
04 Министерство экономического 
развития и промышленности 
Калужской области
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Агентство регионального развития 
Калужской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
«АГЕНТСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ» (ГАУ «АРРКО») 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КОМПЛЕКС УДОБНЫХ И БЕСПЛАТНЫХ СЕРВИСОВ   
В ФОРМАТЕ «ОДНО ОКНО» С 2000 ГОДА. ЭТО ПЕРВЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ, СОЗДАННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.    

быстро и эффективно решает любые вопросы. 
Нами давно отработаны технологии, кото-
рые помогут подобрать оптимальную пло-
щадку, определить формат преференций, 
зарегистрировать бизнес и начать работу» 

Николай Андреев, генеральный директор  
Агентства регионального развития Калужской области

За                  года работы агентством на-
коплен большой опыт. Будучи основ-
ной «точкой входа» бизнеса в регион, 
мы предоставляем индивидуальное 
и бесплатное сопровождение на всех эта-
пах реализации проекта. 
В сущности, это означает, что вы полу-
чаете ещё одного сотрудника от прави-
тельства Калужской области, который 

22

«Хемофарм» 
  (STADA) 

«Самсунг 
   Электроникс Рус Калуга»

«ЯПП Рус»
«Форесия»

«Карелия Упофлор СиАйЭс» 
«Вольво-Восток»

«Фольксваген Груп Рус» 
 «Нестле Россия»

«ПСМА Рус» 
«Л’Ореаль» 
«Магна Автомотив Рус»

ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ 
С 2006 ГОДА

2006 2008 20112009

2010

2007
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 22,
 30ОДНО ОКНО 

алгоритм 
работы

ОДНО ОКНО 
система 
работы

ОДНО ОКНО 
показатели 
работы 

ОДНО ОКНО
подбор 
площадки

ОДНО ОКНО 
выбор мер 
поддержки

«Эко Нива - Калуга»
«ПО «Металлист»
«Меркатор Холдинг»
 

«НЛМК-Калуга» 
«Континентал Калуга» 
«Фуяо Стекло Рус» 

«Сибирский элемент - Рента-К» 
«Д.А.Рус» 
«Рекаст»

«Архбум Тиссью групп»
«Зеленые Линии»
«Ла Лоррен Рус» 

«Пищепром» 
«Кроношпан Калуга» 

«Габриэль-Хеми-Рус-2»

«Ново Нордиск» 
«Ниармедик Фарма» 
«АстраЗенека» 

«Сан Марко Руссия» 
«Биотех-Росва» 
«Мануфактуры Боско» 
 

«Тотал Восток» 
«ОРАК» 
«Санатметал СНГ»

«Холсим (Рус)» 
«ОМИА Урал» 
«КонтиТех»
«Берлин-Хеми/Менарини»

2012 2013 2014 2015

2016

2017 2018 2019

2020

2021

«Ламинам Рус»  
«Палладио» 
«Теклеор» 

D.A. RUS

3
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Алгоритм работы 

ПОДБЕРЁМ 
ОПТИМАЛЬНУЮ 
ПЛОЩАДКУ И 
ОПРЕДЕЛИМ ФОРМАТ 
ЛЬГОТ

12 индустриальных парков, 
2 площадки ОЭЗ, 2 ТОСЭР, 
браунфилды, гринфилды, 
пакет налоговых льгот 
и промышленных 
преференций 

НАЛАДИМ 
РЫНКИ СБЫТА И 
РЕШИМ ВОПРОСЫ 
ЛОГИСТИКИ

прямой выход  
на самый большой  
в России рынок сбыта, 
2 мультимодальных 
транспортно-
логистических центра 
«Фрейт Вилладж» 

ПОМОЖЕМ НАЙТИ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 
И ИЗБАВИМ ОТ 
БУМАЖНЫХ 
ФОРМАЛЬНОСТЕЙ

государственные 
фонды, центры 
поддержки и 
координации, льготные 
кредиты, гарантийная 
поддержка

ИНТЕГРИРУЕМ В 
КООПЕРАЦИОННЫЕ 
ЦЕПОЧКИ И 
СДЕЛАЕМ ЧАСТЬЮ 
КЛУБА УСПЕШНЫХ 
ИНВЕСТОРОВ

более 300 предприятий 
заинтересованы  
в кооперации, более 
10 промышленных 
кластеров, прямые каналы 
коммуникации

ПРОВЕДЁМ 
ЭКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТОВ 
И ПОЗНАКОМИМ С 
КОМАНДОЙ РЕГИОНА

детально проанализируем 
информацию, грамотно 
составим документацию, 
дадим экспертное 
заключение, представим 
проект руководству 
региона 

ПРИГЛАСИМ К УЧАСТИЮ 
В ФОРУМАХ  
И ПОМОЖЕМ С 
ПРОДВИЖЕНИЕМ

более 50 деловых 
мероприятий  
ежегодно, участие  
в крупнейших профильных 
форумах, свыше 500 
информационных 
партнёров

РЕШИМ 
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ 
ВОПРОСЫ И ПОМОЖЕМ 
ВЫБРАТЬ ПОДРЯДЧИКОВ

стабильность 
регионального 
законодательства, большой 
выбор региональных 
поставщиков, интеграция  
в кооперационные цепочки

Набор сервисов 

01 02
ПОДАЧА 
ЗАЯВКИ

любым удобным способом 
— телефонным звонком, 
обращением через 
инвестпортал, сайты АРРКО, 
МинПрома, визитом, письмом 
и т.п.

ВЫБОР 
ПЛОЩАДКИ

поможем выбрать участок  
в индустриальных парках, ОЭЗ, 
ТОСЭР, браунфилд или гринфилд 
— объясним, покажем, 
проконсультируем

4
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РАБОЧИЙ  
ДЕНЬ — 

Алгоритм работы 

Режим работы

03 04 05
ПОДБОР МЕР  
ГОСПОДДЕРЖКИ

расскажем об актуальных 
мерах поддержки бизнеса 
— объясним, как работают, 
подберём оптимальные 

ПОДГОТОВКА 
ДОКУМЕНТОВ

поможем собрать полный пакет 
документов для регистрации, 
оформления земельного участка, 
получения статуса резидента  
или мер поддержки

РАЗМЕЩЕНИЕ  
И ЗАПУСК  
ПРОИЗВОДСТВА

посоветуем 
профессиональных  
и бескорыстных подрядчиков 
— сопровождаем до ввода 
предприятия в эксплуатацию

+7 (915) 892-22-02;  
kg@arrko.ru; 

г. Калуга,  
ул. Дзержинского, 41, стр. 2.

24 17
срок реагирования 
на обращение 
по размещению 
предприятия, подбору 
мер поддержки, 
ведению бизнеса

5
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

 АГЕНТСТВО  
 РЕГИОНАЛЬНОГО  
 РАЗВИТИЯ

ГУБЕРНАТОР КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА 
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 
РАЗВИТИЮ 
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКЕ

АГЕНТСТВО 
ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ

АГЕНТСТВО 
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

АГЕНТСТВО 
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО- 
ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА

Система работы
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Показатели работы

2 МЕСТО В ЦФО
по объёму  
производства продукции 
обрабатывающих производств 
на душу населения / Росстат

3 МЕСТО В ЦФО
по объёму производства 
промышленной 
продукции на душу 
населения / Росстат

3 МЕСТО В ЦФО 
по среднемесячной 
заработной плате 
/ Росстат

7 МЕСТО
в Национальном 
рейтинге состояния 
инвестклимата / АСИ

новых 
предприятий

119 > 8 500 га 
подготовленных 
участков

инвестиционных 
проектов

248 
200 
проектов 
в переговорном 
портфеле

58 000 
новых рабочих мест

1,4
инвестиций

трлн Р



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»

«К-АГРО»
«ОБНИНСК»

«КОНДРОВО»
«ДЕТЧИНО»

«ГРАБЦЕВО»

«КАЛУГА-ЮГ»«ВОРОТЫНСК»

«МЕЩОВСКИЙ ЦЕНТРОЛИТ»

«СОСЕНСКИЙ»«МАКЛАКИ»

16 % 
доля налогов резидентов 
индустриальных парков 
в общем объёме собранных 
в 2021 г. в региональный 
бюджет налогов

x 6 
рост налоговых поступлений 
в бюджет Калужской области 

ТОСЭР (территория опережающего 
социально-экономического развития)

ОЭЗ «КАЛУГА»

Моногорода

1321,9 га 
предлагается 
к размещению

общая площадь

~ 7000 га

> 100
резидентов

12 индустриальных парков

150
площадок 
формата 
браунфилд

4500 га 
площадок 
формата гринфилд 
в муниципалитетах региона

8 Инфраструктура



«ГРАБЦЕВО»

414 га — общая площадь
15 га предлагается к размещению

18 проектов

«РОСВА»

748 га — общая площадь
77 га предлагется к размещению

13 проектов

«КАЛУГА ЮГ»

114 га — общая площадь
0 га предлагается к размещению

12 проектов

«ВОРСИНО»

1497 га — общая площадь
60 га предлагается к размещению

80 проектов

Комплексное предложение  
для инвесторов

Выход 
на таможенные 
и логистические 
терминалы

Полная 
административная 
поддержка на всех 
стадиях реализации 
проекта

Гарантированный 
законодательством 
пакет налоговых льгот 
и промышленных 
преференций

Земельные участки 
с полностью 
подготовленной 
инженерной 
инфраструктурой

«ОБНИНСК»

54 га — общая площадь
7 га предлагается к размещению

4 проекта

«ДЕТЧИНО»

183 га — общая площадь
32 га предлагается к размещению

8 проектов

«ВОРОТЫНСК»

133,9 га — общая площадь
122,3 га предлагается к размещению

1 проект

«МАКЛАКИ»

1224,2 га — общая площадь
424 га предлагается к размещению

1 проект

«СОСЕНСКИЙ»

22 га — общая площадь
16,2 га предлагается к размещению

1 проект

«КОНДРОВО»

31,4 га — общая площадь
21,5 га предлагается к размещению

0 проектов

«МЕЩОВСКИЙ ЦЕНТРОЛИТ»

58 га — общая площадь
38 га предлагается к размещению

1 проект

«К-АГРО»

2409,8 га — общая площадь
508,9 га предлагается к размещению

5 проектов

9Инфраструктура



Господдержка  
на федеральном уровне

01 Содействие предприятиям 
в получении поддержки 
в рамках государственных 
программ РФ, федеральных 
целевых программ, 
программ ФРП

02 Содействие по заключению 
специальных инвестиционных 
контрактов с предприятиями 
Калужской области

03 Содействие в получении 
федеральных налоговых 
льгот предприятиям, 
осуществляющим 
капвложения в реализацию 
инвестпроектов

Господдержка 
на региональном уровне

01 Реестр 
инвестиционных 
проектов

02 Федеральный СПИК — 
специнвестконтракт 
от имени РФ

04 Реестр программ 
обновления 
и модернизации

05 Особая 
экономическая 
зона

06 Территория 
опережающего 
социально- 
экономического 
развития

03 Реестр региональных 
инвестиционных 
проектов

10 Меры поддержки



Основные инструменты господдержки инвестиций — 
нормативно-правовые акты

Закон Калужской области 
от 16.12.1998 г.

№ 31-ОЗ

(ред. от 09.12.2020 г.)

«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ СУБЪЕКТОВ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

Принят постановлением Заксобрания области 
от 03.12.1998 г. № 537

ГАРАНТИРУЕТ

предоставление субъектам инвестдеятельности 
средств областного бюджета, налоговых льгот, 
госгарантий, информационной поддержки

Закон Калужской области 
от 26.11.2002 г.

№ 156-ОЗ

(ред. от 26.11.2020 г.)

«О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

Принят постановлением Заксобрания области 
от 21.11.2002 г. № 496  
(с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2021 г.)

УСТАНАВЛИВАЕТ

пониженные ставки транспортного налога

Закон Калужской области 
от 10.11.2003 г.

№ 263-ОЗ

(ред. от 30.12.2020 г.)

«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИЙ»

Принят постановлением Заксобрания области 
от 30.10.2003 г. № 750 
(с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2021 г.)

ДАЁТ ПРАВО

на освобождение от налогообложения 
в отношении имущества, созданного в течение 
трёх лет реализации инвестпроекта

Закон Калужской области 
от 29.12.2009 г.

№ 621-ОЗ

(ред. от 09.04.2020 г.)

«О ПОНИЖЕНИИ НАЛОГОВОЙ 
СТАВКИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩЕГО 
ЗАЧИСЛЕНИЮ В ОБЛАСТНОЙ 
БЮДЖЕТ, ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
И ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПРАВА НА ПРИМЕНЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО НАЛОГОВОГО 
ВЫЧЕТА»

Принят постановлением Заксобрания области 
от 24.12.2009 г. № 1512

УСТАНАВЛИВАЕТ

пониженные ставки налога на прибыль 
организаций, подлежащего зачислению 
в областной бюджет и др. нормативно- правовыми 
актами

Подробнее: 
investkaluga.com

01

03

02

04

11Меры поддержки



Льготы по налогу на прибыль организаций

Реестр 
инвестиционных 
проектов

Федеральный  
специальный  
инвестиционный  
контракт (СПИК 2.0)

Федеральный  
специальный  
инвестиционный  
контракт (СПИК 1.0)

Региональные  
инвестиционные 
проекты (РИП)

ФБ — 2%

РБ — 13,5%  
(льгота 4,5%)

ФБ — 0% 
(льгота 2%)

РБ — 13,5%  
(льгота 4,5%) 

ФБ — 0%

РБ — 10%

ФБ — 0%

РБ — 10%

Объем капитальных 
вложений:

от 100 млн рублей —  
в течение 3 лет

не более 100%  
от объёма капитальных 
вложений

Объем капитальных 
вложений:

50 млн рублей —  
в течение 3 лет

500 млн рублей —  
в течение 5 лет

Срок:

до 15 лет (инвестиции  
до 50 млрд руб.)

до 20 лет (инвестиции  
свыше 50 млрд руб.)

Минимальный объем  
инвестиций не установлен.

Срок:

до 10 лет (инвестиции  
свыше 750 млн руб.)

Льгота действует до тех пор, пока общая сумма бюджетных 
расходов и доходов, недополученных государством, не составит 50% 
капитальных вложений в проект в рамках СПИК

Реестр 
инвестиционных 

проектов

Региональные 
инвестиционные 
проекты (РИП)

Федеральный 
СПИК

0%
Освобождение от уплаты налога в отношении имущества,  

созданного и (или) приобретенного в результате реализации инвестпроекта,  
в течение первых трех лет его реализации

СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ ВЛОЖЕНИЙ В ТЕЧЕНИЕ 
ПЕРВЫХ ТРЕХ ЛЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ПЕРИОД 
ОСВОБОЖДЕНИЯ

от 100 до 300 млн рублей, включительно

от 300 до 500 млн рублей, включительно

свыше 500 млн рублей 

свыше 500 млн рублей (для фармпроизводителей)

1 год

2 года

3 года

5 лет

Льготы по налогу на имущество организаций
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Суммарный объём 
капвложений в рамках 
программы в течение 
первых 3 лет (млн руб.)

Количество 
последовательных 
налоговых периодов 
применения 
налоговой ставки

от 5 до 100 вкл.

свыше 100 до 300 вкл.

свыше 300

1

2

3

ЛЬГОТИРУЕМОЕ  
ИМУЩЕСТВО

НАЛОГОВАЯ 
СТАВКА

Модернизированное
имущество  
(здания (кроме жилых))
с удельным весом стоимости
модернизации в остаточной
стоимости объекта:

свыше 76%
от 51% до 75% вкл.
от 25% до 50% вкл.

 
 
 
 
 
 
 

0%
0,5%
1,1%

Закон Калужской области от 10.11.2003 г. 

№ 263-ОЗ

«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИЙ»

УСТАНАВЛИВАЕТ

ставки налога на имущество организаций для 
имущества, включённого в программу обновления 
и модернизации основных средств предприятия при 
условии:

Реестр программ обновления и модернизации 
основных средств предприятий

Подробнее: 
investkaluga.com

01
включения программы 
в реестр программ обновления 
и модернизации основных 
средств предприятия

04
установления размера 
среднемесячной з. п. не ниже 
трёхкратной величины 
прожиточного минимума для 
трудоспособного населения 
области

03
осуществления деятельности, 
указанной в разделе С 
«Обрабатывающее производство» 
ОКВЭД, выручка по которой 
составляет не менее 70% 
за налоговый период

02
обеспечения суммарного 
объёма капитальных вложений 
в рамках программы не менее 
5 млн руб.
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Новые мощности 
ИП «Ворсино»

В индустриальном парке введена в эксплуатацию 
распределительная подстанция «Восточная 2», про-
ектной мощностью 10 МВт. Подстанция построена 
для бесперебойного обеспечения электромощностя-
ми резидентов парка — прежде всего, резидентов 
Восточной нижней площадки. Часть мощностей 
зарезервирована под расширение очистных соору-
жений. 

2 сентября завершены работы по замене аэраци-
онной системы очистных. Обновлённая система 
позволит обрабатывать дополнительные объёмы 
сточных вод с соблюдением всех норм экологиче-
ского законодательства.

В ИП «Маклаки» создадут 
крупнейший в регионе 
цементный завод

Соглашение о реализации проекта 
стоимостью 30 млрд руб. подписано 
между Калужской областью и компанией 
«АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ». 

Документ предусматривает строитель-
ство к 2024 году завода по производству 
цементной продукции, мощностью 3,5 млн 
тонн в год, что позволит ему стать одним 
из крупнейших поставщиков стройматериа-
лов на отечественный рынок. 

На заводе будет создано не менее 400 
рабочих мест.
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В ИП «Ворсино» построят 
производственный комплекс 
по выпуску вакцин

В рамках соглашения между правительством области 
и ООО «Фарм Эйд Лтд» к 2025 году будет построен 
уникальный производственный комплекс по выпуску 
«живых» и инактивированных вакцин, мощностью 
4 млн доз препаратов в год. 

В производстве будут задействованы технологиче-
ские процессы «Серум Институт оф Индия» и интел-
лектуальный потенциал «Роснано». 

Инвестиции в проект — 9 млрд руб лей, количество 
рабочих мест — порядка 145.

Новые сервисы 
«НЛМК-Калуга»

На «НЛМК-Калуга» (ИП «Ворсино») внедрён 
новый цифровой сервис на основе машинного 
зрения и искусственного интеллекта.

Ресурс определяет вид и качество поступаю-
щего на предприятие лома, экономит время 
на контроль входящей продукции, повышает 
оборачиваемость вагонов, увеличивает каче-
ство взаимодействия с поставщиками. 

В текущем году цифровой сервис будет 
тиражирован на производственную площадку 
Группы «НЛМК» в Липецке, в дальнейшем — 
на другие предприятия Группы.
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« Сибирский элемент Рента- К» 
расширит производство 
в ИП «Росва»

«Сибирский элемент Рента- К» с 2016 года производит 
автоклавный газобетон ТМ «Калужский газобетон». 

В калужский завод в ИП «Росва» уже инвестировано 
свыше 2,6 млрд руб лей. 

« Ю-Ти- Джи Групп»  
будет работать 
в ИП «Ворсино»

В рамках соглашения между правительством области 
и АО «Ю-Ти- Джи Групп» в ИП «Ворсино» будет 
построен высокотехнологичный производственный 
комплекс по переработке гликолевых растворов. 

Мощность предприятия — 16 тыс. тонн продукции 
в год. В основе проекта — стратегия защиты 
окружающей среды и достижения высоких 
показателей экоблагополучия. 

Инвестиции в строительство на первом этапе — 
900 млн руб лей.

Новым соглашением, между 
правительством области 
и руководством компании, 
предусмотрено строительство 
третьей очереди завода 
по производству ячеистого 
бетона автоклавного твердения. 

Мощность — до 420 000 м³ 
газобетона в год. 
Инвестиции — 3 млрд руб лей. 
Будет создано 220 рабочих мест.
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« Космическая спецтехника» 
от резидента ИП «Калуга Юг»

С весны 2022 года дороги российских городов содержит 
в чистоте и безопасности «космическая спецтехника» 
КДМ Пегас, ВКМ Вега, МДМ Геркулес, произведённая 
на калужском заводе «Меркатор». 

Дизайн ко дню космонавтики был представлен 12.04.2022 г. 
Как пояснили в компании: «Техника «Меркатор» создаётся 
и производится в «колыбели космонавтики» —  Калуге. 
И мы с гордостью хотим рассказывать всем, откуда 
мы родом».

« МАКО ФУРНИТУРА»:  
приоритет — кооперация 
с партнёрами в РФ

«МАКО ФУРНИТУРА» — филиал австрийского производителя 
фурнитуры для окон, дверей и широкоформатных сдвижных 
конструкций с 2010 года работает в ИП «Калуга Юг». 

Процесс локализации производства запущен в 2020 году. Удалось 
освоить промышленную штамповку деталей фурнитуры, что позволи-
ло на 70% сократить ввоз объёмов полуфабрикатов из Европы. 

В «МАКО» отмечают, что сейчас — наилучший момент для полной 
локализации производства продукта MACO Multi- Eco в России.
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По итогам ежегодного рейтинга 
российских ИП и ОЭЗ, проводимого 
АЦ «Эксперт» индустриальный парк 
«Ворсино» вошёл в ТОП-10 рейтинга 
среди 120 индустриальных площадок. 

ОЭЗ «Калуга» по итогам 2021 г. заняла 
8 место в рейтинге привлекательности 
по оценке Ассоциации кластеров, 
технопарков и ОЭЗ России. 

Эксперты отметили существенный 
прогресс в качестве и форматах 
сервисов и оптимизацию большинства 
функций.

ИП «Грабцево» 
получило 185 млн 
руб лей

По решению главы правительства 
РФ четыре российских 
индустриальных парка 
в 2022 году получат поддержку 
от государства. 

В их числе ИП «Грабцево», 
которому уже выделили 
185 млн руб. За счет 
межбюджетного трансферта 
возмещена часть затрат 
на создание и модернизацию 
объектов коммунальной 
и транспортной инфраструктуры.

Источниками компенсации 
расходов стали уплаченные 
резидентами федеральные налоги 
и ввозные таможенные пошлины.

« Ворсино» — 
одна из самых 
привлекательных 
индустриальных 
площадок РФ
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ИП «Ворсино» 
доказал 
соответствие 
федеральным 
нормам

Индустриальный парк «Ворсино» 
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.

« Мануфактуры Боско» в ИП «Калуга Юг»  
на 30% проиндексировали заработные платы

В конце 2021 года численность персонала 
«Мануфактуры Боско» составляла более 
900 человек. 

В 2022 году на фабрике закроют ещё 200 вакансий. 
Предприятие приглашает как кандидатов с опытом 
работы, так и желающих пройти обучение на базе 
производства. С февраля 2022 года индексация 
заработной платы составила 30%.
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Людиновская

площадка

КАЛУГА

МОСКВА
НОВАЯ

Людиново

Боровск

ФВ «Ворсино» 

Боровская
площадка

А-130

М-3

Брянск

ОЭЗ «Калуга»

Особая экономическая зона (ОЭЗ) — 
определяемая правительством РФ часть территории, 
на которой действует особый льготный режим 
осуществления предпринимательской  
деятельности. 

Правовой режим ОЭЗ, меры 
государственной поддержки 
и порядок осуществления 
деятельности  
определяет ФЗ от 22.07.2005 г.  
№ 116-ФЗ «Об особых 
экономических  
зонах в РФ».

994,2 га
общая  
площадь

50 га 
предлагается 
к размещению

29
резидентов

>
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Людиновская

площадка

КАЛУГА

МОСКВА
НОВАЯ

Людиново

Боровск

ФВ «Ворсино» 

Боровская
площадка

А-130

М-3

Брянск

%
— НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
— ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ
— НДС
— ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
— ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

СНИЖЕННЫЙ 
НАЛОГ 
НА ПРИБЫЛЬ

+

Подробнее стр. 22 →

БОРОВСКАЯ ПЛОЩАДКА

— 95 км до Калуги

— 80 км до Москвы

—  север области, на границе с Новой Москвой

—  рядом — наукоёмкие производства, инженерные центры, 
крупнейший в ЦФО логистических хаб —  
«Фрейт Вилладж Ворсино»

—  доступ к высококвалифицированным кадрам

Создана 16.04.2015 г. постановлением Правительства РФ № 367

ЛЮДИНОВСКАЯ ПЛОЩАДКА

— 11 км до Людиново

— 100 км до Брянска

— юг области, большой кадровый потенциал

—  второй по значению промышленный центр 
региона

—  участки с возможностью примыкания к ж/д

Создана 28.12.2012 г. постановлением Правительства 
РФ № 1450

площадки  
ОЭЗ ППТ «Калуга»

2
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Господдержка для резидентов 
ОЭЗ ППТ «Калуга»

ДЛЯ ВЭД
НАЛОГОВАЯ СТАВКА

РБ ФБ

производство машин и оборудования;

обработка древесины, производство изделий из дерева, кроме мебели, 
производство изделий из соломки и материалов для плетения;

производство комплектующих и принадлежностей для автотранспорт-
ных средств;

производство бумаги и картона;

производство прочих изделий из бумаги и картона;

деятельность полиграфическая и копирование носителей информации;

производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах

Льгота предоставляется, начиная с налогового периода, в котором 
получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой на терри-
тории ОЭЗ, при осуществлении капитальных вложений от 3000 млн руб. 
(вкл.) и более в первые 3 года с даты получения статуса резидента ОЭЗ.

0% — 1–5 год

3% — 6–9 год

5% — 10–11 год

8% — 12–13 год

10% — 14–15 год

13,5% — 16–49 год

+ 2% 
ст. 284 
НК РФ 
(3%  
до 2024 г. 
вкл.)

производство бумажных изделий хозяйственно- бытового и санитарно- 
гигиенического назначения;

производство пр. изделий из бумаги и картона;

производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; пар-
фюмерных и косметических средств;

производство химических волокон;

производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров

Льгота предоставляется, начиная с налогового периода, в котором 
получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой на терри-
тории ОЭЗ, при осуществлении капитальных вложений от 7000 млн руб. 
(вкл.) и более в первые 3 года с даты получения статуса резидента ОЭЗ.

0% — 1–10 год

5% — 11–15 год

13,5% — 16–49 год

+ 2% 
ст. 284 
НК РФ 
(3%  
до 2024 г. 
вкл.)

Для остальных ВЭД

Льгота предоставляется, начиная с налогового периода, в котором 
налогоплательщику присвоен статус резидента ОЭЗ.

5% — 1–10 год

9% — 11–15 год

13,5% — 16–49 год

+ 2% 
ст. 284 
НК РФ 
(3%  
до 2024 г. 
вкл.)

Для всех резидентов ОЭЗ

Применение к основной норме амортизации специального 
повышающего коэффициента, но не выше 2 в отношении собственных 
основных средств

До момента утраты статуса 
резидента ОЭЗ 
(пп. 3 п. 1 ст. 259.3 НК РФ)

—

Закон Калужской области 
от 29.12.2009 г.

№ 621-ОЗ
01 «О понижении налоговой ставки налога на прибыль 

организаций, подлежащего зачислению в областной 
бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков 
и об установлении права на применение 
инвестиционного налогового вычета»

Устанавливает пониженные ставки 
налога на прибыль организаций, 
подлежащего зачислению 
в областной бюджет * 
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ДЛЯ ВИДОВ ТС 
НАЛОГОВАЯ СТАВКА

РБ ФБ

в отношении грузовых автомобилей и др. самоходных ТС, 
машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу, 
зарегистрированных и учтённых на балансах организаций 
после их регистрации в качестве резидентов ОЭЗ

0% —  10 лет с момента 
регистрации 
транспортного средства

0%

Закон Калужской области 
от 26.11.2002 г.

№ 156-ОЗ
02 «О транспортном налоге  

на территории 
Калужской области»

Устанавливает пониженные ставки 
транспортного налога

СОДЕРЖАНИЕ ЛЬГОТЫ
НАЛОГОВАЯ СТАВКА

РБ ФБ

Резиденты ОЭЗ освобождаются от уплаты налога 
на имущество при условии, что имущество:

—  учитывается на балансе резидента;

—  создано или приобретено в целях осуществления 
деятельности в ОЭЗ;

—  используется на территории ОЭЗ в рамках соглашения 
о создании ОЭЗ;

—  расположено на территории ОЭЗ

 

0% —  10 лет с момента 
постановки имущества  
на учёт

 

0%

Налоговый кодекс РФ

СТ. 381 03 «Налоговые льготы», п. 17  
гл. 30 «Налог на имущество 
организаций»

Устанавливает пониженные 
ставки по налогу на имущество 
организаций 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЬГОТЫ
НАЛОГОВАЯ СТАВКА

РБ ФБ

Освобождение резидентов ОЭЗ от уплаты земельного налога 
(в отношении земельных участков, расположенных в ОЭЗ)

0% —  5 лет с момента 
возниконовения права 
собственности на каждый 
земельный участок

0%

Налоговый кодекс РФ

СТ. 395 04 «Налоговые льготы», п. 9  
гл. 31 «Земельный налог»

Устанавливает пониженные ставки 
по земельному налогу

СОДЕРЖАНИЕ ЛЬГОТЫ
НАЛОГОВАЯ СТАВКА

РБ ФБ

Режим свободной таможенной зоны: товары размещаются 
и используются в пределах территории ОЭЗ без уплаты 
таможенных пошлин и налогов

0% 0%

Федеральный закон 
от 22.07.2005 г.

№ 116-ФЗ
05 «Об особых экономических зонах» соглашение от 18.06.2010 г. 

по вопросам свободных (специальных, особых) экономических 
зонах на таможенной территории таможенного союза 
и таможенной процедуры свободной таможенной зоны

Устанавливают преференции 
по налогу на добавленную 
стоимость и таможенным 
пошлинам

* — при условии получения статуса резидента ОЭЗ и обеспечения объёма капвложений 
в размере не менее 120 млн руб., не менее 40 млн руб. из которых в течение первых 3 лет 

со дня заключения соглашения об осуществлении деятельности

23Меры поддержки
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Новые резиденты 
ОЭЗ «Калуга»

14.03.2022 г. прошло заседание 
экспертного совета особой 
экономической зоны «Калуга». 
Одобрены заявки трёх компаний 
на получение статуса резидентов 
ОЭЗ: ООО «Фарматек- Калуга», 
ООО «Медтех Протект», 
ООО «Неста».

Одобрены заявки 
на строительство 
двух фармзаводов 
и предприятия 
по выпуску 
стройматериалов

>  13 
 млрд Р

cуммарный объём 
инвестиций по трём 
проектам

01«ФАРМАТЕК-КАЛУГА»

строительство современного  
фармпредприятия по выпуску  
лекарственных препаратов к 2024 г.

300  
новых  
рабочих  
мест

10,9 
млрд руб.  
объём  
инвестиций

Боровская площадка  
ОЭЗ «Калуга»

>

24



ОЭЗ: дайджест 2022

02«МЕДТЕХ ПРОТЕКТ»

135  
новых  
рабочих  
мест

1,5 
млрд руб.  
объём  
инвестиций

Боровская площадка  
ОЭЗ «Калуга»

производство шприцев третьего поколения  
к 2024 г. Предприятие обеспечит систему  
здравоохранения и граждан России безопасными 
одноразовыми саморазрушающимися шприцами

>

03«НЕСТА» 

81  
новое 
рабочее  
место

971 
млн руб.
объём  
инвестиций

Людиновская площадка  
ОЭЗ «Калуга»

>

Новая ж\д ветка 
для резидентов 
людиновской 
площадки ОЭЗ  

На людиновской площадке ОЭЗ 
«Калуга» запущена новая ж/д 
ветка необщего пользования, 
протяженностью 8 км, для обеспечения 
нужд предприятий- резидентов. Объём 
инвестиций — 1 млрд руб лей. Проект 
реализован в рамках концессионного 
соглашения между ОАО РЖД 
и правительством Калужской области. 
Это первое концессионное соглашение 
для реализации масштабного проекта 
по созданию ж/д инфраструктуры 
необщего пользования в России.

завод по производству строительных  
материалов на основе вспученного 
перлита и готовых домокомплектов 
для ИЖС к 2024 г.
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Новые резиденты 
ОЭЗ «Калуга»

01 02«АГАТ ЭЙР»

завод по производству сжиженных 
и криогенных газов

«ПК АРИСТО»

Экспертный совет ОЭЗ «Калуга» одобрил ещё 
четыре заявки от ООО «Агат Эйр», ООО «ПК Ари-
сто», ООО «Астрафарм Калуга» и ООО «Б-Фарм 
Биотех» на получение статуса резидентов.

07.06.2022 

>10 млрд руб.
cуммарный объём 
инвестиций по четырём 
проектам

50  
новых  
рабочих  
мест

430  
новых  
рабочих  
мест

1,7 
млрд руб.  
объём  
инвестиций

4 
млрд руб.  
объём  
инвестиций

Боровская площадка  
ОЭЗ «Калуга»

Людиновская площадка  
ОЭЗ «Калуга»

фабрика по производству мебели 
и металлических гардеробных 
систем 
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06.04.2022 

Комитет Госдумы РФ по экономической 
политике поддержал законопроект 
об упрощении получения статуса 
резидента ОЭЗ и повышении 
эффективности администрирования 
таких зон. 

Для будущих резидентов будет 
ускорен процесс получения статуса 
и упрощена процедура прохождения 
согласования. При заявке на получение 
статуса резидента компании получат 
возможность заменить бизнес-план 
на его упрощенную форму — паспорт 
инвестпроекта. Это позволит сократить 
сроки получения статуса резидента с 40 
до 15 дней.

03 04«АСТРАФАРМ КАЛУГА» 

высокотехнологичное производство  
лекарственных препаратов 

«Б-ФАРМ БИОТЕХ»

30  
новых 
рабочих  
мест

150 
новых  
рабочих  
мест

453 
млн руб.  
объём  
инвестиций

3,5 
млрд руб.  
объём  
инвестиций

Боровская площадка  
ОЭЗ «Калуга»

Боровская площадка  
ОЭЗ «Калуга»

завод по производству готовых жидких  
и твердых лекарственных форм 
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КАЛУГА

ОБНИНСК

МОСКВА
НОВАЯ

Сосенский

Кондрово

 

А-130

М-3

ТОСЭР

%
—  НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

НА 5 ЛЕТ
— ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
—  НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

ПЕРВЫЕ 5 ЛЕТ

Подробнее стр. 30 →

ТОСЭР «КОНДРОВО»

—  31,4 га — площадь

—  45 км до Калуги

—  диверсифицированная промышленность 
в районе

—  14,6 тыс. чел. — население города

Создана 21.11.2020 г. постановлением Правительства 
РФ № 1895

ТОСЭР «СОСЕНСКИЙ»

— 22 га — площадь

— 90 км до Калуги

—  специфика города — наличие высококвалифицированных 
кадров в области машиностроения и радиоэлектроники, 
достаточно развитая инфраструктура

—  10,4 тыс. чел. — население города

Создана 13.11.2017 г. постановлением Правительства РФ № 1370

0,1% —  ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

1,5% —  ФОНД СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ

   6% —  ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

7,6%
СТРАХОВЫЕ 
ВЗНОСЫ 
НА 10 ЛЕТ:

28 Инфраструктура



 

КАЛУГА

ОБНИНСК

МОСКВА
НОВАЯ

Сосенский

Кондрово

 

А-130

М-3

ТОСЭР — экономическая зона с льготными налоговыми 
условиями, упрощёнными административными 
процедурами и др. привилегиями.

Правовой режим, меры государственной поддержки 
и порядок осуществления деятельности ТОСЭР 
определяет ФЗ № 473 от 29.12.2014 г. «О территориях 
опережающего социально- экономического развития 
в Российской Федерации»

53,4 га
общая площадь 
2 ТОСЭР

29Инфраструктура



Господдержка 
для резидентов ТОСЭР

НАЛОГ ОБЩИЙ РЕЖИМ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ТОСЭР

 
 

 
Налог на имущество

 
 

 
2,2%

0%  
в течение 5 налоговых периодов с момента  
заявления льготы 

1,1%  
на 6-7 налоговых периодов с момента  
заявления льготы

1,5%  
на 8-10 налоговых периодов с момента  
заявления льготы

Закон Калужской 
области  
10.11.2003 г.

№ 263-ОЗ02 ст. 4.1 п.1

НАЛОГ ОБЩИЙ РЕЖИМ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ТОСЭР

Налог на прибыль  
ФБ

2%
(3% до 2024 г. вкл.)

0% 
в течение 5 лет после получения первой прибыли

Налоговый  
кодекс  
РФ

СТ. 28401 п.1 пп.1.8

Закон Калужской 
области  
от 29.12.2009 г.

№ 621-ОЗ

НАЛОГ ОБЩИЙ РЕЖИМ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ТОСЭР

Налог на прибыль  
РБ

18%
(17% до 2024 г. вкл.)

0% 
в течение первых 5 лет  
после получения первой прибыли

10%  
в течение следующих 5 лет

30 Меры поддержки 



НАЛОГ ОБЩИЙ РЕЖИМ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ТОСЭР

При объекте 
налогообложения «Доходы, 
уменьшенные на величину 
расходов»

15% 5%  
с налогового периода, следующего за периодом 
включения в реестр резидентов ТОСЭР

Страховые взносы* 30% 
 
22% — Пенсионный фонд 

2,9% — Фонд Социального 
страхования, 

5,1% — Фонд обязательного 
медицинского страхования

7,6% в течение 10 лет 
 
6% — Пенсионный фонд 

1,5% — Фонд Социального страхования 
0,1% — Фонд обязательного медицинского 
страхования *

Налоговый  
кодекс  
РФ

СТ. 427 СТ. 42705 п.2 пп.5 п.1 пп.12 и п.10 абз.3

* — Пониженные тарифы страховых взносов применяются в отношении резидентов ТОСЭР, получивших статус
не позднее чем в течение первых 3 лет со дня создания ТОСЭР (пп. 12 п. 1, пп.5 п.2,  абз. 5 п. 10.1 ст. 427 НК РФ)

НАЛОГ ОБЩИЙ РЕЖИМ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ТОСЭР

Налог, взимаемый в связи 
с применением упрощенной 
системы налогообложения 

При объекте 
налогообложения «Доходы»

6% 1%  
с налогового периода, следующего за периодом 
включения в реестр резидентов ТОСЭР

Закон Калужской 
области  
от 18.12.2008 г.

№ 501-ОЗ04 ст.1.1

НАЛОГ ОБЩИЙ РЕЖИМ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ТОСЭР

Земельный налог 1,5% 0%  
с момента включения резидента в реестр резидентов 
ТОСЭР

Решение городской Думы 
ГП «г. Сосенский»  
 от 23.12.2021 

Решение городской Думы  
ГП «г. Кондрово»  
от 26.02.2021

№ 33 № 4903

31Меры поддержки 



ТОСЭР: дайджест 2022 

ООО «Пищепром» — 
первый резидент 
ТОСЭР «Кондрово»

Статус резидента компания «Пищепром» получила 
в сентябре 2021 года. На площадке ТОСЭР «Кондрово» 
уже начато создание производственного комплекса 
по выращиванию осетровых, форели, салатов и зелени 
на установках замкнутого водоснабжения. 

В проект инвестировано более 9 млн рублей. Объём 
производства при выходе на полную мощность — 
4 тонны осетровых и форели, 12 тонн салата в год. 
В основе производства — метод аквапоники. Это 
объединенное разведение рыбы и растений в системе 
с оборотным водоснабжением без использования 
почвы.

« Турков Завод» построит 
предприятие по выпуску 
климатического оборудования
Российский разработчик и производитель энергоэффективной 
климатической техники ООО «Турков Завод» — новый резидент 
ТОСЭР «Кондрово». Статус получен 08.06.2022 г. 

Компания построит завод по производству промышленного 
холодильного и вентиляционного оборудования. В проект вложат 
более 150 млн руб лей. Будет создано 150 рабочих мест. Компания 
«Турков» — единственный в России производитель энтальпийных 
рекуператоров. Имеет собственное производство электронных 
составляющих и контроллеров для оборудования.

Компания «Русрегионбизнес» получила статус 
резидента ТОСЭР «Кондрово»

08.06.2022 г. компания «Русрегионбизнес» получила статус резидента территории опережающего 
социально-экономического развития «Кондрово». Предприятие запустит полносистемное 
рыбоводное предприятие замкнутого типа для выращивания малька форели. Предполагаемый 
объём инвестиций — 60 млн рублей. Планируемый объём производства составит 30-40 тонн рыбы в 
год. Запуск производства запланирован на декабрь 2022 года.
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Проект строительства в ТОСЭР «Кондрово» 
мясоперерабатывающего комплекса компании «Ольховский 
деликатес» получил одобрение Экспертного совета 24.11.2021 г.

Объём инвестиций в проект — более 370 млн рублей. 
В основе производства — использование только натуральных 
ингредиентов и собственная рецептура приготовления. Сырьё для 
производства мясных деликатесов будет закупаться у калужских 
производителей. Реализация проекта будет идти поэтапно. 
Полностью комплекс по переработке и консервированию 
мяса, производству колбасных изделий, а также мясных 
полуфабрикатов будет введён в эксплуатацию в 2025 году.

« Ольховские деликатесы» 
будут производить 
в Кондрово

« Спецсплав» развивает 
производство в ТОСЭР 
«Сосенский»

Резидентом ТОСЭР «Сосенский» компания «Спецсплав» стала 
в феврале 2019 года. Вложив в проект около 3,5 млн руб лей уже через 
полгода, компания создала литейное производство лёгких сплавов.

В настоящее время продукция поставляется на литейные 
производства. В перспективе компания планирует производить новые 
виды изделий, которые будут востребованы в машиностроении, 
строительной индустрии, нефте- и газодобывающей промышленности, 
а также железнодорожной отрасли.
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Фонд развития промышленности 
Калужской области

ГЛАВНАЯ 
ЗАДАЧА — 
повышение доступности 
займов для региональных 
производителей. 
Финансовые продукты 
фонда закрывают 
потребности большинства 
крупных и средних 
промышленных 
предприятий, 
заинтересованных 
в развитии и модернизации 
производства.

Работает с 2019 г. 

Партнёры

Калужские 
предприятия, 
получившие в 2020 году 
финансирование 
по программе 
ФРП КО «Оборотный 
капитал», несмотря 
на эпидемиологическую 
ситуацию, полностью 
сохранили рабочие 
места и фонд оплаты 
труда.

С 2022 г. калужский 
ФРП осваивает новый 
механизм — гранты 
на компенсацию 
процентных платежей 
по банковским кредитам 
на пополнение 
оборотных средств. 
В рамках этой 
программы фонд 
докапитализирован 
на 100 млн руб лей.

Государственный Фонд 
поддержки предпринимательства 
Калужской области
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профинансировано  
ФРП КО 
в 2020-2022 гг.

Как воспользоваться 
поддержкой?

Финансирование 
проектов 

1096 
займов

3,8 млрд Р
выделено калужским  
предприятиям в 2020-2021 гг.

выдано федеральным 
ФРП с 2014 г.

257,2 млрд Р

13 
проектов

142,4 млн Р

ОЗНАКОМИТЬСЯ С УСЛОВИЯМИ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОГРАММ ФРП

на сайте frpko.ru
и подобрать подходящую

01

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ В ФРП КО

+7 (4842) 574-541; 
frpko@frpko.ru;
г. Калуга,  
ул. Дзержинского, 41,  
стр. 2

02
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Федеральные программы 
финансирования промышленности 

ПРОГРАММА СУММА ЗАЙМА  
МЛН РУБ. НА ЧТО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАВКА СРОК ЗАЙМА

Проекты развития 50–500 Производство импортозамещающей продукции 
и внедрение новейших доступных технологий

1 или 3% до 5 лет

Комплектующие 
изделия

100–1000 Организация или модернизация производства 
комплектующих изделий, повышающих уровень 
локализации конечной продукции

1 или 3% до 5 лет

Производительность 
труда

50–300 Повышение производительности труда 
на промышленных предприятиях

1% до 5 лет

Конверсия 80–750 Разработка и внедрение на предприятиях 
ОПК выпуска продукции гражданского или 
двойного назначения

1 или 3% до 5 лет

Лизинг 5–500 Софинансирование лизинговых проектов, 
направленных на модернизацию основных 
производственных фондов предприятий

1 или 3% до 5 лет

Станкостроение 50–500 Создание или модернизация производства 
оборудования и инженерного программного 
обеспечения

1 или 3% до 7 лет

Маркировка товаров 5–50 Приобретение оборудования для маркировки 
лекарственных средств, молока и воды 
на предприятиях

1% до 2 лет

Автокомпоненты 50–1000 Производство компонентной базы для 
автомобильной и с/х техники

1% до 5 лет

Цифровизация 
промышленности

20–500 Внедрение цифровых технологических 
решений, призванных оптимизировать 
производственные процессы на предприятии

1 или 3% до 5 лет

Формирование 
компонентный 
и ресурсной базы

10–500 Приобретение оснастки для промышленного 
производства

5% до 3 лет

Приоритетные 
проекты

500–2000 Локализация и создание серийного произ-
водства критически важной промышленной 
продукции

1 или 3% до 7 лет
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Меры поддержки

Финансирование производится за счёт 
средств регионального и федерального фондов 
в соотношении 30 / 70

ПРОГРАММА
СУММА 
ЗАЙМА, 
МЛН РУБ.

НА ЧТО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАВКА СРОК ЗАЙМА

Проекты развития 20–100 Производство новой конкурентоспособной и высокотехно-
логичной продукции с импортозамещающим потенциалом

1 или 3 % до 5 лет

Комплектующие 
изделия

20–100 Организация или модернизация производства комплектую-
щих изделий, повышающих уровень локализации конечной 
продукции

1 или 3 % до 5 лет

Производитель-
ность труда

20–100 Повышение производительности труда на промышленных 
предприятиях региона

1% до 5 лет

Проекты лесной 
промышленности

20–100 Приобретение и (или) модернизация технологического 
оборудования по обработке древесины промышленными 
предприятиями

1 или 3% до 3 лет

ПРОГРАММА
СУММА 
ЗАЙМА, 
МЛН РУБ.

НА ЧТО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАВКА СРОК ЗАЙМА

Региональные 
проекты  
развития

2–20 Разработка и внедрение на предприятиях региона перспек-
тивных технологий или производство новой конкуренто-
способной и высокотехнологичной продукции с импор-
тозамещающим потенциалом в отраслях, определяемых 
региональным стандартом СФК-05

1 или 3% до 5 лет

Регион- 
комплект

5 –20 Разработка и внедрение на предприятиях региона перспек-
тивных технологий или производство новой конкуренто-
способной и высокотехнологичной продукции с импор-
тозамещающим потенциалом в отраслях, определяемых 
региональным стандартом СФК-06

1 или 3% до 5 лет

Оборотный капитал 1–7 Пополнение оборотного капитала предприятиями МСП 
в сфере деятельности «Обрабатывающие производства», 
имеющими действующие экспортные контракты

1 или 3% 6-12 мес.

Региональные 
проекты лесной 
промышленности

1–20 Приобретение высокотехнологичного оборудования 
по обработке древесины или создание нового производства 
в сфере деревообрабатывающей промышленности

1 или 3% до 3 лет

Региональные про-
екты цифровизации 
промышленности

2–20 Внедрение цифровых технологических решений 
для оптимизации производственных процессов 
на предприятии

от 3 до 5% до 3 лет

Совместные программы 
финансирования промышленности 

Региональные программы 
финансирования промышленности
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ФРП: дайджест 

90 млн Р  
«Калужский центр сварной сетки»

Программой «Повышение производительности 
труда» в 2021 г. воспользовалось предприятие 
ООО « Калужский центр сварной сетки». Компания 
приобрела новое сварочно-сеточное оборудова-
ние и увеличила объём производства до 6 тыс. 
тонн продукции в год. Общий бюджет проекта — 
116,6 млн  рублей, из них 90 млн рублей — средства 
первого совместного займа федерального и регио-
нального ФРП.

10 млн Р  
ПТК «Приоритет»

Первый займ по программе ФРП КО «Региональные 
проекты развития» одобрен в 2020 г. ООО «ПТК 
«Приоритет». Компания производит складскую 
технику под брендом «Русклад». Сумма займа — 
10 млн руб. Средства направлены на закупку 
и монтаж современной линии порошковой окраски 
отечественного производства.

15 млн Р  
«Порционные продукты»

В 2020 г. ФРП КО профинансировал проект мо-
дернизации производства приправ и пряностей 
ООО «Порционные продукты». Займ по программе 
«Региональные проекты развития» на 15 млн рублей 
поможет компании вдвое увеличить объем произ-
водства. Основные заказчики продукции — крупные 
предприятия общепита и агрегаторы доставки 
готовых продуктов питания.

19,9 млн Р  
«Издательство ПРЕЗЕНТ»

В 2021 г. ФРП КО выдан первый займ по программе 
«Региональные проекты лесной промышленности». 
Заёмщик — ООО «Издательство ПРЕЗЕНТ». Компа-
ния получила 19,9 млн руб. на покупку оборудова-
ния, сырья и материалов для выпуска экологически 
чистых изделий из дерева и пробки. В планах изда-
тельства — создать профильный производственный 
кластер в ТОСЭР «Кондрово». 
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ФРП: дайджест 

40 млн Р  
«Куровской завод керамзитового гравия»

Предприятие ООО «Куровской завод керамзитового 
гравия» в июне 2022 года получило финансирование 
по программе «Проекты развития». Планируемый 
результат — создание производства керамзитобетонных 
блоков мощностью 6,5 млн изделий в год. Общий бюд-
жет проекта — 94,8 млн руб лей, из них 40 млн руб лей — 
средства совместного займа федерального и региональ-
ного фондов развития промышленности.

11 млн Р  
«АвтоТрейд»

В 2021 г. предприятию ООО «АвтоТрейд» по про-
грамме «Регион-комплект» предоставлен займ 
11 млн рублей. Финансирование помогло компании 
приобрести технологическое оборудование. Основ-
ная сфера деятельности предприятия — разработка 
и выпуск электронных компонентов для энергетики 
и автомобильной промышленности.

6 млн Р  
«Комфорт»

В начале 2022 г. предприятие ООО «Комфорт» 
получило займ 6 млн рублей по программе «Регио-
нальные проекты лесной промышленности». Средства 
направлены на создание цеха по производству 
высококачественной мебели среднего и низкого цено-
вого диапазона. Главный рынок сбыта продукции — 
торговые интернет-площадки.

9,55 млн Р  
«Проект 95»

В апреле 2022 г. по программе ФРП КО «Региональ-
ные проекты лесной промышленности» выдан займ 
9,55 млн рублей ООО «Проект 95». Предприятие 
производит клееный брус. Продукция применяется 
при возведении детских и спортивных площадок. Бла-
годаря оказанной поддержке компания значительно 
расширит парк производственного оборудования.

6 млн Р  
«Кривское»

В феврале 2022 г. ФРП КО одобрил финансирование 
проекта по программе «Региональные проекты цифро-
визации промышленности» производителю молочной 
продукции ООО «Кривское». Бюджет — 7,5 млн руб-
лей, из них 6 млн руб лей предоставлены в виде займа. 
Средства направлены на приобретение оборудования 
для маркировки продукции и модернизацию парка 
электронно- вычислительных машин.
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