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Рейтинги 2021

Факты и цифры

Инвестиции

>  1,2 трлн Р
инвестиций привлечено / 
2006–2021 гг.

Инновации

2 КОМПАНИИ В ТОПЕ
рейтинга «ТехУспех»

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

ТОП-10 
лучших регионов по проведению года 
науки и технологий
/ Оргкомитет по проведению Года 
науки и технологий

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

8 МЕСТО 
в рейтинге инвестиционного климата 
субъектов РФ
/ АСИ

4 МЕСТО 
в динамическом инвестиционном 
рейтинге регионов  
/ Инвестсовет ЦФО

ТОП-4 
рейтинга по снижению административного давления 
на бизнес / Административное давление — 2021

Промышленность

ТОП-10
по реализации национального проекта 
«Производительность труда» / РЦК

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

1 МЕСТО → 1,113 млн Р
в ЦФО по объёму производства промышленной 
продукции на душу населения / Росстат

1 МЕСТО → 1,068 млн Р
в ЦФО по объёму производства продукции 
обрабатывающих производств на душу населения 
/ Росстат

119 
новых производств / 
2006–2021 гг.

05.07.21 г. губернатор 
Владислав Шапша принял 
решение переименовать 
региональное министерство 
экономического развития 
в министерство экономического 
развития и промышленности 
Калужской области

5Факты и цифры

Социальная сфера

Экология

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

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

ПИЛОТНЫЙ РЕГИОН ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ: 
первый в РФ карбоновый полигон, онлайн- 
система мониторинга воздуха и др.

АПК

2 МЕСТО → 107,7%
в ЦФО по темпу роста производства 
молока / Росстат

ТОП-3 → 5 предприятий
по числу сертифицированных производителей 
органики / Роскачество

ТОП-10
регионов по выращиванию тепличных овощей 
/ Минсельхоз

1 МЕСТО → $ 5 млн*

в РФ по объёму экспорта свежих 
овощей / РЭЦ

100,1%
индекс физического объёма 
с/х производства

4 МЕСТО
в ЦФО по среднедушевым 
денежным доходам  
/ Росстат

3 МЕСТО → 861,2 тыс. м2

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

3 МЕСТО → 46 770 Р
в ЦФО по среднемесячной 
заработной плате / Росстат

> 30 000 
новых рабочих мест /  
2006–2021 гг.

4 МЕСТО 
зелёных регионов России (в сфере 
обращения с ТКО) / РЭО

* — 9 мес. 2021
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6 Факты и цифры

Инвестиции 2021

инвестиций привлечено 
в основной капитал

> 112 млрд Р x 1,3
рост объёма инвестиций 
в основной капитал 
за 5 лет

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

89 91,1
110,2 112112

Инвестиции в основной капитал, 
млрд руб.

7Факты и цифры

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

12

21
16

22

37Количество заключенных соглашений 
с инвесторами, ед.

28 инвестиционных соглашений

9 соглашений о намерениях 123%
индекс физического 
объёма инвестиций 
в основной капитал 
к 2020 г.

238 
инвестиционных 
соглашений 
2006–2021 гг.

+ 37 
в 2021 г.

+ 4 464
в 2021 г.

+ 56 587
новых рабочих мест 
по соглашениям
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88 Инвестиции

Открытия 2021

«Кроношпан»

В декабре 2021 г. на людиновской площадке ОЭЗ «Калуга» открыт завод 
по производству МДФ и ХДФ плит «Кроношпан Калуга». 

На производстве создано свыше 200 рабочих мест. Инвестиции в проект 
превысили 15 млрд руб лей. Завод будет производить в год не менее 
600 тыс. м3 древесноволокнистых плит, которые используются при 
производстве мебели и ламината. 

Открытие «Кроношпан Калуга» — первый этап реализации масштабного 
проекта «Кроношпан Холдингс Ист Лимитед» в Калужской области.

— Наши соглашения с компанией 
«Кроношпан» выходят за рамки 
одного проекта. И вслед 
за этим заводом на площадке 
в Людиново появятся поэтапно 
ещё три предприятия. 
По капиталовложениям, 
по числу занятых это 
будет одно из крупнейших 
промышленных объединений 
области. Проект станет 
важным вкладом в развитие 
отрасли глубокой переработки 
древесины, которую поставил 
Президент РФ Владимир Путин.

Владислав ШАПША, 
губернатор Калужской области

9Инвестиции

«Санатметал»

В ноябре 2021 г. на заводе «Санатметал» 
в Обнинске прошел торжественный запуск 
производства компонента эндопротеза коленного 
сустава. 

Теперь медизделия будут выпускаться полностью 
из российского сырья. Обнинское подразделение 
международной компании производит имплантаты 
для травматологии, а также эндопротезы 
тазобедренного и коленного суставов. 
Производимые на заводе изделия соответствуют 
международным стандартам и имеют большой 
экспортный потенциал.

В октябре 2021 г. компания объявила о мас-
штабном расширении фабрики в индустри-
альном 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 будет создано порядка 120 рабочих 
мест.

« Нестле Пурина 
ПетКер»
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10 Инвестиции

Соглашения 2021

«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  
в 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

11Инвестиции

«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
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+ 10 млрд Р
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11Инвестиции
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КАЛУЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ

МОСКВАМОСКВА

КАЛУГА

ОБНИНСК

Новая
Москва

Людиново

Сосенский

Боровск

Кондрово

Ермолино

А-108

ЦКАД

МКАД

М-3

М-2

М-4

М-1

А-130

ФВ «ВОРСИНО»

ФВ «РОСВА»

Инфраструктура 2021

Инвестиции

2 
площадки 
ОЭЗ «Калуга»

2 
ТОСЭР

22
резидента
+ 6 в 2021

4
резидента
+ 2 в 2021

12
индустриальных 
парков

ТОСЭР (территория опережающего 
социально-экономического развития)

ОЭЗ «КАЛУГА»

Моногорода

49 га 
предоставлено 
инвесторам 
в 2021

350 га 
свободно 
для размещения

полностью обеспечены 
инженерной инфраструктурой

> 8500 га

> 130
инвестиционных 
проектов / + 3 в 2021

> 130
инвестиционных 
проектов
+ 3 в 2021
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Инвестиции

ИП «Грабцево» доказал 
соответствие федеральным 
нормам

Индустриальный парк «Грабцево» подтвердил соответствие 
федеральным требованиям в Минпромторге РФ. Паркам, вклю-
чённым в реестр Минпромторга РФ, оказывается государственная 
поддержка. При необходимости индустриальный парк может рас-
считывать на реализацию за счёт средств федерального бюджета 
масштабных инфраструктурных проектов, направленных на разви-
тие территории.

В ИП «Ворсино» 
повышена 
надёжность 
системы 
водоснабжения

В индустриальном парке 
«Ворсино» построены два ре-
зервуара чистой воды общим 
объёмом 1000 м3. Это увели-
чило запас компенсационной 
питьевой воды на 100%. 
С целью стабилизации работы 
водозабора пробурены две 
артезианские скважины. 
Проведённые мероприятия 
повысили надёжность систе-
мы водоснабжения парка. 
Также в 2021 году запущена 
реконструкция водозаборных 
очистных сооружений.

Дистанционное управление 
подстанцией запущено на людиновской 
площадке ОЭЗ

На людиновской площадке ОЭЗ «Калуга» запущено дистанционное 
управление подстанцией 220 кВ «Вой лово». Модернизация позволит 
повысить надёжность и доступность электроснабжения и обеспечить 
технологическое подсоединение всех резидентов к электросетям 
ОЭЗ «Калуга». Проект по расширению и параметрированию ПС 220 кВ 
«Вой лово» реализован одним из первых в Калужской области при участии 
оператора единой энергетической системы РФ Филиала АО «СО ЕЭС» 
Смоленское РДУ.
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Новая железнодорожная ветка запущена 
для резидентов людиновской площадки 
ОЭЗ «Калуга»

На людиновской площадке особой 
экономической зоны «Калуга» 
запущена новая железнодорожная 
ветка необщего пользования для 
обеспечения нужд предприятий- 
резидентов. 
Протяжённость построенной ветки 
почти 8 км. 
Объём инвестиций превысил 
1 млрд руб лей. 

Ввод в эксплуатацию нового 
ж/д пути позволит усовершенство-
вать инфраструктурные возможно-
сти транспортно- логистического 
комплекса, увеличить грузооборот, 
стимулировать приток инвестиций 
в экономику региона.

Проект реализован в рамках 
концессионного соглашения 
между ОАО «Российские железные 
дороги» и Правительством 
Калужской области. Это первое 
концессионное соглашение для 
реализации масштабного проекта 
по созданию железнодорожной 
инфраструктуры необщего 
пользования в России.

Осенью 2021 года проект прошёл сертификацию 
по системе IRIIS, по результатам которой ему 
присвоен серебряный уровень.

Владимир ПОПОВ,  
заместитель губернатора  

по экономическому развитию

— Мы заинтересованы в расширении сотрудничества 
с компанией РЖД и совместной работе по созданию 
железнодорожной инфраструктуры на боровской 

площадке ОЭЗ. Уверен, резиденты высоко оценят новые 
инфраструктурные мощности, которые открывают 

ещё большие возможности для развития бизнеса.

15Инвестиции

Завод компании TotalEnergies 
в индустриальном парке «Ворсино» 
отмечает трёхлетие

В октябре компания TotalEnergies Marketing 
Russia отметила трёхлетие с момента запуска 
производства в индустриальном парке 
«Ворсино». 

Дополнительные инвестиции в развитие завода 
в 2021 году позволили увеличить односменный 
выпуск смазочных материалов до 75 000 тонн 
в год.

Завод в «Ворсино» оснащён самым современным 
оборудованием и использует новейшие технологии 
и разработки, начиная с автоматизации смешивания 
компонентов и налива готового продукта, заканчивая 
контролем качества в лабораторных условиях и продвинутой 
инфраструктурой хранения. Его запуск позволил обеспечить 
более широкое разнообразие высококачественных 
продуктов для российских потребителей и для экспорта 
в страны ближнего зарубежья.

Паскаль РИГО, 
генеральный директор 

TotalEnergies Marketing Russia

— Это большое достижение для завода. Теперь 
мы готовы стать международным лидером 

российского рынка в сегменте высококачественных 
автомобильных и промышленных смазочных 

материалов. Наше производственное 
подразделение теперь действительно способно 
в две смены создавать продукцию. Всё благодаря 

усовершенствованной технологии хранения сырья 
и готовой продукции.
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Инфраструктура

В ОЭЗ «Калуга» 
6 новых резидентов

Четыре предприятия разместят-
ся на площадках в Людиновском 
районе — производство агро-стрейч 
плёнки и пакетов «Полимер Групп- 
Калуга», завод по производству 
древесностружечных и ламини-
рованных плит «Кроношпан ДСП», 
завод связующих материалов «Кро-
нохем Калуга» и «Металлургическая 
компания Глухарёвых» по созданию 
чугунных безраструбных труб.

Боровская площадка ОЭЗ выбрана 
для размещения российской 
компанией «Медицинские изделия 21» 
и предприятием по производству 
твёрдых карамельных конфет 
«Вкуспром».

Компания 
«ПИЩЕПРОМ» стала 
первым резидентом 
ТОСЭР «Кондрово»

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.
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18 Факты и цифры

Промышленность 2021

3130
промышленных 
предприятий
работают в Калужской 
области

300
относятся к категории 
крупных и средних

106,3 %
индекс промышленного 
производства 

15 %
доля МСП 
в промышленном 
секторе /
оценка

594 млрд Р
объём ВРП за 2021 г. /
оценка

> 1 трлн Р
объём отгруженной 
продукции

104%
рост производительности 
труда

132 тыс.
чел. заняты 
в промышленном 
комплексе

четверть 
населения

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

40,4 %
доля продукции 
промышленного сектора
в ВРП

x 1,3
рост ВРП 
за 5 лет

1,114 трлн Р
объём промышленного 
производства

6,3 %
рост к 2020

19Факты и цифры

Точки роста промкомплекса 2021

116,1 %
резиновых 
и пластмассовых 
изделий

108,8 %
бумаги 
и бумажных 
изделий

115,6 %
химических 
веществ

107,8 %
автотранспортных 
средств, прицепов 
и полуприцепов

107,8 %
машин 
и оборудования

108,6 %
пищевых 
продуктов

204,5 %
рост производства 
нефтепродуктов

125,5 %
лекарственных 
средств
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20 Факты и цифры

Структура промкомплекса 2021

29,8%

17,1%

12,5%

8,5%

9,3%

5,4%

4,6%

4,2%

3,3%

3,4%

1,9%

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 
нефтепродуктов

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

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

9.  Деревообработка, производство 
бумаги и бумажных изделий

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

11.  Прочие

01

02

03

04

05

07

06

08
09
10

11

21Факты и цифры

Крупнейшие  
промышленные кластеры

12%
выпускаемых 

в России автомобилей 
производятся 

в Калужской области

20%
всех российских 
магистральных 
тепловозов выпускаются 
на заводах Калужской 
области

34%
всех производимых 

в стране телевизоров 
сходят с конвейера 
калужского завода

30% 
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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Структура промкомплекса 2021
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События 2021

Промышленность

« Ново Нордиск» локализует 
производство инновационных 
инсулинов в Калужской области

Компания «Ново Нордиск» начала первый этап локали-
зации инновационного инсулина Фиасп® в шприц- ручках 
ФлексПен® на заводе в Калужской области. Запуск 
производства улучшит доступность современной тера-
пии для российских пациентов с тем, чтобы повысить 
качество и продолжительность их жизни. Первый этап 
локализации предполагает сборку предварительно 
заполненных шприц- ручек ФлексПен®, их упаковку, 
маркировку и выпуск в обращение. Параллельно ведётся 
подготовка к локализации 2 этапа — производству гото-
вой лекарственной формы с использованием оригиналь-
ной субстанции из Дании, которое начнётся к 2023 году.

ОНПП «Технология» 
начала выпуск 
алюминиевых 
силовых сотовых 
заполнителей

ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина 
начало выпуск полностью 
отечественного силового сотового 
заполнителя из алюминиевой фольги. 
Материал, разработанный в рамках 
программы импортозамещения, 
по своим характеристикам не уступает 
зарубежным аналогам. Силовой 
сотовый заполнитель применяется 
для обеспечения заданных физико- 
механических характеристик 
элементов планера из полимерных 
композиционных материалов 
перспективных летательных 
аппаратов.

23Промышленность

Завод «Вольво» в Калуге начал 
производство самых экономичных 
грузовых автомобилей

« НЛМК-Калуга» выпустил 
десятимиллионную тонну стали

Электрометаллургический завод нового поколения «НЛМК-
Калуга» в 2021 году поставил новый производственный 
рекорд. В декабре на предприятии выпустили 
десятимиллионную тонну стали. «НЛМК-Калуга» — один 
из лидеров среди электрометаллургических предприятий 
по уровню производительности, энергоэффективности 
и низкой экологической нагрузке. Высококачественная 
сталь используется предприятием для выпуска около 20 
видов и типоразмеров сортового и фасонного проката, либо 
реализуется на рынке в виде квадратной заготовки.

23.06.2021 г. с конвейера калужского завода «Вольво» 
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.
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АДРЕСА:

г. Калуга,  ул. Московская, 6 
+7 (4842) 72-14-65, 
+7-910-911-41-08 
E-mail: info@bankelita.ru

г. Обнинск,  ул. Калужская, 20 
+7 (48439) 6-82-79, 
+7-953-333-81-40 
E-mail: do1@bankelita.ru

г. Киров,  ул. Пролетарская, 36б 
+7 (48456) 5-16-56, 
+7-953-333-81-66 
E-mail: do2@bankelita.ru

г. Сухиничи,  ул. Ленина, 106 
+7 (48451) 5-15-20, 
+7-953-333-80-52 
E-mail: do5@bankelita.ru

В декабре 2021 года рейтинговое 
агентство «Эксперт РА» повысило 
рейтинг кредитоспособности ООО банк 
«Элита» уровня ruB+, по рейтингу 
установлен стабильный прогноз.

ruB+

КРЕДИТОВАНИЕ
МАЛОГО  
И СРЕДНЕГО  
БИЗНЕСА 11,25%от

ВКЛАДЫ 
для 
физических 
лиц

КРЕДИТОВАНИЕ
физических лиц 
на потребительские 
нужды

8,1%до 10,5%от

Промышленность

L’oréal получил наивысший 
рейтинг за выдающиеся 
достижения в решении 
проблем экологии

Шестой год подряд L’Oréal получает признание 
международной экологической организации CDP 
за достижения в области устойчивого развития. 
В 2021 г. компания подтвердила свои лидерские 
позиции по 3 ключевым направлениям: борьба 
с изменением климата, безопасное пользование 
водными ресурсами и защита лесов. L’Oréal — 
единственная компания, которая шесть лет 
подряд получает наивысший рейтинг «ААА». 
В 2021 г. CDP оценивала порядка 12 000 
компаний.

Калужские предприятия Группы РПМ 
наладят производство инновационных 
скоростных платформ

Калужские предприятия «Ремпутьмаш», «Калугапутьмаш» и ЛТЗ будут 
производить фитинговые платформы для международных транзитных 
перевозок. Новый вид подвижного состава разработан по заказу «Федеральной 
грузовой компании». Конструкция представляет собой 80-футовую шестиосную 
платформу с инновационной трёхосной тележкой. Уникальные инженерные 
решения позволят ей быть более грузоподъёмной при меньшей нагрузке 
на инфраструктуру — платформа сможет перевозить два 40-футовых 
контейнера с максимальной скоростью 140 км/ч. Это позволит сократить время 
перевозки контейнеров из Китая в Европу до семи суток.
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установлен стабильный прогноз.

ruB+

КРЕДИТОВАНИЕ
МАЛОГО  
И СРЕДНЕГО  
БИЗНЕСА 11,25%от

ВКЛАДЫ 
для 
физических 
лиц

КРЕДИТОВАНИЕ
физических лиц 
на потребительские 
нужды

8,1%до 10,5%от
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Промышленность

L’oréal получил наивысший 
рейтинг за выдающиеся 
достижения в решении 
проблем экологии

Шестой год подряд L’Oréal получает признание 
международной экологической организации CDP 
за достижения в области устойчивого развития. 
В 2021 г. компания подтвердила свои лидерские 
позиции по 3 ключевым направлениям: борьба 
с изменением климата, безопасное пользование 
водными ресурсами и защита лесов. L’Oréal — 
единственная компания, которая шесть лет 
подряд получает наивысший рейтинг «ААА». 
В 2021 г. CDP оценивала порядка 12 000 
компаний.

Калужские предприятия Группы РПМ 
наладят производство инновационных 
скоростных платформ

Калужские предприятия «Ремпутьмаш», «Калугапутьмаш» и ЛТЗ будут 
производить фитинговые платформы для международных транзитных 
перевозок. Новый вид подвижного состава разработан по заказу «Федеральной 
грузовой компании». Конструкция представляет собой 80-футовую шестиосную 
платформу с инновационной трёхосной тележкой. Уникальные инженерные 
решения позволят ей быть более грузоподъёмной при меньшей нагрузке 
на инфраструктуру — платформа сможет перевозить два 40-футовых 
контейнера с максимальной скоростью 140 км/ч. Это позволит сократить время 
перевозки контейнеров из Китая в Европу до семи суток.
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26 Промышленность

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 
начались осенью 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

«ПСМА Рус» 

27Промышленность

— 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.

«Фольксваген Груп Рус»
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28 Экономика

Национальные проекты

3
нацпроекта 239 млн Р

финансирование 
20217 

региональных 
проектов

29Экономика

01 02

Национальный проект 
«Производительность 
труда и поддержка 
занятости»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

« АДРЕСНАЯ  
ПОДДЕРЖКА ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА»

•  72 предприятия участвуют в проекте

•  1112 работников обучены бережливому 
производству

•  25 потоков- образцов создано 
→ 166% уровень выполнения

•  13 проектов реализованы 
по направлению «Бережливое 
производство» 
→ 163% уровень выполнения

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

« СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ 
ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА»

75,7 млн Р  
финансирование  
2021

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
В ТОП-13
рейтинга Региональных центров 
компетенций по реализации 
НП «Производительность труда»

Лучшая практика наставничества 
в области повышения 
производительности труда

Лучшая практика наставничества 
в профессиональном развитии 
молодёжи

МИНИСТЕРСТВО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ — 
В ГРУППЕ РЕГИОНОВ- ЛИДЕРОВ
НП «Производительность труда»

•  24 руководителя обучены по программе 
повышения производительности труда 
→ 104% уровень выполнения

•  3 займа выдано ФРП Калужской области 
→ 300% уровень выполнения
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Национальный проект 
«Малое и среднее 
предпринимательство»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

« АКСЕЛЕРАЦИЯ  
СУБЪЕКТОВ МСП»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

« СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОЗАНЯТЫМИ 
ГРАЖДАНАМИ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

« СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ЛЁГКОГО СТАРТА 
И КОМФОРТНОГО ВЕДЕНИЯ 
БИЗНЕСА»

160,1 млн Р  
финансирование  
2021

•  10,4 тыс. ИП применяют патентную систему 
налогообложения 
→ 165% уровень выполнения

•  47 микрозаймов выдано начинающим 
предпринимателям 
→ 100% уровень выполнения

•  105 млн руб. — объём финансовой поддержки 
начинающих предпринимателей 
→ 100% уровень выполнения

•  19 социальных предприятий, включённых в реестр 
→ 271,4% уровень выполнения

•  4 социальных предприятия получили 
государственную поддержку в виде грантов

•  55 предпринимателей вовлечено в с/х кооперацию 
→ 104% уровень выполнения

•  21 фермерское хозяйство получило государственную 
поддержку в виде грантов 
→ 161% уровень выполнения

•  428 микрозаймов выдано 
→ 129% уровень выполнения

•  747 предпринимателей получили комплексные услуги 
→ 205% уровень выполнения

•  29 525 самозанятых зарегистрировано 
→ 176% уровень выполнения

•  5 млн руб. — сумма выданных 
микрозаймов самозанятым 
→ 227% уровень выполнения

•  303 чел. получили консультацию или 
образовательную услугу 
→ 117% уровень выполнения

31Экономика

06 07

Национальный проект 
«Международная 
кооперация и экспорт»

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

3,251 млн Р  
финансирование 
2021

•  1353 консультации для 507 СМСП

•  36 выставочно- ярмарочных 
мероприятий для 59 экспортёров

•  для 13 СМСП были организованы 
бизнес- миссии в Узбекистан, Беларусь 
и Казахстан

•  21 предприниматель размещён 
на международных электронных 
торговых площадках

•  460 СМСП прошли обучение с помощью 
мастер- классов, экспортных семинаров, 
вебинаров и других информационно- 
консультационных мероприятий 
на экспортную тематику

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

« СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ 
РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КООПЕРАЦИИ И ЭКСПОРТА»

Экспортный стандарт 2.0

•  11 инструментов Регионального экспортного 
стандарта 2.0 внедрены

•  37 субъектов МСП и 4 крупных компании приняли 
участие во Всероссийской премии «Экспортёр года»

•  25 калужских экспортёров приняли участие 
в региональном этапе конкурса «Экспортёр года». 
6 предприятий — победители в разных номинациях

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

« ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК»
МСХ КО

•  $ 82,2 млн — объём экспорта 
продукции АПК
→ 133% уровень выполнения

•  1400 га — бывших с/х угодий 
вовлечено в оборот для производства 
экспортно ориентированной продукции
→ 140% уровень выполнения

•  2108 т — прирост объёма производства 
масличных культур
→ 237% уровень выполнения

$ 22,3 млн
объём экспорта

53
компании 
экспортировали 
продукцию

48
стран → Япония, 
Марокко, Иран, 
Малави и др.
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2021

•  10,4 тыс. ИП применяют патентную систему 
налогообложения 
→ 165% уровень выполнения

•  47 микрозаймов выдано начинающим 
предпринимателям 
→ 100% уровень выполнения

•  105 млн руб. — объём финансовой поддержки 
начинающих предпринимателей 
→ 100% уровень выполнения

•  19 социальных предприятий, включённых в реестр 
→ 271,4% уровень выполнения

•  4 социальных предприятия получили 
государственную поддержку в виде грантов

•  55 предпринимателей вовлечено в с/х кооперацию 
→ 104% уровень выполнения

•  21 фермерское хозяйство получило государственную 
поддержку в виде грантов 
→ 161% уровень выполнения

•  428 микрозаймов выдано 
→ 129% уровень выполнения

•  747 предпринимателей получили комплексные услуги 
→ 205% уровень выполнения

•  29 525 самозанятых зарегистрировано 
→ 176% уровень выполнения

•  5 млн руб. — сумма выданных 
микрозаймов самозанятым 
→ 227% уровень выполнения

•  303 чел. получили консультацию или 
образовательную услугу 
→ 117% уровень выполнения
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06 07

Национальный проект 
«Международная 
кооперация и экспорт»

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

3,251 млн Р  
финансирование 
2021

•  1353 консультации для 507 СМСП

•  36 выставочно- ярмарочных 
мероприятий для 59 экспортёров

•  для 13 СМСП были организованы 
бизнес- миссии в Узбекистан, Беларусь 
и Казахстан

•  21 предприниматель размещён 
на международных электронных 
торговых площадках

•  460 СМСП прошли обучение с помощью 
мастер- классов, экспортных семинаров, 
вебинаров и других информационно- 
консультационных мероприятий 
на экспортную тематику

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

« СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ 
РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КООПЕРАЦИИ И ЭКСПОРТА»

Экспортный стандарт 2.0

•  11 инструментов Регионального экспортного 
стандарта 2.0 внедрены

•  37 субъектов МСП и 4 крупных компании приняли 
участие во Всероссийской премии «Экспортёр года»

•  25 калужских экспортёров приняли участие 
в региональном этапе конкурса «Экспортёр года». 
6 предприятий — победители в разных номинациях

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

« ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК»
МСХ КО

•  $ 82,2 млн — объём экспорта 
продукции АПК
→ 133% уровень выполнения

•  1400 га — бывших с/х угодий 
вовлечено в оборот для производства 
экспортно ориентированной продукции
→ 140% уровень выполнения

•  2108 т — прирост объёма производства 
масличных культур
→ 237% уровень выполнения

$ 22,3 млн
объём экспорта

53
компании 
экспортировали 
продукцию

48
стран → Япония, 
Марокко, Иран, 
Малави и др.
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Экспорт 2021*

$ 1,5 млрд
— экспорт

$  9 млрд
— внешнеторговый оборот 
Калужской области

1,4 раза
— рост внешнеторгового 
оборота за 5 лет

147,3 % 
 рост к 2020 г. 129,3 % 

 рост к 2020 г.

107
стран мира  
— география экспорта

* январь-декабрь 2021 г.
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18,4%
Свежие овощи

13,1%
Тормозные жидкости

434,2%

320,9%

176,9% 

171,2%

155,2%

153,8%

Автотехника  

Алюминий

Чёрные металлы 

Древесина и продукция деревообработки

Каучук и резинотехнические изделия

Стекло и изделия из него

100%

2020 2021

1 место в РФ 2  место в РФ

Рост экспорта к 2020

Лидирующие позиции по экспорту

73,1%
Наборы бумажных канцелярских 
принадлежностей, конверты

60,3%
Пергамент, калька

45,7%
Автомобильные стёкла

21,1%
Керамическая сантехника

31%
Антифризы

29,1%
Телевизоры, мониторы, видеотюнеры

24%
Санитарно-гигиеническая бумага

19,8%
Электрогенераторные установки

19,4%
Стиральные машины

доля в российском экспорте доля в российском экспорте

январь-октябрь 2021 г.

январь-сентябрь 2021 г.
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Freight Village 2021

Транспорт и логистика 

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 едино-
временного хранения повысится  
до 9 тыс. ДФЭ. 

09.02.2021 г. 

на терминал Freight Village Vorsino Калужской области при-
был первый контейнерный поезд, проследовавший из Турции 
по международному ж/д коридору Баку – Тбилиси – Карс.  
С запуском ж/д контейнерного сообщения между Турцией и 
Россией открываются новые возможности по доставке грузов 
между странами по бесшовному сухопутному маршруту, 
который обеспечивает высокую скорость и безопасность 
перевозки.
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Мультимодальный транспортный оператор 
«Рускон» запустил прямой контейнерный 
сервис Цзинань-Ворсино, проходящий через 
территорию Монголии, и организовал по 
нему первую перевозку. Доставка 50 контей-
неров по новому маршруту заняла в общей 
сложности 25 дней. На данный момент 
график предусматривает отправку одного 
поезда в месяц, но в перспективе планирует-
ся увеличение числа рейсов.

Прямой 
контейнерный 
сервис  
Цзинань-Ворсино

«КСС РУС» построит новый логистический 
комплекс на территории грузовой деревни 
Freight Village Vorsino. Соглашение об этом 
подписано 03.06.2021 г. Документ предусма-
тривает создание логистического комплекса 
«КСС РУС» для обработки товаров и грузов 
мощностью 500 тыс. тонн/год. В проект будет 
инвестировано 1,8 млрд рублей, создано 90 
новых рабочих мест.

Новый логистический 
комплекс



Анапа
Геленджик

Киров

Ереван

Сочи

Минск

Ош

Бишкек

Куляб

Худжанд

Краснодар

Казань

Мин. воды

Екатеринбург

Санкт-Петербург

Ростов-на-Дону

Калининград

Беларусь

Армения
Таджикистан

К и р г и з и я

Симферополь

КалугаКалуга

12 
   внутренних   
   маршрутов

34% 
— рост к 2020 г.

18 
направлений

6
международных 
маршрутов

1700
тонн багажа
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Международный аэропорт «Калуга»

Пассажиропоток 
2021

88% 
рост к 2020 г.

245 000 чел. 
— всего

184 000 чел. 
— внутрироссийские рейсы

61 000 чел. 
— международные рейсы

4170 
рейсов 

В 2021 г. аэропорт выполнял 
прямые рейсы в Турцию, 
Египет, Таджикистан, 
Киргизию, Армению, 
Беларусь

45% 
— рост пассажиропото-
ка на внутрироссийских 
рейсах

7,5 раз 
— рост международного 
пассажиропотока  
МА «Калуга» 
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09.02.2022 

Международный аэропорт 
«Калуга» — победитель 
премии «Воздушные ворота 
России» в номинации  
«Лучший аэропорт  
2021 года в категории 
до 0,5 млн пассажиров». 
Награждение прошло в рамках 
Национальной выставки 
инфраструктуры гражданской 
авиации NAIS. 
Это четвёртая премия 
«Воздушные ворота России», 
полученная МА «Калуга» с 
момента открытия воздушной 
гавани после реконструкции в 
2015 году.

26.11.2021 г. 

Международный аэропорт «Калуга» и Управление 
специальной связи по Калужской области подписали 
договор на перевозку грузов авиационным транспортом. 
Это позволит сократить время доставки посылок в 
города, связанные с Калугой прямым авиасообщением. 
Агентом по обработке грузов в терминалах аэропорта 
будет — «КЛФ-КАРГО».
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— Для нашего региона это очень важный проект. Планируется, что он 
позволит привлечь порядка 20 миллиардов рублей инвестиций, создать 
около 1000 рабочих мест.

Владислав ШАПША, 
губернатор Калужской области 

В Калужской области создадут 
технологическую долину

ИНТЦ — совместный проект 
НИЯУ МИФИ, Госкорпорации 
«Росатом», Курчатовского 
института и Правительства 
Калужской области. 

20.10.2021 г. Прави-
тельство РФ поддержало 
инициативу создания науч-
но-технологической долины 
в Обнинске. Постановление 
о создании Инновационного 
научно-технологического 
центра «Парк атомных и 
медицинских технологий», 
специализирующегося на 
ядерных исследованиях и 
ядерной медицине, подпи-
сал Председатель Прави-
тельства России Михаил 
Мишустин.

Основными направлениями 
научно-технологической 

деятельности центра станут 
ядерные исследования и 
разработки, ядерная меди-
цина, информационно-ком-
муникационные технологии, 
аддитивные и лазерные 
технологии.

К проектам, реализуемым 
на базе центра, планиру-
ется привлекать частные и 
государственные компании. 
Тем из них, кто готов инве-
стировать в развитие ИНТЦ, 
будут предоставлены зе-
мельные участки и объекты 
инфраструктуры на льготных 
условиях.



Agua SPA 
• Бассейн 

• Сауна и хамам

• Гидромассажная   
   ванна

• Фитнес-центр

Адрес:  
Академика Королёва, 16
Тел.: 8 (4842) 500-000
E-mail: info@fourpointskaluga.com

174
номера
• Стандарт

• Делюкс

• Студио

• Люкс

• Президентский  
   люкс

8 площадок 
для мероприятий вместимостью  
от 10 до 300 гостей

Завтраки
в формате  
«шведский стол»

Отель Four Points by Sheraton Kaluga
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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 специализированных 
организациях 
инвестиционного блока 
Калужской области  
на одной странице 

Первый подобный проект 
среди регионов России

ИНТЕРАКТИВНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ, 
СВЯЗЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 24/7

04 05
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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 

12,5 тыс. м2 
— площадь нового 
комплекса
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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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17.04.2021 / Открытие второй очереди 
музея космонавтики

27.08.2021 / Торжественное 
открытие Дворца спорта 
«Центральный»

В Калуге 
запустили 
мультимедийный 
фонтан
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28.08.2021 / Калуга отметила 
День города

>3200 участников  
из 46 регионов 
России приняли 
участие  
в «Космическом 
марафоне»
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В Калуге прошёл  
Кубок Ю. А. Гагарина  
по авиационным 
гонкам «Формула-1»

Калужская телебашня  
получила новую подсветку

Юбилейной 
Калуге посвятили 

музыкальный клип 
«Трава у дома»
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