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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

Представляем вам «Информационный паспорт инве-
стора» Спас-Деменского района.

Практически любое направление бизнеса в наше вре-
мя характеризуется высоким уровнем конкуренции. Для со-
хранения своих позиций необходимо постоянно развиваться, 
осваивать новые технологии, расширять сферы деятельности. 
В подобных условиях дальнейшее развитие невозможно без 
притока инвестиций. Привлечение инвестиций дает дополни-
тельные конкурентные преимущества и зачастую является 
мощнейшим средством роста экономики. В текущем году в 
инвестиционном климате муниципального района отмечаются 
позитивные изменения. Это связано со стремлением руковод-
ства района стимулировать интерес потенциальных инвесто-
ров к территории и улучшить инвестиционный имидж района.

Администрация района считает приоритетным на-
правлением вложение инвестиций в развитие инфраструк-
туры спорта и туризма, развитие сельскохозяйственного и 
промышленного производства, использование производ-
ственных площадей и мощностей предприятий для создания 
высокоэффективных производств.

Выгодное географическое положение, развитая 

транспортная сеть, квалифицированные кадры, целенаправ-
ленная и последовательная стратегическая линия социаль-
но-экономического развития района создают фундамент для 
реализации новых инвестиционных проектов в различных 
сферах бизнеса.

Со стороны руководства района инвесторам оказы-
вается помощь в подборе необходимых площадей для раз-
мещения новых производств, в организации переговоров с 
руководителями предприятий, содействие в оформлении 
разрешительных документов и в развитии необходимой ин-
фраструктуры.

Мы готовы к взаимовыгодному партнерству и при-
глашаем вас к сотрудничеству.

  
 Владимир Бузанов

 Глава администрации  
 муниципального района «Спас-Деменский район»
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 А-101 «Москва - Малоярославец - Рославль»

 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Смоленская
область

Брянская
область

50КМ

100КМ

Пассажирские аэропорты:
«Шереметьево» — 330 км (время в пути — 4 часа 40 мин.)
«Домодедово» — 300 км (время в пути — 4 часа 20 мин.)

«Внуково» — 280 км (время в пути — 4 часа)

Спас-Деменский 
район 

Тульская
область

Орловская
область

Спас-Деменский район 
расположен на западе Калужской области

Площадь — 1369 км2

Население — 7312 человек

Расстояние до г. Москвы — 300 км
Расстояние до г. Обнинска — 210 км
Расстояние до г. Калуги — 180 км
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 ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ

Экономико-географические характеристики

Кадровый потенциал

53 % трудоспособное население — 
3,8 тыс. человек 

30 % экономически занятое население — 
2,2 тыс. человек 

потенциальный кадровый ресурс — 
1,7 тыс. человек23 %

Учебный центр профессионального образования и подготовки кадров  
для транспортного комплекса и сельского хозяйства

• крупный населенный пункт:  
г. Спас-Деменск (4,3 тыс. чел.)

• наличие свободных земель 
сельхозназначения  
для реализации 
инвестиционных проектов  
в сфере АПК

• инвестиционные площадки 

для размещения современных 
производств 

• богатейшие запасы торфа  
с перспективой экспорта

• выгодное расположение 
относительно крупных рынков 
сбыта – стран Западной 
Европы, СНГ и Балтии

P-96

P-68

A-130

A-130

СПАС-ДЕМЕНСК

ПАВЛИНОВО
СП «Село Павлиново»

ЛАЗИНКИ
СП «Село Лазинки»

БОЛВА
СП «Деревня Болва»

БУДНЯНСКИЙ
СП «Село Буднянский»

ПОНИЗОВЬЕ
СП «Деревня Понизовье»

СТАЙКИ
СП «Деревня Стайки»

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ
СП «Хутор Новоалександровский»

НЕСТЕРЫ
СП «Деревня Нестеры»

СНОПОТ
СП «Деревня Снопот»

ТЕПЛОВО
СП «Деревня Теплово»

ЛЮБУНЬ
СП «Село Любунь»

ЧИПЛЯЕВО
СП «Село Чипляево»

1826

258

93

204

225

218

81

61

160

384

345

360

566

4357

Вязьма

Смоленск

Брянск



Численность населения

 ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ

Транспортно-логистические  
характеристики

• Федеральная автомагистраль А-130 «Москва –
Малоярославец – Рославль», ведущая в Республику 
Беларусь

• Автомобильная дорога регионального значения  
Р-96 «А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль» – 
Спас-Деменск – Ельня – Починок»

• Железнодорожное сообщение по направлениям: 
«Вязьма – Брянск», «Смоленск – Сухиничи»

• Грузопассажирская железнодорожная станция «Cпас-
Деменск»

 5

P-96

P-68

A-130

A-130

СПАС-ДЕМЕНСК

ПАВЛИНОВО
СП «Село Павлиново»

ЛАЗИНКИ
СП «Село Лазинки»

БОЛВА
СП «Деревня Болва»

БУДНЯНСКИЙ
СП «Село Буднянский»

ПОНИЗОВЬЕ
СП «Деревня Понизовье»

СТАЙКИ
СП «Деревня Стайки»

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ
СП «Хутор Новоалександровский»

НЕСТЕРЫ
СП «Деревня Нестеры»

СНОПОТ
СП «Деревня Снопот»

ТЕПЛОВО
СП «Деревня Теплово»

ЛЮБУНЬ
СП «Село Любунь»

ЧИПЛЯЕВО
СП «Село Чипляево»

1826

258

93

204

225

218

81

61

160

384

345

360

566

4357

Вязьма

Смоленск

Брянск

Более 4000 человек

Более 300 человек

Менее 300 человек

M-3

А-130

P-96

M-3

А-130

P-96



   6
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 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 и ОЭЗ ППТ «Калуга»;
• территории опережающего социально-

экономического развития;
• проекты «А-Парк» и «В-Парк», предлагающие 

производственно-складские помещения класса «А» по 
принципу built-to-suit. 

 Финансовая поддержка: 
• пакет налоговых льгот;
• особые преференции резидентам ОЭЗ ППТ «Калуга».

 Административная поддержка: 
• Агентство регионального развития Калужской области 

–консалтинговые услуги;
• Корпорация развития Калужской области – 

девелоперские услуги;
• Индустриальная логистика – логистические проекты;
• Агентство инновационного развития – центр 

кластерного развития;

• Агентство развития бизнеса – поддержка в поиске 
финансовых инструментов реализации проектов;

• Представительство Правительства Калужской области 
при Правительстве РФ – посол Калужской области в 
Москве;

• Центр ГЧП – сотрудничество государства и частного 
сектора.  

 Кластерный подход: 
• кластер производства автомобилей и автокомпонентов;
• кластер фармацевтики, биотехнологий и медицинских 

услуг;
• транспортно-логистический кластер;
• агропромышленный кластер;
• туристско-рекреационный кластер;
• кластер информационно-коммуникационных 

технологий;
• кластер авиационно-космических технологий; 
• кластер полимерных композиционных материалов и 

конструкций;
• кластер приборостроения;
• кластер машиностроения.
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 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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Оптовая и розничная торговля

Промышленное производство

Строительство

Прочие виды экономической деятельности

Сельское хозяйство 

Транспорт и связь

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

4,7%

3,2%
3,0%
1,9%
0,8%
0,5%

 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Высокий экономический потенциал Спас-Деменского 
района обеспечивается стратегически выгодным географиче-
ским расположением, эффективным использованием мине-
рально-сырьевых ресурсов, привлекательной природной сре-
дой и благоприятной экологией.

Промышленность – наиболее значимая и динамично 
развивающаяся сфера с перспективным налоговым потенциа-
лом. Ее удельный вес в общей структуре объема отгруженной 
продукции (работ, услуг) составляет около 64 %. 

В настоящее время в промышленном секторе осу-
ществляют деятельность 11 предприятий.

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

49,7%

36,2%



      9

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Успешные промышленные предприятия:
• ООО «ДИАЛ-К» — производство пищевых продуктов (сухие хлебобулочные изделия и мучные кондитерские изделия длительного 

хранения);
• ООО «СпасДорСтрой» — разработка гравийных и песчаных карьеров, производство и отгрузка щебня, строительного песка;
• ООО «Неруд» — разработка гравийных и песчаных карьеров, производство и отгрузка щебня, строительного песка.

Лидирующее положение в районе занимает пище-
вая промышленность, ее удельный вес в структуре промыш-
ленного производства составляет более 81%. На сегодняшний 
день в этой отрасли работают 2 предприятия. Среди них — 
ООО «Диал-К», которое активно сотрудничает с зарубежными 
партнерами.

Значительным потенциалом обладает отрасль до-
бычи полезных ископаемых.

Лидер сектора — ООО «СпасДорСтрой». Продукция 
предприятия — щебень и строительный песок – отправляют-
ся как областным покупателям, так и за пределы Калужского 
региона.

Структура промышленного производства Структура обрабатывающих производств

82,9% 99%

15,4% 0,6%
0,3%

0,1%

1,7%

Обрабатывающие 
производства

Производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табак

Добыча полезных 
ископаемых Обработка древесины 

и производство 
изделий из дерева

Прочие 
производства

Производство 
удобрений и азотных 

соединенийПрочие 
производства
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ПОДДЕРЖКА

КОНСАЛТИНГОВЫЕ
УСЛУГИ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ

РЕШЕНИЯ

 МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Условия 
поддержки  
малого  
и среднего  
бизнеса

Муниципальная целевая программа 
по поддержке и развитию малого  
и среднего предпринимательства 

на территории  
Спас-Деменского  

района

Центр поддержки малого 
предпринимательства 

(в перспективе)

Совет по малому 
предпринимательству при 

главе администрации
района 

 Основные характеристики сектора малого бизнеса: 

• 55 предприятий
• 173 индивидуальных предпринимателя
• 381 человек — численность работающих 
• 81 млн руб. — объем инвестиций в основной капитал (за 2016 г.)

 На долю малых предприятий приходится:

• 17 % промышленного производства
• 68 % сельскохозяйственного производства

 Малое предпринимательство – ключевой сегмент экономики района.
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 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

ООО «СпасДорСтрой»
Щебень и строительный песок

ООО «Диал-К»
Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия

ООО «Леспромтоп» 
Заготовка, переработка древесины,  

выращивание саженцев  
для воспроизводства лесов

ООО «Тамисандр»
Спецодежда

ООО «Хуторянка»
Производство молочной продукции

 СДЕЛАНО В СПАС-ДЕМЕНСКОМ РАЙОНЕ
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 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Рынок труда

3,8 тыс.
чел.

53% 30% 23%

2,2 тыс.  
чел.

1,7 тыс.  
чел.

трудоспособное
население 

экономически  
занятое 

население

потенциальный 
кадровый 

ресурс
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 РЕСУРСНО-СЫРЬЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ

Богатейший ресурсно-сырьевой потенциал является главным конкурентным преимуществом Спас-Деменского района. Здесь 
сосредоточено 33% всех запасов торфа и 25% всех запасов песка и песчано-гравийной смеси в области. Кроме этого, значитель-
ные запасы лесных ресурсов служат фундаментом для развития деревообрабатывающей отрасли промышленности.

Полезные ископаемые

• 28 месторождений, в том числе 4 разраба-
тываемых.
• 5 видов минерального сырья: 
строительные пески, песчано-гравийные     
смеси, кирпичные суглинки, торф,     
сапропель.

Лесные ресурсы

• 55328 га — площадь лесных ресурсов.
• 9538,4 тыс. м3 — общий запас древесины  
на корню по району в целом.
• 69 тыс. м3 — ежегодный допустимый объ-
ем изъятия древесины.
• 54,6 тыс. м3 — резерв лесных ресурсов от 
всех видов рубок (в год)  
для развития деревообрабатывающей от-
расли промышленности.

Водные ресурсы 

• 12 рек, в том числе крупная р. Болва.
• 3 гидротехнических сооружения для инве-
стирования (агротуризм, рыбоводство). 

Основные  
направления инвестирования

Разработка новых месторождений и развитие инфра-
структуры добывающей промышленности.

Развитие высокотехнологичного деревообрабатывающего 
производства.

Разработка торфяников с использованием передовых 
инновационных технологий.

Организация производства торфобрикетов и других 
видов торфопродукции.
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 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ

Сельское хозяйство является фундаментом 
агропромышленного комплекса и играет важную роль 
в экономике Спас-Деменского района.

Агропромышленный комплекс района объеди-
няет 3 сектора производителей сельскохозяйственной 
продукции:  
• 4 сельскохозяйственных предприятий
• 11 крестьянских (фермерских) хозяйств
• 2,5 тыс. личных подсобных хозяйств

102 862   
га 

общая площадь 
земель сельско-
хозяйственного 

назначения

производство 
молока, мяса  

и выращивание 
зерновых

54 996
га

площадь сельско-
хозяйственных 

угодий

1257
млн руб.  

суммарный объем 
инвестиций в АПК 

района за 9 лет 

Основные характеристики АПК

Основные
направления инвестирования

Организация высокотехнологичных производств  
по переработке сельхозпродукции.

Строительство животноводческих комплексов,  
в том числе в сфере птицеводства.

Строительство тепличного комплекса.

Создание роботизированных ферм.
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 ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Богатый природно-ресурсный 
потенциал, удобное транспортно-геогра-
фическое положение Спас-Деменского 
района являются ключевыми предпосыл-
ками к развитию туризма.

Наиболее востребованным и 
перспективным направлением является 
агротуризм. Уже сегодня гостей принима-
ют 3 рыболовно-охотничьих хозяйства.

Объекты 
туристической 

инфраструктуры
ХРАМЫ

1

КАФЕ
И РЕСТОРАНЫ 

8

ГОСТИНИЦЫ
И ГОСТЕВЫЕ ДОМА

1

МУЗЕИ

2

Показатели  
развития  
туризма

32
Количество мест  
для размещения 

туристов

1
Количество  

объектов 
агротуризма

11
Количество 

объектов туристской 
индустрии, 

оказывающих 
услуги 

населению

Основные направления инвестирования
Развитие рекреационных зон с парками развлечений по территории района.

Строительство многофункциональных туристско-гостиничных комплексов, 
включая автосервисы и объекты общественного питания.

Развитие экотуризма, строительство этнодеревни.

Развитие агротуризма в форме малого семейного гостиничного бизнеса.

Создание и развитие спортивно-оздоровительной зоны в с. Лазинки.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА
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Спас-Деменский район является инвестиционно привлекательной территорией. Выгодное географическое положение, 
развитая система межрегиональных связей, наличие свободных площадей производственных предприятий, земельных участков и 
необходимой инфраструктуры способствуют формированию благоприятного инвестиционного климата.  

 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Инвестиции в основной капитал, млн руб. 
(по крупным и средним предприятиям)
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

Увеличение мощностей 
комплекса по производству 
высокопродуктивного мясного 
поголовья КРС. - ООО «Брянская 
мясная компания», ООО «Агро-
мир Брянск» АПХ «Мираторг» 

В 2015г. в д.Холмовая СП «Село 
Павлиново» построена первая 
площадка для содержания и от-
корма скота - 3,8 тыс.голов КРС.
В 2017г. начато формирование 
второй площадки в д.Стайки СП 
«Деревня Стайки» на 6,5 тыс.
голов КРС;
В 2018г. планируется строитель-
ство третьей фермы в с.Любунь 
СП «СелоЛюбунь». Планируемый 
объем инвестиционных вложе-
ний - 1 млрд.руб.

Организация производства 
щебня. Строительство нового за-
вода по переработке ПГС. – ООО 
«СпасДорСтрой» 

Место реализации проекта – 
д.Пустая. Объем инвестиций – 97 
млн руб.

Производство и переработка мо-
лока, строительство роботизиро-
ванной фермы на 140 голов – КФХ 
Зверева Н.А. 

Место реализации проекта 
д.Верхуличи СП «Хутор Новоалек-
сандровский» Спас-Деменского 
района. Планируемый объем 
инвестиционных вложений – 36 
млн руб.

Производство удобрений на 
основе торфа – ООО «КАЛУГА 
ОРГАНИК» 

Место реализации проекта – 
с.Чипляево Спас-Деменского 
района. Планируемый объем  
инвестиционных вложений – 50 
млн руб.

Производство продукции 
животноводства. Строительство 
роботизированной фермы на 
140 голов – КФХ Доронина Н.В. 

Место реализации проекта 
д.Парфеново СП «Деревня Те-
плово» Спас-Деменского района. 
Планируемый объем инвестици-
онных вложений – 38 млн руб.

Добыча торфа и сопропеля, 
переработка торфа – ООО 
«Агрорганика» 

Место реализации проекта – 
с.Чипляево Спас-Деменского 
района. Планируемый объем 
инвестиций – 120 млн руб.

Производство продукции 
животноводства. Строительство 
роботизированной фермы на 
140 голов – КФХ Мартынова Л.А. 

Место реализации проекта 
д.Парфеново СП «Деревня Те-
плово» Спас-Деменского района. 
Планируемый объем инвестици-
онных вложений – 52 млн руб.

Реализуемые
инвестиционные проекты

Жилищное 
строительство

16,14 га

2

Сельское
хозяйство

209,66 га24,63 га

52

Промышленное
производство

 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Под реализацию инвестиционных 
проектов инвесторам предлагается 9 
площадок от 2,14 до 97,36 га. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

СПАС-ДЕМЕНСКИЙ РАЙОН
ИНфОРМАцИОННыЙ ПАСПОРт ИНвЕСтОРА

АГРОПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННАЯ  
ИНФРАСТРУКТУРА

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ  
ИНФРАСТРУКТУРА

ИНФРАСТРУКТУРА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ СРЕДЫ
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Промышленность

Туризм

Строительство

Се
льское хозяйство

Тр
ан

спортный комплекс

• Модернизация и реконструкция действующих животноводческих комплексов.
• Освоение залежных, неэффективно используемых земель, в том числе с использованием практики 

«семейных ферм».
• Организация рыбоводческих хозяйств.
• Строительство мини-заводов по переработке сельхозпродукции.
• Строительство комплекса по убою и первичной переработке скота.
• Строительство современных роботизированных ферм.

• Создание транспортно-логистического терминала между г. Спас-Деменском и с. Чипляевом.
• Создание собственного автотранспортного предприятия в целях сокращения логистических 

издержек.
• Развитие транспортной инфраструктуры для перспективных инвестиционных площадок.

• Малоэтажное жилищное строительство, в том числе льготное — для молодых 
специалистов и многодетных семей.

• Строительство ресурсосберегающих объектов ЖКХ, в том числе с использованием 
биотоплива.

• Развитие торфодобывающего комплекса: промышленное освоение месторождений, организация 
производства торфобрикетов и других видов торфопродукции.

• Организация высокотехнологичного деревообрабатывающего производства с использованием 
инновационных технологий.

• Освоение перспективных месторождений полезных ископаемых.
• Строительство нового карьера по добыче песка и песчано-гравийной смеси.
• Создание предприятий по производству строительных и отделочных материалов.
• Организация новых высокотехнологичных пищевых производств (макаронных, хлебобулочных  

и кондитерских изделий).

• Создание мультисервисного центра бытового и туристического обслуживания населения.
• Развитие рекреационных зон с парками развлечений по территории района.
• Строительство многофункциональных туристско-гостиничных комплексов, включая автосервисы  

и объекты общественного питания.
• Создание и развитие спортивно-оздоровительной зоны в с. Лазинки.
• Развитие экотуризма, строительство этнодеревни.
• Развитие агротуризма в форме малого семейного гостиничного бизнеса.
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га

9,8
тыс. га

Вязьма

Смоленск

Брянск

Сухиничи

 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АПК

Условные обозначения

Комплекс земель 
сельскохозяйственного назначения 
в поселениях

1,6 
тыс. га
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 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АПК

Государственные программы по поддержке 
сельхозпроизводителей

• Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства;

• Повышение продуктивности в молочном скотоводстве;

• Содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса («Единая 
субсидия»);

• Поддержка инвестиционного кредитования в 
агропромышленном комплексе;

• Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России 
на 2014-2020 годы».

Более подробная информация –  
на сайте Министерства сельского хозяйства Калужской области: 
www.admoblkaluga.ru/sub/selhoz
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Общая площадь земель сельхозназначения, 
доступная для реализации инвестиционных 
проектов в сфере АПК

1,4
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естиционная площадка

размер 
площадки

2,6 га
 Промышленное производство

 

 

Назначение площадок

Сельское хозяйство

18
га

97,36
га

2,14
га

Вязьма

Смоленск

Брянск

Сухиничи

Подробная информация по каждой площадке — на инвестиционном портале Калужской области  
www.investkaluga.com

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

 ГЕОГРАФИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК
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Губернатор
Калужской области

Артамонов
Анатолий Дмитриевич

248000, г. Калуга,
пл. Старый Торг, 2

Тел.: +7 (4842) 56-23-57
E-mail: admgub@adm.kaluga.ru
www.artamonovguber.ru

Заместитель Губернатора 
Калужской области

Попов  
Владимир Игоревич

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

Тел.: +7 (4842) 77-82-73
E-mail: admgub@adm.kaluga.ru
www.admoblkaluga.ru

Представительство 
Правительства Калужской 
области при Правительстве 
Российской Федерации

Потемкин
Владимир Васильевич

119002, г. Москва,
пер. Глазовский, 8

Тел.: +7 (499) 241-66-36
E-mail: predstav@adm.kaluga.ru

Министерство 
экономического развития 
Калужской области

Веселов  
Илья Борисович 

248000, г. Калуга,  
ул. Воскресенская, д. 9

Тел.: +7 (4842) 57-01-06 
E-mail: economy@adm.kaluga.ru
www.admoblkaluga.ru

ГАУ «Агентство
регионального развития 
Калужской области» 

Андреев 
Николай Александрович

248001, г. Калуга,  
ул. Дзержинского, 41, 
стр. 2 

Тел.: +7 (4842) 27-99-90
E-mail: info@arrko.ru
www.arrko.ru

ОАО «Корпорация развития 
Калужской области»

Самсонов 
Владислав Анатольевич

248030, г. Калуга,
ул. Труда, 27

Тел.: +7 (4842) 79-04-10
E-mail: web@invest.kaluga.ru 
www.invest.kaluga.ru

Калужская торгово-
промышленная палата

Комиссарова  
Виолетта Ивановна 

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

Тел.: +7 (4842) 77-77-66 
E-mail: tpp@tppkaluga.ru 
www.kaluga.tpprf.ru

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

Сотников  
Анатолий Александрович

249035, Калужская обл.,  
г. Обнинск, ул. Цветкова, 2

Тел.: +7 (48439) 4-24-90
E-mail: info@airko.org
www.airko.org

Глава администрации 
муниципального района 
«Спас-Деменский район»

Бузанов 
Владимир Анатольевич 

249275, Калужская обл., 
г. Спас-Деменск, 
ул. Советская, 99

Тел.: +7(48455)2-18-88
E-mail: aspdem@adm.kaluga.ru  
www.admspasdem.ru

 КОНТАКТЫ



© 2017, Государственное автономное учреждение
«Агентство регионального развития Калужской области»
Тел. +7 (4842) 27-99-91, +7 (4842) 27-99-90 
E-mail: rda@adm.kaluga.ru

www.arrko.ru


