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ТОП-21 
экономических 
событий 2021

с. 4

ИНВЕСТИЦИИ

01.	 	В	«Ворсино»	открыт	завод	
по	производству	медицинских	
внутривенных	растворов	
«Сфера-фарм»	/	с.	6

02.	 	Масштабное	расширение	
фабрики	«Нестле	Пурина	
ПетКер»	/	с.	6

03.	 	«Архбум	Тиссью	Груп»	вложит	
более	20	млрд	руб.	в	развитие	
производства	в	Калужской	
области	/	с.	8

04.	 	«Кроношпан»	построит	
новый	завод	по	производству	
древесноволокнистых	плит	
/	с.	8

05.	 	«Фольксваген	Груп	Рус»	
расширит	производственные	
мощности	на	заводе	в	Калуге		
/	с.	9

06.	 	«Ла	Лоррен	Рус»	инвестирует	
в	калужское	производство	
4	млрд	руб	лей	/	с.	9

07.	 	В	Калужской	области	построят	
фабрику	по	производству	
трикотажного	полотна	
«Элитекс»	/	с.	9

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

08.	 	Новое	устройство	
для	брахитерапии	
злокачественных	опухолей	
от	ОНПП	«Технология»	 
/	с.	14

09.	 	Минпромторг	РФ	
и	«Калугапутьмаш»	подписали	
соглашение	о	поддержке	
поставок	в	Индию	 
/	с.	15

10.	 	«Телеметрия»	и	«Завод	
Опытного	Приборостроения»	
вошли	в	ТОП	рейтинга	
«ТехУспех»	 
/	с.	15

11.	 	Запуск	новых	проектов	
на	калужском	заводе	
«ПСМА	Рус»	 
/	с.	16

12.	 	«Фольксваген	Груп	Рус»	 
в	Калуге	выпустил	
250-тысячный	ŠKODA	RAPID	 
/	с.	17

ЛОГИСТИКА

13.	 	На	терминал	Freight	Village	
Vorsino	прибыл	первый	
контейнерный	поезд	из	Турции		
/	с.	24

14.	 	В	ТЛЦ	«Ворсино»	открыт	
контейнерный	терминал	
«Запад»	/	с.	24

15.	 	«КСС	РУС»	построит	новый	
логистический	комплекс	/	с.	25

16.	 	Инновационные	технологии	
«ЛафаржХолсим»	для	
дорожного	строительства	
/	с.	27

17.	 	Открытие	новой	дороги	
в	Обнинске	/	с.	27

18.	 	Инфраструктурный	кредит	
на	реконструкцию	«Синих	
мостов»	/	с.	27

19.	 	Шарм-эль-	Шейх	— новое	
направление	Международного	
аэропорта	«Калуга»	/	с.	31

20.	 	Nordwind	— новый	партнёр	
МА	«Калуга»	/	с.	31

21.	 	Новый	рекорд	калужского	
аэропорта	/	с.	31

Оглавление 3

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



4
Рейтинги 2021

Цифры и факты

Инвестиции

8 МЕСТО 
в рейтинге 
инвестиционного 
климата субъектов РФ
/ АСИ

4 МЕСТО 
в динамическом 
инвестиционном 
рейтинге регионов 
/ Инвестсовет ЦФО

> 1,2 трлн Р
инвестиций	привлечено	
в	экономику	региона	с	2006–2021	гг.

232
инвестиционных 
проекта 2006–2021 гг.

117
новых промышленных 
предприятий 2006–2021 гг.

— По итогам 2020 года мы заняли второе место в российском 
рейтинге эффективности реализации промышленной 

политики.. Это признание работы экономического блока 
Калужской области и всех наших промышленных предприятий, 

которые в непростой период пандемии смогли качественно 
адаптироваться под ситуацию и поддержать региональную 

экономику. Особо хотелось бы отметить инициативу 
Минпромторга РФ, благодаря которой мы докапитализировали 

региональный фонд развития промышленности. Многие 
предприятия воспользовались этой возможностью.

Владислав ШАПША, 
губернатор Калужской области



5Цифры и факты

Инновации

2
компании в ТОПе 
рейтинга «ТехУспех»

Экология

9 МЕСТО
в «Национальном экологическом 
рейтинге» / «Зелёный патруль»

1 МЕСТО
в ЦФО по наименьшему показателю 
загрязняющих воздух выбросов 
/ Минприроды РФ

11 МЕСТО 
в рейтинге инновационного развития 
субъектов РФ
/ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

3 МЕСТО 
в	ЦФО	по темпу роста 
среднемесячной заработной платы 
/ Росстат

3 МЕСТО 
в	ЦФО	по среднедушевым 
денежным доходам 
/ Росстат

3 МЕСТО 
в	ЦФО	по объёму строительства 
жилых домов на 1000 человек 
/ Росстат

3 МЕСТО 
в	ЦФО	по среднемесячной 
заработной плате / Росстат

Социальная	сфераПромышленность

ТОП-10
по темпам роста промышленного 
производства / РИА «Рейтинг»

2 МЕСТО
в рейтинге эффективности реализации 
промышленной политики в субъектах РФ 
/ Минпромторг РФ

1 МЕСТО
в ЦФО по объёму производства 
продукции обрабатывающих производств 
на душу населения / Росстат

1 МЕСТО 
в ЦФО по объёму производства 
промышленной продукции на душу 
населения / Росстат

ТОП-15
российских регионов 
по научно- техническому 
развитию-2020 
/ РИА «Новости»
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«Сфера-фарм»

02

01

«Нестле	Пурина	ПетКер»	

В	октябре	2021	г.	компания	объявила	о	масштабном	рас-
ширении	фабрики	в	индустриальном	парке	«Ворсино»	
Калужской	области.	Объём	заявленных	инвестиций	— 
12 млрд руб лей. 

Проектом	предусмотрен	запуск	двух	новых	линий	
по	производству	кормов	для	кошек	и	собак.	Кроме	
того,	будет	расширен	дистрибуционный	центр:	созданы	
дополнительные	площади	для	хранения	продукции,	
сырья	и	упаковки,	возведены	объекты	инфраструктуры	
и	благоустройства.	По	итогу	появится	порядка	
120	рабочих	мест.

Открытия

Инвестиции

В	июле	2021	г.	в	индустриальном	
парке	«Ворсино»	запущен	завод	
по	производству	медицинских	
внутривенных	растворов	«Сфера-фарм».	

Производство	соответствует	
международным	стандартам	GMP.	
Технологические	решения,	штат	
высококвалифицированных	сотрудников	
и	собственная	научно-	исследовательская	
лаборатория	позволят	предприятию	
выпускать	широкий	спектр	госпитальных	
растворов	любой	сложности.	В	проект	
инвестировано	более	4,5 млрд руб.

39

Командой регионального банка 
«Элита» определены приоритетные 
направления развития организации 
на ближайшие месяцы. О дорожной 
карте рассказывает председатель 
правления банка Максим Глухов. 

—  Максим, одно из приоритет-
ных направлений деятельности 
банка — поддержка малого и сред-
него бизнеса Калужской области. 
Какие преимущества получают 
МСП от сотрудничества с банком?  

— Если говорить об услугах для 
бизнеса, то первое и самое востребо-
ванное направление — это расчётно- 
кассовое обслуживание (РКО). 
На сегодняшний день это самая попу-

лярная банковская услуга. Мы помога-
ем подобрать нужный тарифный план, 
исходя из финансовых возможностей, 
оборота средств и размера бизнеса. 
Для клиентов предусмотрены гибкие 
условия и выгодное обслуживание.
Чем больше услуг входит в РКО, тем 
удобнее и выгоднее им пользоваться. 
РКО даёт большие плюсы для бизнеса. 

—  Что касается кредитных 
продуктов, это направление тоже 
развито? Сегодня предпринима-
тели стремятся взять кредит 
на выгодных условиях. Что вы мо-
жете предложить?

— Кредиты, конечно, востребованы, 
поэтому мы развиваем это направле-

ние. Линейка кредитных продуктов 
для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей постоянно 
совершенствуется.
По кредитам для малого и среднего 
бизнеса у нас предусмотрены гибкие 
условия по залогам, индивидуальное 
ценообразование, удобный график 
погашения и различные сроки креди-
тования. Для компаний, участвующих 
в тендерах в рамках 44-ФЗ и  223-ФЗ, 
доступно онлайн- оформление 
банковской гарантии с минимальным 
пакетом документов.
Кредитуя субъекты малого и среднего 
предпринимательства, банк вносит 
свой вклад в развитие экономики 
области: создаются дополнительные 
рабочие места, увеличивается сумма 
отчисляемых налогов. 

—  Банк «Элита» уже запустил 
сервис в рамках системы быстрых 
платежей ЦБ РФ?

— Систему быстрых платежей 
мы планируем запустить в начале 
2022 года. Она позволит переводить 
деньги по номеру телефона на счёт 
в любой банк, подключённый к систе-
ме, а также оплачивать товары и ус-
луги по QR-коду. Знать номер счёта, 
номер карты и фамилию получателя 
платежа не нужно.
Систему быстрых платежей мы вне-
дряем, чтобы предоставить лю-
дям возможность быстро, удобно 
и недорого перевести деньги на счёт 
в другой банк по простому иденти-
фикатору, а также повысить качество 
платежных услуг, расширить финансо-
вую доступность.
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Банк «Элита»:  
новая стратегия развития

АДРЕСА:

г. Калуга,  ул. Московская, 6 
Телефон: +7 (4842) 72-14-65 
E-mail: info@bankelita.ru

г. Обнинск,  ул. Калужская, 20 
Телефон: +7 (48439) 6-82-79 
E-mail: do1@bankelita.ru

г. Киров,  ул. Пролетарская, 36 
Телефон: +7 (48456) 5-16-56 
E-mail: do2@bankelita.ru

г. Сухиничи,  ул. Ленина, 106 
Телефон: +7 (48451) 5-15-20 
E-mail: do5@bankelita.ru

В декабре 2020 рейтинговое агентство 
«Эксперт РА» повысило рейтинг 
кредитоспособности ООО банк «Элита» 
до уровня ruB+. По рейтингу сохранён 
стабильный прогноз.

ruB+

Банковский сектор адаптируется к новым реалиям: второй год эпидемиологическая 
обстановка вносит коррективы в привычный ход работы, навязывая правила игры 
населению и бизнесу. Выход из ситуации — мозговой штурм и разработка новой стратегии 
развития с поправкой на кризис.

БАНК ЭЛИТА

Председатель Правления ООО банк «Элита»  
Максим Алексеевич Глухов



7Инвестиции 39

Командой регионального банка 
«Элита» определены приоритетные 
направления развития организации 
на ближайшие месяцы. О дорожной 
карте рассказывает председатель 
правления банка Максим Глухов. 

—  Максим, одно из приоритет-
ных направлений деятельности 
банка — поддержка малого и сред-
него бизнеса Калужской области. 
Какие преимущества получают 
МСП от сотрудничества с банком?  

— Если говорить об услугах для 
бизнеса, то первое и самое востребо-
ванное направление — это расчётно- 
кассовое обслуживание (РКО). 
На сегодняшний день это самая попу-

лярная банковская услуга. Мы помога-
ем подобрать нужный тарифный план, 
исходя из финансовых возможностей, 
оборота средств и размера бизнеса. 
Для клиентов предусмотрены гибкие 
условия и выгодное обслуживание.
Чем больше услуг входит в РКО, тем 
удобнее и выгоднее им пользоваться. 
РКО даёт большие плюсы для бизнеса. 

—  Что касается кредитных 
продуктов, это направление тоже 
развито? Сегодня предпринима-
тели стремятся взять кредит 
на выгодных условиях. Что вы мо-
жете предложить?

— Кредиты, конечно, востребованы, 
поэтому мы развиваем это направле-

ние. Линейка кредитных продуктов 
для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей постоянно 
совершенствуется.
По кредитам для малого и среднего 
бизнеса у нас предусмотрены гибкие 
условия по залогам, индивидуальное 
ценообразование, удобный график 
погашения и различные сроки креди-
тования. Для компаний, участвующих 
в тендерах в рамках 44-ФЗ и  223-ФЗ, 
доступно онлайн- оформление 
банковской гарантии с минимальным 
пакетом документов.
Кредитуя субъекты малого и среднего 
предпринимательства, банк вносит 
свой вклад в развитие экономики 
области: создаются дополнительные 
рабочие места, увеличивается сумма 
отчисляемых налогов. 

—  Банк «Элита» уже запустил 
сервис в рамках системы быстрых 
платежей ЦБ РФ?

— Систему быстрых платежей 
мы планируем запустить в начале 
2022 года. Она позволит переводить 
деньги по номеру телефона на счёт 
в любой банк, подключённый к систе-
ме, а также оплачивать товары и ус-
луги по QR-коду. Знать номер счёта, 
номер карты и фамилию получателя 
платежа не нужно.
Систему быстрых платежей мы вне-
дряем, чтобы предоставить лю-
дям возможность быстро, удобно 
и недорого перевести деньги на счёт 
в другой банк по простому иденти-
фикатору, а также повысить качество 
платежных услуг, расширить финансо-
вую доступность.

ли
це

нз
ия

 Б
ан

ка
 Р

ос
си

и 
№

 1
3

9
9

 о
т 

2
4

 о
кт

яб
ря

 2
0

1
8

 г
од

а

Банк «Элита»:  
новая стратегия развития

АДРЕСА:

г. Калуга,  ул. Московская, 6 
Телефон: +7 (4842) 72-14-65 
E-mail: info@bankelita.ru

г. Обнинск,  ул. Калужская, 20 
Телефон: +7 (48439) 6-82-79 
E-mail: do1@bankelita.ru

г. Киров,  ул. Пролетарская, 36 
Телефон: +7 (48456) 5-16-56 
E-mail: do2@bankelita.ru

г. Сухиничи,  ул. Ленина, 106 
Телефон: +7 (48451) 5-15-20 
E-mail: do5@bankelita.ru

В декабре 2020 рейтинговое агентство 
«Эксперт РА» повысило рейтинг 
кредитоспособности ООО банк «Элита» 
до уровня ruB+. По рейтингу сохранён 
стабильный прогноз.

ruB+

Банковский сектор адаптируется к новым реалиям: второй год эпидемиологическая 
обстановка вносит коррективы в привычный ход работы, навязывая правила игры 
населению и бизнесу. Выход из ситуации — мозговой штурм и разработка новой стратегии 
развития с поправкой на кризис.

БАНК ЭЛИТА

Председатель Правления ООО банк «Элита»  
Максим Алексеевич Глухов



8 Инвестиции

Соглашения

04

03

«Кроношпан	Калуга»

04.06.2021	г.	подписано	соглашение	
с	компанией	«Кроношпан	Холдингс	
Ист	Лимитед»	о	строительстве	завода	
по	производству	древесностружечных	
плит	и	ламинированных	
древесностружечных	плит	
на	территории	Калужской	области.	
Инвестиции	в	новое	предприятие	
составят	около	10	млрд	руб	лей.	Будет	
создано	100	рабочих	мест.	Это	третий	
проект	компании	на	людиновской	
площадке	ОЭЗ	«Калуга».

+ 10 млрд Р

«Архбум	тиссью	групп»

03.06.2021	г.	подписано	соглашение	
о	строительстве	второй	и	третьей	
очереди	завода	«Архбум	тиссью	групп»	
по	производству	бумаги	санитарно-	
гигиенического	назначения.	

С	запуском	третьей	очереди	мощность	
предприятия	возрастёт	до	210	тыс.	
тонн/год.	Общая	численность	
сотрудников	увеличится	до	769	
человек.

+ 20 млрд Р
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«Элитекс»

Компания	«Элитекс»	построит	фабрику	
по	производству	трикотажного	полотна	
в	ТОСЭР	«Кондрово».	Соглашение	об	этом	
подписано	03.06.2021	г.	На	первом	этапе	
будет	запущена	фабрика	трикотажного	
полотна	мощностью	600	тонн	
в	месяц	с	возможностью	увеличения	
до	1200	тонн.	Планируемая	сумма	
инвестиций	—	2,5	млрд	руб	лей.	Будет	
создано	500	рабочих	мест.

+ 2,5 млрд Р

«Ла	Лоррен	Рус»	

03.06.2021	г.	подписано	соглашение	о	строительстве	завода	
по	производству	хлебобулочных	изделий	«Ла	Лоррен	Рус».	
Инвестиции	в	проект	составят	4	млрд	руб	лей.	Будет	создано	
300	рабочих	мест.	На	первом	этапе	предприятие	будет	
производить	около	50	тыс.	тонн	изделий/год.	

07.06.2021	г.	на	территории	агропромышленного	парка	
«К-Агро»	начато	строительство	завода	«Ла	Лоррен	Рус».

+ 4 млрд Р

«Фольксваген	Груп	Рус»	

«Фольксваген	Груп	Рус»	намерен	модернизировать	
и	расширить	мощности	предприятия	по	производ-
ству	двигателей	внутреннего	сгорания	для	выпуска	
двигателя	1.4	TSI	в	2024	г.	

Инвестиции	в	проект	— 6	млрд	руб	лей.	Будет	
создано	80	рабочих	мест.	Калужская	область	
станет	первой	в	России,	где	начнут	выпускать	
турбированные	двигатели	«Фольксваген»	объёмом	
1.4	литра.

+ 6 млрд Р

05
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Промышленность 2021

3130
промышленных	
предприятий
работают	в	Калужской	
области

300
относятся	к	категории	
крупных	и	средних

112,1%
индекс	промышленного	
производства	/
9	мес.	2021

804,7 млрд Р
объём	промышленного	
производства	/
9	мес.	2021

104%
рост	
производительности	
труда

136 тыс.
чел.	заняты	
в	промышленном	
комплексе

четверть 
населения

34,6%
доля продукции 
высокотехнологичных 
и наукоёмких отраслей в ВРП

40%
доля продукции 
промышленного сектора 
в ВРП
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Точки	роста	промкомплекса

176,9 %
нефтепродуктов

126,5 %
автотранспортных 
средств, прицепов 
и полуприцепов

118,3 %
химических 
веществ

128,7 %
лекарственных 
средств

121,5 %
машин 
и оборудования

110,3 %
пищевых 
продуктов

109,2 %
компьютеров, 
электронных 
и оптических 
изделий

114,5 %
резиновых 
и пластмассовых 
изделий

РОСТ ПРОИЗВОДСТВА / 9 МЕС. 2021
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Структура промкомплекса

31,6%

17%
12,7%

7,0%

5,5%

4,4%

4,4%

3,2%

3,5%

1,8%

1.		Производство	автотранспортных	
средств,	прицепов	
и	полуприцепов	

2.		Производство	пищевых	
продуктов	и	напитков

3.		Производство	
металлургическое

4.		Производство	компьютеров,	
электронных	и	оптических	изделий

5.		Химическое	производство,	
производство	резиновых	
и	пластмассовых	изделий

6.		Производство	прочей	неметаллической	минеральной	
продукции	(в	т.	ч.	строительных	материалов)

8.		Производство	лекарственных	средств	
и	материалов,	применяемых	в	медицинских	целях

7.		Производство	
нефтепродуктов

9.		Деревообработка,	производство	
бумаги	и	бумажных	изделий

10.		Производство	прочих	транспортных	
средств	и	оборудования	(в	т.	ч.	ж/д	состава)

11.		Прочие

01.10.2021

01

02
03

04

05

06

07

08
09 10

11
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Крупнейшие	 
промышленные	кластеры

12%
выпускаемых 

в России автомобилей 
производятся 

в Калужской области

34%
всех российских 
магистральных 
тепловозов выпускаются 
на заводах Калужской 
области

36%
всех производимых 

в стране телевизоров 
сходят с калужского 

конвейера

38% 
всех автомобильных 
двигателей России 
выпускаются 
калужскими 
предприятиями

Автомобильный Фармацевтический Транспортно- 
логистический

Композитных 
технологий

Электроприборов 
и бытовой техники

Информационно- 
коммуникационных 

технологий

Металлообработки Строительных 
материалов

Агропромышленный Пищевой 
и перерабатывающей 

промышленности
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Олег ЕВТУШЕНКО, 
исполнительный директор ГК «Ростех»

— Устройство значительно повышает 
точность позиционирования брахите-
рапевтических игл и эффективность 
операций на сложно расположенных 
злокачественных образованиях. Новое 
изделие изготовлено из сплава кобаль-
та и хрома и в отличие от аналогов 
из пластика и металлов, подверженных 
окислению, может использоваться 
многократно.

События 2021

Промышленность

ОНПП «Технология»	совместно	
с	«НМИЦ	радиологии»	разработало	
устройство	для	брахитерапии,	повы-
шающее	эффективность	диагностики	
и	лечения	злокачественных	опухолей	
методом	лучевой	терапии.	

Новое	изделие	получило	25	каналов	
для	позиционирования	на	1	см2	— это	
на	25%	больше,	чем	у	импортных	
аналогов.	Благодаря	этому	устройство	
обеспечивает	более	точное	позицио-
нирование	брахитерапевтических	игл,	
используемых	для	точечной	импланта-
ции	радиоактивных	микроисточников	
в	опухоль	или	ткани	вокруг	неё.

08

Минпромторг	РФ	и	«Калугапутьмаш»	
подписали	соглашение	о	поддержке	
поставок	в	Индию

Запуск	новых	проектов	
на	калужском	заводе	
«ПСМА	Рус»

Новое	устройство	для	
брахитерапии	злокачественных	
опухолей	от	ОНПП	«Технология»

«Телеметрия»	и	«Завод	Опытного	
Приборостроения»	вошли	в	ТОП	
рейтинга	«ТехУспех»

«Фольксваген	Груп	Рус»	
в	Калуге	выпустил	
250-тысячный	ŠKODA	RAPID
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«Калугапутьмаш» (СТМ)	и	Минпромторг	РФ	
подписали	соглашение	о	реализации	корпо-
ративной	программы	повышения	конкуренто-
способности.	Цель	— производство	и	поставка	
путевой	техники	в	Индию.	

Соглашения	позволит	Холдингу	СТМ	полу-
чить	ряд	преимуществ	— возможность	займа	
кредитных	средств	на	4,5%	пункта	ниже	базовых	
ставок	в	любом	коммерческом	банке,	одобрен-
ном	Минпромторгом	РФ.	Также	договор	ускорит	
процесс	сертификации	и	омологации	продукции	
на	внешних	рынках,	пропуская	предприятия,	
участвующие	в	программе,	вперёд	в	очереди	
на	прохождение	данных	процедур.

«НПО «Телеметрия»	(разработка	и	производ-
ство	охранно-	противоугонной	автомобильной	
электроники)	и	«Завод	Опытного	Приборострое-
ния»	(производство	светодиодных	светильников	
под	брендом	Pandora	LED)	вошли	в	ТОП	«Быстро-
растущие»	рейтинга	«ТехУспех»	по	итогам	2020	г.	

В	рейтинге	участвуют	частные	высокотехнологич-
ные	компании	не	моложе	4-х	лет,	демонстриру-
ющие	среднегодовой	темп	роста	выручки	от	10%	
и	выше	за	последние	5	лет,	и	с	объёмом	выручки	
за	прошлый	год	от	100	млн	до	30	млрд	руб.

09

10

—  Мы благодарны государству за меры поддержки. Преимущества, 
предоставляемые соглашением, окажутся очень эффективными 
для нашего завода и помогут нам в реализации проекта в Индии. 
Помимо этого, все введённые в работу производства улучшения, 
связанные с условиями корпоративной программы повышения кон-
курентоспособности, будут активно использоваться нами и после 
завершения текущего проекта.

Валерий САВЧЕНКОВ, 
генеральный директор «Калугапутьмаш»
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20.07.2021 г.	на	заводе	«ПСМА	Рус»	
в	Калуге	запущена	серийная	сборка	
мини-фургонов	и	компактвэнов	Peugeot,	
Citroёn	и	Opel,	а	также	дизельных	
двигателей	объёмом	1.6	литра.	

Ещё	один	новый	проект	— 
создание	экспортного	
хаба	на	базе	«ПСМА	Рус»	
по	поставкам	автомобилей	
и	двигателей	в	Европу,	
Латинскую	Америку	
и	Северную	Африку.	Первые	
поставки	начнутся	в	2021	г.

До	конца	2022	г.	завод	
начнёт	производство	
автомобиля	Scudo.	Также	
компания	намерена	
запустить	производство	
автомобилей	Fiat.

— В ближайшие несколько лет мы расширим гамму 
продуктов, локализовав производство модели бренда Fiat 
Professional. А уже в этом году мы создаем 1 000 новых 
рабочих мест в калужском регионе… Мы видим огромный по-
тенциал российского автомобильного рынка. Наша цель — 
выйти по экспорту автомобилей на 1 место в Европе.

Ксавье ДЮШМАН, 
генеральный директор Stellantis в регионе Евразия
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— Компактный лифтбек неизменно 
пользуется успехом на российском рынке. 
В первой половине 2021 года более 
23 000 клиентов сделали выбор в пользу 
этого автомобиля. Мы признательны 
им за оказанное доверие и уверены, что 
RAPID сделает их жизнь комфортнее, 
став полноправным членом семьи.

Петр ШОЛЬЦ,  
руководитель марки ŠKODA в России

25.08.2021 г.	на	калужском	заводе	«Фольксваген	Груп	Рус»	
выпущен	250-тысячный	ŠKODA	RAPID.	
Юбилейный	экземпляр	представлен	в	версии	Hockey	Edition,	его	
кузов	окрашен	в	красный	цвет	Ruby	Red	металлик.	Производство	
модели	по	методу	полного	цикла	в	соответствии	с	высокими	
международными	стандартами	концерна	«Фольксваген»	
локализовано	в	Калуге	с	2014	года.

10.09.2021 г.	с	конвейера	калужского	завода	
сошёл	300-тысячный	Volkswagen	Tiguan.
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  Глобальная цель компании 
«Ново Нордиск» — победа над сахарным  
  диабетом

Сахарный диабет — огромная медико-социальная проблема современности.  
Темпы роста этого хронического неинфекционного заболевания высоки во всем 
мире, и Россия не является исключением. В настоящее время в РФ зарегистрировано 
свыше 5 миллионов больных сахарным диабетом, в том числе в Калужской области 
— около 34 тысяч человек. При отсутствии должного лечения сахарный диабет 
способствует развитию многих серьёзных осложнений. Поэтому необходимо 
внедрение новейших, более эффективных и доступных методов терапии, а также 
реализация мер, направленных на профилактику этого заболевания.

В 2021 г. российский филиал отмечает 
особенную дату — 30 лет назад, 
в августе 1991 г., было открыто 
представительство компании Novo 
Nordisk A/S в Москве. В Советском 
Союзе закрылся последний завод по 
производству инсулина, а госбюджет 
не позволял закупку дорогих лекарств 
из-за границы. Именно в этот 

кризисный период «Ново Нордиск» 
рискнула начать работу в России и 
осуществила гуманитарные поставки 
инсулина на миллионы долларов 
США. Другим важным этапом для 
обеспечения бесперебойных поставок 
современных инсулинов российским 
пациентам стала локализация 
производства в России. 

В 1923 г., через 2 года после от-
крытия инсулина, Нобелевский 
лауреат Август Крог основал в 
Дании Novo Nordisk A/S. Среди 
достижений фармкомпании — 4 
поколения инсулина, автомати-
ческая шприц-ручка «НовоПен» 
и мн. др. Накопленный опыт 
позволил компании выйти на 
рынок лечения ожирения — 
заболевания, являющегося 
главным фактором риска разви-
тия сахарного диабета, а также 
причиной более 200 других 
заболеваний.

Для размещения российского 
производства компания выбрала 
Калужскую область. Этот выбор не 
был случайным — регион славится 
благоприятным инвестиционным 
климатом, в том числе открытостью 
и прозрачностью, эффективными 
инструментами поддержки инве-
сторов, а также развитием высоких 
технологий и инноваций. 

— Наша задача, как мирового лидера на рынке средств 
для лечения диабета и ожирения, состоит в том, чтобы 

обеспечить вывод инновационных лекарств на рынок и 
сделать их как можно более доступными, в том числе для 

россиян… Однако нельзя ограничиваться только разра-
боткой лекарственных средств. Важно объединить усилия 
вместе с нашими партнёрами, медицинскими работниками, 
пациентскими организациями, государственными органами, 
чтобы добиться более ощутимых результатов в снижении 

уровня смертности и увеличении продолжительности жизни 
в борьбе с пандемией диабета, ожирения и другими распро-

странёнными неинфекционными заболеваниями.

Ханс ДЮИФ,  
вице-президент и генеральный директор  

компании «Ново Нордиск» в России и Беларуси

В 2015 году в технопарке «Грабцево» от-
крыт высокотехнологичный завод «Ново 
Нордиск», построенный с нулевого цикла. 
В 2018 году на заводе уже было налаже-
но производство современных инсулинов 
по принципу полного цикла. Локализация 
производства позволила повысить доступ-
ность современного высококачественного 
инсулина для россиян. Сейчас завод выпу-
скает полный портфель современных инсу-
линов для полумиллиона пациентов.
На заводе работают 313 высококвалифи-
цированных сотрудников. На предприятии 
внедрены новейшие технологии, часть 
производственных процессов автомати-
зирована — здесь установлен первый в 
России коллаборативный робот, который 
автоматизирует часть операций внепроиз-
водственного контроля: помогает тестиро-
вать инсулиновые шприц-ручки.
«Ново Нордиск» уделяет большое внима-
ние экологическим аспектам на всех своих 
производственных площадках, располо-
женных в разных странах мира. В 2020 году 
компания объявила о достижении своей 
цели по переводу всех заводов на полно-
стью возобновляемые источники энергии. 
Ещё на этапе проектирования и строитель-
ства российского завода «Ново Нордиск» 
были применены самые передовые тех-
нологии в области энергоэффективности 
и экологической безопасности, сегодня 
внедряется целый ряд ресурсосберегаю-
щих инициатив. Благодаря экологическим 
проектам, реализованным компанией в 
Калужской области, «Ново Нордиск» в 
2020 году стал лауреатом регионального 
и всероссийского конкурсов, посвящённых 
охране окружающей среды.
В настоящее время компания продолжает 
инвестировать в модернизацию и развитие 
производственной площадки. В этом году 
на заводе начался первый этап локали-
зации производства инсулина новейшего 
поколения — сверхбыстродействующе-
го инсулина, включающий в себя сборку 
предварительно заполненных шприц-ру-
чек ФлексПен®, их маркировку, упаковку и 
выпуск в обращение. Ведётся подготовка 
ко второму этапу локализации, запланиро-
ванному к 2023 году, — производству го-

товой лекарственной формы с использова-
нием оригинальной субстанции из Дании.
Завод «Ново Нордиск» в России — пример 
успешного инвестирования компании в ло-
кализацию производства и модернизацию 
фармацевтической промышленности РФ. 
Но для эффективной борьбы с диабетом 
недостаточно только производить жизнен-
но важные препараты — нужна комплекс-
ная работа по профилактике заболевания.

С 2002 года компания «Ново Нордиск» 
поддерживает проект «Диамобиль», ко-
торый стартовал по инициативе Эндокри-
нологического научного центра (сегодня 
— НМИЦ эндокринологии) при поддержке 
Министерства здравоохранения РФ. В мар-
те 2021 года «Диамобиль» впервые приез-
жал в Калужскую область — за две недели 
специалисты НМИЦ эндокринологии оце-
нили состояние более 300 калужских па-
циентов. За эти годы Диамобиль совершил 
экспедиции в различные регионы России. 
Уникальные научные данные, полученные 
в ходе экспедиций Диамобиля, успешно 
используются для совершенствования 
специализированной медицинской помо-
щи пациентам с сахарным диабетом. 
Для решения проблем сахарного диабета 
и ожирения «Ново Нордиск» реализует 
также различные социальные программы, 
направленные на поддержку пациент-
ского сообщества, на информирование 

населения о рисках неправильного образа 
жизни. Так, в ответ на угрожающие темпы 
роста заболеваемости диабетом и ожире-
нием в городской среде компания в 2014 
году запустила глобальную программу 
«Города побеждают диабет», в которой 
на данный момент принимают участие 39 
городов по всему миру. Данная програм-
ма с помощью применения специально 
разработанной модели исследования учи-

тывает особенности каждого города, роль 
социальных факторов и культурных детер-
минант в развитии диабета в городской 
среде, что позволяет проводить эффектив-
ную профилактику диабета и его лечение 
среди определенных целевых групп в кон-
кретном городе. В 2021 году Москва стала 
участником программы «Города побежда-
ют диабет». 
Пропаганда здорового образа жизни, 
безусловно, имеет важное значение в 
борьбе с диабетом и ожирением. Это осо-
бенно актуально сейчас, когда пандемия 
COVID-19 наглядно показала, насколько 
люди с этими хроническими заболевания-
ми уязвимы для инфекции. Поэтому борь-
бу с диабетом и ожирением необходимо 
не просто продолжать, но и выводить на 
новый уровень. Победа над диабетом — 
главная глобальная цель компании «Ново 
Нордиск» как на сегодняшний день, так и 
на следующие сто лет.



19Промышленность

  Глобальная цель компании 
«Ново Нордиск» — победа над сахарным  
  диабетом

Сахарный диабет — огромная медико-социальная проблема современности.  
Темпы роста этого хронического неинфекционного заболевания высоки во всем 
мире, и Россия не является исключением. В настоящее время в РФ зарегистрировано 
свыше 5 миллионов больных сахарным диабетом, в том числе в Калужской области 
— около 34 тысяч человек. При отсутствии должного лечения сахарный диабет 
способствует развитию многих серьёзных осложнений. Поэтому необходимо 
внедрение новейших, более эффективных и доступных методов терапии, а также 
реализация мер, направленных на профилактику этого заболевания.

В 2021 г. российский филиал отмечает 
особенную дату — 30 лет назад, 
в августе 1991 г., было открыто 
представительство компании Novo 
Nordisk A/S в Москве. В Советском 
Союзе закрылся последний завод по 
производству инсулина, а госбюджет 
не позволял закупку дорогих лекарств 
из-за границы. Именно в этот 

кризисный период «Ново Нордиск» 
рискнула начать работу в России и 
осуществила гуманитарные поставки 
инсулина на миллионы долларов 
США. Другим важным этапом для 
обеспечения бесперебойных поставок 
современных инсулинов российским 
пациентам стала локализация 
производства в России. 

В 1923 г., через 2 года после от-
крытия инсулина, Нобелевский 
лауреат Август Крог основал в 
Дании Novo Nordisk A/S. Среди 
достижений фармкомпании — 4 
поколения инсулина, автомати-
ческая шприц-ручка «НовоПен» 
и мн. др. Накопленный опыт 
позволил компании выйти на 
рынок лечения ожирения — 
заболевания, являющегося 
главным фактором риска разви-
тия сахарного диабета, а также 
причиной более 200 других 
заболеваний.

Для размещения российского 
производства компания выбрала 
Калужскую область. Этот выбор не 
был случайным — регион славится 
благоприятным инвестиционным 
климатом, в том числе открытостью 
и прозрачностью, эффективными 
инструментами поддержки инве-
сторов, а также развитием высоких 
технологий и инноваций. 

— Наша задача, как мирового лидера на рынке средств 
для лечения диабета и ожирения, состоит в том, чтобы 

обеспечить вывод инновационных лекарств на рынок и 
сделать их как можно более доступными, в том числе для 

россиян… Однако нельзя ограничиваться только разра-
боткой лекарственных средств. Важно объединить усилия 
вместе с нашими партнёрами, медицинскими работниками, 
пациентскими организациями, государственными органами, 
чтобы добиться более ощутимых результатов в снижении 

уровня смертности и увеличении продолжительности жизни 
в борьбе с пандемией диабета, ожирения и другими распро-

странёнными неинфекционными заболеваниями.

Ханс ДЮИФ,  
вице-президент и генеральный директор  

компании «Ново Нордиск» в России и Беларуси

В 2015 году в технопарке «Грабцево» от-
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производственных процессов автомати-
зирована — здесь установлен первый в 
России коллаборативный робот, который 
автоматизирует часть операций внепроиз-
водственного контроля: помогает тестиро-
вать инсулиновые шприц-ручки.
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женных в разных странах мира. В 2020 году 
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цели по переводу всех заводов на полно-
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щих инициатив. Благодаря экологическим 
проектам, реализованным компанией в 
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и всероссийского конкурсов, посвящённых 
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предварительно заполненных шприц-ру-
чек ФлексПен®, их маркировку, упаковку и 
выпуск в обращение. Ведётся подготовка 
ко второму этапу локализации, запланиро-
ванному к 2023 году, — производству го-

товой лекарственной формы с использова-
нием оригинальной субстанции из Дании.
Завод «Ново Нордиск» в России — пример 
успешного инвестирования компании в ло-
кализацию производства и модернизацию 
фармацевтической промышленности РФ. 
Но для эффективной борьбы с диабетом 
недостаточно только производить жизнен-
но важные препараты — нужна комплекс-
ная работа по профилактике заболевания.

С 2002 года компания «Ново Нордиск» 
поддерживает проект «Диамобиль», ко-
торый стартовал по инициативе Эндокри-
нологического научного центра (сегодня 
— НМИЦ эндокринологии) при поддержке 
Министерства здравоохранения РФ. В мар-
те 2021 года «Диамобиль» впервые приез-
жал в Калужскую область — за две недели 
специалисты НМИЦ эндокринологии оце-
нили состояние более 300 калужских па-
циентов. За эти годы Диамобиль совершил 
экспедиции в различные регионы России. 
Уникальные научные данные, полученные 
в ходе экспедиций Диамобиля, успешно 
используются для совершенствования 
специализированной медицинской помо-
щи пациентам с сахарным диабетом. 
Для решения проблем сахарного диабета 
и ожирения «Ново Нордиск» реализует 
также различные социальные программы, 
направленные на поддержку пациент-
ского сообщества, на информирование 

населения о рисках неправильного образа 
жизни. Так, в ответ на угрожающие темпы 
роста заболеваемости диабетом и ожире-
нием в городской среде компания в 2014 
году запустила глобальную программу 
«Города побеждают диабет», в которой 
на данный момент принимают участие 39 
городов по всему миру. Данная програм-
ма с помощью применения специально 
разработанной модели исследования учи-

тывает особенности каждого города, роль 
социальных факторов и культурных детер-
минант в развитии диабета в городской 
среде, что позволяет проводить эффектив-
ную профилактику диабета и его лечение 
среди определенных целевых групп в кон-
кретном городе. В 2021 году Москва стала 
участником программы «Города побежда-
ют диабет». 
Пропаганда здорового образа жизни, 
безусловно, имеет важное значение в 
борьбе с диабетом и ожирением. Это осо-
бенно актуально сейчас, когда пандемия 
COVID-19 наглядно показала, насколько 
люди с этими хроническими заболевания-
ми уязвимы для инфекции. Поэтому борь-
бу с диабетом и ожирением необходимо 
не просто продолжать, но и выводить на 
новый уровень. Победа над диабетом — 
главная глобальная цель компании «Ново 
Нордиск» как на сегодняшний день, так и 
на следующие сто лет.
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Алюминиевые профили 
с каждым годом находят всё 
более широкое применение 
в различных отраслях, 
таких как строительство, 
энергетика, транспорт, 
потребительские товары. 
ООО «ВМК Инвест» 
уже более 10 лет занимается 
экструзией профилей 
из алюминиевых сплавов 
по российским и европейским 
стандартам. Продукция 
компании ориентирована 
на импортозамещение 
и экспорт. Об основных 
этапах деятельности 
компании рассказал 
директор ООО «ВМК Инвест» 
Владимир Шершнев.

Когда и как возникла идея со-
здать бизнес по производству 
алюминиевых профилей?

В	начале	2000-х	годов	у	нас	с	пар-
тнёрами	 был	 бизнес	 по	 покра-
ске	 алюминиевых	 профилей,	 раз-
работке	 архитектурных	 систем	
и	производству	 алюминиевых	 кон-
струкций.	 В	разгар	 строительного	
сезона	спрос	на	алюминиевые	про-
фили	был	так	высок,	что	на	заводах	
в	России	приобрести	их	было	прак-
тически	невозможно.	Нам	приходи-
лось	привозить	алюминиевые	про-
фили	из	Турции.	Тогда	мы	и	пришли	
к	мысли,	 что	 нужно	 опираться	
на	собственные	производственные	
мощности,	 в	этом	 случае	 бизнес	
будет	 иметь	 стабильность	 и	хоро-
шие	 перспективы	для	 дальнейше-
го	развития.

Почему для строительства за-
вода была выбрана Калужская 
область?

Место	 для	 строительства	 завода	
мы	 выбирали	 с	учётом	 экономиче-
ской	 ситуации	 в	регионе,	 логисти-
ки	 рынка	 сбыта	 и	закупки	 сырья,	

кадрового	 потенциала	 и	других	
важных	факторов.	В	итоге	наш	вы-
бор	пал	на	Калужскую	область	как	
на	 один	 из	 самых	 инвестиционно	
привлекательных	регионов	России.	
Мы	смогли	найти	подходящую	тер-
риторию	 с	необходимыми	 комму-
никациями,	 инженерными	 сетями,	
подъездными	 путями	 и	возможно-
стями	 для	 дальнейшего	 развития.	
Это	позволило	значительно	сокра-
тить	сроки	строительства,	монтажа	
и	запуска	предприятия.

Когда завод начал выпуск про-
дукции и какие основные тех-
нологии на нём применяются?
Весной	2010	года	нами	был	произ-
ведён	самый	первый	профиль.	Наш	
завод	—	 предприятие	 металлур-
гической	 отрасли.	Мы	 производим	
цилиндрические	 слитки	 на	 литей-
ных	 машинах	 методом	 вертикаль-
ного	 литья.	 Проектная	 мощность	
литейного	 участка	 составляет	
15	000	 тонн	 цилиндрических	 слит-
ков	 в	год.	 Далее,	 из	 цилиндри-
ческих	 слитков	 мы	 производим	
алюминиевые	 профили	 методом	
экструзии.	 Общая	 проектная	 мощ-
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ность	 прессового	 участка	 составляет	
18	000	тонн	алюминиевых	профилей	в	год.	
В	качестве	сырья	мы	используем	преиму-
щественно	первичные	сплавы	алюминия,	
что	 позволяет	 нам	 гарантировать	 каче-
ство	металла	и	предлагать	индивидуаль-
ные	решения.	Все	наши	 сплавы	облада-
ют	 высоким	 качеством	 и	соответствуют	
европейским	 и	российским	 стандартам	
(EN	753	и	ГОСТ	22233).

Кто основные потребители продук-
ции завода?
По	 отраслевому	 признаку	— в	основном	
строительство,	 энергетика	 и	транспорт.	
По	 территориальному	— мы	 ориенти-
рованы	 и	на	 импортозамещение	 на	 рос-
сийском	 рынке,	 и	на	 экспорт.	 Благодаря	
качественному	технологическому	обору-
дованию	 мы	 производим	 продукт	 высо-
кого	 уровня	 сложности	 и	европейского	
качества.	Свою	продукцию	мы	поставля-
ем	 для	 представительств	 европейских	
компаний,	которые	нуждаются	в	локали-
зации	своих	системных	продуктов	в	Рос-
сии.	 Сегодня	 мы	 достигли	 поставленной	
перед	 собой	 цели:	 вышли	 на	 должный	
уровень	 качества	 и	стабильно	 его	 под-
держиваем.	 Благодаря	 этому	 для	 нас	
открылась	 возможность	 экспорта	 в	ев-
ропейские	 страны,	 в	настоящее	 время	
мы	ведём	ежемесячные	поставки	в	Гер-
манию,	Бельгию,	Словакию.

Что привлекает клиентов? 
Почему они выбирают именно 
«ВМК Инвест»?
Один	из	 важных	критериев	 выбора	 кли-
ентом	 поставщика	— внедрённая	 си-
стема	менеджмента	качества.	На	нашем	
заводе	она	сертифицирована	на	соответ-
ствие	 стандарту	 ISO	9001:2015	немецкой	
компанией	TUV.	Мы	проводим	ежегодную	
оценку	удовлетворённости	наших	клиен-
тов,	получая	информацию	для	улучшений	
в	нашей	работе.	Наших	клиентов	привле-
кает	то,	что	у	нас	они	могут	получить	ка-

чественный	 продукт	 в	оговорённые	 сро-
ки	 и	по	 приемлемой	 цене.	 Сотрудничая	
с	нами,	 наши	 клиенты	 имеют	 возмож-
ность	 воплотить	 свои	 инженерные	 раз-
работки	 в	готовые	 решения	 в	виде	 алю-
миниевого	 профиля	 или	 целой	 системы	
профилей.

Залог успешной работы предприя-
тия — не только грамотная дея-
тельность руководства, но и про-
фессиональная команда. Что можете 
сказать о кадровой политике?
Наша	 цель	— построение	 эффективно-
го	производства	алюминиевых	профилей	
в	России.	Поэтому	на	заводе	у	нас	рабо-
тает	высококвалифицированная	команда	
профессионалов.	 Сотрудники,	 занимаю-
щие	ключевые	позиции	в	компании,	име-
ют	 опыт	 работы	 в	области	 прессования	
алюминия	 как	 в	российских,	 так	 и	в	за-
рубежных	 компаниях	 не	 менее	 15	 лет.	
Непрерывно	 происходит	 обучение	 со-
трудников,	 обмен	 опытом	 и	получение	
необходимых	компетенций.

Расскажите о результатах работы 
завода в 2021 году.
Спрос	 на	 нашу	 продукцию	 в	2021	 году	
был	чрезвычайно	высок,	производствен-
ные	 мощности	 полностью	 загружены	
в	течение	 всего	 года,	 мы	 достигли	 ре-

кордных	 объёмов	 продаж,	 которые	 вы-
росли	 к	2020	 году	 более,	 чем	 на	 30%.	
Нами	намечены	дальнейшие	шаги	по	по-
вышению	производительности.

Какие направления намечены для 
дальнейшего развития завода?
Мы	 завершили	 строительство	 склад-
ского	 комплекса,	 который	 позволит	 су-
щественно	 улучшить	 условия	 хранения	
готовой	 продукции,	 а	также	 значитель-
но	 сократить	 время	 на	 комплектацию	
и	отгрузку	 заказов.	 Также	 мы	 нацеле-
ны	 на	 развитие	 дальнейших	 переделов	
алюминиевых	 профилей,	 что	 позволит	
производить	 продукцию	 с	более	 высо-
кой	 добавленной	 стоимостью.	 Мы	 заку-
пили	линию	анодирования,	которую	пла-
нируем	ввести	в	эксплуатацию	в	течение	
двух	 лет.	 А	следующий	 шаг	— это	 цех	
по	механической	обработке.	Таким	обра-
зом,	 мы	 сможем	 с	одной	 промышленной	
площадки	 предложить	 нашим	 клиентам	
комплексные	 решения	 по	 прессованию,	
финишным	 покрытиям	 и	механической	
обработке	алюминиевых	профилей.

ООО «ВМК Инвест»
Производство:	248032,	г.	Калуга,	ул.	Турбостроителей,	19

Тел./Факс:	+	7	(4842)	53-07-53,	+	7	(4842)	22-40-18
www.vmk-invest.ru
info@vmk-invest.ru



22
L’Oréal for the future —  
стратегия устойчивого развития

Промышленность

В прошлом году компания представила новую стра-
тегию устойчивого развития L’Oréal for the future. 
В чем её основная суть? Коснутся ли изменения 
калужского производства?

Уже	довольно	давно	L’Oréal	осознала	необходимость	
решения	проблем,	связанных	с	глобальной	экологической	
напряжённостью.	Как	промышленная	компания	мы	реши-
ли,	что	борьба	с	воздействием	наших	заводов	на	окру-
жающую	среду	— приоритет,	и	именно	это	стало	первым	
шагом	на	пути	нашей	трансформации.
В	целом	для	дальнейшего	устойчивого	развития	всем	нам	
необходимо	изменить	наши	взгляды.	То,	что	мы	дела-
ли	до	сих	пор	— это	работа	вниз,	от	установленного	
базового	уровня	выбросов	углерода,	использования	
воды	и	других	ресурсов.	Для	уменьшения	негативного	
воздействия	на	окружающую	среду	этого	недостаточ-
но.	Чтобы	детально	оценить	наше	влияние	на	природу	
каждый	из	нас	должен	спросить	себя:	«Что	мы	должны	
делать,	чтобы	не	нарушать	пределы	планеты?»	То,	что	
мы	делаем	— это	переход	от	«снижения	воздействия»	
к	«достаточным	мерам	по	сохранению	планеты».
Программа	L’Oréal	for	the	Future	воплощает	два	взаимо-
дополняющих	аспекта:	преобразование	нашей	компании	
в	сторону	всё	более	устойчивой	бизнес-	модели	и	участие	
в	решении	проблем,	стоящих	перед	всем	миром.	Два	этих	
понятия —	неотъемлемая	часть	нашей	корпоративной	
ответственности.
Все	цели	L’Oréal	до	2030	года	установлены	в	соответ-
ствии	с	инициативой	Science-	based	targets	или	научно-	
обоснованы	— партнёрство	CDP	с	глобальным	договором	
ООН,	WWF	и	Институтом	мировых	природных	ресурсов.	

Винсент БРЕК,  
директор филиала АО «Л’Ореаль» 
в Калужской области

Взаимодействие	с	этими	организациями	побуждает	
компании	к	добровольному	переходу	к	низкоуглерод-
ной	экономике	и	установлению	целей,	соответствующих	
актуальным	климатическим	условиям.
При	этом	в	контексте	стратегии	L’Oréal	for	the	future	наши	
усилия	направлены	не	только	на	сохранение	здоровья	
планеты.	Во	многом	они	сконцентрированы	на	благополу-
чии	людей	и	построении	более	справедливого	и	откры-
того	для	всех	нас	общества.	Именно	поэтому	мы	под-
тверждаем	свои	принципы	и	обязательства	по	улучшению	
условий	жизни	нашей	бизнес-	системы.
Компания	L’Oréal	всегда	ставит	перед	собой	амбициозные	
цели.	Для	их	выполнения	использует	лучшие	из	существу-
ющих,	а	порой	и	новые	практики.
Непосредственно	российский	завод	L'Oreal	в	Калужской	
области	в	рамках	устойчивого	развития	отслеживает	
улучшения	в	области	охраны	окружающей	среды	по	че-
тырём	основным	показателям:	снижение	выбросов	пар-
никовых	газов,	снижение	потребления	воды,	снижение	
образования	отходов	и	сохранение	биоразнообразия.

В	целом,	с	открытия	в	2010	году	
завода	L’Oréal	в	Калужской	области,	
мы	достигли	прекрасных	результатов	
и	не	собираемся	останавливаться	
на	достигнутом.
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Российский завод L'Oreal в Калужской области стал 
первым в мире объектом экологичного строи-
тельства, получив в 2018 году сертификат LEED 
v4 уровня Platinum. Поделитесь, какие «зелёные» 
технологии уже внедрены на калужском производ-
стве? Что из альтернативных источников энергии 
только планируете использовать?

Новая	промышленная	площадка	L’Oréal	в	индустриаль-
ном	парке	«Ворсино»	успешно	прошла	процедуру	оценки	
по	самой	жёсткой	системе	сертификации	экологического	
и	энергоэффективного	строительства	зданий	LEED	и	по-
лучила	сертификат	LEED	v4	уровня	Platinum	от	Американ-
ского	совета	по	зелёному	строительству.	Проект	оказался	
первопроходцем	в	ряде	областей.	Среди	которых:	первое	
промышленное	здание	LEED	v4	PLATINUM	в	мире,	первое	
здание	LEED	v4	PLATINUM	в	России,	первое	здание	LEED	
v4	в	России.
Простыми	словами	сертификация	доказала,	что	рос-
сийский	завод	L'Oreal	в	Калужской	области	построен	
по	самым	современным	технологиям	из	экологически	
безопасных	материалов.	На	производстве	использует-
ся	энергоэффективное	оборудование,	осуществляется	
рециркуляция	воды,	ведётся	контроль	за	водопотре-
блением,	налажена	система	очистки	воздуха	и	создания	
естественной	среды	обитания.
Для	нас	же	это,	прежде	всего,	возможность	создать	
более	комфортную	среду	для	сотрудников,	увеличить	
производительность	труда,	сэкономить	на	эксплуатаци-
онных	расходах,	укрепить	репутацию	на	рынке	и	внести	
вклад	в	сохранение	окружающей	среды.
В	рамках	сертификации	на	калужском	производстве	был	

внедрён	ряд	современных	технологий.	Среди	которых:	
энергомоделирование	на	этапе	проектирования,	оптими-
зация	температуры,	контроль	энергопотребления,	умная	
система	освещения	LED	на	складе	и	в	офисе,	рекуперация	
тепла	на	производстве	и	использование	альтернатив-
ных	источников	электроэнергии.	Кстати,	вот	уже	4	года	
мы	используем	«зелёную»	электроэнергию	от	собственной	
солнечной	электростанции.	Также	сейчас	мы	активно	
работаем	над	переходом	от	использования	природного	
газа	на	альтернативные	источники	энергии.

Как в целом Вы оцениваете результаты работы за-
вода в 2021 году? К акие-то новые продукты L’Oreal 
стали доступны российским потребителям?

Несмотря	на	продолжающиеся	ограничения,	связанные	
с	COVID-19	и	рост	цен	на	сырьё,	этот	год	стал	успешным	
для	нашего	предприятия.	На	площадке	в	Калужской	
области	произведены	рекордные	объёмы	продук-
ции.	Это	позволило	полностью	обеспечить	локальный	
рынок.	Кроме	того,	в	2021	году	мы	выпустили	несколько	
обновленных	продуктов,	например	средства	по	уходу	
за	волосами,	перешли	на	полностью	переработанную	
упаковку.	Хорошие	результаты	достигнуты	по	безопасно-
сти	на	производстве,	в	сфере	защиты	окружающей	среды	
и	сохранения	биоразнообразия.
Также	2021	год	стал	для	нас	насыщенным	в	плане	
социальных	проектов.	Мы	активно	сотрудничаем	с	двумя	
организациями	— это	Центр	социальной	помощи	семье	
и	детям	«Берегиня»	и	Тарусский	дом-интернат	для	
престарелых	и	инвалидов.	В	этом	году	мы	провели	уже	
несколько	акций	социальной	помощи	в	этих	учреждени-
ях.	Ещё	более	30	соцорганизациям	Калужской	области	
L’Oréal	оказала	единовременную	помощь.

В завершение нашей беседы интересно было бы уз-
нать о планах по развитию российского завода в Ка-
лужской области. Ожидаются ли новые проекты?

Безусловно!	Мы	планируем	множество	реноваций,	отве-
чающих	самым	последним	экологичным	и	социальным	
требованиям.	В	планах	— снижение	потребления	всех	ви-
дов	энергоресурсов	и	переход	на	углеродно-	нейтральное	
производство.	Кроме	того,	мы	продолжим	восстанав-
ливать	естественную	среду	обитания	флоры	и	фауны.	
И	конечно	же,	будем	и	дальше	работать	над	углублением	
локализации	продукции	нашей	компании.
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Freight Village 2021

Новый логистический 
комплекс «КСС РУС»

09.02.2021 г.	на	терминал	
Freight	Village	Vorsino	
Калужской	области	прибыл	
первый	контейнерный	поезд,	
проследовавший	из	Турции	
по	международному	ж/д	
коридору	Баку	— Тбилиси	— 
Карс.	

С	запуском	
ж/д	контейнерного	
сообщения	Турция	—	
Россия	открываются	новые	
возможности	по	доставке	
грузов	между	странами	
по	бесшовному	сухопутному	
маршруту,	который	
обеспечивает	высокую	
скорость	и	безопасность	
перевозки.

14.05.2021 г.	на	территории	
транспортно-	логистического	
центра	«Ворсино»	открыт	
контейнерный	терминал	
«Запад».	

Реализация	нового	этапа	развития	ТЛЦ	повысит	
качество	сервиса	и	скорость	обработки	контейнерных	
поездов,	увеличив	мощность	терминала	«Ворсино»	
до	350	тыс.	ДФЭ.	Ёмкость	единовременного	хранения	
повысится	до	9	тыс.	ДФЭ.

13

14

Первый контейнерный поезд 
из Турции 

Открытие терминала 
«Запад»
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«КСС РУС»	построит	новый	
логистический	комплекс	
на	территории	грузовой	дерев-
ни	Freight	Village	Vorsino.	

Соглашение	об	этом	подписано	
03.06.2021	г.	Документ	предус-
матривает	создание	логисти-
ческого	комплекса	«КСС	РУС»	
для	обработки	товаров	и	гру-
зов	мощностью	500	тыс.	тонн/
год.	В	проект	будет	инвестиро-
вано	1,8	млрд	руб	лей,	создано	
90	новых	рабочих	мест.

15

— Сегодня Калужская область по праву может 
считаться одним из крупнейших транспортно- 

логистических узлов Российской Федерации. Открытие 
нового терминала в значительной степени ускорит 

транспортировку грузов, повысит качество 
транспортных услуг. А спрос на них есть. Многие 
предприятия, которые рассматривают вопросы 

локализации своего производства на территории 
Калужской области, нуждаются в этом.

Владислав ШАПША, 
губернатор Калужской области
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Автодороги 2021

Финансирование	программы	 
«Развитие	дорожного	хозяйства	Калужской	области»	2021

4,6 млрд Р

ТОП	
СОБЫТИЙ

5,6 млрд Р

 средства федерального бюджета

 средства областного бюджета

61%  
— нацпроект  
«Безопасные 
и качественные 
дороги» 

241+14 км 
дорог отремонтировано,  
построено, реконструировано

1 690 км 
   дорожной разметки  
   нанесено

+10  
стационарных камер фиксации  
нарушений ПДД 

43 км 
автомобильных дорог 
освещено

+2
мобильных комплекса фиксации 
нарушений ПДД 

~3 000 м
         барьерных ограждений

+2
поста весогабаритного 
контроля

83
проекционных  
перехода

37 пог. м
мостовых сооружений  
отремонтировано

Инновационные 
технологии 

LafargeHolcim  
для дорожного 
строительства 

Открытие  
новой дороги  
в Обнинске

Инфраструктурный 
кредит  

на реконструкцию 
«Синих мостов»

млрд Р  
всего

10,2
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Инфраструктурный	
кредит	на	реконструкцию	
«Синих	мостов»

30.09.2021	г.	Правительственная	комиссия	РФ	одобрила	
Калуге	инфраструктурный	бюджетный	кредит	в	размере	
535,7	млн	руб	лей	на	реконструкцию	«Синих	мостов».	
Реализация	проекта	улучшит	транспортное	сообщение,	
повысит	инвестиционную	привлекательность	северо-	
восточных	территорий	города.	Важный	эффект	— 
расширение	жилищного	строительства,	освоение	новых	
крупных	производственных	площадок	и	создание	
общественно-	деловых	зон.	Общая	стоимость	реконструкции	
путепровода	оценивается	в	1,2–1,5	млрд	руб	лей.

Открытие	новой	
дороги	в	Обнинске

В	Обнинске	завершён	важный	инфраструктурный	про-
ект	по	развитию	дорожной	сети.	15.09.2021	г.	открыта	
новая	дорога	— продолжение	проспекта	Ленина	
от	улицы	Владимира	Малых	до	улицы	Борисоглебская.	
Общая	стоимость	проекта	— 350	млн	руб	лей,	протя-
жённость	— 1,2	км.	Новая	дорога	позволит	быстрее	
добираться	до	Боровска	и	деревни	Кривское,	а	также	
устранит	пробки	при	въезде	в	Обнинск	со	стороны	
Белкино.	На	дорожном	участке	перестроили	инженер-
ные	сети	и	коммуникацию,	сделали	прогулочную	зону,	
велодорожки	и	остановки,	озеленили	территорию.

18

Инновационные	
технологии	LafargeHolcim	
для	дорожного	
строительства

К	2024	г.	в	регионе	появятся	первые	бетонные	дороги,	
которые	построят	с	применением	инновационных	технологий	
LafargeHolcim.	К	реализации	уже	готовится	3	проекта	
на	территории	Ферзиковского	и	Малоярославецкого	районов:	
строительство	двух	дорог	«Ферзиково	—		Сугоново»	— 
Захарово	и	объездной	п.	Детчино,	реконструкция	участка	
«Окружная	дорога	Калуги	— Детчино	— Малоярославец»	— 
Детчино	— Прудки	— Захарово.	Их	общая	протяжённость	
составит	около	40	км.	По	данным	Ассоциации	бетонных	дорог	
России,	подобные	дороги	очень	прочные	и	долговечные	
и	обходятся	на	30%	дешевле,	чем	асфальтобетонные.	Срок	
эксплуатации	до	первого	капитального	ремонта	у	бетонного	
покрытия	доходит	до	25	лет,	у	асфальтового	— 13.

16
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«Она надела жемчужную нить и изящ-
ные серьги, которые подарила ей ба-
бушка в день свадьбы. Семейная 
реликвия, заряженная энергией сча-
стья,  когда-то была куплена её дедом 
в центре Калуги…». Этот салон на ули-
це Кирова работает и сегодня.

В коллекциях, представленных в са-
лоне, есть всё: от минимализма 
и изыс канной скромности до изоби-
лия и пышной роскоши. Это и клас-
сические украшения с традиционны-
ми драгоценными камнями, и модные 
новинки из керамики, бриллиантов 
и золота, витражная эмаль в серебре, 
асимметричные и моносерьги, уни-
кальные парфюмерные кулоны из на-
туральных камней, покрытая сусаль-
ным золотом посуда, реплики мировых 
ювелирных брендов. Есть эксклюзив-
ные изделия, аналогов которых не су-
ществует.

«Ювелирные изделия — детали сти-
ля вне времени, — говорит руководи-
тель компании Светлана Бескова. — 
Они дополняют образ и подчёркивают 
индивидуальность».

Главной ценностью салона его ру-
ководитель называет коллектив: не-
большой, дружный, профессио-
нальный. Каждый сотрудник — это 
движущая сила, способствующая про-
цветанию компании. Некоторые рабо-
тают с начала двухтысячных и знают 
о ювелирных изделиях всё.

«Кристалл- Рубин» больше напоминает 
галерею — это продуманная концеп-
ция. Здесь останавливается время, — 
говорит Светлана. — Насладиться 
красотой и роскошью, принять обду-
манное решение: к этому располагает 
обстановка».

«Степень конкуренции в ювелирном 
бизнесе высока. Мы делаем ставку 
на собственную уникальность, но пре-
жде всего — на отношение к покупа-
телю. Предлагая продукцию высочай-
шего качества от ведущих российских 

поставщиков, мы также обеспечиваем 
безупречный сервис и гарантийное об-
служивание. Обратная связь от наших 
клиентов свидетельствует о верно вы-
бранном курсе развития. Покупате-
ли возвращаются снова. Для  кого-то 
мы стали семейным ювелирным сало-
ном. Нам доверяют — это ценно», — 
резюмирует Светлана Бескова.

«�Кристалл-�Рубин»:� 
бренд,�которому�доверяют

«Кристалл-Рубин»—известноеимянарегиональномювелирномрынке.Бренд,которому
доверяют.Напротяжениишестидесятилетийкалужанеприходятсюдазадрагоценными
трендамиинестареющейклассикой.

Два года подряд салон был участником международного конкурса  
«Лучший ювелирный салон года». В 2017 году получил диплом 
в номинации «Лучшее оформление торгового зала». А в 2016 году — 
отмечен в номинации «За высокий уровень культуры и организацию 
продаж».

г. Калуга, ул. Кирова, 47

+7 (4842) 56-25-01
kristall_rubin
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«Она надела жемчужную нить и изящ-
ные серьги, которые подарила ей ба-
бушка в день свадьбы. Семейная 
реликвия, заряженная энергией сча-
стья,  когда-то была куплена её дедом 
в центре Калуги…». Этот салон на ули-
це Кирова работает и сегодня.

В коллекциях, представленных в са-
лоне, есть всё: от минимализма 
и изыс канной скромности до изоби-
лия и пышной роскоши. Это и клас-
сические украшения с традиционны-
ми драгоценными камнями, и модные 
новинки из керамики, бриллиантов 
и золота, витражная эмаль в серебре, 
асимметричные и моносерьги, уни-
кальные парфюмерные кулоны из на-
туральных камней, покрытая сусаль-
ным золотом посуда, реплики мировых 
ювелирных брендов. Есть эксклюзив-
ные изделия, аналогов которых не су-
ществует.

«Ювелирные изделия — детали сти-
ля вне времени, — говорит руководи-
тель компании Светлана Бескова. — 
Они дополняют образ и подчёркивают 
индивидуальность».

Главной ценностью салона его ру-
ководитель называет коллектив: не-
большой, дружный, профессио-
нальный. Каждый сотрудник — это 
движущая сила, способствующая про-
цветанию компании. Некоторые рабо-
тают с начала двухтысячных и знают 
о ювелирных изделиях всё.

«Кристалл- Рубин» больше напоминает 
галерею — это продуманная концеп-
ция. Здесь останавливается время, — 
говорит Светлана. — Насладиться 
красотой и роскошью, принять обду-
манное решение: к этому располагает 
обстановка».

«Степень конкуренции в ювелирном 
бизнесе высока. Мы делаем ставку 
на собственную уникальность, но пре-
жде всего — на отношение к покупа-
телю. Предлагая продукцию высочай-
шего качества от ведущих российских 

поставщиков, мы также обеспечиваем 
безупречный сервис и гарантийное об-
служивание. Обратная связь от наших 
клиентов свидетельствует о верно вы-
бранном курсе развития. Покупате-
ли возвращаются снова. Для  кого-то 
мы стали семейным ювелирным сало-
ном. Нам доверяют — это ценно», — 
резюмирует Светлана Бескова.

«�Кристалл-�Рубин»:� 
бренд,�которому�доверяют

«Кристалл-Рубин»—известноеимянарегиональномювелирномрынке.Бренд,которому
доверяют.Напротяжениишестидесятилетийкалужанеприходятсюдазадрагоценными
трендамиинестареющейклассикой.

Два года подряд салон был участником международного конкурса  
«Лучший ювелирный салон года». В 2017 году получил диплом 
в номинации «Лучшее оформление торгового зала». А в 2016 году — 
отмечен в номинации «За высокий уровень культуры и организацию 
продаж».

г. Калуга, ул. Кирова, 47

+7 (4842) 56-25-01
kristall_rubin
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Международный
аэропорт «Калуга» 2021

12 
   внутренних  
   маршрутов

70,6 % 
 рост к 22.10.2020

32,4 % 
рост к 22.10.2020

180 590 чел. 
   пассажиропоток

3 268 
регулярных рейсов

6
международных 
маршрутов

Шарм-эль-Шейх — 
новое 

направление

Nordwind — 
новый партнёр 
МА «Калуга»

Новый 
рекорд 

аэропорта

ТОП	
СОБЫТИЙ
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08.06.2021

22.09.2021

18	пассажирских	коммерческих	рейсов	
на	регулярной	основе,	выполненных	в/из	10	
различных	направлений	впервые	за	сутки	
обслужил	Международный	аэропорт	«Калу-
га».	МА	«Калуга»	продолжает	развиваться	
и	создавать	для	пассажиров	максимально	
комфортные	условия	ожидания	вылета.

в	Калужском	аэропорту	открылся	магазин	
DUTY	FREE.

01.06.2021

Компания	Nordwind	— новый	партнёр	Меж-
дународного	аэропорта	«Калуга»,	успешно	
начала	перелёты	из	Калуги	в	Калининград,	
Сочи	и	Симферополь.	Рейсы	выполняются	
совместно	с	авиакомпанией	Pegas	Fly.	
Nordwind	— одна	из	крупнейших	авиаком-
паний	России	по	пассажирообороту	с	одной	
из	самых	развитых	маршрутных	сетей	регу-
лярных	полётов	по	стране.

21

29.09.2021

Международный	аэропорт	«Калуга»	
впервые	начал	обслуживание	пря-
мых	рейсов	в	Египет.	Полёты	будет	
осуществлять	авиакомпания	Nordwind.	
Время	полёта	до	аэропорта	Шарм-эль-	
Шейх	составит	пять	часов.	В	настоящий	
момент	вылеты	осуществляются	каждые	
11	дней	и	запланированы	до	середины	
апреля	2022	г.	В	планах	— увеличение	
частоты	полётов.

19

20
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КАЛУЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ

СМОЛЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

БРЯНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ТУЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ

МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

МОСКВАМОСКВА

КАЛУГА

ОБНИНСК

Новая
Москва

Людиново

Сосенский

Боровск

Кондрово

Ермолино

А-108

А-107

МКАД

М-3

М-2

М-4

М-1

А-130

ФВ «ВОРСИНО»

ФВ «РОСВА»

01

03

06

02

0410

0507
11

08 12

09

Инфраструктура 2021

Цифры и факты

> 8,5 тыс. га 
обеспечены	инженерной	
инфраструктурой

> 130 
резидентов

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

12
индустриальных	
парков

ТОСЭР	(территория	опережающего	
социально-экономического	развития)

ОЭЗ	«КАЛУГА»

Моногорода

моногорода
3
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КАЛУЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ

СМОЛЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

БРЯНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ТУЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ

МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

МОСКВАМОСКВА

КАЛУГА

ОБНИНСК

Новая
Москва

Людиново

Сосенский

Боровск

Кондрово

Ермолино

А-108

А-107

МКАД

М-3

М-2

М-4

М-1

А-130

ФВ «ВОРСИНО»

ФВ «РОСВА»

01

03

06

02

0410

0507
11

08 12

09

Цифры и факты

Выход на таможенные 
и логистические терминалы

Бесплатное подключение 
к инженерным коммуникациям

ФОРМАТЫ 
РАЗМЕЩЕНИЯ

Greenfi elds 
Подготовленные	под	
строительство	производства	
площадки

Brownfi elds 
Готовые	производственные	
помещения

Build-to- Suit 
Строительство	
производственных	площадей	
под	требования	заказчика

Варианты 
размещения

01Покупка
02Аренда
03Лизинг

4	самых	крупных	парка	Калужской	области:	«Ворсино»,	«Грабцево»,	
«Росва»	и	«Калуга-	Юг»,	первыми	в	России	подтвердили	соответствие	
Национальному	стандарту	ГОСТ	Р	56301–2014	«Индустриальные	
парки.	Требования».	Сертификаты	действуют	5	лет	и	подлежат	
подтверждению	после.

>500 млн Р
средства	на	развитие	
инфраструктурных	площадок

70 
из 117 открытых 
в Калужской области 
предприятий 
локализованы в ИП, 
ОЭЗ

>50%
доля этих предприятий 
в объёме промпроизводства 
области

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

2	площадки	
ОЭЗ	«Калуга»

		2	ТОСЭР

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

сниженный
налог
на	прибыль

+
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		Индустриальный	парк	
«Грабцево»

18 
инвестпроектов

390 га 
площадь

15 га
предлагается	
к	размещению

ИП	«Грабцево»	подтвердил	
соответствие	федеральным	требованиям	
в	Минпромторге	РФ.	Паркам,	включённым	
в	реестр	Минпромторга	РФ,	оказывается	
государственная	поддержка.	
При	необходимости	индустриальный	парк	
может	рассчитывать	на	реализацию	за	счёт	
средств	федерального	бюджета	масштабных	
инфраструктурных	проектов,	необходимых	
для	развития	территории.
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67
инвестпроектов

		Индустриальный	парк
«Ворсино»

1470 га
площадь

379 га
предлагается	
к	размещению

« ОРАК» РАСШИРИТ ПРОИЗВОДСТВО 
ДЕКОРАТИВНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Компания	«Орак»	построит	вторую	очередь	завода	в	ИП	«Ворсино».	
Соглашение	об	этом	подписано	03.06.2021	г.	

Первый	завод	бельгийской	компании	работает	в	регионе	с	2018	г.	
Предприятие	производит	по	современным	технологиям	обширный	модельный	
ряд	интерьерной	лепнины,	включая	молдинги,	плинтусы,	карнизы,	стеновые	
панели	и	прочее.	Новый	проект	принесёт	региону	еще	750	млн	руб	лей	
инвестиций	и	60	рабочих	мест.

В	индустриальном	парке	«Ворсино»	построены	два	резервуара	
чистой	воды	общим	объёмом	1000	м3.	Это	увеличило	запас	ком-
пенсационной	питьевой	воды	на	100%.	С	целью	стабилизации	
работы	водозабора	пробурены	две	артезианские	скважины.	
Проведённые	мероприятия	повысили	надёжность	системы	во-
доснабжения	парка.	В	этом	же	году	запущена	реконструкция	
водозаборных	очистных	сооружений.
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748 га 
площадь

77 га
предлагается	
к	размещению

Инфраструктура

15
инвестпроектов

		Индустриальный	парк	 
«Росва»

В	2021	г.	компания	«Сибирский	элемент		Рента-	К»	
завоевала	две	региональные	награды.	В	сентябре	
организация	получила	премию	«Работодатель	
года	— 2020»	в	номинации	«Уникальная	
корпоративная	культура».	
В	октябре	«Сибирский	элемент	Рента-	К»	удостоен	
звания	«Калужский	бренд»	в	номинации	
«Предприятия	промышленной	сферы».
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12
инвестпроектов

		Индустриальный	парк	
«Калуга	Юг»

ЗАВОД VOLVO В КАЛУГЕ НАЧАЛ 
ПРОИЗВОДСТВО САМЫХ ЭКОНОМИЧНЫХ 
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

23.06.2021	с	конвейера	калужского	завода	Volvo	сошёл	
первый	седельный	тягач	Volvo	FH,	оснащённый	двигателем	
экологического	класса	Евро-6	с	функцией	I-Save.	Она	
позволяет	добиться	10%	экономии	топлива	благодаря	
наличию	турбокомпаунда,	а	также	значительно	снижает	
потребление	мочевины	и	выбросы	углекислого	газа	
в	атмосферу.	Volvo	FH	нового	модельного	ряда	имеет	
13-литровый	турбокомпаундный	двигатель	мощностью	
500	л.	с.,	спальную	кабину	Globetrotter	и	яркий	дизайн	
экстерьера,	отсылающий	к	сейвам	футбольных	вратарей.

114 га 
площадь
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ОЭЗ	«Калуга»

VAKTEC

979,6 га 
площадь

107,79 га
предлагается	
к	размещению

21
резидент

2 
площадки	
в	Людиновском	
и	Боровском	районах
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Модернизация	позволит	повысить	
надёжность	и	доступность	электро-
снабжения	и	обеспечить	технологиче-
ское	подсоединение	всех	резидентов	
к	электросетям	ОЭЗ	«Калуга».

22.06.2021	г.	компании	
ООО	«Кондитерская	фабрика	
«Вкуспром»	и	ООО	«Полимер	
Групп-	Калуга»	получили	
статус	резидентов	особой	
экономической	зоны	
«Калуга».	Суммарный	объём	
инвестиций	по	двум	проектам	
превысит	570	млн	руб	лей.

НА ЛЮДИНОВСКОЙ ПЛОЩАДКЕ 
ОЭЗ «КАЛУГА» ЗАПУЩЕНО 
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПОДСТАНЦИЕЙ 220 КВ 
«ВОЙЛОВО»

В ОЭЗ «КАЛУГА» 
ПОСТРОЯТ 
КОНДИТЕРСКУЮ 
ФАБРИКУ И ЗАВОД 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
УПАКОВОЧНОЙ 
ПЛЁНКИ

КФ «Вкуспром»	построит	 
на	боровской	площадке	ОЭЗ	«Калуга»	 
завод	по	производству	твёрдых	карамельных	
конфет	методом	отлива	в	тефлоновые	формы.	
Ввод	объекта	в	эксплуатацию	запланирован	
на	2022	г.

«Полимер Групп- Калуга»	построит	завод	
по	производству	упаковочной	плёнки	и	пакетов	
на	людиновской	площадке	ОЭЗ	«Калуга».	 
Ввод	объекта	в	эксплуатацию	— конец	2022	г.	
Объём	создаваемого	производства	составит	до	3%	
рынка	агрострэйч	плёнки,	производимой	в	РФ.
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ТОСЭР

3 
резидента

53,4  га
площадь

02.09.2021	г.	компания	«ПИЩЕПРОМ»	
официально	получила	статус	резидента	
территории	опережающего	социально-	
экономического	развития	«Кондрово».	
Предприятие	реализует	проект	
по	выращиванию	осетровых,	форели,	
салатов	и	зелени	на	установках	замкнутого	
водоснабжения.	Предполагаемый	объём	
инвестиций	— более	9	млн	руб	лей.	
Планируемый	объём	производства	при	
выходе	на	полную	мощность	составит:	
2	тонны	осетровых	рыб,	2	тонны	форели	
и	12	тонн	салата	в	год.

КОМПАНИЯ «ПИЩЕПРОМ» 
СТАЛА ПЕРВЫМ РЕЗИДЕНТОМ 
ТОСЭР «КОНДРОВО»

ООО «СПЕЦСПЛАВ» ООО «РУСТРЕЙДИНГ» ООО «ПИЩЕПРОМ»

2 
площадки	—	
Сосенский	
и	Кондрово
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Форумы 2021

38 
деловых  
мероприятий
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22 
компании представили  
свои разработки

VI форум  
«ИТС регионам» 
— развитие 
интеллектуальных 
транспортных систем

500 
участников

40 
спикеров

> 
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XXIV Петербургский международный 
экономический форум

140 
стран мира

19 
соглашений

200
переговоров проведено 
делегацией Калужской области

> 

2 000
рабочих мест

> 

40 млрд Р> 

Стенд Калужской области — 
«Самый международный» 
(Росконгресс)

13,5 тыс.
участников

> 
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— Немецкий бизнес очень хорошо себя чувствует в Калужской области, 
и пусть это так и остаётся. В том числе именно поэтому эта 
конференция проходит здесь.

Геза Андреас ФОН ГАЙР,  
посол ФРГ в РФ

— Для немецкого бизнеса очень важен интенсивный диалог  
с российскими партнёрами.

Урс УНКАУФ,  
руководитель по правительственным связям,  

Федеральная ассоциация экономического содействия  
и внешнеэкономической деятельности (BWA)

— Нам нужны такие позитивные встречи, мы хотим 
развивать диалог и сотрудничество.

Томас ХОФФМАНН,  
исполнительный директор, Фонд «Германо-Российский 
молодёжный обмен»

XVI Германо-Российская конференция городов-партнёров

600
участников из России  
и Германии

> 

Боровск стал городом-побратимом 
для Земли Саар. Соглашение 
подписано 30.06.2021 на конференции 
городов-партнёров Германии и 
России.
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— Калужская область в своём лидерстве, стремлении вперёд главное 
внимание уделяет развитию человеческого капитала. Всё, что касается 

людей, их безопасности, здоровья, образования, создания высокооплачиваемых 
и высокотехнологичных рабочих мест — главный предмет нашего 

стремления, то, над чем мы работаем.

Владислав ШАПША, 
губернатор Калужской области

— На протяжении двадцати одного года в Калужской области 
создаются благоприятные условия для привлечения зарубежных и 
отечественных инвестиций. Это способствует развитию экономики 
региона, промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы. 
Несмотря на пандемию, необходимо также продолжать реализацию 
проектов, в том числе таких масштабных, как строительство 
кольцевой дороги Калуги.

Михаил ШВЫДКОЙ,  
специальный представитель Президента РФ  
по международному культурному  
сотрудничеству

Международный экономический форум  
«Калуга 650: партнёрство для развития» 

600
участников

> ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КООПЕРАЦИЯ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ  
ВАЖНЕЙШИХ  
ОТРАСЛЕЙ

ПЕРЕХОД  
НА «ЗЕЛЁНУЮ  
ЭКОНОМИКУ»
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XI Международная промышленная 
выставка «ИННОПРОМ»

Губернатор Владислав Шапша сообщил о переименовании 
регионального министерства экономического развития  
в министерство экономического развития  
и промышленности Калужской области.

38 
стран мира

20 тыс. 
гостей  
и участников

> 1 800
компаний- 
участников

> 150
деловых  
мероприятий

> 
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Цифровая эволюция 

— Калужская область является родиной многих ИТ-компаний, которые успешно 
работают и за пределами области. Я считаю, что это очень большая ценность. 
Нужно и дальше это взращивать, создавать необходимые условия для активного 
развития ИТ-бизнеса. Уверен, что вы сделаете для этого всё необходимое. Тем 
более компании, которые мы видели на выставке, являются инновационными и 
передовыми, а их решения пилотируются в Москве и по всей стране. Это очень 
позитивно.

Максут ШАДАЕВ, 
министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

560 
участников

> 

5 
соглашений:

• о взаимодействии по проекту 
«Наше будущее. Новые лица» — 
«Ассамблея народов Евразии»

• по импортозамещению ПО — 
«РЕД СОФТ» (РФ)

• в рамках нацпрограммы 
«Цифровая экономика РФ» — 
«Новые коммуникационные 
технологии» (РФ)

• о развитии межрегионального 
сотрудничества в сфере 
цифровых технологий

• о подготовке кадров — 
КГУ им. К.Э. Циолковского, 
Минцифры РФ, «Иннополис» 
(РТ)

* CDO2DAY — первый про-
фильный медиаресурс для 
руководителей цифровой 
трансформации.  
АНО «Цифровая экономика»

Калужская область — 
«Цифровой регион 2021»
(премия CDO2DAY)*
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Юбилеи

городов 
Калужской области 
отметили юбилеи 
в 2021

15
Спас- Деменск

Киров

Людиново

575

85

395
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Жиздра

Мосальск

Мещовск

Козельск

КАЛУГА

Таруса

Медынь

Ермолино

Обнинск

Малоярославец
Жуков

Сосенский
875

790

245

30

875

650

775

635

420

245

65

365
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650 — Калуге

К юбилею в Калуге открыты новые общественные пространства: Дворец спорта  
«Центральный», памп-трек в сквере Волкова, скейт-парк на улице Маяковского,  
мультимедийный фонтан в парке ТЮЗа и др. Калужские микрорайоны получили  
подарки в виде благоустроенных территорий и скверов. Отреставрированы калужские 
достопримечательности, а также появилось множество новых.

17.04.2021 
Открытие Второй очереди 
Государственного музея 
истории космонавтики  
им. К.Э. Циолковского

12,5 тыс. м2 — площадь нового комплекса

В 4 раза 
увеличилась 
выставочная 
площадь. 

В музее представлены уни-
кальные образцы ракетно-кос-
мической техники: спускаемый 
аппарат космического корабля 
«Союз-34», исследователь-
ский комплекс «Юпитер-2», 
длиннофокусный фотоаппарат 
«Агат-1», ракетные двигатели, 
скафандры. В парке перед 
музеем расположена Астро-
номическая обсерватория, в 
которой стоит один из лучших 
в России телескопов.

8 
праздничных  
дней

15 
локаций

45 
мероприятий

> 

900 млн Р
привлечено в экономику  
города

> > 124 тыс. 
туристов 
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27.08.2021 
Торжественное 
открытие Дворца спорта 
«Центральный»

250 мест 
для проживания

Новый Дворец спорта в Калуге 
станет центром спортивной жизни 
области. Здесь будут проходить 
соревнования международного, 
российского и регионального 
уровней.

> 4000 калужан смогут ежедневно 
заниматься плаванием, прыжками 
в воду, синхронным плаванием, 
хоккеем, фигурным катанием, 
баскетболом, волейболом, ганд-
болом, мини-футболом, а также 
адаптивной физкультурой

— Сегодняшняя Калуга —  
красивый, благоустроенный, 

гостеприимный город —  
с серьёзным промышленным, научным, 

образовательным потенциалом, 
современной социальной и 

транспортной инфраструктурой. 
Сохранив свою самобытность —  

он устремлён в будущее.

Владимир ПУТИН,  
Президент РФ

68,5 тыс. м2

площадь

50 м 
плавательный 
бассейн

3000
мест на ледовой арене
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28 августа, в день 650-летия област-
ного центра, в Калуге прошло собы-
тие, которого с нетерпением ждали 
все любители бега — «Калужский 
космический марафон». Он собрал 
3286 бегунов из 46 регионов России.

Старт массовому забегу на вертолёт-
ной площадке Яченского водохра-
нилища дал известный телеведущий 
Дмитрий Губерниев. Ведущий охотно 
фотографировался с участниками, а 
также создавал позитивное настро-
ение всем присутствующим. 

Участники могли выбрать дистанцию 
5 км или 21 км. Были организованы 
забеги для детей — на 300 и 600 м, и 
«Забег безграничных возможностей» 
для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

По уровню организации, количеству 
и географии участников, наполне-
нию стартовых пакетов и ценности 
призов данное событие произвело 
настоящий вау-эффект и стало бес-
прецедентным не только в масштабе 
Калуги и городов ЦФО, но и для всей 
России. Теперь, по мнению участни-
ков и специалистов, спортивный ма-
рафон должен стать традиционным. 
А Калуга может смело претендовать 
на звание беговой столицы России. 

Такой масштаб и качество праздни-
ка получилось обеспечить благода-
ря поддержке финансовых партнё-
ров мероприятия: ПАО «Сбербанк»,  
ОО «Калужский» АО «Альфабанк», 
АКБ «Фора-Банк» (АО), Агентства 
регионального развития Калуж-
ской области, сети фитнес-клубов 
«Гранд-Фитнес» и ТС «Пятёрочка». 

Перед стартом участников ждали 
приятные сюрпризы: фирменная лег-
коатлетическая футболка и бафф, 
сертификат на бесплатные трениров-
ки в сети фитнес-клубов «Гранд-Фит-
нес», купон на скидку от магазина 
«Спорт-Марафон», лимитированная 
открытка от «Почты России», красоч-

Праздник ЗОЖ c вау-эффектом:  
как прошёл «Калужский космический 
марафон»

Легкоатлетический забег состоялся благодаря поддержке региональных властей, 
российских и местных компаний. Теперь Калуга может смело претендовать на звание 
беговой столицы России.
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ный стикер для камеры хранения от 
«Продо Птицефабрика Калужская» 
и бренда «Троекурово». Каждый мог 
выбрать то, что нужно ему.

Взрослые атлеты перед стартом по-
лучили ещё и приветственный бонус 
от компании «Троекурово». В пода-
рочный пакет положили углеводный 
батончик POWER UP, банку безал-
когольного пива «Жигули» от «Мо-
сковский Пивоваренной компании» и 
энергетический напиток. 

Сюрпризы компаний пришлись бе-
гунам очень кстати. Фитнес-клуб 
«Гранд-Фитнес» провёл для участни-
ков динамичные разминки. Подкре-
питься спортсмены могли в стартовом 
городке и точках питания — их орга-
низовали партнёры забега — группа 
компаний «Окололуга» и торговая сеть 

«Лента». Производитель мороженого 
«Элит-айс» бесплатно угощал моро-
женым всех детей, участвующих в 
забеге. Также о юных любителях бега 
позаботились «Фора-банк» и «Лента», 
предоставив абсолютно всем ребя-
там-бегунам фирменные пакеты с шо-
коладными батончиками, печеньем, 
соком и другими сладостями.

На финише каждого участника за-
бега «Безграничные возможности», 
помимо медали финишёра, также 
ждали ценные подарки от партнёров 
«Калужского космического марафо-
на» — «Троекурово» и сети гипер-
маркетов «Глобус». 

На дистанции 5 км среди участников 
отметились калужский губернатор 
Владислав Шапша, его коллега из 
Белгородской области Вячеслав 
Гладков, заместитель губернатора 
Калужской области Владимир Попов, 
городской глава Калуги Дмитрий Де-
нисов и региональный министр спор-
та Олег Сердюков. Среди почётных 
гостей марафона — призёры олим-
пийских игр Олеся Зыкина, Сергей и 
Анастасия Фесиковы. 

Особенно крупные подарки партнё-
ры мероприятия подготовили для 
победителей. Производитель элек-
троники ООО «Самсунг Электроникс 
Рус Калуга» предоставил победите-
лям и призёрам на дистанциях «За-
бег безграничных возможностей», 
5 км и полумарафона телевизоры 
собственного производства. По-
мимо телевизоров победители по-
лучили денежные сертификаты от 
«Спорт-марафон» на 10 тысяч, 5 ты-

сяч и 3 тысячи рублей за 1, 2, 3 ме-
ста соответственно. На финише всем 
взрослым участникам сеть быстрого 
питания «Макдоналдс» дарила про-
мо-код на комбо-обед для восполне-
ния энергии после забега.

Надеемся, что событие станет спор-
тивной визитной карточкой региона!
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Сервисы 2021

Инвестиционный портал 
Калужской области 

Сайт 
индустриального 
парка «Ворсино» 

8 языков

10% — ежегодный прирост 
посетителей из 156 стран 
мира

Лидирующие позиции по 
запросам в Яндекс и Google

Прямой канал для оперативной 
связи по вопросам размещения 
в парке

Онлайн консультации

https://indpark.vorsino.com

https://investkaluga.com

ОПЕРАТИВНЫЙ ДОСТУП К ЛЮБОЙ 
АКТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ  
О РЕГИОНЕ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДАТЬ 
ЗАЯВКУ НА РАЗМЕЩЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА 

ОНЛАЙН ОСМОТР 
ПЛОЩАДОК 

01 02 03

Дважды золотой призёр 
международной премии 
Horizon Awards 
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АДАПТАЦИЯ ПОД 
РАЗЛИЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

Сайт Особой экономической 
зоны  «Калуга»

https://kalugaregion.com/

https://oezkaluga.ru

Исчерпывающая 
информация о 
площадках ОЭЗ, 
инвестиционном 
потенциале 
территорий

Информация о всех 
специализированных 
организациях 
инвестиционного блока 
Калужской области  
на одной странице 

Первый подобный проект 
среди регионов России

ИНТЕРАКТИВНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ, 
СВЯЗЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 24/7
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Сразу три ведущих агентства повысили 
рейтинги Новикомбанка

Операционный офис «Новикомбанка»
Калуга, ул. Луначарского, 9/2
+7 (4842) 926-940 / 926-941 / 926-942
office@kaluga.novikom.ru

Независимые рейтинговые агентства АКРА, «Эксперт РА» и Moody’s улучшили оценку 
по рейтингам Новикомбанка. Данная синхронность, по мнению экспертов, объясняется 
тем, что Новикомбанк последовательно улучшает все показатели операционной 
эффективности и демонстрирует качественный рост нормативов достаточности капитала.

Аналитическое кредитное рейтин-
говое агентство (АКРА) повысило 
кредитный рейтинг Новикомбанка 
до уровня A+(RU), прогноз «стабиль-
ный». Это говорит об улучшении 
оценки достаточности капитала, обу- 
словлено устойчивым бизнес-профи-
лем и адекватной позицией по фон-
дированию и ликвидности при кон-
сервативной оценке риск-профиля 
банка, сообщили эксперты.
Агентство «Эксперт РА» повысило 
рейтинг кредитоспособности Нови-
комбанка до уровня ruA со стабиль-
ным прогнозом, отметив, что роль 
банка в обслуживании предприя-
тий ГК «Ростех» продолжает расти. 
Кроме того, Новикомбанк занима-
ет устойчивые позиции в ключевом 
бизнес-сегменте, имеет достаточный 
запас по капиталу при высокой рен-
табельности.
Международное рейтинговое агент-
ство Moody's изменило прогноз со 
«стабильного» на «позитивный» по 
долгосрочным депозитным рейтин-
гам Новикомбанка, подтвердив рей-
тинг «Ba3». Улучшение прогноза обу- 
словлено повышением показателей 
качества активов и достаточности 
капитала финансовой организации, 
которые вместе с поддержанием 
стабильной прибыльности снижают 
кредитные риски. Помимо этого, банк 
продемонстрировал устойчивость 
к неблагоприятной операционной 
среде в 2020 году, когда экономика 
России пострадала от пандемии ко-
ронавируса и падения цен на нефть.
«Мы уделяем большое внимание ра-
боте с рейтинговыми агентствами, 
оценки которых отражают реальное 

состояние и перспективы развития 
банка. Кроме того, преимущества, 
которые получает банк в результате 
повышения кредитных рейтингов, 
безусловно, влияют на улучшение 
условий кредитования клиентов из 
числа предприятий реального сек-
тора и их сотрудников. Это позво-
ляет нам более эффективно решать 
поставленную акционером задачу 
— качественно исполнять функции 
опорного банка Госкорпорации и 
обеспечивать наилучшие условия 
финансирования как организациям 
Ростеха, так и российской промыш-
ленности в целом», — подчеркивает 
председатель правления Новиком-
банка Елена Георгиева.
За четыре года Новикомбанк сумел 
подняться на 16 позиций в рейтинге 
банков по размеру активов и занять 
20 место. Рост активов за этот период 
составил более 177%. Капитал банка 
вырос на 75%. 
Эксперты отметили, что за последние 
годы в Новикомбанке сформирован 
качественный кредитный портфель. 
Драйвером его роста является ак-
тивная поддержка предприятий ре-
ального сектора, которые участвуют 
в реализации мероприятий, направ-
ленных на достижение национальных 
целей развития, а также финансиро-
вание программ диверсификации. 
По прогнозам агентств, Новиком-
банк продолжит наращивать объём 
активов и операционные доходы. В 
долгосрочной перспективе аналити-
ки ожидают рост масштабов бизнеса 
банка, усиление капитальной пози-
ции на фоне поддержания высокой 
рентабельности.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 20 
крупнейших банков России. Согласно рейтингу 
международного финансового издания  
The Banker (Великобритания) Новикомбанк 
занимает первое место по операционной 
эффективности среди российских банков. 
Предоставляет полный спектр банковских 
услуг во всех сегментах финансового рынка. 
Приоритетное направление деятельности — 
финансирование отечественных промышленных 
предприятий высокотехнологичных отраслей, 
авиации и автопрома. Новикомбанк — профес-
сиональный участник рынка ценных бумаг и 
участник системы страхования вкладов. Явля-
ется членом Союза машиностроителей России. 
Председатель правления Новикомбанка Елена 
Георгиева — член бюро ЦС ООО «СоюзМаш 
России», куратор Воронежского регионального 
отделения Союза машиностроителей России.
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Versace • Dolce & Gabbana • Ray-Ban • Vogue • Emporio Armani • Armani Exchange • Prada • Tom Ford   
Guess • Swarovski • Diesel • Harley-Davidson • Web • Emilio Pucci • Roberto Cavalli • Just Cavalli • Dsquared2   

Lanvin • Chopard • Lacoste • Jimmy Choo • MaxMara • Carrera • Polaroid • Chloe   

г. Калуга, ул. Кирова, 42  
г. Калуга, ул. Кирова, 14
г. Обнинск, проспект Маркса, 50

8 (800) 302 27 12     

8 (4842) 27 77 12     

8 (991) 409 32 12www.ochkiplus.ru ochki.plus.kaluga
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