
«УКРЕПЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
  И РЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ —  
  РАСШИРЕНИЕ ГОРИЗОНТОВ»  
  в сотрудничестве с Годом 
  Германии в России

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени Правительства Калужской области пригла-
шаю вас принять участие в XVI Германо-Российской 
Конференции городов-партнёров. 
Для нас большая честь принимать у себя столь зна-
чимый для укрепления германо-российских отноше-
ний форум. Вдвойне почетно, что он проходит в год  
Германии в  России, а также в год 650-летия Калуги. 
Калужская область и Федеративная Республика  
Германия давно и успешно сотрудничают в торговой, 
деловой и культурной сферах. По линии взаимодей-
ствия породненных городов осуществляется обмен 
опытом между учебными центрами и органами власти. 
Мы очень дорожим давними дружескими связями с 
Зулем. Германия занимает первое место по объёму 
инвестиций в экономику нашего региона. Сегодня 
в регионе реализуется 23 инвестиционных проекта 
немецких компаний. Многие из них являются лиде-
рами в своих отраслях. Мы гордимся этими достиже-
ниями и оказываем всестороннюю поддержку нашим 
немецким партнерам. 
Мы заинтересованы в углублении сотрудничества 
с Германией на самых различных направлениях. 
Уверен, конференция городов-партнёров станет 
хорошим стимулом для дальнейшего укрепления 
межрегионального взаимодействия и развития новых 
перспективных и взаимовыгодных проектов.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаю вас в Калугу, где с 28 по 30 июня прой-
дет XVI Германо- Российская Конференция городов- 
партнёров. В этом году она посвящена расширению 
сотрудничества между муниципалитетами Германии 
и России. Это важная тема в жизни нашего города: его про-
шлого, настоящего и, конечно, будущего.
Движение городов- побратимов дает мощный импульс 
для расширения партнерства на самых разных уровнях, 
способствует развитию прямых контактов между людьми. 
В Калуге успешно работают предприятия немецких кон-
цернов, налажено сотрудничество между общественны-
ми организациями, деловыми кругами и органами власти.
Мы гордимся дружескими связями с Зулем — соглаше-
ние об установлении побратимских связей заключено 
более 50 лет назад. В год 600-летия Калугу посетила 
первая делегация из Зуля. В этом году Калуга отмечает  
650-летний юбилей, и мы особенно рады принимать 
участников XVI Германо- Российской Конференции 
городов- партнёров. За полвека наш город изменился. Се-
годня Калуга гармонично сочетает уникальные традиции 
прошлого и современную инфраструктуру. Неизменным 
остается одно — гостеприимство нашего города.
Мы всегда рады гостям. Поэтому будем признательны, 
если вы найдёте время не только для профессиональных 
дискуссий, но и для того, чтобы увидеть достопримеча-
тельности Калуги и увезти отсюда хорошие впечатления.

Дмитрий Денисов, 
Городской Голова 
города Калуги



КАЛУЖСКАЯ  
ОБЛАСТЬ 

ЦЕНТР ПРИВЛЕЧЕНИЯ  
ИНВЕСТИЦИЙ

Калужская область — один из самых 
выгодных для инвестирования регионов 
России. Комфортный бизнес-климат 
уже оценили свыше 200 компаний более 
чем из 30 стран мира. Система Оne-Stop-
Shop гарантирует полное и бесплатное 
сопровождение любых бизнес-проектов.

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
ВСЕГДА РАДЫ ГОСТЯМ  

Калуга — административная 
столица региона, в 2021 году 
отмечает 650-летие. В городе  
насчитывается свыше 500 
памятников истории, архитектуры 
и культуры, строятся новые 
современные объекты.  
В течение юбилейного года 
по всему городу проходят 
праздничные мероприятия.  
В Калуге хорошо развита 
индустрия гостеприимства  
и всегда рады гостям.   

СИЛЬНЫЙ  
ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС

Калужскими предприятиями 
выпускается 12% от всего 
объёма произведённых 
в России легковых 
автомобилей, 42% 
двигателей внутреннего 
сгорания для 
автотранспортных средств, 
34% телевизоров  
и 29% магистральных  
электровозов.

КОЛЫБЕЛЬ  
КОСМОНАВТИКИ

За Калугой закрепился 
статус «колыбели 
космонавтики» — здесь жил 
и работал основоположник 
теории космонавтики  
К.Э. Циолковский. В Калуге 
расположен первый в мире  
и крупнейший в России 
музей космической 
тематики.    

КРУПНЕЙШИЙ  
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ХАБ  
ЦЕНТРА РОССИИ

Первый и крупнейший в центре России 
распределительный хаб Freight Village 
Vorsino предлагает оптимальные 
по срокам и стоимости условия 
доставки грузов из Европы в Азию.  
Международный аэропорт «Калуга» 
осуществляет рейсы  
по 10 направлениям, в том числе  
в немецкий Вольфсбург. 


