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Многолетняя работа по повышению инвестиционной
привлекательности Калужской области

1998-2001

2001-2004

2005-2006

•Областной закон о государственной поддержке
инвестиционной деятельности

•Создание положительного инвестиционного
имиджа Калужской области

•Начало развития индустриальных парков

• Реализация проект по созданию
автомобилестроительного кластера2007-н.в.



3

Они выбрали Калужскую область! 

http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://poslovi.infostud.com/oglasi/2008/logo/hemofarm_logo1.gif&imgrefurl=http://poslovi.infostud.com/oglasi/dbkn.php%3FposaoID%3D41490&usg=__7rkuNEWh1IaQ3vaVxgcj86hstSU=&h=108&w=394&sz=13&hl=ru&start=2&sig2=fwW9aYPw0r-VCCCw6j_xMA&tbnid=3nZ4_JKkoY2UoM:&tbnh=34&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3DHemofarm%2Blogo%26gbv%3D2%26hl%3Dru%26sa%3DG%26newwindow%3D1&ei=Zb39SqnVIMi-_QbKn4XGCw
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Бурный рост прямых иностранных
инвестиций
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Объем прямых иностранных инвестиций в
Калужскую область, млрд. $

По состоянию на сентябрь 2009г. 
Калужская область имеет портфель
согласованных инвестиционных
проектов в размере ~4.5 млрд. $ 
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Новые промышленные мощности сконцентрированы
на территории шести индустриальных парков

Характеристики
индустриальных парковРасположение индустриальных парков

Калуга

Обнинск

Лемкон
Частный

индустриальны
й парк

Росва Калуга-Юг

Грабцево

Ворсино
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• Общая площадь земельных
участков для промышленной
застройки: 2.3 тыс. га

- ~1 тыс. гектаров
предоставлено инвесторам

• Планируемое количество
новых рабочих мест:
более 20 тыс.

• Планируемый объем прямых
инвестиций до 2012г.: 200 
млрд. руб.

• Затраты Калужской области
на развитие парков: 10 
млрд. руб.

• Инфраструктура парков:
–Газоснабжение: 308 млн. м3 в
год

–Электроснабжение: 440 МВт
–Водоснабжение: 15 тысяч м3
в сутки

–Канализация: 11 тысяч м3 в
сутки

http://www.nestle.ru/
http://www.samsung.ru/
http://www.loreal.com/_en/_ww/index.aspx?
http://www.deere.com/en_US/deerecom/usa_canada.html
http://images.google.com.ua/imgres?imgurl=http://www.me.sc.edu/research/nano/images/ge_logo.jpg&imgrefurl=http://www.me.sc.edu/research/nano/sponsor.htm&usg=__ALwaPsMWXFZHIXCw8hQsHIHQCjs=&h=473&w=474&sz=76&hl=uk&start=1&um=1&tbnid=stZAwipW7cw0jM:&tbnh=129&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Dge%2Blogo%26hl%3Duk%26um%3D1
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Для развития инфраструктуры
Калужская область привлекла кредит ВЭБ

• Объем привлеченных кредитных средств – 4.95 млрд. руб.

• Ставка кредитования существенно ниже рыночной

• Срок кредитования – 10 лет

• Заемщик – Корпорация развития Калужской области

• Обеспечение – государственные гарантии Калужской области
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Привлечение кредита ВЭБ позволило
активно развивать инфраструктуру парков
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Комментарий: На слайде представлены лишь некоторые примеры развития инфраструктуры индустриальных парков
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Совокупные инвестиции

Volkswagen

PSA
Peugeot
-Citroen

Volvo
1.7 млрд. $
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Инвестиции автопроизводителей и производителей
компонентов – более 2 млрд. $

Ж.Д. пути
Инвестиции автопроизводителей на
территории Калужской области до
2012, млрд. $

Инвестиции автопроизводителей
~1.7 млрд. $

Gestamp 
Automocion 252 млн. $ Штамповочное

производство

Benteler 
Automotive 67 млн. $ Детали подвески

Magna 37 млн. $ Бампера, фронтальные
модули, зеркала

YAPP 
Automotive 
Parts

21 млн. $ Пластиковые
топливные системы

Betsema 19 млн. $ Навесное
оборудование

Visteon 
Deutschland 11 млн. $ Пластиковые детали

интерьера

HP Pelzer 9 млн. $ Системы
звукоизоляции

HT&L 3 млн. $ Сборка автомобильных
колес

Инвестиции производителей
автокомпонентов ~0.4 млрд. $

http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://www.atzonline.de/cms/images/logo_hp-pelzer-group_96.jpg&imgrefurl=http://www.atzonline.de/index.php%3Bsid%3DGWV/site%3Da4e/lng%3Dde/do%3Dlist/record_number%3D10/issue%3DAussteller/alloc%3D53/order%3Dheadline/sort%3DASC/filter%3Dc4e/start%3D30&usg=__ZoRMpxcw-0hiM7vA3FyFWImx1oE=&h=150&w=150&sz=4&hl=ru&start=1&sig2=Dvq8oC4bk735WI0cuSGh6g&um=1&tbnid=rxMvSQWpmKccVM:&tbnh=96&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3DHP%2BPelzer%2Blogo%26hl%3Dru%26lr%3D%26rlz%3D1W1GZEZ_ru%26sa%3DN%26um%3D1%26newwindow%3D1&ei=j5ICS4GqLIeZ_QbMxrRC


Федеральное Правительство высоко
ценит успехи Калужской области

“Пример Калужской области убедительно показывает, как можно практически с нуля
создавать новые индустриальные центры, активно привлекать передовые
технологии…”

“Что касается Калуги - это, конечно, хороший пример сотрудничества с инвесторами”

“Руководство области делает все, чтобы инвесторы чувствовали здесь себя
комфортно”

Владимир Владимирович Путин, Премьер-министр Российской Федерации (2009)
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Дальнейшее сотрудничество с Внешэкономбанком
позволит области решить ряд важных задач

Для устойчивого развития
Калужская область должна

разрешить ряд важных вопросов

ВЭБ мог бы оказать
существенную помощь в

достижении поставленных целей

• Получение
дополнительного
финансирования от
Внешэкономбанка

• Пересмотр
процентной ставки по
выданному
Внешэкономбанком
кредиту в сторону
уменьшения

• Создание особых промышленно-
производственных экономических зон
регионального типа на базе индустриальных
парков Калужской области

• Снятие инфраструктурных ограничений в
существующих индустриальных парках

• Создание центра государственно-частного
партнерства

• Реконструкция и возобновление
деятельности аэропорта “Грабцево”

• Строительство электрогенерации и
объектов коммунальной инфра-структуры
для ЖКХ

• Внедрение энергосберегающих технологий


