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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 УважаеМые даМы и господа!

Мы рады приветствовать вас в Малоярославецком 
районе, одном из крупнейших в Калужской области.

Выгодное географическое положение, сложившаяся 
промышленно-сельскохозяйственная специализация, зна-
чительные инвестиционные вложения, наличие грамотных 
и профессиональных кадров позволяют району динамично 
расти по всем направлениям социально-экономического раз-
вития.

Мы возлагаем большие надежды на новых потен-
циальных инвесторов, готовых на взаимовыгодных условиях 
создавать предприятия, способствуя дальнейшему улучше-
нию качества жизни населения.

Сегодня в экономике района уже работают такие 
крупные инвесторы, как ООО «ДСК-Грас Калуга», итальян-
ская  компания «ZUEGG»,   ООО «Этернит Калуга» (бельгийская 
группа «ЭТЕКС»),   немецкие компании «ЛЕМКЕН», «ГРИММЕ», 
«Вольф Систем», финские компании «Карелия-Упофлор Оу»  и 
концерн  «КИИЛТО», а также целый ряд других российских и 
зарубежных инвесторов.

Однако на этом инвестиционный потенциал района 
не исчерпывается. Новым перспективным направлением раз-
вития является туризм.

Малоярославецкая земля имеет богатое исто-
рическое и культурное наследие. Она дала России и миру  
В.И. Баженова, П.М. Третьякова. Великое прошлое этих мест 
неразрывно связано с именами героя Куликовской битвы Вла-
димира Храброго, Сергея Радонежского, а также знаменитых 
полководцев М.И. Кутузова и Г.К. Жукова. Мы гордимся тем, 
что летом 2012 года указом Президента России городу Мало-
ярославцу было присвоено почетное звание «Город воинской 
славы». Это имеет огромное значение не только для района, 
но и для Калужской области в целом.

Дорогие друзья! Малоярославецкий район — терри-
тория больших инвестиционных возможностей.

Мы открыты для конструктивного и партнерского со-
трудничества с любым инвестором, готовы рассмотреть и все-
мерно поддерживать любые проекты, направленные на благо 
развития Малоярославецкого района и Калужской области!

  
 олег Малашин

 Глава администрации муниципального  
 района «Малоярославецкий район» 
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 оБЩие сведения

КИЕВ

МОСКВА

орловская
область

смоленская
область

Брянская
область

50кМ

100кМ

Малоярославецкий район 
расположен в северо-восточной части калужской области

площадь — 1547,2 кв.км
население — 54 158  человек

расстояние до г. Москвы — 116 км
расстояние до г. калуги — 56 км

КАЛУГА
    

    
    

     
     

     
      

      
МЗ «Украина»  

    
    

А101 «Москва - М
алоярославец - Р

ославль»

пассажирские аэропорты:
«внуково» — 92 км (время в пути — 1,3 часа)

«домодедово» — 110 км (время в пути — 1,6 часа)
«Шереметьево» — 150 км (время в пути — 2,1 часа)

Малоярославецкий 
район
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 факторы раЗвития

• 1-е место в области по общему объему инвестиций в АПК 
(согласно рейтинговой оценке Министерства сельского 
хозяйства Калужской области)

• 2-е место среди муниципальных районов области по площади 
территории 

• 3-е место среди муниципальных районов области по общей 
численности населения

• крупный населенный пункт — г. Малоярославец (30,3 тыс. чел.)
• стратегически выгодное расположение рядом с крупными 

рынками сбыта г. Москвы и Московской области
• мощный промышленный потенциал 

• промышленная зона с развитой инфраструктурой — 
индустриальный парк «Детчино»

• сформированные инвестиционные предложения — 
производственные площади с готовой инфраструктурой

• богатая минерально-сырьевая база для развития строительной 
отрасли

• наличие уникального единственного в области 
многофункционального агротехнологического центра

• развитая инфраструктура агротуризма (гостиницы, базы 
отдыха)

• возможность использования трудовых ресурсов г. Калуги  
и близлежащих районов на предприятиях района

Экономико-географические характеристики

Численность населения

кадровый потенциал

59 % 

52,4 %

трудоспособное население — 
32 тыс. человек 

экономически активное население — 
28,4 тыс. человек 

потенциальный кадровый ресурс — 
3,6 тыс. человек6,6 %

M-3

M-3

А-101

МАЛОЯРОСЛАВЕЦ

КУДИНОВО
СП «Село Кудиново»

ШУМЯТИНО
СП «Деревня Шумятино»

КОЛЛОНТАЙ
СП «Село Коллонтай»

ВОРОБЬЕВО
СП «Деревня Воробьево»

НЕДЕЛЬНОЕ
СП «Село Недельное»МИХЕЕВО

СП «Деревня Михеево»

БЕРЕЗОВКА
СП «Деревня Березовка»

ДЕТЧИНО
СП «Поселок Детчино»

РЯБЦЕВО
СП «Деревня Рябцево»

ЮБИЛЕЙНЫЙ
СП «Поселок Юбилейный»

ЗАХАРОВО
СП «Деревня Захарово»

ПРУДКИ
СП «Деревня Прудки»

СПАС-ЗАГОРЬЕ
СП «Село Спас-Загорье»

МАКЛИНО
СП «Село Маклино»

ЕРДЕНЕВО
СП «Деревня Ерденево»

ИЛЬИНСКОЕ
СП «Село Ильинское»

ГОЛОВТЕЕВО
СП «Село Головтеево»

607

432

452

376 656

717

672

1512

1070

1757

1384

1328
3410

1035

1568

1287

30306

5589

Более 5000 человек

Более 1000 человек

Менее 1000 человек

концентрация населения



 транспортно-логистические характеристики

• Высокоразвитая транспортная инфраструктура
• Федеральная автомагистраль М3 «Украина»
• Федеральная автомагистраль  

А101 «Москва-Малоярославец-Рославль»
• ж/д магистраль «Москва – Брянск»
• Грузопассажирская железнодорожная  

станция «Малоярославец»
• 5 пассажирских железнодорожных станций 4го класса:  

Шемякино, Сляднево, Ерденево, Суходрев, Родинка

 5
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 инвестиционная политика калУжской оБласти

 Успех Калужской области — это успех наших инвесторов. Калужская область сумела стать лидером в привлечении 
иностранных инвестиций благодаря тому, что правительству Калужской области удалось создать максимально комфортный 
инвестиционный климат. 

 Понятные для инвестора продукты: 
• индустриальные парки с промышленными площадками и всей необходимой инфраструктурой на границе 

участка; 
• проекты «А-Парк» и «В-Парк», предлагающие производственно-складские помещения класса «А» по принципу 

built-to-suit, ориентированные прежде всего на инвесторов, проводящих политику лайт-эссетс. 
 
 Комплексная система институтов развития: 

• Агентство регионального развития Калужской области — государственный оператор по консультированию  
и индивидуальному сопровождению инвестиционных проектов. 

• Корпорация развития Калужской области — государственный оператор по созданию индустриальных парков,  
развитию инженерной инфраструктуры и сопровождению инвестиционных проектов. 

• Индустриальная логистика — основной инструмент реализации логистических проектов на территории области.
• Агентство инновационного развития — центр кластерного развития Калужской области — выступает системным 

интегратором  процессов формирования на территории Калужской области инновационных кластеров, развития 
технопарков и территорий в сфере высоких технологий.

 Пакет финансовых мер 
 Включает в себя законодательные акты, регламентирующие порядок предоставления инвесторам налоговых льгот
и преференций.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 7 инвестиционная философия калУжской оБласти

никаких инфраструктурных 
рисков, понятный продукт — 

индустриальный парк с готовой 
инфраструктурой на границе 

участка

никаких долгих процедур — 
полная административная 
поддержка

никакой бюрократии —  
прозрачная 
законодательная система

никаких скрытых 
и дополнительных 
расходов

никаких посредников!  
У каждого инвестора 

есть прямые контакты 
с руководством региона

никаких ограничений —  
свобода в выборе 

подрядчиков и партнеров

единая проектная  
команда инвестора  

и правительства области
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 ЭконоМиЧеский потенциал

Реальный сектор
Промышленность — одна из важнейших отраслей 

экономики района. В районе функционирует более 70 промыш-
ленных предприятий, 21 из которых — крупные и средние. Ими 
производится и отгружается 85% всего объема продукции, доля 
малых предприятий — 15%. В промышленности занято 4,5 тыс. 
человек (44% занятых в экономике). 

Промышленное производство

Сельскохозяйственное производство

Строительство

Транспорт и связь

Прочие виды экономической деятельности

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

Оптовая и розничная торговля

Успешные промышленные предприятия:
• ООО «Агрисовгаз» — металлургическое производство  

широкого профиля (6 бизнес-направлений).
• ООО «Карелия Упофлор СиАйЭс» — производство  

паркетной доски.
• ООО «Цуегг-Руссия» — производство фруктовых наполнителей  

для молочной и кондитерской отраслей.
• ООО «Детчинский деревообрабатывающий комбинат» —  

выпуск продукции деревообработки.
• ООО «Киилто Калуга»- производство сухих  

строительных смесей.
• ООО «ДСК –Грас Калуга» — производство блоков и плит  

из автоклавного ячеистого газобетона.
• ООО «Росметалл» — производство труб, строительных  

металлоконструкций.
• ЗАО «Детчинский завод» — производство вина.

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

85,5%

7,7%

2%

2%

1,8%

0,6%

0,3%

0,1%
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 ЭконоМиЧеский потенциал

54,2 % 20,3 % 16,9 % 5,1 %

1,8 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,1 %

Металлургическое производство  
и производство готовых металлических 

изделий

Производство пищевых 
продуктов, включая напитки 

и табака

Обработка древесины  
и производство  изделий  

из дерева

Производство прочих 
неметаллических 

минеральных продуктов

Прочие 
производства

Производство резиновых и 
пластмассовых изделий

Химическое 
производство

Производство 
электрооборудования, 

электронного и оптического 
оборудования

Целлюлозно -бумажное 
производство. 
Издательская  

и полиграфическая 
деятельности

структура обрабатывающих производств
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

сделано в МалоярославецкоМ районе

ооо «агрисовгаз»

филиал Зао «Москомплектмебель» 
Малоярославецкая мебельная 
фабрика

ооо «карелия Упофлор сиайЭс» 

Зао «палисандр» 

широкопрофильное металлургическое  
производство

корпусная мебель

паркетная доска

рыбная продукция
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

сделано в МалоярославецкоМ районе

ооо «киилто калуга»

ооо «агрофирма «Малоярославецкий 
тепличный комбинат» 

Зао «детчинский завод» 

Зао «розовый сад»

сухие строительные смеси

овощи защищенного и открытого грунта,  
картофель

производство вина

Цветы элитных сортов на срезку: розы,  
хризантемы, герберы, альстромерии,  
лилии, орхидеи.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 ЭконоМиЧеский потенциал

Условия  
поддержки  
малого  
и среднего  
бизнеса

Муниципальная программа  
по развитию малого и среднего 

предпринимательства  
в Малоярославецком районе

ООО «Центр содействия развитию 
малого бизнеса»

Совет по малому 
предпринимательству  

при главе администрации

адМинистративная
поддержка

консалтинговые
УслУги УправленЧеские

реШения

 Малое предпринимательство 
 Малый бизнес занимает прочные позиции в струк-
туре экономики Малоярославецкого района. На сегодняшний 
день малое предпринимательство сформировалось в устой-
чивый сектор, открываются  новые производства, создаются 
комфортные рабочие места.

 Доля малых предприятий (по объему производства):
• в промышленности — 13,8 %
• в сельском хозяйстве — 9 %

Основные характеристики сектора малого бизнеса:
• 253 предприятия
• 1266 индивидуальных предпринимателей
• 2800 человек — численность работающих
• 6187,3 руб. — объем оборота (за 2011 г.)
• 61,4 млн руб. — объем инвестиций в основной капитал 
• 60,5 млн руб.-  налоговые поступления (за 2011 г.)

 Успешные малые предприятия:
• ЗАО «Детчинский комбикормовый завод» — производство 
комбикорма
• ЗАО «Палисандр» — переработка рыбы
• ООО «Союз «Техпласт» — производство труб ПВХ 
• ГК «Алмо» — производство металлоконструкций
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 ЭконоМиЧеский потенциал

Администрация района уделяет особое внимание развитию кадрового потенциала. Для этого сформирована оптималь-
ная структура системы образования, которая включает учреждения высшего, среднего и начального профессионального обра-
зования.

Калужский филиал Московской финансово-юридической академии готовит высококвалифицированных экономистов 
и юристов. Детчинский аграрный колледж специализируется на подготовке современных, конкурентоспособных специалистов 
для агропромышленного комплекса по специальностям: «Агрономия», «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», 
«Механизация сельского хозяйства».

Дополняет сферу образования ГАОУ СПО КО «Политехнический техникум г. Малоярославца», который готовит техников-
механиков, автомехаников, мастеров по обработке цифровой информации.

59%

Общая численность населения

52,4% 6,6%

32
 тыс. чел. 28,4

тыс. чел.
3,6 

тыс. чел.

Тр
уд

ос
посо

бное население

Экономически активное

Резерв трудовых ресурсов

рынок труда
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 Полезные ископаемые
Малоярославецкий район обладает богатейшей и 

наиболее развитой минерально-сырьевой базой в Калужской 
области. В настоящее время для промышленных целей разра-
ботку полезных ископаемых осуществляют 19 недропользова-
телей. Водные ресурсы используются для рыборазведения, в 
сельскохозяйственных и туристко-рекреационных целях.

• 35 месторождений (5 видов минерального 
сырья), в том числе 21 разрабатываемых

• Крупные реки — Протва, Лужа, Суходрев
• 94 гидротехнических сооружений для 
инвестирования

• 76438 га — площадь лесных ресурсов
• 240,4 тыс. м3 - ежегодный допустимый 
объем изъятия древесины при всех видах 
рубок
• 83,4 тыс. м3 (34,7%) — неиспользованный 
объем ресурсов для деревообрабатываю-
щей промышленности 

Основные направления 
инвестирования:

совершенствование технологических процессов добычи и 
переработки минерального сырья

разработка новых перспективных месторождений и раз-
витие инфраструктуры добывающей промышленности

внедрение ресурсосберегающих и природоохранных 
технологий 

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

строительство объектов туристической инфраструктуры 
на базе гидротехнических сооружений

 ресУрсно-сырЬевой потенциал
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

Сельскохозяйственные ресурсы
Агропромышленный комплекс является важным звеном экономики Малоярославецкого района. На сегодняшний 

день доля производства сельхозпродукции составляет 7,7% в общей структуре экономики.

Сегодня  в промышленной зоне «Детчино» реализуется проект по созданию Детчинского агротехнологического  
центра (ДАЦ). ДАЦ — уникальный проект, не имеющий аналогов в России. На сегодняшний день центр на общей площадке  
в 40 га объединяет 5 крупных европейских компаний, работающих в сфере аграрного бизнеса. Активное участие в создании 
агротехцентра принимает руководство Калужской области. Это касается оказания консультационных услуг, а также различ-
ных мер административной поддержки в соответствии с разработанной в регионе системой поддержки инвестиционной де-
ятельности.

АПК района объединяет 3 сектора производителей 
сельскохозяйственной продукции: 

• 14 сельскохозяйственных предприятий
• 27 действующих крестьянских (фермерских) 
хозяйств
• 9,2 тыс. личных подсобных хозяйств

Наиболее успешные сельхозпредприятия:
• ОАО «Племзавод им В.Н. Цветкова»
• ОАО «Родина»
• ООО «Агрофирма «Ярославец»
• ЗАО «Розовый сад»
• ООО «Агрофирма 
«Малоярославецкий тепличный комбинат»
• ООО «Агрофирма «Детчинское»

 ресУрсно-сырЬевой потенциал

92400 га 

площадь земель 
сельскохозяй-

ственного  
назначения

55296 га 
общая площадь 
сельхозугодий

1,1 тыс. 
человек  

кадровый потен-
циал АПК

3051  
млн руб.  

объем  
инвестиций в АПК  

(2006 -2011 гг.)

1393,6 
млн руб   
выручка от реа-
лизации продук-

ции(2011 г.)

134,9  
млн руб.  
целевые субсидии  

в рамках госпрограм-
мы поддержки АПК 

(2011 г.)
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 тУристско-рекреационные ресУрсы

Малоярославец — один из старейших городов 
России. Местоположение на скрещении важнейших дорог  
и близость к Москве исторически связали судьбу небольшо-
го городка не только с Москвой, но и с судьбой русского госу-
дарства. В истории Отечественной войны 1812 года сражение  
за Малоярославец стало решающим событием.

В настоящее время наиболее популярные виды от-
дыха в районе — сельский отдых, экотуризм, познавательный 
туризм, оздоровительный туризм, а также активный отдых 
(сплавы по рекам, мотофест).

Объекты туристической инфраструктуры

Основные направления инвестирования
Развитие на территории района культурно-познавательного и событийного туризма с учетом имеющегося 
культурного наследия

Развитие туристических маршрутов и специализированных рекреационных зон по территории района (пар-
ковых зон, спортивных площадок)

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

Строительство туристско-оздоровительного и культурно-развлекательного комплекса 

АГРОТУРИЗМ КАФЕ ХРАМЫ

264826

ГОСТЕВЫЕ
ДОМА

4

МУЗЕИ

5
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

M-3

M-3

M-3

ООО «ГАЛС +»

Агрохолдинг
«Московский»

ООО «Индустриальная
строительная компания»

Детчино
г. 

М
оск

ва

г. 
Калуга

 инвестиционный потенциал

Назначение
Сформирован для размещения промышленных 

предприятий различной отраслевой направленности

Расположение
Малоярославецкий район, пос. Детчино вдоль фе-

деральной трассы М3 «Украина» в 140 км от Москвы.

Характеристика земельного участка
Общая площадь — 209 га
Свободная площадь — 100 га

*Объем инвестиций — более 1,6 млрд руб.
Новые рабочие места — 231 
* по состоянию на 01.07.2012 г.

Промышленная зона «Детчино»
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 инвестиционный потенциал

Успешно реализуемые инвестиционные проекты:

• Строительство завода горячего цинкования «Цинкоград» (ООО «Агрисовгаз»). Завод сдан в эксплуатацию в 2011 году и 
представляет собой одно из 6 бизнес-направлений деятельности крупнейшего градообразующего предприятия ООО «Агрисовгаз». 
Цинкоград — самое крупное предприятие подобного рода в России и странах ближнего зарубежья. Ежегодно ООО «Агрисовгаз» 
оцинковывает около 80 тыс. тонн металлоконструкций. Технологии итальянской фирмы Bios и высокий профессионализм персо-
нала гарантируют европейское качество нанесения покрытия и увеличение срока службы изделия в 5-6 раз. Объем инвестиций — 
865 млн руб., количество рабочих мест (планируемое ) — 120.

• Строительство новой модернизируемой молочной фермы (ЗАО «Воробьево»). На данной ферме будет содержаться 500 
голов дойного стада с беспривязным содержанием и высокотехнологичным доильным залом. Годовая мощность — 4000 т. Место 
реализации проекта —дер. Воробьево. Объем инвестиций — 109 млн руб.

• Реконструкция молочной фермы (ООО «Агропроминвест»). Ферма рассчитана на 350 голов дойного стада с беспривяз-
ным содержанием животных, групповым методом обслуживания и с компьютерным управлением процесса доения. Годовая мощ-
ность — 1750 т. Место реализации проекта — пос. Юбилейный. Объем инвестиций — 270 млн руб.

• Строительство крупного свиноводческого комплекса (ООО «Свинокомплекс «Максимовский»). 

Это крупнейший свиноводческий комплекс в Калужской области по откорму свиней на 12,5 тыс. голов. Годовой объем 
продукции составит 1600 т. Объем инвестиций — 240,2 млн руб. (на сегодняшний день освоено 192 млн. руб.).

• Проект по производству фруктовых полуфабрикатов (итальянская компания «ZUEGG»). В реализацию этого проекта 
вложено 1 млрд. 390 млн руб. На высокотехнологичном оборудовании  итальянской компании «ZUEGG» планируется выпускать  
20 тысяч тонн фруктовых полуфабрикатов для молочной и кондитерской промышленности. Сырье для их изготовления будет по-
ступать из ряда европейских стран и России. Количество рабочих мест — 70.

• Проект по производству сухих строительных смесей и промышленных клеев (финский концерн «Киилто»).  Завод 
«Киилто Калуга» является крупнейшим предприятием отрасли строительных материалов в Калужской области. Объем выпуска 
продукции — 40 тыс. тонн сухих строительных смесей и 25 тыс. тонн промышленных клеев в год. Высококачественная продукция 
завода уже успешно прошла все  испытания и пользуется большим спросом в Калужской области и других регионах России. Реали-
зация проекта состоит из 3 этапов. Суммарный объем инвестиций — 25 млн евро. На данный момент уже создано 20 рабочих мест. 
С пуском второй очереди их число будет увеличено до 80.
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 инвестиционный потенциал

Перспективные инвестиционные проекты
Привлекательными для инвесторов могут стать свободные площади действующих промышленных предпри-

ятий (браунфилды). На сегодняшний день такими участками располагает ОАО «Малоярославецкий приборный завод»  
и ООО «ИнтексАрт». Помимо уже имеющейся инфраструктуры на данных площадях смогут разместиться предприятия широ-
кой отраслевой направленности. 

Свободными участками располагает также промышленная зона «Детчино». Для реализации инвестиционных проек-
тов доступна территория площадью 100 га.

3600

2700

1800

900

0
2008 2009 2010 2011 2012*

2356,2
2839,3

3092,9

1804

2718,2

* - оценка

Сельское
хозяйство

277 га10,9 га100 га

1441

Жилищное 
строительство

Промышленное
производство

Investments in Fixed Assets of All Companies, EUR million



   20

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 приоритеты раЗвития территории

Малоярославецкий район
информационный паспорт инвестора

тУристко-рекреационная  

инфрастрУктУра

транспортно-логистиЧеская 

инфрастрУктУра

инфрастрУктУра ж
иЗнеоБеспеЧения 

и раЗвития среды

агропиЩ
евое 

проиЗводство
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 основные направления инвестирования

Промышленность

Сф

ера обслуживания

Строительство

Се
льское хозяйство

Тр
ан

спортный комплекс

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

• Строительство розничного сельскохозяйственного рынка
• Развитие мясо-молочного животноводства путем строительства новых и реконструкции действующих  

молочных комплексов
• Организация и развитие семейных ферм и ЛПХ
• Развитие сети сельскохозяйственных кооперативов
• Строительство новых современных тепличных комплексов (свежие овощи, фрукты, цветы)

• Строительство логистического комплекса
• Создание на территории района современной системы технического обслуживания  

и ремонта автодорожных транспортных средств
• Развитие дорожной инфраструктуры, в том числе подъездных путей к предприятиям «новой экономики»

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

• Развитие социальной инфраструктуры на базе существующих населенных пунктов с учетом потребностей населения
• Строительство ресурсосберегающих объектов ЖКХ

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

других областных центров
• Развитие промышленных зон на территории района с учетом «кластерного подхода»
• Создание современных высокотехнологичных перерабатывающих производств, использующих собственный сельско-

хозяйственный потенциал
• Развитие малых промышленных предприятий и их интеграция в состав крупных холдингов

• Развитие на территории района культурно-познавательного и событийного туризма с учетом имеющегося культурного 
наследия

• Развитие инфраструктуры придорожного сервиса вдоль федеральных автомагистралей: М3 «Украина», А 101 «Москва-
Малоярославец-Рославль»

• Создание специализированных рекреационных зон по территории района (парковых зон, спортивных площадок)
• Строительство многофункциональных объектов сопутствующей туристической инфраструктуры (гостиниц, гостевых 

домов, агроусадеб, баз отдыха)
• Развитие сферы деловых услуг (строительство бизнес-центра): консалтинг, аудит, реклама, юридические услуги
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Подробная информация по каждой площадке 
на инвестиционной карте Калужской области 
www.investkaluga.com

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

 география инвестиционных плоЩадок

МАЛОЯРОСЛАВЕЦ
ШУМЯТИНО
СП «Деревня Шумятино»

КОЛЛОНТАЙ
СП «Село Коллонтай»

ВОРОБЬЕВО
СП «Деревня Воробьево»

НЕДЕЛЬНОЕ
СП «Село Недельное»МИХЕЕВО

СП «Деревня Михеево»

БЕРЕЗОВКА
СП «Деревня Березовка»

ДЕТЧИНО
СП «Поселок Детчино»

РЯБЦЕВО
СП «Деревня Рябцево»

ЮБИЛЕЙНЫЙ
СП «Поселок Юбилейный»

ЗАХАРОВО
СП «Деревня Захарово»

ПРУДКИ
СП «Деревня Прудки»

СПАС-ЗАГОРЬЕ
СП «Село Спас-Загорье»

ЕРДЕНЕВО
СП «Деревня Ерденево»

ИЛЬИНСКОЕ
СП «Село Ильинское»

ГОЛОВТЕЕВО
СП «Село Головтеево»

0,2га

34га

3,5га

12га

9,6га 11,9га 1,3га

12,3га12,2га

14,8га57га

50га

12га36га

10,4га

4га

5,6га 1,1га

Промзона «Детчино»
209 га

Назначение площадок

 Сельское хозяйство

Промышленность

И
нв

естиционная площадка

размер 
площадки

2,6га

 Жилищное строительство
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 контакты

Губернатор
Калужской области

Артамонов
Анатолий Дмитриевич

248000, г. Калуга,
пл. Старый Торг, 2

Тел.: 8 (4842) 56-32-36, 56-23-57
E-mail: admgub@adm.kaluga.ru
www.artamonovguber.ru

Заместитель губернатора
Калужской области

Заливацкий
Руслан Анатольевич

248000, г. Калуга,  
пл. Старый Торг, 2

Тел./факс +7 (4842) 77-86-36
E-mail: raz@adm.kaluga.ru
www.admoblkaluga.ru

Представительство 
Правительства Калужской 
области при Правительстве 
Российской Федерации

Потемкин
Владимир Васильевич

119002, г. Москва,
пер. Глазовский, 8

Тел. 8 (499) 241-66-36
E-mail: potemкin@adm.kaluga.ru

Министерство 
экономического развития 
Калужской области

Попов  
Владимир Игоревич

248000, г. Калуга,
ул. Кирова, 4

Тел. 8 (4842) 57-01-06
Факс 8 (4842) 57-67-17
E-mail: economy@adm.kaluga.ru
www.admoblkaluga.ru

ГАУ «Агентство
регионального развития 
Калужской области» 

Веселов
Илья Борисович

248030, г. Калуга,
ул. Труда, 33

Тел./факс: 8 (4842) 27-87-85,
                                       27-87-86
E-mail: rda@adm.kaluga.ru
www.arrko.ru

ОАО «Корпорация развития 
Калужской области»

Милькис
Николай Александрович

248030, г. Калуга,
ул. Труда, 27

Тел. 8 (4842) 79-04-10
E-mail: kalugacorp@gmail.com
www.invest.kaluga.ru

Калужская торгово-
промышленная палата

Розанова  
Татьяна Геннадьевна

248000, г. Калуга,  
пл. Старый Торг, 9/10

Тел./факс: 8 (4842) 77-77-66 ,  
                                       79-63-71  
E-mail: tpp@tppkaluga.ru  
www.tppkaluga.ru

ОАО «Агентство 
инновационного развития - 
Центр кластерного развития 
Калужской области»

Сотников  
Анатолий Александрович

249035, Калужская обл., 
Обнинск, ул. Маркса, 14

Тел./факс: (48439) 4-24-90
E-mail: info@airko.org
www.airko.org

Глава администрации 
муниципального района 
«Малоярославецкий район»

Малашин Олег 
Васильевич

249096, Калужская обл.,  
г. Малоярославец,  
пл. Ленина, 1

Тел. 8(48431) 3-01-60 
Факс 8(48431) 2-14-46
E-mail: amaloyar@adm.kaluga.ru-
www.amaloyar.admoblkaluga.ru
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