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Калуга
Инвестиционный 

профиль



Калуга сегодня

1371 год – первое упоминание о Калуге в исторических летописях

Климат – умеренно-континентальный

Общая площадь – 54 420 гектар

Население – 339,8 тысячи человек

Население в трудоспособном возрасте – 193,5 тысячи человек

Средний заработок – 23 100 рублей



Экономическое и географическое 

положение Калуги

Калуга находится в центральной Европейской части России, 

к юго-западу от Москвы

Дорога до Москвы:

На автомобиле – 2 часа 

Поездом – 2,5 часа

Автобусом – 3 часа

Логистика и дорожная сеть

Основные магистрали связывают Калугу с рядом крупных 

городов центра России: Москвой, Тулой, Брянском, Орлом.

Расстояние до основных магистралей:

• 16 км – М3 «Москва-Киев», трасса федерального значения

• 80 км – «Москва-Симферополь», трасса федерального 

значения

• 100 км – «Москва-Ростов», трасса федерального значения

• 190 км до Москвы



Показатели инвестиционной 

деятельности

Динамика объема инвестиций в основной капитал
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Инвестиции в 2011 году –

36 млрд. 497 млн. 930 тыс. руб.

Доля МО «Город Калуга» в 

объеме инвестиций КО –

67,1 %

Предприятия с иностранным 

участием –

свыше 50



Инвестиционные преимущества

• Выгодное географическое положение

• Развитая транспортная сеть

• Квалифицированные кадры

• Наличие развитой инвестиционной инфраструктуры

• Обширные внешнеэкономические связи

• Предоставление гарантий

• Льготное налогообложение инвестиционной деятельности

• Положительный опыт реализации инвестиционных проектов

• Взаимная ответственность участников инвестиционного процесса

• Наличие площадок в индустриальных парках для размещения новых 

промышленных производств

• Консультационная поддержка на всех этапах реализации проектов и 

снижение административных барьеров



Налоговые льготы

Налог на имущество Общая сумма фактически осуществленных капитальных вложений в течение
первых трех лет реализации инвестиционного проекта (млн. рублей)

От 100 до 300 млн. рублей включительно

Свыше 300 до 500 млн. рублей включительно

Свыше 500 млн. рублей

1 год

2 года

3 года

Период освобождения от налогообложения     0 %

Налог на прибыль Общая сумма фактически осуществленных капитальных вложений в течение 
первых трех лет реализации инвестиционного проекта (млн. рублей)

От 100 до 500 млн. рублей включительно

Свыше 500 до 1000 млн. рублей включительно

Свыше 1000 до 2000 млн. рублей включительно

Свыше 2000 млн. рублей

Период применения пониженной налоговой ставки     13,5 %

1год

2 года

3 года

4 года



Основные направления инвестиций

• Инвестиции в объекты производственной инфраструктуры с целью увеличения объемов 

производства товаров и услуг и создания новых рабочих мест 

• Инвестиции в объекты жилищно-коммунального хозяйства города с целью внедрения 

новых энергосберегающих технологий и модернизации городской инфраструктуры

• Инвестиции в объекты жилищно-коммунального хозяйства

• Инвестиции, предполагающие сокращение расходов бюджета

• Инвестиции в реконструкцию, благоустройство города

• Кластер автомобильной промышленности (в т.ч. сопутствующие производства)

• Кластер фармацевтической промышленности

• Наукоемкое производство (включая формирование центров высоких технологий)

• Инфраструктура гостеприимства

• Сфера развлечений, спорта и туризма

• Пищевая промышленность

• Переработка отходов

• Жилищное строительство



Цели инвестиционной политики 

города

• Формирование и продвижение имиджа Калуги, как города, 

привлекательного для инвестиций

• Создание условий, благоприятствующих развитию бизнеса в городе

• Эффективное использование инвестиционных ресурсов для комплексного решения

проблем социально-экономического развития города и улучшения качества жизни населения

• Повышение уровня занятости и доходов населения

• Повышение уровня конкурентоспособности города

• Увеличение доходов городского бюджета



Институты развития 

Калужской области

Агентство регионального развития Калужской области

Государственный консультант

Дата создания – 2000 год

Род деятельности – создание максимально комфортной бизнес-среды для привлечения инвестиций

Агентство инновационного развития Калужской области

Государственный оператор по развитию инновационного и высокотехнологичного 

сектора экономики

Корпорация развития Калужской области

Государственный оператор

Дата создания – 28 ноября 2007 года

Род деятельности – создание и развитие индустриальных парков и инженерной инфраструктуры, 

организация финансирования инфраструктурных проектов



Инвестиции МО «Город Калуга»

Общая площадь индустриальных парков, расположенных 

на территории  города, – 1035 га

• Индустриальный парк «Калуга-Юг» –

ЗАО «Вольво Восток»

• Индустриальный парк «Грабцево» –

ООО «Фольксваген Груп Рус»

• Индустриальный парк «Росва» –

ООО «Пежо Ситроен Мицубиси Автомобили Рус»

Грабцево

+ А-ПАРК

Калуга-Юг

Росва

Калуга

Б-ПАРК
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Экономический эффект

Размер налоговых поступлений в расчете на 1 руб. бюджетных затрат – 1,60 руб.



Индустриальный парк «Грабцево»

Общая площадь Технопарка – 730 га

Основные резиденты: ООО «Фольксваген Груп Рус», ООО «Гестамп-Северсталь-Калуга»,

ЗАО «Магна Технопласт Калуга», ЗАО «Берлин Хеми»

Свободная площадь для размещения инвесторов – 445 га

Предоставлено инвесторам – 285 га

Суммарный объем инвестиций – около 46 млрд. рублей

Новые рабочие места – 6 754



Индустриальный парк «Калуга-Юг»

Общая площадь Технопарка – 115 га

Основные резиденты: ЗАО «Вольво Восток», ООО «Мако Фурнитура» 

Свободная площадь для размещения инвесторов – 30 га

Предоставлено инвесторам – 81 га

Суммарный объем инвестиций – около 5 млрд. рублей

Новые рабочие места – 735



Индустриальный парк «Росва»

Общая площадь Технопарка – 472 га

Основные резиденты: ООО «Пежо Ситроен Мицубиси автомобили Рус», 

ООО «ДжиИ Рус», ООО «ФУКС Ойл»

Свободная площадь для размещения инвесторов – 204 га

Предоставлено инвесторам – 222 га

Суммарный объем инвестиций – более 6,5 млрд. рублей

Новые рабочие места – 710



«А-Парк»

Общая площадь – 20 га (с возможностью расширения до 200 га)

Расположение – территория промышленной зоны «Грабцево»

Резиденты: ООО «Вистеон Рус»,

ООО «Бентелер автомотив»



«Б-Парк»

Общая площадь – 25 000 кв. м. (с возможностью расширения)

Расположение – территория индустриального парка «Калуга-Юг»

Основные резиденты: ОАО «Элмат», ЗАО «Коралл» (предприятия группы «Эликор»), 

ООО «ХП Пельцер РУС»



Спасибо за внимание!

Добро пожаловать в Калугу!

Начальник управления экономики

города Калуги

Алексей Сергеевич Волков


