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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

Добро пожаловать в самую южную часть
Калужской области — Хвастовичский район!

По площади район занимает 4-е место в регионе и 
является поистине уникальным. Это связано не только с высо-
кой эстетической контрастностью и широким разнообразием 
природных ландшафтов, но и с экономическим потенциалом.

Социально-экономическое развитие района носит 
стабильный характер и имеет предпосылки для расширения 
транспортной сети, укрепления инвестиционного потенциа-
ла, роста сельскохозяйственного производства, качественно-
го и эффективного использования минерально-сырьевых и 
рекреационных ресурсов.

Любой инвестор, который остановит свой выбор на 
Хвастовичской земле, сможет реализовать свои проекты аб-
солютно во всех отраслях экономики. Руководство района от-
крыто для диалога с инвестором, создающим новые рабочие 
места, готовым к сотрудничеству в сфере производства и раз-
вития социальной инфраструктуры района. У нас репутация 
надежных деловых партнеров.

Каждый инвестиционный проект, реализуемый на 
нашей территории, получит:

• муниципальные гарантии взаимовыгодно-
го сотрудничества;

• консультативную поддержку квалифици-
рованных специалистов;

• отвод земельных участков под индивиду-
альные проекты и комплексную застройку жилья;

• информационную поддержку СМИ.
Надеемся, что информационный паспорт инвестора 

позволит вам найти перспективные объекты для вложения 
своего капитала и реализации менеджерского таланта.

 

Сергей Веденкин

Глава администрации муниципального района 
«Хвастовичский район»
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

КИЕВ

МОСКВА

      
  М

З «Украина»

А101 «Москва - М
алоярославец - Р

ославль»

КАЛУГА

Орловская
область

Брянская
область

Смоленская 
область

 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Пассажирские аэропорты:
«Брянск»  — 77 км (время в пути —  1 час) 

«Внуково»  — 320 км (время в пути —  4,6 часа)
«Домодедово»  — 370 км (время в пути —  5,3 часа)

«Шереметьево»  — 370 км (время в пути —  5,3 часа)

50КМ

100КМ

Хвастовичский район
расположен на юге Калужской области
Площадь — 1413,3 кв. км
Население — 10,4 тыс.человек

Расстояние до г. Москвы — 340 км
Расстояние до г. Калуги — 160 км
Расстояние до г. Брянска — 70 км

Хвастовичский
район
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ

•Крупные населенные пункты:  
с. Хвастовичи (4,3 тыс. чел.), п. Еленский 
(1,5 тыс. чел.)

•Выгодное расположение относительно 
крупных рынков сбыта: Брянской и 
Орловской областей

•Наличие готовых площадок для 
реализации инвестиционных проектов

•Наличие свободных производственных 
площадей (сформированные 
инвестиционные предложения)

•Богатый природный потенциал для 
развития туризма

•Минерально-сырьевая база для развития 
строительной отрасли (фосфориты, 
стекольные пески)

•Наличие запасов низкосортной 
древесины для производства 
строительных материалов

•66 гидротехнических сооружений для 
инвестирования

Экономико-географические характеристики

Численность населения

Кадровый потенциал

M-3

M-3

M-3

МИЛЕЕВО

КРАСНОЕ
ПЕНЕВИЧИ

НЕХОЧИ
АВДЕЕВКА

СЛОБОДА

ПОДБУЖЬЕ

ВОТКИНО

ЛОВАТЬ

БОЯНОВИЧИ

КУДРЯВЕЦ

СТАЙКИ

ЕЛЕНСКИЙ

КОЛОДЯССЫ

СП «Деревня Авдеевка»

СП «Село Слобода»

СП «Село Подбужье»

СП «Село Пеневичи»

СП «Село Воткино»

СП «Село Ловать»

СП «Село Колодяссы»

СП «Село Красное»

СП «Село Милеево»

СП «Село Кудрявец»

СП «Деревня Стайки»

СП «Деревня Нехочи»

СП «Поселок Еленский»

СП «Село Бояновичи»

ХВАСТОВИЧИ

784

641

214

308
188

444

81

224

684

268

358

72

333

1521
4317

концентрация населения

экономически активное население — 
3,1 тыс. человек

трудоспособное население —
5,7 тыс. человек

резерв трудовых ресурсов — 
2,8 тыс. человек 

28,7 %
54,6 %

25,9 %

Более 4000 человек

Более 1000 человек

Менее 1000 человек
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

M-3

M-3

M-3

МИЛЕЕВО

КРАСНОЕ
ПЕНЕВИЧИ

НЕХОЧИ
АВДЕЕВКА

СЛОБОДА

ПОДБУЖЬЕ

ВОТКИНО

ЛОВАТЬ

БОЯНОВИЧИ

КУДРЯВЕЦ

СТАЙКИ

ЕЛЕНСКИЙ

КОЛОДЯССЫ

СП «Деревня Авдеевка»

СП «Село Слобода»

СП «Село Подбужье»

СП «Село Пеневичи»

СП «Село Воткино»

СП «Село Ловать»

СП «Село Колодяссы»

СП «Село Красное»

СП «Село Милеево»

СП «Село Кудрявец»

СП «Деревня Стайки»

СП «Деревня Нехочи»

СП «Поселок Еленский»

СП «Село Бояновичи»

ХВАСТОВИЧИ

784

641

214

308
188

444

81

224

684

268

358

72

333

1521
4317

Москва

Брянск
M-3

Транспортно-логистические характеристики

• Федереальная автомагистраль М3 «Украина»

• Железная дорога «Москва — Брянск (в 1 км от границы района)

• Автомобильная дорога регионального значения
«Козельск — Ульяново — Дудоровский — Хвастовичи» 
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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 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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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

 В экономическом отношении Хвастовичский район яв-
ляется развивающимся сельскохозяйственным районом. 
 Объем производства продукции по всем промышлен-
ным предприятиям района составил 110 млн руб. Наиболее вы-
сокую экономическую активность проявляют предприятия оп-
товой и розничной торговли, на долю которых приходится более 
48 % объема отгруженной продукции (работ, услуг). Сельское 
хозяйство как ключевая отрасль экономики занимает 30,3 % в 
общей структуре.
 В составе обрабатывающих производств наибольший 
удельный вес приходится на пищевую промышленность — 48,1 %. 
Ведущими предприятиями этой отрасли являются ОАО «Молза-
вод» (переработка молока и изготовление молочной продук-
ции) и ПО «Хлебозавод» (производство хлеба и хлебобулочных 
изделий), продукция которых реализуется в основном на вну-
треннем рынке. 
 

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

деятельности

48%

41%

15%

14%

Сельское хозяйство
Оптовая и розничная торговля

Строительство
Промышленность
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

Структура обрабатывающих производств

32%

14%

11%

10%
8%

 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

 Второе место в общей структуре обрабатывающих 
производств занимает деревообрабатывающая отрасль, ее 
доля составляет 28,4 %. На сегодняшний день обработкой 
древесины и производством изделий из дерева занимаются 
3 предприятия: ООО «Еленский леспромхоз», ООО «Строитель»  
и ООО «Маяк».
 Высокие экономические показатели по данной от-
расли обусловлены наличием значительных запасов лесных 
ресурсов для промышленной заготовки, что позволяет рас-
ширять производство и развивать переработку низкосортной 
древесины. 
 Один из самых успешных проектов реализует ООО 
«Брикет». Его суть заключается в использовании отходов 
деревообрабатывающих предприятий для производства то-
пливных брикетов — достаточно экономичного и экологич-
ного  вида топлива, по себестоимости уступающего только 
природному газу. Реализация данного проекта позволит обе-
спечить топливом не газифицированные сельские поселения 
и решить ряд задач в сфере экологии. 
 

производство пищевых продуктов, включая напитки
обработка древесины и производство изделий из дерева
и пробки, кроме мебели
промышленное производство

химическое производство

текстильная промышленность
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

 Малое предпринимательство
 В настоящее время на территории Хвастовичского района осуществляют деятельность 4 средних и 31 малое предпри-
ятие, на которых заняты 588 человек. В 2016 году объем оборота товаров (работ, услуг) по малым предприятиям составил 518 млн 
руб. В отраслевой структуре наибольшая доля действующих малых предприятий приходится на отрасль строительства.
 

Условия поддержки
малого и среднего бизнеса

Муниципальная программа по 
поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства

Некоммерческое 
партнерство «Союз 
предпринимателей 

Хвастовичского района»

Совет по малому и среднему 
предпринимательству при главе 

администрации района

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ПОДДЕРЖКА

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ
РЕШЕНИЯ

КОНСАЛТИНГОВЫЕ
УСЛУГИ
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

 Приоритетные сферы деятельности малого предпринимательства 

• Производство продукции сельского хозяйства
• Производство промышленных товаров
• Строительство 
• Организация туристической деятельности
• Оказание коммунальных и бытовых услуг населению

 Рынок труда

54,6%

Общая численность населения

28,7% 25,9%

5,7
 тыс. чел 3,1

тыс. чел.
2,8

тыс. чел.

Тр
уд

ос
посо

бное население

Экономически активное

Резерв трудовых ресурсов
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 РЕСУРСНО-СЫРЬЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ

 Полезные ископаемые
 Спектр полезных ископаемых включает 12 разведанных месторождений по 6 видам минерального 
сырья. По запасам таких видов минеральных ресурсов, как фосфориты и стекольные пески, район является од-
ним из лидеров Калужской области. Фосфориты используются в качестве сырья для производства фосфорной 
муки и удобрений, а стекольные пески четырех месторождений района пригодны для изготовления оконного 
стекла и аптечной посуды.   
 Наиболее перспективное значение для добывающей промышленности имеют запасы:

• Подбужского месторождения фосфоритов (41968 тыс. т)
• Месторождения стекольных песков «Круча» (2094 тыс. т)

 В связи с этим ключевым направлением инвестирования является разработка данных месторожде-
ний, внедрение ресурсосберегающих технологий и создание производств по комплексной переработке добы-
ваемого сырья. Привлеченные средства будут вложены в развитие инженерной и транспортной инфраструкту-
ры площадок.
 
 Водные ресурсы 
 Водные ресурсы района включают реку  Рессету и ее притоки (Ловатянка, Велья, Дубна). На юго-вос-
токе протекает река Вытебеть — правый приток Жиздры. Более 66 гидротехнических сооружений — прудов 
нуждаются в инвестировании с целью развития агротуризма.
 Наиболее крупными водоемами являются Слободское водохранилище, Почаевское озеро и водохра-
нилище в с. Хвастовичи.
 В целом территория обеспечена водными ресурсами, пригодными для различных видов деятельности.
 
 Лесные ресурсы
 По запасам лесных ресурсов район занимает 5-е место в Калужской области — 73 783 га, что состав-
ляет 52,2 % территории. В настоящее время ежегодный допустимый объем изъятия древесины от всех видов 
рубок составляет 179,5 тыс. м3 . Из них неиспользованным ресурсом являются 71,5 тыс. м3, т. е. около 40 % ресур-
сов, что является хорошим потенциалом для дальнейшего освоения и развития производств по переработке 
низкосортной древесины.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 РЕСУРСНО-СЫРЬЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ

Основные направления
инвестирования

Cтроительство сети тепличных 
комплексов 

Cтроительство животноводческих  
комплексов и молочно-товарных ферм

Cтроительство биогазовых  установок

Cоздание мини-ферм с целью  
развития птицеводства

 Сельскохозяйственные ресурсы 
 Сельское хозяйство — одно из главных направлений 
экономики Хвастовичского района. Оно играет важную роль в 
развитии территории и продовольственном обеспечении насе-
ления. 
 Природно-климатические условия и экономико-гео-
графическое положение района определили специализацию 
сельскохозяйственной отрасли на молочно-мясное животновод-
ство и растениеводство.
 Объем выручки от реализации продукции агропред-
приятий составил 160 млн руб. Получена государственная под-
держка в виде субсидий по всем направлениям более 10 млн руб.
 В число наиболее успешных хозяйств области входят 
СПК «Карла Маркса» и СПК «Русь». Это достаточно крупные про-
изводственные комплексы, отвечающие самым современным 
требованиям. При производстве продукции используется высо-
копроизводительная техника, регулярно внедряются ресурсо- 
сберегающие технологии, что позволяет значительно повысить 
рентабельность производства. 
 Больших успехов в развитии сельскохозяйственного 
производства добилось ООО «Агрокомплекс Хвастовичский». Его 
специализация — молочное животноводство. В последнее время 
предприятие увеличивает объемы производства, главным поку-
пателем продукции является молочный завод в с. Хвастовичи.

Успешные сельскохозяйственные предприятия
• Агропромкомплекс Хвастовичский
• СПК «им. Карла Маркса»
• СПК «Русь»
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 ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

 На сегодняшний день туризм является одним из ключевых направлений инвестирования в Хвастовичском районе. 
Разнообразие природных ландшафтов, богатые водные  и лесные ресурсы способствуют развитию различных видов рекреа-
ционной деятельности. Наибольшую популярность получили активный и аграрный туризм.

Инфраструктура объектов туризма

Основные направления инвестирования

Создание многофункционального парка развлечений на базе «Слобода Парк»

Строительство туристического агропромышленного парка «Калужское полесье»

Развитие инфраструктуры туристического гостеприимства

КАФЕ 

4

ХРАМЫ

5
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Успешно реализуемые проекты:
ООО «Верный путь»  
Наличие свободных инвестиционных площадок площадью от 1,3 до 2000 га и готовых
инвестиционных предложений по созданию новых производств.

66 гидротехнических сооружений для инвестирования и развития производств.
Наличие мощностей для реализации газоэнергоемких инвестиционных проектов.

 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
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АВДЕЕВКА
ТЕРЕБЕНЬ

СТАЙКИ

ЕЛЕНСКИЙ
ХВАСТОВИЧИ

8га157,9 га

33,95га

20 га

3,8 га

3,8 га

1,4 га

1,3 га
1,5 га

ХВАСТОВИЧИ

Назначение площадок

 Промышленное производство

 Жилищное строительство

 Сельское хозяйство

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

И
нв

естиционная площадка

размер 
площадки

2,6га
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ХВАСТОВИЧСКИЙ РАЙОН
ИНфОРмАцИОННыЙ пАСпОРТ ИНВеСТОРА

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННАЯ

ИНФРАСТРУКТУРА

ИНФРАСТРУКТУРА Ж
ИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

И РАЗВИТИЯ СРЕДЫ

АГРОПИЩ
ЕВОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

 ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
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 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Промышленность

Сф

ера обслуживания

Строительство

Се
льское хозяйство • Строительство современных животноводческих комплексов с последующей организацией переработки мясной и 

молочной продукции, ориентированной на внутренний рынок.
• Строительство тепличных комплексов для выращивания экологически чистой продукции в открытом и закрытом 

грунте.

• Развитие агротуризма и создание объектов туристической инфраструктуры. 
• Организация сервисного обслуживания на пути туристических маршрутов . 
• Развитие рынка телекоммуникационных услуг и развлечений.

• Освоение минерально-сырьевой базы для организации производств по изготовлению строительных материалов.
• Реконструкция законсервированных производственных линий.
• Организация производств по переработке низкосортной древесины.

• Строительство и обслуживание ресурсосберегающих объектов ЖКХ. 
• Малоэтажное жилищное строительство с использованием энергосберегающих технологий.
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 КОНТАКТЫ

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 
«Хвастовичский район»

Веденкин 
Сергей Егорович

249360, Калужская обл., 
село Хвастовичи, ул. 
Ленина, 23

Тел.: +7(48453)9-15-00
E-mail: chvastovichi-adm@kaluga.ru 
www.хвастовичский-район.рф
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