
ЖИЗДРИНСКИЙ РАЙОН
информационный паспорт инвестора
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 дорогие друзья!

Искренне приветствую всех, кто проявил интерес к 
удивительной и прекрасной жиздринской земле.

Выгодное географическое положение района, бога-
тейшие запасы минерально-сырьевых ресурсов, самобытный 
природный и культурно-исторический потенциал создают не-
обходимые предпосылки для наращивания и реализации ин-
вестиционных возможностей района.

Жиздринский район сегодня – это территория, от-
крытая и доступная для бизнеса, готовая для реализации раз-
нообразных инвестиционных проектов. 

«Информационный паспорт инвестора» Жиздрин-
ского района позволяет потенциальным инвесторам узнать о 
реальных возможностях ведения бизнеса и условиях для ин-
вестирования. Он предлагает широкую информацию об инве-
стиционном климате и приоритетных направлениях развития 
экономики муниципального образования. 

 

Руководство района намерено оказывать всяче-
скую поддержку потенциальным инвесторам, создавать ком-
фортные условия для реализации проектов и предложений, 
способствующих укреплению социально-экономического 
потенциала, развитию инженерной и транспортной инфра-
структуры и повышению качества жизни людей.

Надеемся, что Ваш искренний интерес к нашему рай-
ону положит начало плодотворному и взаимовыгодному со-
трудничеству.

Мы открыты и готовы рассмотреть все перспектив-
ные предложения.

Добро пожаловать!

  
 александр Барыбин

 Глава администрации муниципального района   
 «Жиздринский район» 
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Жиздринский район 
расположен на юго-западе Калужской области

площадь — 1281,7 кв. км
население — 10554 человека

расстояние до г. москвы — 306 км
расстояние до г. Калуги — 146 км
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пассажирские аэропорты:
«Брянск»  — 90 км (время в пути —  1,1 часа)

«внуково»  — 280 км (время в пути —  4 часа)
«домодедово»  — 290 км (время в пути —  4,2 часа)
«Шереметьево»  — 330 км (время в пути —  5 часов)
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТОРА

 фаКторы развития

• Крупный населенный пункт:  
г. Жиздра  (5,6 тыс. чел.) 

• Близкое расположение относительно 
крупных рынков сбыта — Брянской и 
Орловской областей

• Наличие подготовленных 
инвестиционных площадок для 
реализации проектов в сфере 
добывающей промышленности, 
жилищного строительства, рекреации

• Наличие свободных неиспользуемых 
сельскохозяйственных угодий

• Богатая минерально-сырьевая база 
для производства строительных 
материалов

• Разнообразие памятников природы 
для развития экологического туризма

• Развитая инфраструктура 
придорожного сервиса

Экономико-географические характеристики

Численность населения

Кадровый потенциал

55,7 % 

43,4 % 

трудоспособное население — 
5,9 тыс. человек 

экономически активное население — 
4,6 тыс.человек 

M3

транспортно-логистические характеристики

• Федеральная автомагистраль М3 «Украина» 

• Железная дорога «Москва-Брянск» 

• 2 железнодорожных станции: «Судимир», «Березовский»

Учебный центр 
профессиональ-

ного образования 
и подготовки 
кадров для  
сельского  
хозяйствапотенциальный кадровый ресурс — 

1,3 тыс.человек12,3 %

      5
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СП «Деревня Нижняя Акимовка»
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СП «Деревня Младенск»

СП «Село Овсорок»

ОВСОРОК
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ОГОРЬ

СП «Село Совхоз «Коллективизатор»

КОЛЛЕКТИВИЗАТОР
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5566 1377

765

845

654

704

643

концентрация населения

москва
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 инвестиционная поЛитиКа КаЛуЖсКой оБЛасти

 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

 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 с промышленными площадками и всей необходимой инфраструктурой на границе 

участка;   
• проекты «А-Парк» и «V-Парк», предлагающие производственно-складские помещения класса «А» по принципу 

built-to-suit, ориентированные, прежде всего, на инвесторов, проводящих политику лайт-эссетс. 
 
 Комплексная система институтов развития 

• Агентство регионального развития Калужской области — государственный оператор по консультированию  
и  индивидуальному сопровождению инвестиционных проектов; 

• Корпорация развития Калужской области — государственный оператор по созданию индустриальных парков и 
развитию инженерной инфраструктуры; 

• Индустриальная логистика — основной инструмент реализации логистических проектов на территории области.
 
 Пакет финансовых мер 
 Включает в себя законодательные акты, регламентирующие порядок предоставления инвесторам налоговых льгот
и преференций.
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 ЭКономиЧесКий потенциаЛ

Жиздринский район – территория, открывающая ин-
вестору широкие возможности для эффективных капиталовло-
жений и развития производства.

Основу экономики района формирует отрасль сель-
ского хозяйства и связанная с ней пищевая промышленность. 
Также созданы благоприятные условия для развития строи-
тельной отрасли, производственной инфраструктуры добычи 
и переработки сырья и материалов, малого бизнеса и туризма.

• 1101 млн руб. — объем отгруженной продукции  
(работ, услуг) по всем видам экономической деятельности 

• 72 млн руб. — объем промышленного производства 
(2011 г.)

• 96 % — доля продукции пищевой промышленности в 
общей структуре обрабатывающих отраслей

1%
1%

53%

39%

6%

 ЭКономиЧесКий потенциаЛ

Оптовая и розничная торговля

Сельскохозяйственное производство

Промышленное производство

Строительство

Транспорт и связь

структура обрабатывающих производств

96%4%
Производство пищевых продуктов, 

включая напитки и табака

Прочие отрасли

Успешные промышленные предприятия
• ПО «Жиздринский хлебокомбинат» (хлеб и хлебобулочные изделия);
• ООО «Жиздрамолпром» (молоко и  молочная продукция);
• ЗАО «Белый Колодец» (безалкогольные напитки);
• ООО «Рубин» (крепкие алкогольные напитки).

структура объема отгруженной продукции (работ, услуг) 
по основным видам экономической деятельности 
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 ЭКономиЧесКий потенциаЛ  ЭКономиЧесКий потенциаЛ

условия
поддержки
малого и  
среднего
бизнеса

Муниципальная программа по 
поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства 
на территории муниципального 
района «Жиздринский район»

ООО «Центр поддержки и развития 
малого предпринимательства»

(в перспективе)

Совет по малому и среднему 
предпринимательству при 

главе администрации 
муниципального района 

«Жиздринский район»

административная
поддерЖКа

КонсаЛтиговые
усЛуги управЛенЧесКие

реШения

 Малое предпринимательство 
 На сегодняшний день малый бизнес в Жиздринском 
районе активно развивается. Открываются новые производ-
ства, создаются качественные рабочие места.

 Основные характеристики сектора малого бизнеса:
• 24 предприятия;
• 192 индивидуальных предпринимателя;
• 400 человек - количество занятых;
• 599 млн руб. – оборот по малым предприятиям (за 2011 г);
• 6 % - доля малых предприятий в промышленности и 
строительстве;
• 100 % - доля малых предприятий в сельском хозяйстве.

 Приоритетные сферы деятельности малого 
предпринимательства 
• производство продукции сельского хозяйства
• производство промышленных товаров
• строительство жилья
• организация перерабатывающих производств
• производство продукции сельского хозяйства
• организация туристической деятельности
• оказание коммунальных и бытовых услуг населению

 Для успешной работы малого бизнеса оказывается 
комплексная поддержка со стороны администрации района, 
кредитных и некоммерческих организаций, включающая в 
себя финансовые и нефинансовые инструменты.

 Трудовые ресурсы являются важной составной частью общего территориального потенциала. 
Важную роль в процессе подготовки специалистов, в первую очередь для АПК, играет учреждение начального профессиональ-
ного образования (г. Жиздра). 

55,7%

Общая численность населения

43,4% 12,3%

5,9
 тыс. чел 4,6

тыс. чел.
1,3 

тыс. чел.

Тр
уд

ос
посо

бное население

Экономически активное

Резерв трудовых ресурсов

рынок труда
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Жиздринский район обладает значительным по-
тенциалом в освоении минерально-сырьевых ресурсов, и 
благоприятной геологической средой. Это позволяет успеш-
но развивать добывающую промышленность, и объективно 
оценивать объемы запасов пригодных для разработки полез-
ных ископаемых.

Богатые водные и лесные ресурсы дополняют ре-
сурсный потенциал района и являются перспективными ис-
точниками для освоения и реализации инвестиционных про-
ектов.

• 25 месторождений: кирпичного сырья, 
песков строительных, трепела, мела, торфа
• 2 наиболее перспективных для разработ-
ки участка:
• Полюдовское месторождение трепела 
- 22229 тыс. тонн (термолитовый гравий 
марки «900-1000»)
• Мурачево-Кореневское месторождение 
трепела – 22700 тыс.  тонн (кремнисто-опа-
ловое сырье)

• 3 разведаных месторождения пресных 
подземных вод с общими эксплуатаци-
онными запасами 16,5 тыс. м3/сут., что 
составляет 1,4 % от аналогичных запасов 
Калужской области. 
• 30 искусственных водоемов для инвести-
рования с целью развития агротуризма

• 71422 га (55,7 %) - площадь лесных ресурсов
• 195 тыс. м3 - ежегодный объем изъятия 
древесины от всех видов рубок
• 46,3 тыс. м3- возможные объемы для 
развития деревообрабатывающей отрасли 
промышленности

Основные направления 
инвестирования:

Разработка новых месторождений полезных ископаемых  
и развитие инфраструктуры добывающей промышленно-
сти

Строительство кирпичного завода

Строительство завода по производству извести

Развитие производства строительных материалов

Строительство объектов туристической инфраструктуры 
на базе гидротехнических сооружений

Развитие высокотехнологичного производства и глубокой 
переработки древесины

Внедрение ресурсосберегающих технологий на всех пред-
приятиях

Сельскохозяйственные ресурсы
Сельское хозяйство – ключевое звено экономики 

Жиздринского района. Высокая доля сельхозугодий, зна-
чительные площади неиспользуемых земельных ресурсов 
создают предпосылки для развития высокопродуктивного 
сельхозпроизводства, основанного на инновациях и передо-
вых технологиях.

Основные характеристики АПК:
• 32463 га – площадь земель сельхозназначения
• 21721 га (66,9 %) – общая площадь сельскохозяйственных  
угодий
• 222,4 млн руб. — суммарный объем инвестиций в АПК  
(за 5 лет)
• 392 млн руб.- валовая выручка по всем сельхозпредприяти-
ям (за 2011 год)
• специализация хозяйств — молочно-мясное животновод-
ство

Состав АПК Жиздринского района:
• 12 сельскохозяйственных предприятий;
• 34 крестьянско-фермерских хозяйства;
• 3,2 тыс. личных подсобных хозяйств.

Готовые инвестиционные площадки(браунфилды)
являются ключевым предложением района для инвесто-
ров. Среди них: сельскохозяйственная артель (колхоз) имени 
«Мичурина», сельскохозяйственная артель «Улемецкий», КСП 
«Кореневский». Они располагают достаточно развитой мате-
риально-технической базой, инженерной и транспортной ин-
фраструктурой, которые смогут стать фундаментом нового 
высокоэффективного сельхозпроизводства. 

Основные направления
инвестирования:

организация рыбоводческих хозяйств

открытие мини-завода по производству спирта

переработка и сушка сельскохозяйственной продукции, 
произведенной личными хозяйствами

организация мини-завода по переработке и фасовке 
молока

производство мясных полуфабрикатов

комплекс по убою и первичной переработке скота

 ресурсно-сырьевой потенциаЛ ресурсно-сырьевой потенциаЛ
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 инвестиционный потенциаЛ

Главным инвестиционным преимуществом Жиздринского района является наличие на его территории крупных ме-
сторождений мела и трепела, которые используются для изготовления извести и кирпича. Огромные запасы высококаче-
ственного минерального сырья, широкие возможности его использования открывают инвестору благоприятную почву для 
вложений капитала и развития бизнеса.

Инвестиционные проекты, предполагаемые к реализации

Компания ЗАО МФК «ГРАС» (строительство завода по производству извести), предполагаемый объем 
инвестиций – 1 200 000 тыс. руб., количество создаваемых рабочих мест — 150;

ООО «МПКМ» (строительство завода по производству кирпича), предполагаемый объем инвестиций – 780 000 тыс. 
руб., количество создаваемых рабочих мест — 60;

ООО «Сервис-Неруд» (строительство цеха рыбо-переработки и центра агротуризма «Мурачевка») предполагае-
мый объем инвестиций – 378 000 тыс. руб., количество создаваемых рабочих мест — 150.

Успешность социально-экономического развития Жиздринского района во многом зависит от объема инвестиций в 
основной капитал. 

В 2011 году инвестиции в основной капитал составили 44 млн руб., в 2012 году они оцениваются на уровне 46 млн руб.

 туристсКо-реКреационные ресурсы

Туризм - важнейшее направление развития эконо-
мики района. Гостям и отдыхающим свои услуги предлагает 
гостиничный комплекс «Родина». Комфортабельные номера, 
превосходное меню ресторана создают атмосферу уюта и го-
степриимства. 

Важным фактором, стимулирующим развитие ту-
ризма, является наличие проходящей через территорию 
Жиздринского района федеральной автомагистрали М3 
«Украина». 

Сопутствующая туристическая инфраструктура

Основные направления инвестирования

Создание баз отдыха на пути туристических маршрутов

Строительство экопарка для спорта и отдыха на базе памятника природы «Дендропарк»

Комплексное использование рекреационных ресурсов реки Жиздры с целью создания много-
функциональных зон отдыха

АГРОТУРИЗМ КАФЕ ХРАМЫ

5415

ГОСТИНИЦЫ

1
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ЖиздринсКий район
ИНфОРмАцИОННыЙ пАСпОРт ИНвеСтОРА

инфраструКтура 

Ж
изнеоБеспеЧения

инфраструКтура  

развития среды

агропиЩ
евое

производство

туристсКо-реКреационная 

инфраструКтура

 приоритеты развития территории  основные направЛения инвестирования

Промышленность

Сф

ера обслуживания

Строительство

Се
льское хозяйство

• Развитие молочного и мясного животноводства, реконструкция действующих и создание новых ферм с 
целью увеличения производства продукции

• Освоение залежных, неэффективно используемых земель, внедрение передовых агротехнологий для 
повышения урожайности сельскохозяйственных культур

• Строительство животноводческих комплексов полного цикла
• Строительство сети современных тепличных комплексов и мини-заводов по переработке плодоовощной 

продукции
• Развитие сети сельскохозяйственных перерабатывающих кооперативов

• Малоэтажное жилищное строительство, ориентированное на молодых и многодетных семей
• Строительство многоквартирных домов для молодых специалистов

• Создание совместных предприятий обрабатывающего комплекса 
• Развитие различных отраслей пищевой промышленности, ориентированной на переработку 

сельскохозяйственной продукции
• Освоение минерально-сырьевой базы для организации производства строительных материалов

• Создание рекреационных зон массового и индивидуального отдыха (объектов спортивного и агротуризма)
• Развития туристических маршрутов по территории района
• Строительство сети современных объектов туристической инфраструктуры
• Развитие рынка телекоммуникационных услуг и развлечений
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«М
ос

кв
а -

 Б
ря

нс
к»

M3

M3

M3

ЖИЗДРА

СП «Деревня Нижняя Акимовка»

СП «село Студенец»

СП «Деревня Младенск»

СП «Дсело овсорок»

ОВСОРОК

СП «село Огорь»

ОГОРЬ

СП «село Совхоз “Коллективизатор”»

КОЛЛЕКТИВИЗАТОР

МЛАДЕНСК

СТУДЕНЕЦ

НИЖНЯЯ АКИМОВКА

4га

11,2га 4га

7га 10га

20га 1,6га

 Промышленное производство

 Жилищное строительство

Рекреационные

Назначение площадок

 Сельское хозяйство

29,5га

И
нв

естиционная площадка

размер 
площадки

2,6га

Подробная информация 
по каждой площадке на 
инвестиционной карте 
Калужской области  
www.investkaluga.com

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

 КонтаКты

Губернатор
Калужской области

Артамонов
Анатолий Дмитриевич

248000, г. Калуга,
пл. Старый Торг, 2

Тел. 8 (4842) 56-32-36, 56-23-57
E-mail: admgub@adm.kaluga.ru
www.artamonovguber.ru

Заместитель губернатора
Калужской области

Заливацкий
Руслан Анатольевич

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

Тел./факс: +7 (4842) 77-86-36
zalivatsky@gmail.com
www.admoblkaluga.ru

Представительство 
Правительства Калужской 
области при Правительстве 
Российской Федерации

Потемкин
Владимир Васильевич

119002, г. Москва,
пер. Глазовский, 8

Тел. 8 (499) 241-66-36
E-mail: potemкin@adm.kaluga.ru

Министерство 
экономического развития 
Калужской области

Попов  
Владимир Игоревич

248000, г. Калуга,
ул. Кирова, 4

Тел. 8 (4842) 57-01-06,
Факс 8 (4842) 57-67-17
E-mail: economy@adm.kaluga.ru
www.admoblkaluga.ru

ГАУ «Агентство
регионального развития 
Калужской области» 

Веселов
Илья Борисович

248030, г. Калуга,
ул. Труда, 33

Тел./факс 8 (4842) 27-87-85,
                                      27-87-86
E-mail: rda@adm.kaluga.ru
www.arrko.ru

ОАО «Корпорация развития 
Калужской области»

Милькис
Николай Александрович

248030, г. Калуга,
ул. Труда, 27

Тел. 8 (4842) 79-04-10
E-mail: kalugacorp@gmail.com
www.invest.kaluga.ru

Глава администрации 
муниципального района 
«Жиздринский район»

Барыбин
Александр Евгеньевич

249340, Калужская обл., 
г. Жиздра, 
ул. Кустарева, 1/2

Тел. 8(48445) 2-19-95
Факс 8(48445) 2-15-66
E-mail: azhizdr@adm.kaluga.ru
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