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ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Издается Государственным автономным 
учреждением Калужской области 
«Агентство регионального развития 
Калужской области» с 2010 года 

Все права на информационные, фотоматериалы и логотип 
Калужской области принадлежат ГАУ КО «Агентство регионального 
развития Калужской области»:  
248001, Россия, г. Калуга, ул. Дзержинского, 41, стр. 2 

+7 (4842) 27-99-90, 27-99-91  
www.arrko.ru
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ЕРМОЛИНО

Возможности для инвесторов

Инфраструктура 2020

> 8,5 тыс. га 
обеспечены инженерной 
инфраструктурой

> 130 
резидентов

01 • «Ворсино»
02 • «Грабцево»
03 • «Детчино»
04 • «К-Агро»
05 • «Калуга Юг»
06 • «Коллонтай»
07 • «Лемминкяйнен»
08 • «Маклаки»
09 • «Мещовский Центролит»
10 • «Обнинск»
11 • «Росва»
12 • «Сосенский»

12
индустриальных 
парков

ТОСЭР (территория опережающего 
социально-экономического развития)

ОЭЗ «КАЛУГА»

Моногорода

моногорода3

4



5Возможности для инвесторов

%

— налог на имущество
— таможенные пошлины
— НДС
— земельный налог
— транспортный налог

2 площадки 
ОЭЗ «Калуга»

Выход на таможенные 
и логистические терминалы

Бесплатное подключение  
к инженерным коммуникациям

Алексей САГИТОВ,  
генеральный директор  
ООО «Кханн Вилз»:

—  В регионе сформирован понятый 
пакет инфраструктурных предложений 
для реализации проекта. Нас привлекла 
динамично развивающаяся площадка 
ОЭЗ «Калуга» и уровень развития 
сопутствующих сервисов.

ФОРМАТЫ 
РАЗМЕЩЕНИЯ

Greenfields 
— подготовленные под 
строительство производства 
площадки

Brownfields 
— готовые производственные 
помещения

Build-to- Suit 
— строительство 
производственных площадей 
под требования заказчика

Андре АНРИ,  
директор филиала  
ООО «Нестле Россия»:

—  Компания Nestle была одним из первых 
резидентов индустриального парка 
«Ворсино». К огда-то мы заручились 
поддержкой администрации региона. 
И все обещания, которые были даны, 
выполнены.

  ТОСЭР 
«Сосенский»

— налог на прибыль на 5 лет
— земельный налог
—  налог на имущество на 5 лет

Варианты 
размещения

01Покупка

02Аренда

сниженный 
налог 
на прибыль

+
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7 дней в неделю

ONE-STOP-SHOP 
CONCEPT

Поддержка инвесторов

—  Компетентность наших 
специалистов во многом определяет 
скорость и качество реализации 
инвестиционных проектов. Нами 
давно отработаны технологии, 
которые помогают инвесторам 
быстро и эффективно подобрать 
площадку, определить форматы 

преференций, зарегистрировать 
бизнес и начать работу предприятия. 
По сути, обращаясь к нам, инвестор 
абсолютно бесплатно получает 
квалифицированного сотрудника 
от Правительства Калужской области, 
который быстро и эффективно решает 
любые вопросы.

Николай АНДРЕЕВ,  
генеральный директор  
ГАУ КО «Агентство регионального 
развития Калужской области»:

/7
2424

 ч
ас

а 
в 

су
тк

и

Сопровождение инвестиционных проектов 
по принципу «одно окно» —  
все оказываемые услуги предоставляются 
в одном месте и бесплатно.
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7 дней в неделю

Поддержка инвесторов

ОПЕРАТИВНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 24/7 — 

 investkaluga.com
 invest@arrko.ru, kg@arrko.ru
 +7 (915) 892-22-02

ПОДБОР ПЛОЩАДКИ НА ВЫГОДНЫХ 
УСЛОВИЯХ — 

оптимальный для каждого проекта 
участок по площади, месторасположению, 
формату, цене, наличию коммуникаций, 
выходу на логистические терминалы

БЕСПЛАТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СО СТОРОНЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОБЛАСТИ —

взаимодействие с органами власти, содей-
ствие в формировании концепции проекта, 
помощь в оформлении любой документации

ГАРАНТИРОВАННОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ —

федеральные, региональные налоговые льготы, 
таможенные преференции, консультации в выборе 
финансовых продуктов

СОПРОВОЖДЕНИЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, 
ВЕДОМСТВАХ —

получение контрольно- разрешительных 
докумен тов, регистрация юрлица, правовые 
и налоговые консультации

ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ ПАРТНЁРОВ —

предложения по выбору подрядчиков, поставщи-
ков, подбор кадров, привлечение иностранной 
рабочей силы (ИРС), оптимизация процессов 
сбыта готовой продукции

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТОРА ДО МОМЕНТА ВВОДА 
ПРЕДПРИЯТИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ —

подготовка и проведение имиджевых мероприятий, 
в т. ч. подписание инвестиционных соглашений, церемонии 
открытия предприятий и т. п.

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТОВ —

бесплатная реклама на информационных площадках 
 Калужской области, профильных мероприятиях междуна-
родного, федерального и регионального уровней

01

02

03

04

05

06

07

Екатерина ГАПОНОВА,  
руководитель направления по работе с инвесторами 
ГАУ КО «Агентство регионального развития 
Калужской области»

24
 ч

ас
а 

в 
су
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  Индустриальный парк 
«Грабцево»

Инфраструктура

18 
проектов 
реализуются

687 га 
— площадь

100 га
предлагается 
к размещению

• «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»

•  ФИЛИАЛ АО «МАГНА  
АВТОМОТИВ РУС»

•  ООО «ЯПП РУС АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ»

•  ООО «БЕНТЕЛЕР АУТОМОТИВ»

•  ООО «СМРК АУТОМОТИВ 
ТЕКНОЛОДЖИ РУ»

•  ООО «ГЕСТАМП- СЕВЕРСТАЛЬ- 
КАЛУГА»

•  ООО «СЕВЕРСТАЛЬ- ГОНВАРРИ- 
КАЛУГА»

•  ООО «ИНДАСТРИАЛ СТИЛ 
РЕСАЙКЛИНГ»

• ООО «ФУЯО СТЕКЛО РУС»

• ЗАО «БЕРЛИН- ФАРМА»

• ООО «НОВО НОРДИСК»

•  ОАО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АЭРОПОРТ «КАЛУГА»



9Резиденты

13.07.2020 на заводе по производству 
двигателей «Фольксваген Груп Рус» 
достигнут новый производственный рекорд — 
выпущен 600‑тысячный бензиновый двигатель 
1.6 MPI серии EA211. 

Новый производственный 
рекорд «Фольксваген 
Груп Рус»

Штефан ДЕПКА,  
технический директор  
ООО «Фольксваген Груп Рус»:

—  Добиться этого впечатляющего 
результата нам помогла сплоченная 
работа большой команды специалистов 
«Фольксваген Груп Рус». Мы невероятно 
гордимся успехами всего коллектива завода 
в Калуге, который всегда поддерживает 
высочайший уровень эффективности 
и качества на данной производственной 
площадке. Также мы очень благодарны нашим 
клиентам за их доверие и высокий интерес 
к нашей продукции.

Это стало возможным благодаря 
эффективности производствен-
ных процессов и устойчивому 
спросу на модель двигателя среди 
клиентов. Рекордный показатель 
получен всего за пять лет с начала 
производства двигателей на рос-
сийском заводе «Фольксваген 
Груп Рус» в Калуге.
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Международному 
аэропорту «Калуга» — 5 лет

Резиденты

Первый 
регулярный 
пассажирский 
рейс

Первый 
международный 
рейс

«Лучший 
калужский бренд» 
в категории 
«Предприятия 
сервиса и услуг»

В перечне 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры 
с повышенными 
требованиям 
к безопасности

2015
2018



11Резиденты

Регулярные рейсы 
по 10 внутрироссийским 
и 3 международным 
направлениям

Основной аэродром 
базирования для 

ведущего в РФ оператора 
санитарной авиации 
компании «Русские 

Вертолетные Системы»

350
пассажиров в час —
пропускная способность 
двух терминалов

Присвоено имя 
К. Э. Циолковского

Лауреат Евразийской 
премии в области 
авиационного 
маркетинга, номинация 
«Аэропорт года» 
в группе E (объём 
перевозок до 1 млн 
пассажиров в год)

х 2,6 
  — рост 

 пассажиро‑
потока

Трижды победитель 
премии «Воздушные 

ворота России» 
в номинации «Лучший 

региональный аэропорт 
с пассажиропотоком 
до 0,5 млн человек»

2019 2020

В планах — чартерные рейсы 
по маршруту Москва–Калуга 
вертолётами Ми‑8АМТ/МТВ, 

«Ансат», новейшим Ми‑38 
с салоном повышенной 

комфортности, а также AW139, 
AW109, Robinson R‑44.  

Время в пути — 40 мин.



12 Инфраструктура

  Индустриальный парк 
«Росва»

16 
проектов 
реализуются

•  ООО «ПЕЖО СИТРОЕН 
МИЦУБИСИ АВТОМОБИЛИ РУС»

•  ООО «ДЖИИ РУС»

•  ООО «ФОРЕСИЯ АУТОМОТИВ 
ДЕВЕЛОПМЕНТ» (2 ПРОЕКТА)

•  ООО «ФУКС ОЙЛ»

•  ООО «КОНТИНЕНТАЛ КАЛУГА»

•  CONTITECH — ФИЛИАЛ 
ООО «КОНТИНЕНТАЛ КАЛУГА»

•  АО «БАЗИС»

•  АО «БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС — РОСВА»

•  ООО «СИБИРСКИЙ ЭЛЕМЕНТ 
РЕНТА- К»

•  ООО «КОМПАНИЯ ТЕХНОСТРОЙ»

719,6 га 
— площадь

104,9 га
предлагается 
к размещению

100 000
TEU/год 

— мощность

62,8 га
— площадь

4 000 м2

—  складской комплекс

Freight Village ROSVA
•  грузовая деревня регионального 

формата
•  часть индустриального парка «Росва»
•  ж/д терминал, 6 путей, 850–1 050 м



13Резиденты

АО «Биотех Росва» — единственное в России 
предприятие, изготавливающее из пшеницы сорбитол, 
моногидрат глюкозы, специальный глюкозно- 
фруктозный сироп. В производственную линейку, 
состоящую из 9 позиций, также входят глютен, крахмал 
и специальные кормовые смеси. Данная продукция 
вытесняет импортные аналоги. 

С начала работы (март 2018 г.) компания реализова-
ла товаров на 2,5 млрд руб лей.

В ходе встречи отмечалось, что в 2020 году почти 
половина требуемого для работы сырья (50 тыс. тонн 
зерна) закупается в Калужской области.

ООО «ДжиИ Рус» — 
в полуфинале конкурса 
«Лидеры России 2020»

« Биотех Росва» 
развивает калужский 
агробизнес

В московском Экспоцентре прошёл полуфинал 
конкурса «Лидеры России 2020» — флагманского 
проекта президентской платформы «Россия — 
страна возможностей». 

Компания «ДжиИ Рус» по итогам контрольного 
тестирования вышла в полуфинал престижного 
конкурса.

15.06.2020 г. 
на производственной 
площадке 
«Биотехнологический 
комплекс — Росва» 
руководители региона 
провели встречу 
с представителями 
агробизнеса.
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« Континентал Калуга» —  
лучший завод концерна по качеству 
продукции и процессов

Резиденты

« Континентал» 
продолжает расширять 
ассортимент

В 2020 году калужский «Континентал» запустил 
в производство 146 новых типоразмеров 
шин и до конца года планирует ещё порядка 
60 новинок. 

Портфолио завода расширилось до 7 брендов: 
к Continental, Gislaved и Matador добавились 
Uniroyal, Semperit, General Tire и Barum.

>370
наименований шин для легковых и легкогрузовых 
автомобилей диаметром от 13 до 21 дюйма 
производит завод в Калуге.

Георгий РОТОВ, 
директор шинного завода Continental 
в Аахене, Германия:

—  Управленческой команде Калужского 
региона удалось невероятным образом 
объединить традиционное русское 
гостеприимство с практичным, комфортным 
и современным деловым климатом. 
Искренняя заинтересованность в развитии 
и процветании города и области убедила 
инвесторов в надёжности и прибыльности 
бизнеса на этой земле. Прямо на моих глазах 
стремительно вырос наш завод, путёвку 
в жизнь здесь получили талантливые 
инженеры и специалисты, которые за 10 лет 
работы стали экспертами и уже обучают 
других. Синергия благоприятного делового 
климата, отличной инфраструктуры 
и традиций позволила нам привлечь 
специалистов со всей России, и практически 
для всех из них Калужский край стал родным. 
Отрадно, что Калужская область помогает 
растить собственных лидеров, сохранять, 
приумножать и передавать знания новым 
поколениям российских инженеров.
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Первые поставки в США  
и Японию и новая модель шин

В этом году завод впервые отправил шины в США 
и Японию. А для канадского рынка завод специально 
индустриализировал новую модель шипуемых шин 
премиум- класса Continental IceContact XTRM, которая 
уже пользуется спросом. 

С начала года завод отправил на экспорт более 40% 
произведенной продукции.

Новый генеральный 
директор «Континентал 
Калуга»

В конце июля руководители Калужской области 
побывали в индустриальном парке «Росва» 
на шинном заводе компании «Континентал». 
Повод — назначение нового директора калуж-
ского завода немецкого шинного концерна. 
Эффективная работа Георгия Ротова, который 
руководил калужским предприятием со стар-
та проекта (октябрь 2013 года), отмечена 
почётным знаком «За личный вклад в развитие 
Калужской области». 

С августа 2020 года Георгий Ротов продолжит 
работу в «Континентал», возглавив шинный 
завод в Аахене (Германия). На должность 
генерального директора «Континентал Калуга» 
назначен Анатолий Антипов, который более 
восьми лет занимал руководящие позиции 
в компании.

Анатолий АНТИПОВ, 
генеральный директор ООО «Континентал Калуга»:

—  С момента основания завода у нас сложилась 
команда профессионалов, которым за короткий 
срок удалось достичь превосходных показателей 
по эффективности производства и качеству 
продукции. На протяжении нескольких лет наше 
предприятие занимает лидирующие позиции среди 
всех шинных заводов концерна, а опыт сотрудников 
помогает успешно развиваться не только калужскому 
заводу, но и востребован в подразделениях концерна 
за рубежом. Уверен, что преемственность традиций 
и профессионализма, которую нам удалось создать, 
и в будущем позволит нашему заводу достигать 
выдающихся результатов.
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10
проектов 
реализуются

•  АО(Н) «ВОЛЬВО ВОСТОК» 
(2 ПРОЕКТА)

•  ООО «ВОЛЬВО КОМПОНЕНТЫ»

•  ООО «МАКО ФУРНИТУРА»

•  ООО «МЕРКАТОР КАЛУГА»

•  АО «РЕКАСТ»

•  ООО «МАНУФАКТУРЫ БОСКО»

•  ООО «ХП ПЕЛЬЦЕР РУС»

•  ООО «ШЕРДЕЛЬ КАЛУГА»

•  ООО «ТОЙОТА ЦУСЕ РУС»

Инфраструктура

  Индустриальный парк  
«Калуга Юг»

135,7 га 
— площадь

12,85 га
предлагается 
к размещению
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Торжественное открытие крупнейшего 
в регионе и первого в России швейного 
предприятия Bosco состоялось 
в индустриальном парке «Калуга Юг» 
в сентябре прошлого года. 

Суммарная производственная мощность 
комплекса — более 3 500 000 трикотаж-
ных и 120 000 изделий верхней одежды 
премиум-класса в год.

Тем не менее в условиях пандемии 
ООО «Мануфактуры Боско» в кратчайшие 
сроки смогли перепрофилировать 
производство на выпуск необходимых 
средств индивидуальной защиты.

На первом этапе было произведено 
более 1 млн защитных масок. Сегод-
ня предприятие производит порядка 
3 000 многоразовых медицинских изоли-
рующих комплектов в день, состоящих 
из халата, шлема и бахил.

Стерилизующая обработка таких изделий 
может осуществляться до ста раз.

« Мануфактуры Боско» перепрофилировали 
производство для борьбы с коронавирусом
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44
проекта 
реализуются

•  ООО «САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС 
КАЛУГА»

•  ООО «ОДИССЕЙПРОМ»

•  АО «ВИНТРАСТКОМ»

•  ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ»

•  АО «Л’ОРЕАЛЬ»

•  ООО «КЕЙ ТИ ЭН ДЖИ РУС»

•  ООО «ПО «МЕТАЛЛИСТ»

•  ООО «НЛМК-КАЛУГА»

•  ООО «ОМЕГА ЛИЗ- КАЛУГА»

•  АО «ТРИАДА- ИМПЕКС»

•  ООО «АСТРАЗЕНЕКА ИНДАСТРИЗ»

•  ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ МИР»

•  ООО «МАЛЕ РУС»

•  ООО «ЛАМИНАМ РУС»

•  ООО «ОМИА УРАЛ»

•  ООО «АЙСИЭМ ГЛАСС КАЛУГА»

•  ОАО «ЛИНДЕ ГАЗ РУС»

•  ООО «АЭРОЛАЙФ»

•  АО «ТЕХМАШИМПЕКС»

•  ООО «Д. А. РУС»

•  ООО «ТОТАЛ ВОСТОК»

•  ООО «ОРАК»

•  ООО «ГРАЙФ ВОЛОГДА»

•  ООО «ФРЕЙТ ВИЛЛАДЖ КАЛУГА 
СЕВЕР»

•  ООО «КСС РУС»

  Индустриальный парк 
«Ворсино»

1 610,6 га 
— площадь

297,8 га
предлагается 
к размещению



19Резиденты

Freight Village VORSINO —  
крупнейший распределительный хаб 
центра России

350 000
TEU/год 

— мощность

570 га
— площадь

•  Часть индустриального 
парка «Ворсино» 
(Западная площадка)

•  Первая в России 
«грузовая деревня», 
входит в перечень 
сухих портов 
международного 
значения

•  Опорный терминал 
для выведения 
грузовых транспортных 
потоков из Москвы

Ж/Д 
ИНФРАСТРУКТУРА

ТАМОЖЕННАЯ 
ЗОНА

КОНТЕЙНЕРНЫЕ 
ТЕРМИНАЛЫ

СКЛАДЫ  
КРОСС- ДОКИНГА, 

КЛАСС А

Ключевая точка маршрута 
«Один пояс, один путь»
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Во Freight Village VORSINO  
создадут мегахаб «Почты России»

Резиденты

Максим АКИМОВ, 
генеральный директор 
АО «Почта России»:

—  У нас главная задача, 
центральная, — сделать 
счастливым нашего 
клиента. И, конечно, один 
из запросов — это скорость 
доставки, прежде всего, 
товаров в электронной 
коммерции. Выбор площадки 
в Калужской области позволит 
обеспечивать клиентов 
«Почты России» самой быстрой 
и самой дешёвой конкурентной 
услугой по транспортировке 
товаров и почтовых 
отправлений — это 
формирование крупных партий 
товара, потом их выпуск 
в режиме таможенной 
очистки, в режиме бондовых 
складов. Это абсолютно 
новый формат, который, 
я надеюсь, экспериментально 
заработает с 1 ноября 
текущего года в нескольких 
локациях: в Москве, 
в Казани, в Новосибирске. 
Это возможность для 
малого и среднего бизнеса, 
который работает, в том 
числе здесь, в Калужской 
области, и в Подмосковье, 
консолидировать товар, 
выставить его на электронных 
площадках, на маркетплейсах 
и со складов доставлять, 
используя логистические 
возможности «Почты России», 
до потребителя.

В Калужской области сформируют крупный логистический центр для обработки 
внутрироссийской, международной и транзитной почты. Фактически в Ворсино 
создадут хаб между Европой и Азией, через который ежедневно будет проходить 
огромное количество грузов.
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КАЛУЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ

БРЯНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Москва

Московская
кольцевая
автомобильная 
дорогаА-108

М-5

М-3

КАЛУГА

А-107

МКАД

М-7

М-11

М-1
Новая 
Москва

МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

А-130

ФВ «ВОРСИНО»

ФВ «РОСВА»

СМОЛЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ТУЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Резиденты

ПРОЕКТЫ FREIGHT VILLAGE RU 
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

FREIGHT VILLAGE VORSINO  
федеральный

1,5 км | 2 минуты от М-3 (Киевское шоссе)
3 км | 5 минут от А-108 (2-я бетонка)
20 км  | 15 минут от Новой Москвы
40 км  | 25 минут от А-107 (Бетонка)
40 км  | 30 минут от М-1 (Минское шоссе)
45 км  | 30 минут от а/п Внуково
67 км  | 45 минут от МКАД

FREIGHT VILLAGE ROSVA  
региональный

6 км  | 5 минут от М-3 (Киевское шоссе)
20 км  | 15 минут от Калуги
39 км  | 40 минут от а/п Калуга
190 км  | 2 часа от МКАД

На первом этапе проекта почтовые 
отправления, которые сейчас 
проходят обработку в Москве, будут 
перенаправляться в Калужскую область. 
Это разгрузит московский логистический 
узел и сократит сроки доставки 
внутрироссийских и международных 
отправлений. 

Ориентировочная площадь произ-
водственных помещений составит 
500 тыс. м2, складских — не более 
200 тыс. м2. 

Эта часть проекта будет реализована 
к 2023 году.

01

Второй этап предполагает строительство 
автоматизированного сортировочного 
центра. Его производственные площади 
будут располагаться на территории 
транспортно- логистического терминала 
«Фрейт Вилладж».

02

На третьем этапе рассматривается 
возможность открытия в области 
бондовых складов, а также внедрения 
на базе созданной инфраструктуры 
полного комплекса современных 
бизнес- услуг.

03

В рамках реализации этого проекта в конце августа 
2020 года подписано соглашение между правительством 
Калужской области, руководством «Почты России» 
и «Фрейт Вилладж Логистика»
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04.08.2020 в индустриальном парке 
«Ворсино» заложен первый камень 
в фундамент рыбоперерабатывающего 
комбината ООО «Старомихайловский РПК». 

Компания совместно с ООО «Ворсино Айс» приступила 
к реализации уже второго инвестиционного проекта 
в Калужской области — строительству низкотемпе-
ратурного склада (холодильник), оборудованного 
современной автоматизированной системой хранения. 

Суммарный объём инвестиций по двум проектам 
составит 3 млрд руб лей, общее количество новых 
рабочих мест — более 200.

B-PHARM Pharmaceutical company — российская инновационная компания.  
Основные направления работы — разработка, регистрация, производство и продви-
жение собственных лекарственных средств, а также поставка современных и эффек-
тивных препаратов в госпитальный сектор и аптечные сети РФ и других стран. 

Объём инвестиций в реализацию проекта в Калужской области — более 400 млн 
руб лей. Старт производства запланирован на 2021 год.

Новый резидент индустриального 
парка «Ворсино»

« Б-Фарм Продакшн» откроет производство 
жидких лекарственных препаратов

03.07.2020 правительство области и ООО «Б‑Фарм Продакшн» 
подписали соглашение о строительстве завода по изготовлению 
жидких лекарственных средств в индустриальном парке 
«Ворсино». 
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При производстве используются инновацион-
ные технологии, экономящие энергоресурсы 
и минимизирующие отходы. На предприятии 
установлена паровая котельная, функционируют 
новейшие очистные сооружения, биологическая 
очистка промышленных стоков предусматривает 
использование специальных целлюлозоразлагаю-
щих микроорганизмов.

ООО «Архбум Тиссью Групп» — дочерняя компа-
ния АО «Архангельский целлюлозно- бумажный 
комбинат», крупнейшего в стране производителя 
тарного картона, упаковки, целлюлозы и уче-
нических тетрадей. Его акционером является 
австрийско- германская группа Pulp Mill Holding.

Объём инвестиций в калужский проект — 
11,5 млрд руб лей. В ближайших планах — укруп-
нение производства, увеличение объёмов 
выпуска продукции до 210 тысяч тонн в год, 
а также расширение ассортимента. 

В настоящее время на заводе в Ворсино трудятся 
405 человек, преимущественно из населенных 
пунктов области. С открытием новых линий чис-
ленность работающих увеличилась до 700.

В Ворсино начал работу завод крупнейшей в России 
и Европе лесохимической компании

29.05.2020 в индустриальном 
парке «Ворсино» на площадке 
ООО «Архбум Тиссью Групп» 
открыты новые линии 
по выпуску санитарно‑ 
гигиенических изделий. 
Мощность — 70 тысяч тонн 
изделий в год. В качестве 
сырья используются 
целлюлоза без применения 
красителей и ароматизаторов. 
Сбыт осуществляется под 
брендом Soffione.
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« Техмашимпекс»  
выходит на полную мощность

Компания начинала свою деятельность как экспортёр 
промышленного оборудования и производителя деталей. 
С 2010 года развивает производство пластиковых комплекту-
ющих. С 2012 года является партнёром мирового производи-
теля бытовой техники компании «Самсунг».

Генеральный директор ООО «Самсунг Электроникс Рус 
 Калуга» Юнчжик Ли отметил, что сегодня «Техмашимпекс» — 
стратегический партнёр калужского завода «Самсунг», 
который всегда готов поддерживать поставщиков в вопросах 
качества и инженерных решений.

Генеральный директор АО «Техмашимпекс» Зинаида Пан вы-
разила признательность правительству Калужской области, 
руководству индустриального парка «Ворсино», финансовым 
институтам за поддержку: «Спасибо за ваше доверие, за то, 
что сотрудничество протекает в дружественном русле. Уве-
рена, что предприятие сможет внести свой вклад в развитие 
экономики области».

07.06.2020 в индустриальном парке «Ворсино» 
состоялась церемония запуска полного цикла 
завода АО «Техмашимпекс».
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Инвестиции в проект составили 4,5 млрд 
руб лей. Мощность новых линий — 42 тыс. 
тонн в год. 

В этот же день «Нестле Пурина ПетКер» объ-
явила о планах вложить в развитие фабрики 
в 2020–2023 годах ещё 10 млрд руб лей. Это по-
зволит создать порядка 90 новых рабочих мест.

Производство дезинфицирующих средств 
запущено на заводе «Л’Ореаль»

Новые производственные линии по выпуску 
антисептического геля для рук запущены 
на заводе «Л’Ореаль» в Калужской 
области. 

Новый продукт поможет удовлетворить спрос, вызван-
ный коронавирусной инфекцией. Кроме того, перепро-
филирование производства повысит экономическую 
устойчивость предприятия. 

Косметический продукт полностью безопасен 
для кожи и содержит 70% этилового спирта. Объ-
ём производства составляет 30 000 штук в месяц.

Французская компания «Л’Ореаль», крупнейший в мире 
производитель косметики, открыла завод в индустри-
альном парке «Ворсино» в 2010 году. В настоящее 
время его площадь составляет 23,7 тыс. м2. Калужский 
«Л’Ореаль» стал первым заводом в мире, получившим 
сертификат зелёного строительства LEED v4 уровня 
Platinum.

Фабрика «Нестле» запустила  
новые производственные линии

07.09.2020 в индустриальном парке 
«Ворсино» открыли новые линии 
по производству влажных кормов 
для домашних животных фабрики 
«Нестле Пурина ПетКер».



27Резиденты

Продукцию завода используют в качестве теплоизоляционного 
и морозозащитного слоёв для укладки дорожного полотна при 
капитальном ремонте автодороги Сургут – Салехард, участок 
Пуровск – Коротчаево. Толщина слоя пеностекольного щебня 
составит не менее 210 мм. 

Решение принято в марте 2020 года в ходе встречи председателя 
правления ООО «УК «РОСНАНО» и губернатора ЯНАО.

В настоящее время работающая в индустриальном парке «Ворсино» 
компания «АйСиЭм Гласс Калуга» — единственный в России 
производитель, выпускающий щебень из пеностекла, применяемый 
в дорожном строительстве.

Продукцию «АйСиЭм Гласс Калуга» 
используют в условиях вечной мерзлоты

Пеностекольный щебень производства 
ООО «АйСиЭм Гласс Калуга» усилит дорожное 
полотно в Ямало‑ Ненецком автономном округе. 

В марте на предприятии произвели пятимиллионную 
тонну сортового проката. В мае производитель выпустил 
восьмимиллионную тонну стали. 

Высококачественная сталь используется предприятием 
для выпуска около 20 видов и типоразмеров сортового 
и фасонного проката, либо реализуется на рынке в виде 
квадратной заготовки.

Завод «НЛМК-Калуга» поставил 
новый производственный 
рекорд

Электрометаллургический завод  
нового поколения «НЛМК‑Калуга»  
в 2020 году поставил 
2 производственных рекорда. 
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  Индустриальный парк  
«Обнинск»

54 га 
— площадь

7 га
предлагается 
к размещению

4
проекта 
реализуются

•  ООО «ЛОТТЭ КФ РУС»

•  ООО «НИАРМЕДИК ФАРМА»

•  ООО «ПАЛЛАДИО ОБНИНСК»

•  ООО «ТЕХНОЛОГИЯ ПИТАНИЯ»
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Группа компаний «Ниармедик» 
начнет выпуск фармацевтической 
субстанции нового оригинального 
противотуберкулезного препарата 
«Макозинон». 

Новый противотуберкулезный препарат 
начнут выпускать в Обнинске

Производство полного цикла «Макозинона» будет 
запущено на обнинской площадке ООО «Ниармедик 
Фарма». Препарат доказал свою безопасность 
и эффективность против штаммов туберкулеза 
в ходе исследований, которые проводились в России 
и странах Европейского Союза с 2014 года.
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•  ООО «ЭТЕКС»

•  ООО «ЭКОНИВА- ТЕХНИКА» 
(КАЛУЖСКИЙ ФИЛИАЛ)

•  ООО «АГРОИНВЕСТ»  
(«БИГ ДАЧМЕН»)

•  ООО «ГРИММЕ-КАЛУГА»

•  ООО «ЛЕМКЕН-КАЛУГА»

•  ООО «ВОЛЬФ СИСТЕМ»

•  ПАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»

•  ООО «БОГАН»

  Индустриальный парк  
«Детчино»

183 га 
— площадь

104,2 га
предлагается 
к размещению

8
проектов 
реализуются

В индустриальном парке 
«Детчино» сформирован 
специализированный 
агротехнологический 
парк. Это уникальный 
проект, не имеющий 
аналогов в России, 
который объединил 
на общей площадке 
в 40 га одного 
из крупнейших дилеров 
компании «Джон Дир» 
российско‑ германский 
холдинг ООО «ЭкоНива‑ 
Техника», а также пять 
крупных европейских 
компаний, работающих 
в сфере аграрного 
бизнеса — «Гримме», 
«Лемкен», «Биг 
Дачмен», «Вольф 
Систем».

≈  2 млрд Р
—  общий объём 

инвестиций 
в реализацию 
проекта
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«Биг Дачмен», «Вольф Систем», «Гримме- Рус»,  
«ЭкоНива- Техника» на «Всероссийском дне поля – 2020»

На выставке компании представили современную 
сельхозтехнику, оборудование и удобрения. 
«Всероссийский день поля» — это эффективная 
дискуссионная площадка, где участники рынка 
обмениваются опытом, устанавливают деловые контакты 
и заключают соглашения о сотрудничестве.
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Индустриальный 
парк «К-Агро»

КАЛУГА

3 
проекта 
реализуются

2 418 га 
— площадь

656,5 га 
предлагается  
к размещению
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Центр разработки и внедрения техно-
логий обработки пищевых продуктов 
ускоренными электронами «Теклеор» 
планирует открыть лабораторию радиа-
ционного контроля. В настоящее время 
она проходит аккредитацию. В планах 
на ближайшие годы — открытие соб-
ственной микробиологической лабора-
тории, а также применение технологии 
обработки ускоренными электронами 
для утилизации мусора и отходов.
Компания «Теклеор» работает в инду-
стриальном парке «К-Агро». Занима-

ется оказанием услуг нехимической 
антимикробной обработки и устранения 
патогенных микроорганизмов пищевой 
продукции, фармпрепаратов и медиз-
делий. 
В период ограничительных мер 
предприятие работало с максимальной 
загрузкой. Помимо традиционных видов 
продукции «Теклеор» производил сте-
рилизацию более 80 видов и более 250 
ассортиментных наименований одежды, 
средств индивидуальной защиты и 
медикаментов.  

На площадке «Теклеор» откроется 
лаборатория радиационного контроля

30 000 тонн
продукции в год — 
мощность предприятия. 



34 Интервью

Агропромышленный парк «К-Агро» —  
уникальный проект для развития 
пищевых производств 

Андрей БАСКАКОВ,  
генеральный директор  
ООО «Агропромышленный 
парк К-Агро»

Агропромышленный парк 
«К-Агро» создан в 2013 году как 
уникальный проект под размеще-
ние пищевых производств. В 2016 
году на территории парка появи-
лись первые резиденты. На каком 
этапе развития парк находится 
сейчас? 

Да, парк был создан в 2013 году 
как масштабный инвестиционный 
проект для формирования на границе 
Калужской области и Новой Москвы 
крупнейшего в ЦФО агропромыш-
ленного кластера, целью которого 
является создание и развитие 
современных производств, обеспе-
чивающих переработку, упаковку 
и хранение сельскохозяйственной 
продукции для последующего 
обеспечения населения продуктами 
питания, произведенными в России. 
С момента создания идёт активное 
освоение территории. Площадь парка 
довольно большая, почти 2,5 тысячи 
гектаров и одномоментно обеспечить 

такую территорию всей необходимой 
инженерной инфраструктурой просто 
невозможно, поэтому нами было 
принято решение поэтапного разви-
тия промышленных площадок для 
размещения новых производств.
На текущий момент при содействии 
Корпорации развития Калужской 
области полностью построены все 
инженерные коммуникации на 
стартовой площадке «Фуд парк», где 
уже разместились наши первые рези-
денты. Это не только российские ком-
пании, но иностранные инвесторы, 
которые доверились нам и Калужской 
области.   Очень интересный проект 
реализует компания «Теклеор», это 
не пищевое производство в чистом 
виде, компания оказывает услуги 
производителям продуктов и ритей-
лерам. Их уникальная технология 
обработки продуктов ускоренными 
электронами позволяет существенно 
увеличить срок хранения продукции 
без применения химии.

Одна из площадок, предлагаемая 
«К-Агро» для инвесторов, рас-
положена на территории города 
Ермолино. В этом году ему при-
своен статус моногорода. Какие 
преференции получили резиденты 
после такого решения?

Совершенно верно, вторая площад-
ка в нашем индустриальном парке 
для размещения инвестиционных 
проектов расположена на терри-
тории моногорода Ермолино. Эта 
территория пока на начальном 
этапе развития, прорабатываем 
концепцию мастер-плана, проводим 
консультации с ресурсоснабжающими 
организациями. 
Присвоение Ермолино статуса моно-
города — это замечательный шанс 
для улучшения социально-экономи-
ческой ситуации как в самом городе, 
так и для развития промышленных 
территорий, расположенных в его 
границах. Статус моногорода — это 
дополнительные меры поддержки 
предпринимательской деятельности. 
Мне кажется, что продукты Фонда 
развития моногородов (ФРМ) будут 
особенно интересны малому и сред-
нему бизнесу. Это ведь «дешёвые» 
деньги для запуска своего произ-
водства, кроме того, возможность 

Агропромышленный парк «К-Агро» создан  
для обеспечения населения продуктами питания, 
произведёнными в России.
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бесплатно получить инженерную ин-
фраструктуру. В свою очередь, « К- Агро» 
будет с резидентом на всех этапах 
проекта. Готовы консультировать, вместе 
реализовывать проекты.

Как организовано взаимодействие с 
Фондом развития моногородов? 

С Фондом моногородов мы в постоянном 
контакте, консультируемся с ними по 
многим вопросам. Мы вошли в проект-
ную команду по развитию моногорода 
Ермолино, совместно с представителями 
администрации города, района и пра-
вительством региона будем участвовать 
в специальном обучении, организуемом 
ФРМ. 

Какие инфраструктурные объекты 
уже есть на территории «К-Агро», 
что в перспективах развития и для 
каких отраслей наиболее интерес-
но размещение в индустриальном 
парке?

Первый этап развития территории парка 
уже полностью обеспечен всеми сетями, 
строительство можно начинать хоть 
завтра. В Ермолино вопрос с инженерны-
ми сетями на стадии согласования. Есть 

электрические мощности, понимание по 
водоснабжению, водоотведению, газо-
провод с доступными лимитами проходит 
по территории площадки.
Что касается резидентов, то мы для себя 
четко сформулировали следующее: «Фуд 
Парк», расположенный на трассе М3, 
ориентирован в основном на разме-
щение предприятий пищевой отрасли. 
Ермолино — это склады, распредели-
тельные центры, предприятия пищевой 
промышленности, кроме того, здесь есть 
возможность для размещения предпри-
ятий других отраслей.   По Ермолино 

у нас довольно гибкий подход. На данной 
площадке мы готовы предоставлять 
участки более мелкой нарезки (от 1 га), 
кроме того, учитывая, что основное 
предприятие — пищевое (переработка 

мясных продуктов) необходимо дивер-
сифицировать промышленность города, 
реализовывая проекты инвесторов из 
других отраслей.
Мы считаем, что создание новых и со-
временных производств на территории 
Агропромышленного парка «К-Агро», 
расположенного в точке с развитой ло-
гистической инфраструктурой, в регионе 
с лидирующей позицией по инвести-
ционному климату в стране, позволит 
каждому инвестору успешно реализовать 
свой проект.

«Фуд Парк», расположенный на трассе М3, ориентирован 
на размещение предприятий пищевой отрасли.

Присвоение Ермолино статуса моногорода — это замечательный шанс для улуч-
шения социально-экономической ситуации как в самом городе, так и для развития 
промышленных территорий, расположенных в его границах.
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ТОСЭР «Сосенский»

КАЛУГА

22 га 
площадь— 

— налог на прибыль
на 5 лет

— земельный налог 

— налог на имущество 
на 5 лет0%

7,6%
страховые 
взносы на 10 лет:

1,5% 
Фонд социального 
страхования 

— 
6% 
Пенсионный 
фонд

— 

0,1% 
Фонд обязательного 
медицинского 
страхования

— 

1 компания‑резидент 
реализует проект  
на территории  
ИП «Сосенский» (ТОСЭР):

1 — ООО «ФУДИ Сосенский»

Участки, 
зарезервированные 
за компаниями: 

2 — ООО «Рустрейдинг»
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04.08.2020 на территории опережа-
ющего социально-экономического 
развития «Сосенский» заложен 
первый камень в фундамент завода 
компании «Фуди». Предприятие 
будет производить макароны с 
сырными соусами разных вкусов 
«Mac&Cheese» под брендом FOODY. 
При изготовлении продукции ком-

пания планирует использовать 90% 
продуктов российского, в частности, 
местного происхождения. 

Объём инвестиций в проект — 
порядка 620 млн рублей. 

Открытие предприятия запланирова-
но на конец 2021– начало 2022 гг. 

Первый резидент 
ТОСЭР «Сосенский»

Проектируемая  
автодорога
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Компания ООО «ФармОушен» получила статус резидента территории опережающего 
социально‑экономического развития «Сосенский». Инвестиционным проектом пред‑
усмотрено строительство предприятия по производству биоактивных и пищевых доба‑
вок, фармацевтических субстанций и косметической продукции, содержащих только 
натуральные ингредиенты из полностью отечественного морского сырья.

«ФармОушен» будет производить в ТОСЭР 
натуральные биодобавки

Леонид ГОНТАРЕВ,  
генеральный дирек-
тор ООО «ФармОушен 
Лаб»:

— 25 лет научных иссле-
дований и разработок, 
17 наград за качество, 
15 уникальных запатен-
тованных субстанций, 
сотрудничество с 5-ю 
институтами Дальнего 
Востока по разработке 
новых продуктов — это 
наши достижения и 
основа для уверенного 
развития на благо людей.

13 млн Р
— планируемый 
объём инвестиций 
на начальном этапе.

Компания «ФармОушен» 
известна как производи-
тель натуральных пре-
паратов для здоровья 
из уникальных морских 
компонентов под тор-
говой маркой «Доктор 
Море». 

Инновационный запа-
тентованный способ 
переработки сырья 
позволяет перенести 
природные компонен-
ты в легкоусвояемое 
состояние, сохранить 
природные свойства, 
тем самым обеспечить 
высокую биодоступность 
до 80% и эффективность 
продукции. 

«ФармОушен» сотрудни-
чает с федеральными и 
региональными аптечны-
ми сетями по реализации 
товаров.
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Между правительством 
области и ООО «Рустрейдинг» 
в июне 2020 года подписано 
соглашение о строительстве 
предприятия по производству 
сыровяленых мясных делика-
тесов. Компания станет ещё 
одним резидентом территории 
опережающего социально-эко-
номического развития (ТОСЭР), 
созданной в моногороде 
Сосенский.
В производстве будет исполь-
зоваться высококачественное 
сырьё отечественных произ-

водителей. Оборудование и 
технологии автоматизирован-
ного завода полного цикла — 
испанские.   
Номенклатура производимой 
продукции высоко востребо-
вана не только в России, но и 
на внешних рынках. В связи с 
этим компания рассматривает 
возможность увеличения про-
изводственных мощностей при 
реализации проекта.  
Поставщиками сырья готовы 
выступить более 40 предприя-
тий Калужской области. 

Производство мясных деликатесов по испанским 
технологиям откроется  в ТОСЭР «Сосенский»

312 млн Р
— объём инвестиций 
в проект.
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ОЭЗ «Калуга»

18 
резидентов

2 площадки 
в Людиновском 
и Боровском районах

979,6 га 
— площадь

81,04 га
предлагается  
к размещению

• налог на имущество

• таможенные пошлины

• НДС

• земельный налог

• транспортный налог

сниженный налог  
на прибыль

+
0%КАЛУГА

VAKTEC
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На людиновской площадке ОЭЗ «Калуга» завершено 
строительство 1 этапа объекта «Автомобильные дороги 
промышленных предприятий с освещением» — примыка-
ние с освещением к автодороге III категории Людино-
во-Жиздра- М3 «Украина». В текущем году начнётся 
строительство ограждения южной площадки и таможен-
ной инфраструктуры людиновской площадки ОЭЗ.
На боровской площадке завершается строительство 
подъездной автомобильной дороги к ОЭЗ. Это повы-
сит доступность площадки с автомобильной дороги 
М-3 «Украина». Новая дорога обеспечит безопасность 
и комфорт как для грузоперевозок резидентов ОЭЗ, так 
и для жителей близлежащих населённых пунктов. Также 
на площадке запущена подстанция 110/10 кВ мощно-
стью 60 МВт со второй категорией надёжности. Активно 
строятся внутриплощадочные сети водоснабжения, 
водоотведения и ливневой канализации. В текущем году 
будут начаты работы по строительству собственного 
водозабора производительностью 4000 м3 в сутки.

ОЭЗ «Калуга» совершенствует 
инфраструктуру
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04.09.2020 на боровской площадке ОЭЗ «Калуга» 
состоялась церемония закладки камня в осно-
вание завода по производству парфюмерно- 
косметической продукции компании «Натюрель».

Объём инвестиций в проект —  
более 2 млрд руб лей.

По окончании строительства на предприятии 
будет создано порядка 300 рабочих мест.
ООО «Натюрель» специализируется на производ-
стве гигиенической продукции премиального 

03.06.2020 в формате видеоконференц-
связи руководители области встретились 
с представителями Харбинской электри-
ческой корпорации (КНР). Тема встречи — 
реализация проекта строительства завода 
по производству энергооборудования 
для тепловых электрических станций, не 
имеющего аналогов в России. Производ-
ство будет локализовано на людиновской 
площадке ОЭЗ «Калуга». 

Объём инвестиций по проекту превысит 
10 млрд рублей. Объём произведенной 
продукции — 112,5 млрд рублей. 

Инвестор рассматривает возможность 
заключения специального инвестицион-
ного контракта между Минпроторгом РФ, 
правительством области и  АО «РК Энерго-
маш». Срок действия контракта рассчитан 
на 15 лет (с 2020 по 2035 годы). В ходе 
встречи стороны подписали соглашение о 
намерениях.

В ОЭЗ «Калуга» построят завод по производству 
парфюмерно-косметической продукции

Харбинская электрическая корпорация вложит 
в экономику региона более 10 млрд рублей

качества, прошла аудит иностранных заказчиков и выиграла 
тендеры по производству частных марок для крупнейших 
иностранных и российских компаний.
Предприятие имеет собственную научно- исследовательскую 
лабораторию, отделы внешнеэкономической деятельности, 
маркетинга, допечатной подготовки и контроля качества 
печати плёнки для упаковки.
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11.03.2020 экспертным советом ОЭЗ «Калуга» утвер-
ждена заявка ООО «Ультра Декор Рус» о создании 
предприятия по производству бумаги-основы для 
декоративной печати. 

Сумма заявленных инвестиций по проекту — более 
4,2 млрд рублей. Производственные мощности — 
40 тыс. тонн продукции в год — будут размещены 
на людиновской площадке ОЭЗ. 

Реализация проекта позволит обеспечить «Кро-
ношпан Калуга» бумагой-основой, которая будет 
использоваться в качестве сырья для производства 
ламинированных МДФ/ХДФ плит. «Ультра Декор Рус» 
планирует играть главную роль в процессе импорто-
замещения поставки декоративной бумаги в Россию. 
В настоящее время компания «Кроношпан» вынуж-
дена закупать порядка 30-40% бумаги за рубежом. 
Планируемая дата запуска нового производства —  
I квартал 2022 года.

«Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат» 
откроет второй завод в Калужской области

«Кроношпан» создаёт второе производство 
в ОЭЗ «Калуга»

22.07.2020 июля правительство 
области и ООО «Архбум-Пак» 
подписали соглашение о строитель-
стве предприятия по производству 
потребительской упаковки, в том 
числе экологичных бумажных паке-
тов, на территории ОЭЗ «Калуга» в 
Боровском районе. 

Инвестиции в проект — около  
2 млрд рублей. На предприятии 
будет создано более 200 рабочих 
мест. 

Инициатор проекта — ОАО «Архан-
гельский целлюлозно-бумажный 
комбинат», крупнейший произво-
дитель тарного картона, упаковки, 
целлюлозы и ученических тетрадей в 
России. Это второй проект компании 
на территории региона. В индустри-
альном парке «Ворсино» работает 
завод по выпуску санитарно-гигие-
нических изделий «Архбум Тиссью 
Групп». 
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Новый завод «ХАЯТ» в Калужской области станет 
инновационным промышленным объектом, рабо-
тающим на базе полностью автоматизированного 
ресурсосберегающего оборудования. Его уникаль-
ная система тригенерации по преобразованию 
ресурсов позволит перерабатывать природный газ 
с эффективностью до 80%.

Мурат ЧЕТИН,  
генеральный  
директор  
«ХАЯТ Россия»:

— Мы верим в высокий 
потенциал местного 
рынка. После реализа-
ции инвестиционного 
проекта в Калужской 
области «ХАЯТ» станет 
самым крупным произво-
дителем бумажной сани-
тарно-гигиенической 
продукции в России.

«ХАЯТ» стала резидентом ОЭЗ «Калуга» 

11.02.2020 экспертный совет ОЭЗ «Калуга» утвердил заявку ООО «Хаят Консюмер 
Гудс» о размещении производства в 70 тысяч тонн бумажной продукции санитар‑
но‑гигиенического назначения на боровской площадке ОЭЗ «Калуга». Сумма заяв‑
ленных по проекту инвестиций — 7,1 млрд рублей. Новое предприятие позволит 
обеспечить рабочими местами 500 квалифицированных специалистов. Планируе‑
мая дата запуска производства — второй квартал 2022 года.
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Производство KHANN работает по 
полному циклу. Каждая деталь, 
запущенная предприятием в серию, 
проходит все этапы, начиная от 
разработки идеи до тщательной 
упаковки. Все изделия произво-
дятся из материалов высокого 
качества с использованием инно-
вационных технологий. В качестве 
производственных материалов 

используют современные пластики, 
авиационные сплавы на основе 
алюминия, углепластик. Конструк-
тивные элементы производят с 
использованием таких современ-
ных технологий, как сканирование, 
моделирование 3D. Преимуще-
ственно используется сырьё, инже-
нерные разработки и технологии 
российского производства. Алексей САГИТОВ,  

генеральный директор  
ООО «Кханн Вилз»:

— В Калужской области был 
сформирован понятый пакет 
предложений для реализа-
ции проекта. Нас привлекла 
динамично развивающаяся 
площадка ОЭЗ «Калуга» и 
уровень развития сопут-
ствующих сервисов, в част-
ности, транспортно-ло-
гистические возможности. 
В планах — перенос всей 
производственной линейки 
на территорию калужской 
индустриальной площадки.

KHANN запустит производство кованых автомобильных 
дисков в ОЭЗ «Калуга»

17.06.2020 между правительством области и российской компанией KHANN под‑
писано соглашение о строительстве на боровской площадке ОЭЗ «Калуга» завода 
по производству кованых дисков KHANN  для автомобилей марок Toyota и Lexus.  
Объём инвестиций в проект — около 300 млн рублей. 
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Предприятие построят на боровской площадке 
ОЭЗ «Калуга». ООО «ЦИЛИНДЕРСРУС» занимается 
производством компонентов и оборудования для 
газомоторной инфраструктуры по лицензии чешского 
холдинга CYLINDERS HOLDING a. s. — крупнейшего 
европейского производителя стальных бесшовных 
баллонов. 

Объём инвестиций в проект — более 1 млрд 
рублей. Будет создано порядка 100 новых рабочих 
мест. 

Также на новом заводе планируется производство 
оборудования для транспортировки и распределения 
компримированного природного газа, а также обору-
дования для  молочно- товарных комплексов.

Сумма заявленных инвестиций по проекту — 180 млн руб лей. 

Для размещения выбрана боровская площадка ОЭЗ «Калуга». 
Потенциальные потребители — компании и предприятия, имеющие 
отношение к возведению строительных объектов любого назна-
чения (проектировщики, девелоперы, генподрядчики). В качестве 
сырьевой базы инвестором будут задействованы ресурсы местных 
производителей. Планируемая дата запуска производства — ян-
варь 2022 года.

Современный станкостроительный 
завод создадут в Калужской 
области

4.09.2020 правительство области 
и ООО «ЦИЛИНДЕРСРУС» подписали 
соглашение о строительстве завода 
по производству портальных 
и горизонтальных фрезерных 
обрабатывающих центров 
на территории региона.

Компания «Евроклима РУС Продашн» стала десятым 
резидентом боровской площадки ОЭЗ «Калуга»

21.08.2020 экспертный совет ОЭЗ «Калуга» 
утвердил заявку ООО «Евроклима РУС Продашн» 
о строительстве завода по производству систем 
обработки и кондиционирования воздуха для всех 
отраслей народного хозяйства, а также предприятий 
социальной сферы. 






