме-
щения. Будет создано 250 новых рабочих мест. Общий объем 
инвестиций – 200 млн. руб.

• ЗАО «МЫС» с.Высокиничи.  На новой площадке 7,5 га в г. Жуков 
планируется построить 4 корпуса по 5 тыс.кв.м., а также адми-
нистративный корпус. Объем инвестиций- 200 млн.руб. Будет 
создано 200 новых рабочих мест.

• ООО «Проминвестгрупп» г.Жуков. Планируется строительство 
машиностроительного завода. Ориентировочный объем инве-
стиций-250 млн.руб.. Будет создано 50 новых рабочих мест.

• ООО «Калуга Машпром».  Планируется строительство про-
изводственного здания- 5 тыс.кв.м, административно-хозяй-
ственное здание- 1,5 тыс.кв.м. Объем инвестиций- 150 млн.руб. 
Будет организовано 100 новых рабочих мест.

2013

490

2014

1609

2015

1138

2016

1034



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

   18  ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

ЖУКОВСКИЙ РАЙОН
ИНфОРМАцИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

ИНФРАСТРУКТУРА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ СРЕДЫ

ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ

АГРОПИЩЕВОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО
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Промышленность

Сф

ера обслуживания

Строительство

Се
льское хозяйство

Тр
ан

спортный комплекс

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Промышленность

Сф

ера обслуживания

Строительство

Се
льское хозяйство

Тр
ан

спортный комплекс

Промышленность

Сф

ера обслуживания

Строительство

Се
льское хозяйство

Тр
ан

спортный комплекс

• Организация производства овощей в тепличных условиях.
• Реконструкция действующих и строительство новых животноводческих комплексов полного цикла.
• Организация инновационных производств по переработке сельхозпродукции.
• Строительство рыбоводческого комплекса.
• Строительство роботизированных ферм.

• Увеличение объемов дорожного строительства, в первую очередь к промышленным зонам и перспектив-
ным инвестиционным площадкам.

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

 • Строительство и обслуживание ресурсосберегающих объектов ЖКХ.
 • Развитие малоэтажного жилищного строительства (для профессионалов и молодых семей).

• Глубокая разработка месторождений полезных ископаемых с целью получения сырья для производства 
строительных материалов.

• Развитие промышленных зон за счет реализации инновационных проектов, направленных на производ-
ство наукоемкой конкурентоспособной продукции.

• Производство экспортных товаров несырьевых отраслей, имеющих спрос на внешнем рынке.
• Развитие экологически чистых обрабатывающих производств.

Промышленность

Сф

ера обслуживания

Строительство

Се
льское хозяйство

Тр
ан

спортный комплекс

Промышленность

Туризм

Сф

ера обслуживания

Строительство

Се
льское хозяйство

Тр
ан

спортный комплекс

• Развитие инфраструктуры придорожного сервиса вдоль федеральных автотрасс.
• Развитие специализированных рекреационных зон по территории района (парковых зон, спортивных 

площадок).
• Строительство многофункциональных объектов туристической инфраструктуры (гостиниц, гостевых 

домов, баз отдыха).
• Строительство агротуристических комплексов.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

M-3

А-108

А-101

ж/д 
«Москва-Брянск»

Балабаново

Москва

Серпухов

Калуга
ЖУКОВ

ЧУБАРОВО

ТРУБИНО

ТРОСТЬЕ

СОВХОЗ «ПОБЕДА»

КОРСАКОВО

КРЕМЕНКИ

БЕЛОУСОВО

ВЕРХОВЬЕ

ВОСХОД

ВЫСОКИНИЧИ

ИСТЬЕ

ТАРУТИНО

ТРОИЦКОЕ

СОВХОЗ «ЧАУСОВО»

И
нв

естиционная площадка

размер 
площадки

2,6 га

Промышленное производство

Назначение площадок

1750
га

95,5
га

40,3
га

20
га

 

 ГЕОГРАФИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ПЛОЩАДОК

Подробная информация по каждой 
площадке — на инвестиционном 
портале 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 
«Жуковский район»

Суярко Анатолий 
Владимирович

249191, Калужская обл., г. 
Жуков, ул. Гурьянова, 31

Тел.: +7(48432)5-61-75
E-mail: azhukov@adm.kaluga.ru  
www.adm-zhukov.ru
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