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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

Сердечно приветствую Вас на Бабынинской земле, 
расположенного в самом центре Калужской области, родине 
трех героев Советского Союза. Бабынинский район всегда от-
крыт для делового сотрудничества. Наш край обладает зна-
чительным экономическим и инвестиционным потенциалом.

Через территорию района проходит железная до-
рога, связывающая Россию с Украиной, странами Западной и 
Восточной Европы, автомагистрали федерального значения 
М3 «Украина» и регионального значения «Калуга—Вязьма». 
Промышленность является главной отраслью экономики 
Бабынинского района. Уже сегодня динамично развиваются 
предприятия электротехнической направленности, по выпу-
ску строительных материалов и пищевые производства.

Результатами успешного сотрудничества с иностран-
ными компаниями могут служить такие примеры, как первый 
частный индустриальный парк финской компании «Леммин-
кяйнен», выпуск санитарно-керамических изделий ЗАО «Угра 
Керам» с испанскими партнерами, американо-российский 
проект на базе ООО «Центр генетики «Ангус» по разведению 
одной из лучших в мире пород крупного рогатого скота — 
абердино-ангусской, а также франко-российский проект ООО 
«Роща» по разведению роз.

Основная часть промышленного потенциала района 
сосредоточена в поселке Бабынино и поселке Воротынск . Ин-
весторам предлагается эффективное и легкое решение для 
выхода на российский рынок — подготовленные земельные 
площадки со всей необходимой инфраструктурой.

Одна из главных наших задач — привлечь как можно 
больше инвесторов с новаторскими взглядами и эффектив-
ной современной организацией труда.

 Весомую значимость в современных условиях раз-
вития экономики и проводимой правительством Российской 
Федерации политики импортозамещения имеет развитие 
сельскохозяйственного производства. Бабынинский район – 
исторически аграрный край. На нашей территории немного 
лесов, а почва по плодородию мало в чем уступает чернозему, 
поэтому издавна приоритет отдавался земледелию.

Также сегодня актуальным является развитие агро-
туризма.

Дальнейшие планы руководства района направле-
ны на всестороннюю поддержку инвесторов. Мы оказываем 
помощь в подборе необходимых площадей для размещения 
новых производств, ведем переговоры с руководителями 
крупных холдингов с целью расширения мощностей на тер-
ритории района, осуществляется содействие в оформлении 
разрешительных документов и в развитии необходимой ин-
фраструктуры.

Мы готовы к взаимовыгодному партнерству и при-
глашаем вас к сотрудничеству.

  
 Владимир Яничев

 Глава администрации муниципального района 
 «Бабынинский район» 
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 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

КИЕВ

МОСКВА

Орловская
область

Смоленская
область

Брянская
область

50КМ

100КМ

Бабынинский район  
расположен в центральной части Калужской области

Площадь — 845,2 кв.км
Население — 18700 человек

Расстояние до г. Москвы — 205 км
Расстояние до г. Калуги — 45 км

Бабынинский
      район

КАЛУГА
    

    
М

З «
Украина»      

А101 «Москва - М
алоярославец - Р

ославль»

Пассажирские аэропорты:
«Внуково»  — 180 км (время в пути —  2,2 часа)

«Домодедово»  — 230 км (время в пути —  2,8 часа)
«Шереметьево»  — 240 км (время в пути —  3 часа)
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M3

M3

БАБЫНИНО БАБЫНИНО
СП «Село Бабынино»

МУРОМЦЕВО
СП «Село Муромцево»

УТЕШЕВО
СП «Село Утешево»

САБУРОВЩИНО
СП «Село Сабуровщино»

ГП «Поселок Воротынск»

ВОРОТЫНСК

1478

1106

956

1210

3293

10664

 ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ

• Крупный населенный пункт - п. Воротынск (11,7 тыс. чел.) 
• Выгодное расположение относительно федеральной 

автомагистрали М3 «Украина» и железной дороги «Москва — 
Брянск»

• Наличие перспективной инвестиционной площадки – 
первый частный индустриальный парк финского концерна 
«Лемминкяйнен»

• Непосредственная близость крупной промзоны –
индустриального парка «Росва»

• Свободные производственные площади с готовой 

инфраструктурой
• Наличие платежеспособных рынков сбыта для местных 

производителей
• Возможность использования трудовых ресурсов г. Калуга
• Развитая инфраструктура агротуризма (гостиницы, базы 

отдыха)
• Развитая транспортная инфраструктура
• Высокорентабельный сектор мясного животноводства
• Минерально-сырьевая база для развития строительной 

отрасли

Экономико-географические характеристики

Численность населения

Кадровый потенциал

55,8 % 

32 % 

трудоспособное население — 
10,4 тыс. человек 

экономически активное население — 
6 тыс. человек 

потенциальный кадровый ресурс — 
4,4 тыс. человек23,6 %

Более 10 000 человек

Более 4000 человек

Менее 4000 человек



M3

M3

БАБЫНИНО БАБЫНИНО
СП «Село Бабынино»

МУРОМЦЕВО
СП «Село Муромцево»

УТЕШЕВО
СП «Село Утешево»

САБУРОВЩИНО
СП «Село Сабуровщино»

ГП «Поселок Воротынск»

ВОРОТЫНСК

1478

1106

956

1210

3293

10664

M-3

Транспортно-логистические характеристики

• Самая высокая плотность автомобильных дорог в регионе
• Автомагистраль федерального значения М3 «Украина»
• Автомобильная дорога регионального значения «Калуга—Вязьма»
• Ж/д магистраль «Москва – Брянск»
• Грузопассажирская железнодорожная станция «Воротынск»
• Развитая инфраструктура придорожного сервиса
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Москва
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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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 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Реальный сектор
Бабынинский район – один из наиболее экономиче-

ски развитых районов Калужской области. Основой экономики 
является промышленность с приоритетом на производство не-
металлических продуктов и электротехническую отрасль. Одно-
временно формируются предпосылки для ускоренного разви-
тия агропромышленного комплекса и связанной с ним пищевой 
промышленности.

• 59,3 % — доля промышленного производства в об-
щей структуре экономики

• 2,4% — годовой рост ВВП района в 2016 г.
• 5,7 млрд руб. — объем отгруженной промышленной 

продукции

1,6%

59,3%

20,3%

18,8%

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

Промышленное производство

Сельскохозяйственное производство 

Оптовая и розничная торговля

Прочие виды экономической деятельности
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 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Успешные промышленные предприятия
• ОАО «Стройполимеркерамика» — производство строительного кирпича;
• ЗАО «Угра Керам» — производство санитарно-фаянсовых изделий;
• ООО «Электрощит – К» — выпуск электродвигателей, генераторов, трансформаторов тока;
• ООО «Воротынский энергоремонтный завод» — комплексный ремонт электрооборудования;
• ООО «Рани Пласт Калуга» — производство промышленной термоусадочной пленки для упаковки.

41,1 % 29,9 % 18,7 % 14,3 % 3,2 % 0,8 %
Производство прочих 

неметаллических 
минеральных продуктов

Производство 
электрооборудования, 

электронного 
и оптического 
оборудования

Производство
изделий

из пластмасс 

Производство 
пищевых 

продуктов, 
включая напитки и 

табака

Производство, 
передача и 

распределение 
пара и горячей 

воды 

Прочие 
виды 

деятельности 

Структура обрабатывающих производств
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СДЕЛАНО В БАБЫНИНСКОМ РАЙОНЕ

ОАО «Стройполимеркерамика»

ООО «Балтком-Юни» 

ЗАО «Угра Керам» 

ООО «Центр генетики «Ангус» 

строительный кирпич различных марок

молочная продукция

санитарно-техническая продукция

высококачественная говядина, разведение  
быков американской породы «ангус»
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СДЕЛАНО В БАБЫНИНСКОМ РАЙОНЕ

ООО «Роща»

ООО «Рани Пласт Калуга» 

ООО «Аврора» 

ООО «Электрощит-К» 

цветоводство (розы)

полиэтиленовая пленка для упаковки, ламиниро-
вания и печати

высококачественный сортовой картофель

высокотехнологичные электродвигатели,  
генераторы,  трансформаторы тока
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Условия поддержки малого и среднего бизнеса

Муниципальная программа по 
развитию малого и среднего 

предпринимательства на 
территории Бабынинского района 

Центр поддержки малого и 
среднего предпринимательства 

при ООО «МП»

Совет по малому 
предпринимательству при главе 

администрации

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ПОДДЕРЖКА

КОНСАЛТИНГОВЫЕ
УСЛУГИ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ

РЕШЕНИЯ

 Малое предпринимательство 
 Малый бизнес занимает прочные позиции в струк-
туре экономики Бабынинского района. На сегодняшний день 
малое предпринимательство сформировалось в устойчивый 
сектор, обеспечивающий  рабочими местами 23 % занятого 
населения района.

Доля малых предприятий в:
• промышленности — 17,3 %
• сельском хозяйстве — 19,7%

Основные характеристики сектора малого бизнеса:
• 148 предприятий
• 517 индивидуальных предпринимателей
• 1074 человек — численность работающих
• 36,6 млн руб. — объем оборота (за 2016 г.)
• 891 млн руб. — объем инвестиций в основной капитал 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Трудовые ресурсы играют важнейшую роль в развитии экономического потенциала района.

Развитие кадрового потенциала
• Подготовка специалистов в профессиональном лицее (сельхозпредприятия района)
• Обучение и стажировка в профильных европейских центрах (ООО «Электрощит-К», ООО «ВЭРЗ»)
• Взаимодействие с иностранными партнерами – обмен опытом на предприятиях района (ООО «Сан Фрут»)

55,8%

Общая численность населения

32% 23,6%

10,4
 тыс. чел. 6

тыс. чел.
4,4

тыс. чел.

Тр
уд

ос
посо

бное население

Экономически активное

Резерв трудовых ресурсов

Рынок труда
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

Природными ресурсами Бабынинский район небогат. 
Тем не менее, для промышленных целей ведутcя разработ-
ки некоторых видов полезных ископаемых. Водные ресурсы  
используются для рыборазведения, в сельскохозяйственных  
и туристко-рекреационных целях.

Промышленная заготовка древесины практически 
не ведется. Это связано с невысокой площадью лесных уго-
дий.

• 15 месторождений полезных ископаемых, 
в том числе 2 разрабатываемых
• более 1 млн м3 – промышленные запасы 
торфа

• 16 крупных рек
• 7 гидротехнических сооружений для 
инвестирования

Основные направления 
инвестирования:

Совершенствование технологических процессов добычи 
и переработки минерального сырья

Разработка новых перспективных месторождений  
и развитие инфраструктуры добывающей промышлен-
ности

Внедрение ресурсосберегающих и природоохранных  
технологий производства

Разработка торфяников, организация производства  
торфобрикетов и других видов торфопродукции

Повышение контроля над качеством товарной продукции 
(предварительная подготовка, обогащение и фракциони-
рование песка и песчано-гравийного материала)

Строительство объектов туристической инфраструктуры 
на базе гидротехнических сооружений

 РЕСУРСНО-СЫРЬЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ
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Сельскохозяйственные ресурсы
Крупное сельскохозяйственное производство, активно развивающееся благодаря богатым аграрным традициям и 

инновациям,значительные земельные ресурсы, позволили сформировать мощный агропромышленный комплекс.
Доля производства сельхозпродукции составляет 18 % в общей структуре экономики района.

Состав АПК Бабынинского района:
• 15 сельскохозяйственных предприятий
• 56 крестьянских (фермерских) хозяйства и 8443 личных 
подсобных хозяйств
• перерабатывающие предприятия

 
  

Наиболее успешные сельхозпредприятия:
• ООО «Агросистемы»
• ООО «Аврора»
• ООО «Центр генетики «Ангус»
• ООО «Роща»
• ООО «Предприятие «Дик»
• КФХ глава Тоноян Артур Эдикович

Основные направления инвестирования:
реализация перспективных проектов в сфере АПК («Развитие семейных ферм», «Начинающий фермер»)

строительство картофелехранилища вместимостью 50 т

строительство убойного цеха и цеха по первичной переработке скота

строительство мини-цехов по переработке сельскохозяйственной продукции, ориентированной на внутренний рынок

строительство тепличных комплексов (выращивание овощей и ягод)

 РЕСУРСНО-СЫРЬЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ

56 864 га 

общая площадь 
сельхозугодий производство  

молока, мяса,  
картофеля

1037,6
млн руб.

инвестиции в АПК
за 5 лет

221,5 млн руб.
объем финансирования 
сельхозпроизводителей 
в рамках госпрограммы 
поддержки АПК (2016 г.)
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 ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Благоприятный климат, чистый воздух, удивитель-
ные по красоте природные ландшафты, историко-культурные 
ресурсы сформировали благоприятную основу для развития 
на территории Бабынинского района всех видов туризма. 

В настоящее время наиболее популярные виды от-
дыха – сельский отдых, экотуризм, познавательный туризм,  
а также автомобильные туристические маршруты.

Важным фактором, стимулирующим развитие ту-
ризма, является наличие проходящей через территорию Ба-
бынинского района федеральной автомагистрали М3 «Украи-
на». 

Объекты туристической инфраструктуры

Основные направления инвестирования
Развитие инфраструктуры придорожного сервиса вдоль федеральной автомагистрали М3 «Украина» 

Развитие туристических маршрутов и специализированных рекреационных зон на территории района  
(парковых зон, спортивных площадок)

Строительство многофункциональных объектов туристической инфраструктуры (гостиниц, гостевых до-
мов, агроусадеб, баз отдыха)

Строительство туристско-оздоровительного и культурно-развлекательного комплекса 

АГРОТУРИЗМ КАФЕ ХРАМЫ

161116

ГОСТЕВЫЕ
ДОМА

2

МУЗЕИ

1
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Новые возможности роста и развития экономики Бабынинского района и Калужской области в целом открывает 
первый частный индустриальный парк финского концерна «Лемминкяйнен».

Частный индустриальный парк «И-парк Лемминкяйнен»

 Резиденты:
ООО «Лемминкяйнен Строй» 
Страна: Финляндия 
Инвестиционный проект: создание и развите индустриально-
го парка 
Дата подписания инвестиционного соглашения: 15.11.2007 
Площадь земельного участка (м2): 1535000 
Статус проекта: в стадии реализации 
Начало строительства: 2015 год 
Ввод объекта в эксплуатацию: 2019 год 

ООО «Рани Пласт Калуга» -
производство промышленной термоусадочной
пленки для упаковки
Страна: Финляндия 
Инвестиционный проект: строительство завода по производ-
ству полиэтиленовой пленки 
Дата подписания инвестиционного соглашения: 29.06.2010 
Площадь земельного участка (м2): 22960 
Начало строительства: 2011 год 
Ввод объекта в эксплуатацию: сентябрь 2012 года 

 Предназначение
Сформирован для размещения промышленных предприятий 
различной отраслевой направленности.
Парк представляет собой подготовленные земельные пло-
щадки со всей необходимой инфраструктурой.

 Характеристика земельного участка
Парк расположен в поселке Воротынск, в 2-х км от ж/д стан-
ции, в 20-ти км от Калуги, в 180-ти км от Москвы.
Общая площадь парка — около 135 гектар.

Возможности размещения — около 20 производственных 
предприятий и логистических центров.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

Реализуемые  
инвестиционные проекты:

Проект по реконструкции и эксплуатации имуще-
ственного комплекса аэродрома «Орешково». Региональная 
общественная Организация авиационно– спортивный клуб 
«Альбатрос –Аэро»

Проект реализуется в рамках соглашения  госу-
дарственно - частного партнерства. Целью которого явля-
ются создание центра малой авиации в Калужской области, 
восстановление объектов аэродромной инфраструктуры, 
строительство новых, организация полетов малой авиации, 
создание музейного комплекса авиации, военно-патриотиче-
ское воспитание молодежи, создание семейной зоны отдыха 
и проведение патриотических государственных праздников и 
мероприятий для граждан РФ.

Общий объем инвестиций - 210 млн. руб.

Проект по строительству свинокомплекса КФХ  глава 
Тоноян Артур Эдикович

В настоящий момент свинокомплекс КФХ  является 
крупнейшим в регионе. Общее  поголовье составляет  более 
30 тыс. голов. Объем инвестиций превышает 780 млн. руб. 
Данное хозяйство  развивается динамично, в  ближайшее 
время планируется строительство  комбикормового завода  
стоимостью около 300 млн.руб.

Проект по строительству молочной фермы КФХ гла-
ва Паршиков Василий Анатольевич

Проект по развитию молочного скотоводства с при-
менением роботизированного доения коров, который пред-
полагает создание полной технологической цепочки, вклю-
чая формирование собственной кормовой базы, проведение 
селекционной работы по улучшению продуктивности стада. 
Общий объем инвестиций - 72 млн. руб.

Проект по строительству фермы по выращиванию 
радужной форели ООО «Калужская рыбная компания»

Проект находится в стадии формирования. Стои-
мость проекта оценивается около 200 млн. руб.

Проект по строительству завода по производству  
сыров ООО «Вариант один»

Объем инвестиций превышает 200 млн. руб.

 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА
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9

Промышленное
производство

 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Помимо этого, привлекательными для инвесторов могут стать свободные площади действующих промышленных 
предприятий (браунфилды). На сегодняшний день такими участками располагают ООО «Воротынский энергоремонтный за-
вод» и ОАО «Стройполимеркерамика». На данных площадях смогут разместиться предприятия широкой отраслевой направ-
ленности.

Под реализацию инвестиционных проектов инвесторам предлагается 6 площадок площадью от 1,3 до 15,25 га.

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

БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН
ИНфОРмАцИОННЫЙ пАСпОРт ИНвеСтОРА

ПРОИЗВОДСТВО

АВТОКОМПОНЕНТОВ

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА

АГРОПИЩ
ЕВОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

ИНФРАСТРУКТУРА Ж
ИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И РАЗВИТИЯ СРЕДЫ

 ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Промышленность

Сф

ера обслуживания

Строительство

Се
льское хозяйство

Тр
ан

спортный комплекс

• Развитие растениеводства и зерноводства путем освоения залежных, неэффективно используемых 
земель с применением современных агротехнологий

• Строительство сети современных тепличных комплексов и мини-заводов по переработке плодоовощной 
продукции (на продажу в качестве готовой продукции, а также первичного сырья для ООО «Сан Фрут»)

• Организация рыбоводческих хозяйств
• Организация и развитие семейных ферм и ЛПХ
• Развитие сети сельскохозяйственных кооперативов

• Строительство логистического комплекса
• Реконструкция и техническое перевооружение железных дорог
• Развитие информационного обеспечения перевозочного процесса
• Создание современной системы технического обслуживания и ремонта автодорожных транспортных 

средств

• Развитие малоэтажного жилищного строительства, в том числе льготное для молодых специалистов и 
многодетных семей

• Развитие социальной инфраструктуры на базе существующих населенных пунктов с учетом потребно-
стей населения

• Строительство сети очистных сооружений для сельхозпредприятий и жилого сектора, модернизация 
системы водоснабжения, строительство станций очистки питьевой воды

• Развитие промышленности строительных и отделочных материалов
• Освоение минерально-сырьевой базы и развитие инфраструктуры добывающей промышленности
• Развитие отраслей пищевой промышленности, ориентированной на рынки сбыта крупных городов: Калу-

ги, Москвы и других областных центров
• Расширение производственных мощностей действующих предприятий электротехнической промыш-

ленности, в частности, строительство цеха по производству генераторов
• Строительство завода по производству изделий из пластмассы

• Развитие инфраструктуры придорожного сервиса вдоль федеральной автомагистрали М3 «Украина» 
• Развитие туристических маршрутов и специализированных рекреационных зон на территории района 

(парковых зон, спортивных площадок)
• Строительство многофункциональных объектов туристической инфраструктуры (гостиниц, гостевых до-

мов, агроусадеб, баз отдыха)
• Строительство туристско-оздоровительного и культурно-развлекательного комплекса 
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M-3

M-3

БАБЫНИНО

15,25га

150,76 га

46,03 га

БАБЫНИНО

МУРОМЦЕВО

УТЕШЕВО

САБУРОВЩИНО

ВОРОТЫНСК

Частный индустриальный парк 
«И-парк Лемминкяйнен»

 Промышленное производство

Индустриальный парк

Назначение площадок

 Сельское хозяйство

И
нв

естиционная площадка

размер 
площадки

2,6га

135.3га

129,36га

32,2га

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

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

 ГЕОГРАФИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК
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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 
«Бабынинский район»

Яничев Владимир 
Васильевич

249210, Калужская обл., 
поселок Бабынино, 
ул. Новая, 4

Тел.: +7(48448)2-10-31 
E-mail: ababyn@adm.kaluga.ru  
www.babynr.ru
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Тел. +7 (4842) 27-99-91, +7 (4842) 27-99-90 
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