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Партнеры проекта

Инвестиционный компас. 
Калужская область

Экосреда для инвестиций   с. 118  
Подготовка к туристическому буму  с. 122
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Модельный регион
Калужский опыт организации индустриальных парков 
и ОЭЗ сегодня применяется во многих регионах.

Ставку на создание лучшей экосистемы для инвестиций ру-
ководство Калужской области сделало еще в самом начале нулевых, 
а после того как Volkswagen открыл здесь в ноябре 2007 года свой 
завод, о регионе заговорили как о флагмане новой российской 
индустриализации. 

Сейчас ядро калужского автокластера — Volkswagen Group 
Rus, Peugeot Citroën Mitsubishi Automotive и российские предприя-
тия концерна Volvo. Благодаря запуску заводов этих трех компаний 
удалось привлечь в область производителей деталей и создать це-
лую инфраструктуру поставок запчастей — сейчас заводы сотрудни-
чают с 60 локальными поставщиками. Калужский автокластер входит 
в топ-3 автомобильных центров РФ по объемам производства.

С 2006 года в Калужской области было открыто 108 новых 
предприятий и создано более 30 тыс. рабочих мест. Немалого об-
ласти удалось добиться и в сегодняшней непростой экономической 
ситуации: объем валового регионального продукта за 2018 год со-
ставил 435 млрд руб., а всего с 2012 года ВРП вырос на 16%, индекс 
промышленного производства за тот же период — на 49%. Прирост 
производства сельхозпродукции за прошлый год составил 109,9%. 

Сейчас на калужской земле реализуется более 200 проектов 
со всего мира. Посетив регион в апреле 2019 года, первый вице-пре-
мьер, министр финансов России Антон Силуанов назвал его одним 
из лидеров среди субъектов Российской Федерации по развитию 
современных рабочих мест и производств. А генеральный директор 
Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева ранее 
так оценила вклад области в развитие страны: «По итогам шести лет 
работы АСИ с регионами можно сказать, что нет ни одного субъек-
та, который не использовал лучшие наработки Калужской области». 

Первые по паркам
Ключевую роль в подготовке калужского инвестиционного 

рывка сыграли индустриальные парки — территории со всей необ-

ходимой инфраструктурой и коммуни-
кациями. Крупнейший парк «Ворсино» 
расположен в Боровском районе обла-
сти. Первым резидентом парка стала в 
2007 году Nestlé.

В сентябре 2008 года на 
территории парка был открыт завод 
Samsung Electronics. «Он производит 
мониторы, телевизоры, стиральные 
машины и другую технику не только 
для российского рынка, но и стран 
СНГ», — говорит Екатерина Порхун, 
заместитель генерального директора 
парка «Ворсино» по работе с инвесто-
орами.

Объем инвестиций от резиден-
тов ИП «Ворсино» за период работы 
парка составил около 133 млрд руб., 
на предприятиях парка создано почти 
6,5 тыс. рабочих мест. Наличие инфра-
структуры привлекло в парк уже 35 ре-
зидентов, среди которых — предприя-
тия международных (L'Oréal, Samsung, 
KT&J, Orac, Ela Container, Gabriel 
Chemie, Linde, Nestlé, Total и др.), со-
вместных («Омиа Урал») и российских 
(X5 Retail Group, НЛМК) компаний. 

На восточной площадке парка 
«Ворсино» размещены производства 
мировых лидеров фарминдустрии 
и российских фармкомпаний — ядро 
регионального фармацевтического 
кластера. Уже работает завод компа-
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нии «АстраЗенека», выпускающий лекарства от онкозаболеваний, 
и NovaMedica, занимающийся производством инфузионных раство-
ров, строятся заводы «Сфера-фарм» и «Б-Фарм».

Помимо «Ворсино» в регионе работают еще 11 промпарков. 
Крупнейшие — «Грабцево» (706 га, 15 инвестпроектов), «Калуга-Юг» 
(152 га, девять инвестпроектов), «Росва» (785 га, 14 инвестпроек-
тов), и число резидентов постоянно растет. Точкой входа для всех 
инвесторов служит Агентство регионального развития Калужской 
области, работающее с ними по принципу «единого окна». «Мы 
понимаем, что сегодня привлечение инвестиций — это деятель-
ность на конкурентном рынке. Но конкуренция помогает двигаться 
вперед. Наш регион может предложить инвестору реально большую 
линейку инфраструктурных продуктов», — говорит Анна Трофимо-
ва, заместитель генерального директора по работе с инвесторами 
агентства.

Тепличные условия
«Ворсино» расположено в 7 км от «боровской» площад-

ки особой экономической зоны «Калуга», которая была создана 
постановлением правительства РФ от 28 декабря 2012 года. Особая 
экономическая зона, чья территория превышает 1 тыс. га, делится на 
две площадки — «Людиново» и «Боровск». 

В отличие от индустриальных парков, главной привлекатель-
ной чертой которых является наличие инфраструктуры, ОЭЗ «Калу-
га» дает резидентам преференции, позволяющие им снизить свои 
издержки более чем на 30%. «Для компаний предусмотрены четыре 
вида налоговых послаблений — по налогам на прибыль и имущество, 
транспортному и земельному налогам», — объясняет Валерия Арта-
монова, начальник отдела по работе с резидентами ОЭЗ промыш-
ленно-производственного типа «Калуга». 

Но если компания подписыва-
ет с ОЭЗ договор на право стать ее 
резидентом, она обязана осуществить 
строительство предприятия и следо-
вать принятому бизнес-плану. «Таким 
образом государство защищает себя 
от недобросовестных компаний», — 
говорит Валерия Артамонова. 

С 2013 года в ОЭЗ «Калуга» 
зарегистрированы 15 резидентов с за-
явленным объемом инвестиций около 
60 млрд руб. Первым резидентом 
«Людиново» стал крупнейший в цФО 
тепличный комплекс для круглогодич-
ного выращивания овощей «Агро-Ин-
вест». Суммарные инвестиции в про-
ект составляют около 17 млрд руб., 
компания обеспечивает рабочими 
местами более 1700 человек, прожи-
вающих в близлежащих населенных 
пунктах. Среди других резидентов 
ОЭЗ «Калуга» — «Рефкул» (производ-
ство промышленных кондиционеров), 
«Сан Марко Руссия» (производство 
красок, штукатурок и декоративных 
материалов), ООО «Алхимет» (произ-
водство алюмоцинковой проволоки) 
и многие другие. 

Новый путь
На территории парка «Ворсино» 

с 2013 года действует первая в России 
грузовая деревня «Фрейт Вилладж». 

В 2016 году Калужская область 
стала частью международного логи-
стического проекта «Новый Шелковый 
путь», который соединил логистиче-
ский центр «Фрейт Вилладж», с одной 
стороны, с китайскими городами 
Далянь, Чэнду, Инкоу, Гуанчжоу, 
а с другой стороны — с европейскими 
грузовыми терминалами в Германии, 
Франции и Словакии. 

Первыми грузами, доставлен-
ными по новому транспортному кори-
дору из Китая, стали комплектующие 
для завода Samsung Electronics, что 
позволило создать на базе предприя-
тия полноценный распределительный 
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«Агентство — прямая 
связь бизнеса 
и власти»

СТЕФАН ПЕРЕВАЛОВ 
Гендиректор Агентства 
развития бизнеса   
Калужской области

Став частью федеральной 
программы развития центров «Мой 
бизнес», агентство ведет деятельность 
по трем основным направлениям. Это 
консалтинг бизнеса, сопровождение 
проектов, обучение предпринимате-
лей. Агентство — это прямой канал 
связи предпринимателей с админи-
страцией Калужской области. Чтобы 
получить ответ на интересующий 
вопрос,  предприниматель может просто 
звонить, приходить, советоваться. Есть 
вопросы, в которых бизнес испытывает 

определенные трудности. Они возникают на этапах подбора площадки 
для размещения проекта, получения разрешительной документации, 
финансирования и государственной поддержки. Мы берем на себя 
часть работы по сбору документов, сопровождаем проекты в перего-
ворах с профильными организациями.

Для предпринимателей, представителей агробизнеса и экс-
портеров мы проводим обучающие мероприятия, организуем бизнес-
миссии, выставки и конференции. Так, в апреле мы провели конферен-
цию «Бизнес по франшизе», участниками которой стали франчайзеры 
со всей России.

Количество получателей господдержки среди предпринимате-
лей за прошлый год выросло на 6,8%. В сельском хозяйстве аналогич-
ный показатель составил 9,8%. За 2018 год кредитный портфель субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства вырос на 10% (выдано 
32,2 млрд руб. кредитов). При этом 8,5 млрд руб. кредитов, займов, 
поручительств и грантов было одобрено для проектов, находящихся 
на нашем сопровождении в вопросах финансирования бизнеса.

Наша организация молодая, горизонт планирования составля-
ет один год и постоянно подстраивается под потребности бизнес-со-
общества. В 2019 году мы планируем:
— разместить десять новых проектов на территории региона;
— помочь в привлечении 45 кредитов и займов;
— увеличить количество получателей господдержки на 20% у пред-
принимателей и на 10% у сельхозтоваропроизводителей;
— вывести на экспорт 60 предпринимателей;
— обучить 2400 субъектов бизнеса на семинарах и тренингах.
Я уверен, что возможности, которые дает Калужская область для реа-
лизации идей и проектов, оценят и наши предприниматели, и бизнес-
сообщество России и зарубежья.

центр; также благодаря новому транспортному коридору в инду-
стриальном парке появились распределительные центры компании 
X5 Retail Group и компании КСС, говорит Екатерина Порхун. 

Грузы из Китая прибывают через сухопутные пограничные 
переходы, их доставка в среднем занимает 14–16 суток. «Если 
сравнивать с морским путем доставки грузов из Китая, который 
занимает от 35 до 60 суток, наш терминал уменьшил сроки достав-
ки грузов из Китая минимум вдвое», — говорит Дмитрий Ермолов, 
исполнительный директор компании «Фрейт Вилладж». В 2018 году 
логистический комплекс переработал свыше 126 тыс. контейнеров.

Диверсификация и роботы
В ходе реиндустриализации руководство региона не забыва-

ет о диверсификации экономики. Калужская область, например, 
стабильно лидирует в цФО по производству молока.

В 2014 году в области была принята целевая программа «Со-
здание 100 роботизированных ферм». Одной из крупнейших стала 
открытая год спустя ферма «Кривское». «Если сравнивать условия 
работы сотрудников подобных комплексов 20–30 лет назад и сей-
час, то это как «копейку» с «мерседесом» сравнить», — говорит 
Анатолий Гераськин, директор АО «Кривское».

Руководство «Кривского» приобрело восемь роботов швед-
ской компании DeLaval (40% их стоимости субсидировал регио-
нальный бюджет, остальные 51 млн руб. предприятие взяло в банке 
в кредит). Эти роботы теперь и доят 420 коров, содержащихся в хо-
зяйстве. Сократив число работников всего до трех, хозяйство при 
этом повысило удои молока от каждой коровы с 6300 до 8300 л 

в год. За три года, с 2015-го по 2018-й, 
хозяйству удалось увеличить выручку 
с 84 млн до 148 млн руб.

Опыт для всех
Успешные практики, приме-

ненные в Калужской области, активно 
тиражируются по всей стране. 

«Опыт индустриальных парков 
области ценен тем, что это был пер-
вый опыт в стране, — говорит Денис 
журавский, исполнительный директор 
Ассоциации индустриальных парков 
России. — Во многом базируясь на 
примере «Ворсино» и «Грабцево», мы 
писали первый в России «Стандарт 
индустриального парка».

Главным показателем успеха 
директор ассоциации журавский 
считает соотношение средств, вло-
женных в инфраструктуру, и налогов, 
поступивших от резидентов. «Когда 
даже с учетом льгот инвесторам это 
соотношение переменилось в пользу 
государства, успех индустриальных 
парков стал неоспорим», — резюми-
рует он.
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«В московских супермаркетах калужские 
томаты оказываются в день сбора»

О том, как отечественная агропродук-
ция вытесняет на прилавках зарубеж-
ную, РБК+ рассказала генеральный 
директор компании «Агроинвест» 
ИРИНА МЕшКОВА.

Сельское хозяйство считается драйвером импортоза-
мещения. Ваша компания ощущает это?
Мы получаем льготное финансирование со стороны 
банков. Кредит субсидируется государством, став-
ка по нему для нас меньше 5%. Кроме того, бюджет 
возвращает нам часть инвестиций. Это стимулирует 
развивать производство. Сейчас у нас 80 га теплиц, 
достраиваем еще 25 га.
Мощную поддержку «Агроинвест» встречает и на 
уровне Калужской области. Мы находимся на терри-
тории ОЭЗ, где действует ряд преференций. Кроме 
того, при содействии властей региона нам построили 
отдельную подстанцию.
Импортозамещение в сельском хозяйстве действи-
тельно активно идет. Технологии на современных теп-
личных комплексах в разных странах мира во многом 
схожи. Наше преимущество — свежесть продукции, 
обусловленная близостью производства к потреби-
телю.

Сколько занимает логистика — от ветки до полки? 
У нас широкая география поставок, порядка 40 феде-
ральных и региональных продуктовых сетей. Плечо 
поставки — от шести часов до трех дней максимум. 
В московских супермаркетах калужские томаты оказы-
ваются в день сбора.

Вход к вашим овощам — через стерильную зону, све-
тят какие-то розовые лампы, при этом вокруг летают 
шмели…

Мы самый крупный комбинат в мире, который устано-
вил 36,6 га светодиодов, и 25 га строим. Во-первых, это 
экономия электроэнергии. Во-вторых, этот спектр луч-
ше для растений и можно повесить светильник ближе 
к середине куста. Это позволяет держать больше ра-
стений на 1 кв. м, в итоге получаем урожайность выше.
Используется не земля, а гидропоника, при этом все 
удобрения минеральные, и мы точно дозируем только 
то, что нужно растению. Томат получается абсолютно 
натуральный, вкусный и полезный. Шмелей-опылите-
лей специально покупаем. Есть и зарубежное, и рос-
сийское разведение шмелей: например, в Воронеже 
их выращивают, это такие специальные домики, туда 
малышам их родители носят пыльцу. Специально 
запускаем и других оранжерейных насекомых — на-
пример, вредителя белокрылку сдерживают особые 
виды клопов или клещей, которых специально разво-
дят. К химии у вредителей развивается устойчивость, 
а наша интегрированная система защиты, в которой 
ставка сделана на биологические методы, показывает 
высокую эффективность.

В овощеводстве велика доля ручного труда. Где вы 
берете работников?
Все, что касается технологий — управление климатом 
и так далее, делается компьютером. А обрыв листа, 
подкручивание, сбор и многие другие операции — это 
вручную. В компании работают порядка 1700 человек, 
они практически все местные. Только часть агрономов 
мы приглашали из других регионов. Мы — крупнейший 
работодатель в районе и зарплату платим белую. Чем 
больше операций ты сделаешь, тем больше заработа-
ешь.
В рамках системы мобильного управления персоналом 
сотрудникам выдаются смартфоны, они отмечают про-
веденные операции, и мы можем в конце дня увидеть, 
кто сколько грядок прошел. Специально обученные 
сотрудники по чек-листам проверяют качество работы.

Насколько актуальна задача расширения ассортимен-
та производимой овощной продукции? 
Потребители становятся все требовательнее. Мы 
только томатов выращиваем порядка двух десятков 
сортов, наша цель — полностью занять полку супер-
маркета: желтые, розовые, красные, черри, коктейль-
ные, все-все… В рамках стратегии развития компании 
мы приняли решение развивать ассортимент в двух 
ценовых сегментах — базовая коллекция и «Золотая 
коллекция». Высокое качество и вкус продукции оста-
ются неизменными в обеих линейках, но позициони-
рование и состав сортов будут отличаться. В «Золотой 
коллекции» будет выпускаться эксклюзивный продукт, 
лучшие сорта, собранные со всего мира, выращенные 
в центре России.
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Бизнесмены из Калужской области не раз говорили 
в СМИ, что могут звонить на мобильный губернатору. 
Чего в природе калужского успеха больше — институ-
ционального или личного?
Мне всегда казалось, что институционального. Но, ко-
гда спрашивают об этом инвесторов, они рассуждают 
примерно так: мы решили организовать производство. 
Прежде всего нужно встретиться с человеком, кото-
рый отвечает за свои слова. В российских реалиях это 
губернатор. Инвестор смотрит на него и оценивает, 
верить ему или нет. 
Мы ни разу не позволили себе никого обмануть. На-
оборот, всегда старались сделать хоть на спичечную 
головку больше, чем обещали. 
Отстаивая интересы инвестора, я отстаиваю интересы 
государства. Чем успешнее будет инвестор, тем боль-
ше будет налогов, выше заработная плата. И инвести-
ционный рейтинг на высоте. 

Для инвесторов инфраструктура более важна, чем 
финансовые льготы?
Конечно. Бюрократия — вот что их пугало в нашей 
стране в первую очередь. На второе место они стави-
ли отсутствие инфраструктуры, на третье — налоговые 
обременения, на четвертое — неготовность персонала 
работать на современных предприятиях. И только на 
пятом месте была коррупция.
Мы создали институты развития. Агентство региональ-
ного развития обеспечило консалтинг. Где надо печать 
поставить — все делали за инвесторов бесплатно. 
Корпорация регионального развития взяла на себя 
девелоперские функции по созданию инженерной 
и транспортной инфраструктур. И когда в стране со-
здавалось Агентство стратегических инициатив, нашу 

систему взяли как модель для развития бизнес-климата 
в регионах.
Для того чтобы быть успешным, надо жить в успешной 
стране. В моих интересах, в наших общих интересах, 
чтобы все развивались. Неразумно быть оазисом 
среди разрухи. Как только регионы стали перенимать 
наш опыт, я почувствовал, что нам стало легче, потому 
что страна окрепла. До 2013 года инвесторы в затылок 
друг другу дышали.

Потом начались санкции. Насколько это отражается 
на бизнесе?
У меня сегодня была встреча с несколькими компа-
ниями — они все смотрят на российский рынок как на 
привлекательный. Но дошло до того, что в некоторых 
странах бизнесмены боятся косых взглядов, из-за того 
что встречались с кем-то в России. И это происходит 
в условиях провозглашаемой демократии. И, конечно, 
потребительский спрос имеет первостепенное значе-
ние.

Какие отрасли в Калужской области уже реализовали 
свой потенциал, а в каких возможен рывок? 
Наша экономика в значительной степени диверсифи-
цирована. 
В ИТ-кластере — 113 участников, больше 60 участников 
в фармацевтическом кластере. Мы намерены и дальше 
принимать любые производства, кроме тех, что могут 
нанести экологический ущерб. Калужская область, 
помимо всего прочего, является рекреацией для Мо-
сквы, и никто не простит нам, если мы превратим нашу 
территорию в экологически неблагополучную.
Большие перспективы в аграрном секторе. Четвер-
тый год область занимает первое место в стране по 

Опытом создания экосреды для инвестиций 
с РБК+ поделился губернатор Калужской 
области АНАТОлий АРТАМОНОВ. 

«Мы ни разу 
не позволили 
себе никого 
обмануть»
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темпам увеличения производства молока. Молоко 
и красное мясо, говядина — это должно стать нашей 
специализацией в ближайшие годы.

Ваши индустриальные парки и особые экономические 
зоны уже, наверное, заполнены резидентами? 
Полностью заполнился только «Калуга-Юг» и, пожалуй, 
еще «Обнинск». В остальных есть резерв. 
Особая экономическая зона обладает двумя площад-
ками. В Людиново свободных территорий почти нет. 
Боровская площадка только начала развиваться, но 
уже заполнена больше чем наполовину.  Но там есть 
места, пожалуйста, мы рады инвесторам. Плюс у нас 
в области есть ТОСЭР (территория опережающего 
социально-экономического развития. — РБК+) — город 
Сосенский.

Тяжело, наверное, Калужской области по доходам 
в бюджеты конкурировать с нефтегазоносными регио-
нами-донорами?

Мы долго боролись с принципом, в соответствии с ко-
торым чем больше зарабатываешь, тем больше у тебя 
отбирают, тем беднее ты становишься. В конце концов 
здравый смысл возобладал. 
В прошлом году рост налоговых поступлений консо-
лидированного бюджета области составил почти 18%. 
Хорошее увеличение мы имеем и в этом году. 

У вас недавно появилось Агентство по развитию туриз-
ма, активно набирает пассажиропоток международный 
аэропорт Калуга. В Москве, наверное, мало кто об 
этом знает.
Зато те жители Московской области, которые об этом 
знают, уже летают из Калуги! Еще помимо калужан поль-
зуются нашим аэропортом жители Тульской области. 
Направлений с каждым годом становится все больше.
Кроме Агентства по развитию туризма у нас появились 
Агентство инновационного и кластерного развития, 
Агентство поддержки бизнеса. Они на бесплатной 
основе делают бизнес-планы для малых предприятий, 
которые необходимы, например, для банков. я каждую 
третью пятницу в восемь утра в Торгово-промышленной 
палате на бизнес-завтраке встречаюсь с предпринима-
телями, чтобы держать руку на пульсе, чтобы видеть, 
что реально беспокоит бизнес. 

Новый шелковый путь в Калужской области — что это?
Уникальный проект, в котором нет ни одной государ-
ственной копейки. Создана прекрасная транспортная 
инфраструктура, объединяющая в себе железнодорож-
ный и автомобильный узлы, проложен маршрут до Ки-
тая. Раньше морем груз от нас везли 45 суток. Сейчас 
до КНР он идет быстрее как минимум в два раза. 

Откуда берутся кадры для всех этих десятков новых 
заводов?
Мы создали учебный центр по подготовке специалистов 
для автопрома, в техническом университете открыли 
факультет автомобилестроения и факультет робототех-
ники. Подготовили на сегодняшний день около 15 тыс. 
специалистов для автопрома. У нас готовят кадры пред-
приятия из Тольятти, Нижнего Новгорода, все иностран-
ные заводы. То же самое — для фармотрасли. В универ-
ситете мы используем дуальную систему образования. 
Этот опыт мы почерпнули в Германии.

Но все равно, наверное, есть дефицит кадров?
Нет. Еще не все наши вернулись из Москвы и из других 
мест.

Возвращение идет?
Активно. На иностранных предприятиях уже в основ-
ном наши ребята работают. 

Полная версия интервью — 
на сайте www.plus.rbc.ru

+ Кроме Агентства 
по развитию туризма 
у нас появились Агент-
ство инновационного 
и кластерного разви-
тия, Агентство под-
держки бизнеса
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«У фармотрасли 
в Калужской области 
очень хорошие 
перспективы»

О современных предприятиях и пре-
имуществах, которые дают им кла-
стеры, РБК+ рассказал директор по 
производству компании «Ниармедик 
Фарма» ПАВЕЛ ПЕТРОВ.

Какие особенности работы в калужском фармкласте-
ре вы бы отметили?
я начал работать в фармацевтической отрасли более 30 
лет назад. И 30 лет в этом году исполняется компании 
«Ниармедик». Такое уважительное отношение к произ-
водителям лекарственных препаратов, как здесь, мы с 
коллегами встречаем, пожалуй, впервые. 
Если компания принимает решение строить завод 
в Калужской области, у нее не будет никаких проблем 
с выбором и покупкой участка. Область полностью 
обеспечит производственников электричеством, газом, 
водой, канализацией, проложит автомобильную дорогу.
К строительству завода в Обнинске мы приступили 
в четвертом квартале 2011 года, а уже во втором квар-
тале 2015-го он был торжественно открыт. Предприя-
тие еще только строилось, а мы параллельно набирали 
сотрудников, и они работали на расположенном не-
подалеку заводе «Хемофарм», одновременно проходя 
производственное обучение. За что коллегам этого 
предприятия огромное спасибо. Так что уже к моменту 
получения всех лицензий и запуска производства у нас 
был подготовленный коллектив. Таковы преимущества 
фармкластера. 

У завода «Ниармедик Фарма» интересная архитекту-
ра, панорамное остекление. Каковы стандарты эколо-
гичности и безопасности производства?
Сегодня соответствие предприятия стандартам GMP — 
обязательное условие, без которого просто не будет 
выдана лицензия на осуществление производственной 
деятельности. Проектированием и строительством 
завода занималась сербская компания FormaPharm 
Engineering Group, которая действительно выполнила 
проект по самым современным требованиям фарма-
цевтической отрасли. Что касается экологичности, то 
я не могу сказать, что у нашего производства какие-то 
серьезные отходы, однако на заводе работает мно-
гоступенчатая система очистки сточных вод. жидкие 
фармацевтические отходы образуются только в цехе 
синтеза, их мы сдаем на утилизацию: в Обнинске есть 
специализированная компания «Экофарм», которая 
и строилась как раз для фармацевтического кластера. 

Все производственные корпуса завода оснащены си-
стемой вентиляции, исключающей выброс в атмосфер-
ный воздух загрязняющих и вредных веществ. В отно-
шении экологичности производства жители Калужской 
области могут быть абсолютно спокойны. 
Сама необходимость строительства с нуля предприя-
тия была вызвана ростом спроса на наш препарат 
«Кагоцел». Московская производственная площадка 
компании «Ниармедик» уже не могла обеспечивать 
необходимые рынку объемы.
Мощности ООО «Ниармедик Фарма», в котором 
в настоящее время работают порядка 170 человек, 
позволяют выпускать в год до 80 млн упаковок по 
десять таблеток. Продукция идет на рынок Российской 
Федерации, в Белоруссию, Казахстан, Грузию, Арме-
нию, Молдавию, Монголию. 

Насколько загружены мощности предприятия?
Существующие производственные мощности на 
сегодня загружены процентов на 75, но есть еще 
зарезервированные площади для организации новых 
производственных участков. Нашим большим преиму-
ществом является то, что на заводе осуществляется 
полный технологический цикл производства лекар-
ственного препарата «Кагоцел», от субстанции до 
готовой лекарственной формы. Имеющееся на заво-
де оборудование позволяет настраивать линии под 
выпуск разных препаратов. На обнинской площадке 
мы также планируем запустить производство PBTZ-169 
(«Макозинон») — противотуберкулезного препарата, 
который разрабатывается «Ниармедик» совместно 
с Политехническим университетом Лозанны (École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne, EPFL). Как и в 
случае с «Кагоцелом», производство «Макозинона» 
будет от субстанции до готовой лекарственной формы. 
Такая современная фармацевтическая площадка, как 
у нас, позволяет осуществлять строжайший контроль 
качества на всех этапах производства. И в целом, 
думаю, у фармотрасли в Калужской области очень хо-
рошие перспективы, учитывая то, сколько прекрасной 
молодежи здесь работает и какая в регионе для этого 
создана инфраструктура.
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«Вместо американских горок — 
сотни мастер-классов»

О развитии туризма на калужской земле РБК+ рассказал 
руководитель проекта «Этномир» РУСЛАН БАйРАМОВ.

Насколько актуально развитие туризма для Калуж-
ской области?
Когда мы пришли в регион, акцент здесь делался, ко-
нечно, на промышленность: губернатор смог создать 
пространство для привлечения крупных инвестиций. 
Но наше соглашение с администрацией также с само-
го начала имело стратегический характер. «Этномир» 
находится в северной части области, на стыке Киевки 
и Минки, и мы условно назвали его туристическим 
хабом Калужской области. За 12 лет нашей совместной 
работы тренд на развитие туризма стал еще сильнее. 
Теперь, когда сфера туризма передана из Министер-
ства культуры Министерству экономики, дополнитель-
ные доходы и обеспечение занятости за счет туризма 
важны для диверсификации экономики. В стране 
в целом развивается внутренний туризм. Естественно, 
Калуга и здесь выступает регионом-инноватором, где 
работают все необходимые экономические модели.

«Этномир» генерирует основной туристический поток 
в Калужскую область. Как удается его сохранять? 
Известен «синдром диснейлендов», когда в 1990-х их 
много построили, а потом люди ими пресытились.
Идея «Этномира» созвучна проекту парка «Эпкот» 
(Epcot), придуманному Уолтом Диснеем. В далекие 
1950–1960-е годы инвесторы выбирали концепцию по 
мультикам. Когда мы начали строить «Этномир», я стал 
смотреть более глубоко. У нас получилась, назовем 
это так, экономическая матрешка. Первые пять лет 
мы развивали «Этномир» как парк, а потом строили 
гостиницы и resort — получился парк плюс временное 
и постоянное жилье. В ближайшие пять-десять лет про-
ект превратится в креативный город дружбы народов.
Сейчас приглашаем субъекты России в «Этномир» 
строить свои дома и усадьбы, чтобы показать богат-

ство и потенциал своего региона. Нами подписано 
уже более 50 соглашений с различными регионами 
России.

Насколько реализован потенциал самого парка?
Еще в 2007 году мы обещали полностью достроить 
парк к 2020-му, но время с учетом двух кризисов скор-
ректировало планы. На сегодня «Этномир» построен 
всего на 25%, но уже сейчас он может принимать 
2–3 млн человек в год. Парк можно посещать беско-
нечно, поскольку он не состоит из повторяющихся 
аттракционов. Вместо американских горок — сотни ма-
стер-классов. Есть исторический контент, связанный 
с великими учителями человечества. Многие семьи 
постоянно ездят к нам.
Мы являемся, наверное, единственной в Калужской 
области частной площадкой для организации детских 
лагерей. То есть мы не ориентируемся, как многие 
объекты, на «рывковый» прием гостей в рамках одного 
сезона или мероприятия, а работаем 365 дней в году.

Какая синергия возможна с другими точками туристи-
ческого притяжения региона?
Калуга связана с именем циолковского, который тво-
рил на этой земле, вообще со становлением космо-
навтики. Мы занимаемся популяризацией советского, 
российского космоса — внутри страны и за рубежом. 
По линии фонда «Диалог культур — Единый мир» уже 
более чем в 40 странах установили бюсты Юрия Гага-
рина. И нам очень нравится обратная связь — мэрий, 
общественных организаций, вузов. Для нас большая 
ответственность и честь нести идеи космоса без войн, 
как единство человечества. 

Как строятся ваши отношения с арендаторами в парке?
Самые маржинальные проекты — у наших партнеров. 
В парке около 200 резидентов, полсотни из них рань-
ше были нашими сотрудниками. Теперь они предста-
вители малого и среднего бизнеса. Совокупный доход 
резидентов «Этномира» гораздо больше, чем выручка 
самого «Этномира» как инфраструктурного проекта. 
У нас есть предложения для малого бизнеса, которые 
окупятся за два-три года, и более крупные проекты 
с окупаемостью пять—восемь лет. Мы, по сути, на низ-
ком старте к тому, чтобы дать возможность десяткам 
и сотням резидентов построить свой бизнес, иметь 
свою недвижимость, реинвестировать, жить в гармо-
ничной среде и учить детей в школе, которую мы скоро 
откроем.
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Текст: Александр Кочетов

Привлечение туристов — для Калуги затея не новая. Еще 
в начале 2000-х годов в регионе появились такие масштабные 
туристические проекты, как «Этномир», «Парк птиц», «Никола-
Ленивец». Новым стимулом развития отрасли стал запуск в 2015 
году регионального международного аэропорта. Сейчас Калугу 
с Москвой связывают несколько ежедневных рейсов (после пере-
садки в столичном аэропорту пассажиры, как правило, продолжают 
полет по любым маршрутам); востребованы и рейсы в Санкт-Пе-
тербург, Сочи, Екатеринбург и Калининград, Казань, Минеральные 
Воды и Краснодар, а также международные чартеры. Гендиректор 
аэропорта Салават Кутушев объясняет, что калужские воздушные 
ворота удобны как жителям самого региона, так и соседней Туль-
ской области и даже ближайшим районам Подмосковья. Недавно 
для привлечения в туриндустрию региона инвестиций и увеличения 
туристического потока было создано областное Агентство по разви-
тию туризма.

Традиционные направления
Регион богат памятниками истории, прежде всего религиоз-

ными. Речь, например, о монастыре Оптина пустынь, Пафнутьево-
Боровском, Шамординском и Мещовском монастырях. Директор 
туристско-информационного центра «Калужский край» Даниил 
Кузнецов замечает, что памятники православной культуры «инте-
ресны не только верующим, но и туристам, которые увлекаются 
культурой и архитектурой». Городок Таруса, где в разные периоды 
времени жили и творили Сумароков, Чехов, Куинджи, Суриков, 
Рахманинов, Бальмонт, Мандельштам, Бродский, Окуджава, Паустов-
ский, Рихтер, Ахмадулина, цветаева, Ватагин, Заболоцкий, сегодня 
имеет статус природно-архитектурного заповедника и привлекает 
до 100 тыс. туристов в год. В числе традиционных маршрутов также 
фигурируют дома-музеи основоположника космонавтики Констан-
тина циолковского в Боровске и Калуге, трехэтажная белокаменная 
усадьба Гончаровых в поселке Полотняный Завод, где до замужества 
жила супруга Александра Пушкина Наталья Гончарова. В Калужской 
области жил маршал Георгий жуков: в городе жукове расположен 
его мемориальный музей.

Запуск международного аэропорта и развитие туристи-
ческих направлений, в том числе и таких необычных, 
как экскурсии на промпредприятия, обозначают новую 
точку экономического роста в Калужской области.

Новые маршруты 
экономики

Гостей привлекает и событий-
ный туризм, в том числе уже больше 
десяти лет проходящее в ландшафтном 
парке «Никола-Ленивец» мероприя-
тие «Архстояние». Речь о крупнейшем 
в Европе фестивале ландшафтных 
арт-объектов. Неплохо знают туристы 
и калужский фестиваль «Мир гитары», 
который пройдет в этом году в 22-й 
раз. Стоит упомянуть и мероприятия 
реконструкторов, например фестиваль 
древнерусских сражений «Воиново 
поле» или «Великое стояние на реке 
Угре», посвященное событиям 1480 
года, положившим конец ордынскому 
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игу. Последний фестиваль пройдет в июле на территории охраняе-
мого ЮНЕСКО национального парка «Угра» площадью 98,6 тыс. га. 
Во Владимирском скиту монастыря Свято-Тихонова пустынь распо-
ложен музей-диорама «Великое стояние на реке Угре».

Необычные места
По данным Агентства по развитию туризма Калужской 

области, в 2018 году регион посетили 2,5 млн туристов. Лидирует 
по популярности этнографический парк «Этномир» (ежегодно его 
посещают около миллиона гостей), но в области есть и небольшие 
уникальные музеи. Так, в 2016 году в Обнинске заработал Музей 
атомной энергетики, созданный на базе первой в мире АЭС. При 
поддержке региональных властей открылся первый в РФ музей 
бумаги «Бузеон». Еще один эксклюзивный объект — музей мусора 
«Му Му» — занимает 1000 кв. м в одном из бизнес-парков. Здесь 
выставлены, например, сделанный из отходов автопортрет италь-
янского художника Дарио Тирони, чьи работы висят в отелях Four 
Seasons, американский макет тихоокеанского лайнера MV Georgic 
и насекомые, выполненные из транзисторных плат. «Главный 
материал коллекций — использованные вещи, абсолютный мусор, 
а главная идея — разумное потребление», — поясняет директор му-
зея Ирина Клочкова. В 2018 году число гостей «Му Му» удвоилось 
и достигло 50 тыс. человек.

Занимательная реиндустриализация
Областная администрация внедряет программу посещения 

заводов школьниками как элемент системы профориентации. Туры 

«Региону есть чем 
удивить туристов»

ТАТьяНА КАЛЕДИНА 
Генеральный директор 
Агентства по развитию 
туризма Калужской области

В Калужской области создана 
благоприятная инвестиционная среда 
и, как следствие, хорошо развита 
инфраструктура гостеприимства. Наш 
регион идеален для туров выходного 
дня, сюда «убегают» от суеты больших 
городов. Кроме того, сейчас в принципе 
благоприятная ситуация для развития 
внутреннего туризма — россияне стали 
больше путешествовать по стране, 
больше интересоваться ее историей 
и культурой. Задача агентства как раз 
в том, чтобы правильно использовать 

по предприятиям организуют и пред-
приниматели. «В моде познавательный 
тренд», — объясняет перспективы 
промышленного туризма Ирина Клоч-
кова, активно продвигающая такие 
туры. По ее мнению, традиционный 
маршрут по монастырям или нацио-
нальным паркам хорошо бы дополнить 
поездкой на автозавод или сыродель-
ню. У Ирины Клочковой есть догово-
ренности с местными пивзаводами, 
фармацевтами Berlin Farma и произ-
водителем одежды Bosco di Ciliegi 
о турах, однако она сетует, что многие 
предприятия «с трудом отходят от 
запретов и строгих режимов охраны», 
и призывает производственников 
ориентироваться на дрезденский 
завод Volkswagen, где для туристов 
специально выстроен отдельный стек-
лянный цех.

Развитию туризма способству-
ет и гостиничный «бум» в области, 
изначально вызванный реиндустриа-
лизацией региона: в 2000-х годах 
здесь появились десятки отелей, в том 
числе международных сетей Sheraton, 
Hilton, Best Western и SK Royal. 

этот интерес для региона — направить сюда инвестиции и привлечь 
туристов. Совместно с муниципалитетами мы выработали схему 
поддержки инвестиционных проектов в сфере туризма по нескольким 
направлениям. Так, агентство консультирует инвестора по проекту, 
подбирает участки, помогает с документами, организует встречу 
с собственниками участков, если эта земля частная. Одной из самых 
востребованных у предпринимателей мер поддержки на данный мо-
мент является помощь агентства в получении субсидий. 

Что касается туристического потока, то здесь перед нами сто-
ит амбициозная задача увеличить его за пять лет до 3,5 млн человек 
в год. Это непросто, ведь в область приезжает немало гостей из мо-
сковской агломерации — любознательные и требовательные туристы, 
которые многое видели и ценят комфорт. И мы очень активно работа-
ем, чтобы удовлетворить эти требования. В регионе 188 коллективных 
средств размещения, в том числе есть сетевые отели, горнолыжный 
комплекс, вейк-станция, уникальные тематические музеи, ландшафт-
ные и этнографические парки. Мы хорошо понимаем, что по большей 
части это частные проекты и в наших интересах делать все, чтобы 
бизнесу было комфортно развиваться в регионе. Для отрасли в целом 
важно, чтобы в туристическую сферу приходили инвестиции, создава-
лись новые объекты — инфраструктурные и культурные. Кроме того, 
мы прилагаем максимум усилий для развития новых для нашего регио-
на туристических форматов — промышленного, образовательного, ме-
дицинского туризма. А значит, важно выстроить партнерские взаимо-
отношения бизнеса и власти в целях формирования новых туристских 
продуктов, которые смогут в конечном счете привлечь в наш регион 
и новые инвестиции, и новых туристов.


