
 

Отчет о ходе исполнения в 2018 году плана мероприятий по реализации  

Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года  

 

 

№ пункта  

в плане 

меропри-

ятий 

 

 

Наименование  

мероприятия 

 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

 

 

 

Отчет об исполнении  

мероприятия 

Задача 1 

Пространственная организация территорий. 

 

1.1. Внесение изменений в Стратегию 

социально-экономического 

развития Калужской области до 

2030 года. 

Министерство 

экономического 

развития 

Калужской 

области  

совместно с 

органами 

исполнительной 

власти 

Калужской 

области  

в части их 

компетенции 

     Внесение изменений в Стратегию социально-экономического развития Калужской области 

планируется в 2019  году. 

1.2 Внесение изменений в постанов-

ление Правительства Калужской 

области от 17.07.2013 № 366 (в 

ред. от 01.09.2014 № 521, от 

15.12.2014 № 743, от 20.04.2015                

№ 209, от 27.07.2015 № 414, от 

31.03.2016 № 208, от 23.09.2016     

№ 515, от 17.03.2017 № 128, от 

31.07.2018 № 456) «Об утвержде-

нии Порядка принятия решения о 

разработке государственных 

программ Калужской области, их 

формирования и реализации и 

Порядка проведения оценки 

эффективности реализации 

Органы 

исполнительной  

власти 

Калужской 

области 

     Принято постановление Правительства Калужской области от 31.07.2018 № 456                            

«О  внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013      

№ 366 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке государственных                   

программ Калужской области, их формирования и реализации и порядка проведения                  

оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области»                        

(в ред. от 01.09.2014 № 521, от 15.12.2014 № 743, от 20.04.2015 № 209, от 27.07.2015 № 414,              

от 31.03.2016 № 208, от 23.09.2016  № 515, от 17.03.2017 № 128). 

    В рамках данного постановления с 2019 года вступила в силу новая редакция Порядка 

принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их 

формирования и реализации, на основании которого изменится ряд требований по 

формированию и реализации государственных программ Калужской области. 

     Новые государственные программы разрабатываются по новому Порядку со сроком 

реализации не менее 6 лет, начиная с 2019 года. 

     В соответствии с принятым Порядком существенно упрощена структура государственных 

программ, объемы финансирования указываться исключительно по государственным 



2 

 
государственных программ 

Калужской области» в целях 

повышения качества управления 

реализацией Стратегии социально-

экономического развития Калуж-

ской области до 2030 года. 

программам и подпрограммам - это дает большую самостоятельность ответственным 

исполнителям при выборе приоритетов финансирования для достижения целей и решения 

поставленных задач. 

     Государственные программы должны быть утверждены до 31 марта 2019 года и содержать 

объемы средств в соответствии с принятым областным бюджетом на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов. При этом действующие в настоящий момент государственные 

программы будут признаны утратившими силу после принятия новых. 

     В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.18 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» (далее – Указ № 204) на федеральном уровне разрабатываются Федеральные 

национальные проекты. В свою очередь, в принятом Порядке отражено, что новые 

принимаемые региональные проекты, утвержденные проектной комиссией,  должны найти 

свое отражение в государственных программах и областном бюджете.      

     В целях обеспечения достижения целевых показателей, установленных Указом № 204, 

индикаторы и показатели в новых государственных программах Калужской области будут 

сформированы с учетом региональных составляющих федеральных проектов, входящих в 

состав национальных проектов. 
 

1.3 Утверждение новой редакции 

схемы территориального планиро-

вания Калужской области, учиты-

вающей инфраструктурные изме-

нения. 

Управление 

архитектуры и 

градостроитель-

ства Калужской 

области 

     В рамках государственного контракта от 25.07.2016, заключенного между управлением 

архитектуры и градостроительства Калужской области и ООО «Финансовый и 

организационный консалтинг» (г. Москва), выполнен проект корректировки Схемы 

территориального планирования (далее - СТП) Калужской области.  

     В сентябре 2019 года проект СТП размещен в Федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования Российской Федерации                       

(далее – РФ)  и интернет-портале органов власти Калужской области.  

     В соответствии с требованиями Положения о подготовке и согласовании СТП субъекта РФ, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 23.03.2008 № 198, в январе 2019 года 

создана согласительная комиссия с участием органов власти Калужской области в целях 

согласования проекта изменений СТП Калужской области.      

     В настоящее время проект СТП проходит согласование в установленном порядке.  

Задача 2 

Разработка и реализация проектов комплексного развития территории, включающих развитие социальной инфраструктуры, создание новых рабочих мест 

и жилой среды, согласно современным требованиям и стандартам, с использованием механизмов частно-государственного партнерства. 
 

2.1 Комплексное освоение и развитие 

территорий в целях жилищного 

строительства и развития индиви-

дуального жилищного строи-

тельства. 

 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Калужской 

области 

     Реализация мероприятий осуществляется в рамках государственной программы Калужской 

области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

населения Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской 

области от 31.12.2013 № 772 (в ред. от 15.02.2018 № 94, от 21.06.2018 № 366, от 14.09.2018                   

№ 556, от 23.10.2018 № 659, от 21.12.2018  № 794, от 29.12.2018 № 841).                                                                                                      

     В 2018 году общая площадь жилых помещений, приходящихся на одного жителя, составила 

30,3 кв. м. 
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      Основные проекты жилищного строительства, реализуемые на территории Калужской 

области: 

     - комплексная малоэтажная застройка в дер. Яглово г. Калуги (в 2018 году осуществлено 

строительство внутриплощадочной инфраструктуры объекта); 

     - микрорайон жилой застройки «Правобережье» г. Калуги (в 2018 году в рамках проекта 

завершено строительство и введен в эксплуатацию детский сад на 180 мест в дер. Чижовка                

г. Калуги); 

     - микрорайон «Заовражье» в г. Обнинск (в  2018 году завершено строительство и введена в 

эксплуатацию муниципальная магистральная улица общегородского значения в продолжение 

проспекта Ленина от пересечения с улицей Белкинская до пересечения с улицей Владимира 

Малых).  
 

2.2 Государственно-частная 

поддержка высокотехнологичной 

инфраструктуры  

жизнеобеспечения и сервиса как 

для новых районов расселения, так 

и для «старожильческих» зон с 

применением эффективных 

технических решений. 

 

Органы 

исполнительной 

власти 

Калужской 

области 

 

Государственное 

автономное 

учреждение 

Калужской 

области «Центр 

государственно-

частного 

партнерства 

Калужской 

области» 

(ГАУ КО 

«ЦГЧП») 

     В рамках поддержки на территории Калужской области высокотехнологической 

инфраструктуры жизнеобеспечения и сервиса заключены следующие концессионные 

соглашения в отношении объектов инфраструктуры:  

    - реконструкция объектов культурного наследия: ткацкий корпус и каретный сарай музея-

усадьбы «Полотняный завод» (концессионное соглашение заключено в 2012 году на 49 лет, 

объем инвестиций 90  млн. руб.); 

     - создание и эксплуатация объектов по обработке и утилизации твердых коммунальных 

отходов в г. Калуге (заключено в 2015 году на 25 лет, объем инвестиций 252 млн. руб.); 

     - реконструкция и эксплуатация объектов теплоснабжения в г. Боровске (заключено в                  

2015 году на 25 лет, объем инвестиций 105 290 тыс. руб.); 

     - 6 концессионных соглашений по реконструкции объектов теплоснабжения в  

Думиничском районе (заключено в 2016 году на 5 лет, общий объем инвестиций                       

710 тыс.  руб.); 

     - строительство автомобильной дороги с элементами благоустройства на территории                    

г. Малоярославеца (заключено в 2016 году на 8 лет, объем инвестиций 930 тыс. руб.); 

     - создание, реконструкция и эксплуатация имущественного комплекса аэродрома 

«Орешково» в пос. Воротынск Бабынинского района (заключено в 2016 году на 49 лет, объем 

инвестиций 210 млн. руб.); 

     - реконструкция и эксплуатация объекта, используемого для обработки и размещения ТКО 

в Медынском районе (заключено в 2016 году на  20 лет, объем инвестиций                                       

97 300 тыс. руб.). 
 

2.3 Расширение сети газопроводов и 

строительство объектов 

газификации на территории 

Калужской области. 

 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Калужской 

области 

     Реализация мероприятий осуществляется в рамках государственной программы Калужской 

области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

населения Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской 

области от 31.12.2013 N 772 «Об утверждении государственной программы Калужской 

области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

населения Калужской области» (в ред. от 15.02.2018 № 94, от 21.06.2018 №  366, от 14.09.2018 

№ 556, от 23.10.2018 № 659, от 21.12.2018 № 794, от 29.12.2018 № 841). 



4 

 
     В рамках реализации программы:      

     - построено 313 км распределительных газопроводов, с учетом переходящих                               

с 2017 года - около 200 км, стоимостью более 571 млн. руб.;  

     - газифицировано 43 населенных пункта, более 2080 домовладений и квартир в сельской 

местности.   

     Уровень газификации Калужской области природным газом по состоянию на 31.12.2018 

составил 82%, в том числе в сельской местности – 67,5%.                                                                                     

     На возмещение затрат в связи с выполнением работ в качестве заказчика, застройщика, по 

регистрации, техническому и аварийному обслуживанию, а также содержанию 

газораспределительных сетей, сетей газопотребления областной собственности, находящихся 

в хозяйственном ведении организаций, находящихся в областной собственности, направлены 

средства областного бюджета в сумме 97,73 млн. руб. (оплата расходов по содержанию                    

750 объектов газификации, общей протяженностью 1910 км). 
 

2.4 Развитие региональной 

энергосистемы. 

 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Калужской 

области 

 

 

     Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с приказом Минэнерго России от 

24.12.2018 № 28 «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу                 

ПАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 

№ 953. 

     В 2018 году введены в эксплуатацию следующие крупные объекты: 

     - строительство ПС 220/110/10 кВ «Созвездие», этап 3.2, постановка под напряжение АТ2 

(Боровский район, индустриальный парк «Ворсино»); 

     - реконструкция ПС 110 кВ «Калуга» с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (г. Калуга,  

Грабцевское шоссе); 

     - реконструкция ПС 110 кВ «Ферзиково» с заменой ошиновки Вл 110 кВ  (Ферзиковский  

район); 

     - реконструкция ПС 110 кВ «Протва» с заменой СТ с 25 на 40 МВА (Т1) (Жуковский 

район); 

     - реконструкция ПС 110 кВ «Вега» с заменой  СТ с 16 на 25 МВА (Т1, Т2), ПИР (Боровский 

район); 

     - автоматизация и разделение сети с установкой реклоузеров в сети 6-10 кВ                           

для повышение надежности электроснабжения (25 единиц на территории Калужской области). 
 

     В рамках  постановления Губернатора Калужской области от 19.04.2018 № 173                         

«Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Калужской области на 

2019-2023» в 2018 году введены в эксплуатацию объекты: 

     - строительство ПС 500 кВ «Белобережская» с заходами 500 и 220 кВ, строительство                 

ВЛ 220 кВ Белобережская-Цементная в Брянской энергосистеме, заказчик –                                

ПАО «ФСК ЕЭС» для обеспечение новых технологических присоединений в энергорайоне   

ПС 220 кВ «Литейная» (Людиновский район, ОЭЗ «Калуга);   

     - строительство ПС 220 кВ «Войлово» с отпайкой 220 кВ «Литейная-Брянская», заказчик – 

АО «ОЭЗ ППТ «Калуга» для обеспечения новых технологических присоединений 
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(Людиновский регион,  ОЭЗ Калуга);   

     - строительство ПС 110 кВ «Промзона-2» ПИР, заказчик – АО «ОЭЗ ППТ «Калуга» для 

обеспечение новых технологических присоединений (Боровский район, ОЭЗ  Калуга); 

     - строительство отпайки 110 кВ «Созвездие-Колосово» на ПС 110 кВ «Промзона-2» ПИР,  

заказчик – АО «ОЭЗ ППТ «Калуга» для обеспечения новых технологических присоединений 

(Боровский район,  ОЭЗ  Калуга). 
 

2.5 Поддержка современной 

гуманитарной инфраструктуры, 

соразмерной со стандартами 

качества жизни в 

урбанизированной среде. 

Министерство 

образования  

и науки 

Калужской 

области 

 

 

 

 

 

 

 
 

Министерство 

здравоохранения 

Калужской 

области  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Инфраструктура развития образования 

     В целях реализации образовательной инфраструктуры выкуплены муниципалитетами для 

ввода в эксплуатацию здания детских садов (далее - д/с), полностью соответствующие самым 

современным требованиям и соразмерные со стандартами качества жизни в урбанизированной 

среде: 

     - в г. Калуга: д/с  на 120 мест в микрорайоне «Европейский квартал», д/с на 350 мест в 

микрорайоне «Кошелев», д/с на 240 мест в микрорайоне  «Веснушки»; 

     - в г. Обнинск д/с на 80 мест в микрорайоне «Экодолье»; 

     - в г. Кондрово д/с «Ромашка» на 125 мест. 

     Также выкуплено здание школы на 1000 мест в мкрн. «Веснушки» г. Калуги. 

     Все объекты построены инвесторами с использованием механизмов частно-

государственного партнерства. 
 

     Инфраструктура развития медицинских услуг  

     В целях улучшения качества и повышения доступности медицинских услуг жителям 

Калужской области  в 2018 году:  

- за счет средств резервного фонда Правительства РФ: 

   в размере 41977,3 тыс. руб. приобретены пять передвижных медицинских комплексов для 

оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 

100 человек для Медынского, Ульяновского, Козельского, Барятинского, Мосальского 

районов;  

   в размере  55603,1 тыс. руб. и областного бюджета в размере  24981,1 тыс. руб.  ГБУЗ КО 

«Детская городская больница» в рамках  выполнения мероприятий по созданию 

комфортной среды и атмосферы доброжелательности в детских медицинских организациях 

закуплено современное медицинское оборудование, мебель, кулеры, игровые комплексы, 

телевизоры; 

- за счет средств областного бюджета в размере  47,5 млн. руб.  закуплены 15 машин скорой 

медицинской помощи класса «В» для ГБУЗ КО «Региональный центр скорой медицинской 

помощи и медицины катастроф»;  

- в рамках постановлений Правительства РФ от 05.09.2018 № 1856-р, от 27.10.2018                  

№ 2318-р в 2018 году в Калужскую область осуществлена  поставка 10 машин скорой 

медицинской помощи;  

- открыты оснащенные медицинским оборудованием и мебелью фельдшерско-акушерские 

пункты в дер. Асеньевское Боровского района, с. Поречье Малоярославецкого района,                        
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Министерство 

культуры 

Калужской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Брынь Думиничского района, пос. Калуговский Мосальского района, с. Ахлебинино 

Перемышьского района, Муратовский щебзавод г. Калуга. 
 

     Инфраструктура развития культуры 

     Сеть учреждений культуры Калужской области составляют: 3 театра, 41 музей, 389 

культурно-досуговых учреждений, 433 библиотеки, 3 концертные организации, 54 учреждения 

образования. 

     Современной площадкой для развития различных направлений искусства и творчества 

является Инновационный культурный центр (далее – ИКЦ). В 2018 году на базе ИКЦ создан 

коворкинг-центр «Точка кипения» - пространство коллективной работы, предназначенное для 

представителей сферы образования, науки, бизнеса, для обмена опытом, результатами 

деятельности, проработки новых моделей регионального развития отдельно по своим 

направлениям и во взаимодействии друг с другом. 

     Открытая площадка летнего амфитеатра ИКЦ (вместимость до 800 человек) в 2018 году 

оборудована  светодиодным экраном для транслирования фильмов в формате высокой 

четкости.  

     В 2018 году в Калужской областной филармонии проведен ремонт зрительного зала и 

гардеробной. Увеличено количество посадочных мест с 750 до 880, произведена реконструкция 

оркестровой ямы, обновлено покрытие сцены.  

     Продолжается переоборудование открытой концертной площадки «Гостиный двор» 

(оснащение современной техникой, приобретены рамки металлодетекторов и установлена 

система видеонаблюдения).  

     Калужский театр юного зрителя и Калужский кукольный театр получили новое 

оборудование в рамках поддержки из федерального бюджета. 

     На территории области выстроена и успешно действует система фестивалей и праздников, 

организованных совместно с некоммерческими организациями и в сотрудничестве с 

Калужской епархией Русской православной церкви. Также ведется активная  гастрольная 

деятельность  театральных и концертных коллективов региона.  

     В целях создания филиала Эрмитажа в Калуге совместно с управлением по охране объектов 

культурного наследия области в 2018 году разработан проект приспособления Дома 

Гражданского губернатора под музейную деятельность, который проходит государственную 

экспертизу. В 2019 году начнутся мероприятия по реставрации данного объекта. 

     2018 год ознаменован выходом четырёх номеров журнала «Калужское наследие», на 

страницах которого опубликованы материалы, посвященные богатейшему культурно-

историческому наследию региона. Журнал выходит ежеквартально. 

     Библиотеки Калужской области успешно участвуют в реализации крупных федеральных 

проектов модернизации библиотек: ЛИБНЕТ (создание Сводного электронного каталога 

библиотек России), АРБИКОН (межбиблиотечный абонемент и доставка документов, 

межрегиональная аналитическая роспись статей, создание сводного каталога периодики 

библиотек России), «Модельные библиотеки», «Книжные памятники», «Сохранение 
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библиотечных фондов», создание системы доступа к Национальной электронной библиотеке и 

др. В электронные базы данных внесено 2 млн. записей. 

     На сегодняшний день в Калужской области действует 19 модельных сельских 

библиотек. На базе государственных и муниципальных общедоступных библиотек области 

открыто 42 центра правовой информации. 

     Ежегодно из областного бюджета выделяется 5 млн. руб. на приобретение музыкальных 

инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования в сфере 

культуры. Ежегодно 13 детских школ искусств области приобретают новые музыкальные 

инструменты. 

     В государственном университете имени К.Э. Циолковского продолжается работа по 

организации обучения по специальностям сферы культуры по направлениям «Библиотечно-

информационная деятельность», «Народное художественное творчество», «Педагогика 

сценического искусства».      

     В течение 2017-2018 годов для всех муниципальных районов области выделены субсидии 

из областного бюджета на приобретение автоклубов для выездного обслуживания населения в 

целях   повышения доступности услуг культурно-досуговой сферы. 

     В рамках реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины» 

(«Местный дом культуры») в 2018 году Калужской области выделена субсидия из 

федерального бюджета на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.  
 

     Рекреационная инфраструктура 

     В рамках мер по созданию и развитию лесопарковых зон и зеленых зон в городских и 

сельских поселениях Калужской области по состоянию на 01.01.2019 площадь лесопарковых 

зон составляет 30,8 тыс. га, площадь зеленых зон – 185,9 тыс. га на землях лесного фонда в 

границах городских и сельских поселений. 

     В 2018 году лесовосстановительные мероприятия на землях лесного фонда Калужской 

области проведены на площади 4040 га (101% годового плана), в т.ч. искусственное 

лесовосстановление на площади 2 752 га (142% годового плана),  из них на арендованных 

лесных участках на площади 2 292 га (148 %). 

     Агротехнический уход за лесными культурами выполнен на площади 11902 га               

(132% годового плана) обработка почвы под лесные культуры проведена на площади 3119 га, в 

том числе под лесные культуры 2019 года на площади 1454 га. 

     Для обеспечения гарантированной потребности Калужской области в стандартном 

посадочном материале весной 2018 года на площади 3,1 га произведен посев в питомниках и 

теплицах. 

     Заготовлено 2802 кг семян лесных растений, из них 82 кг семян хвойных пород, на все 

заготовленные семена получены удостоверения о качестве семян. 

     На территории Калужской области регулярно проводятся акции Федерального  агентство 

лесного хозяйства по посадке лесов  «Всероссийский день посадки леса» и «Живи, лес!».                   
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В ходе акций в 2018 году на землях лесного фонда Калужской области произведена посадка 

лесных культур на площади 97,3 га, выполнено дополнение лесных культур на площади               

114,3 га, проведен уход за лесными культурами на площади 21,4 га. Проведена уборка мусора 

на площади 28 га.  

   В Калужской области постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 

18.10.2018 № 763 «О создании лесопаркового зелёного пояса на территории Калужской 

области» создан зеленый пояс вокруг города Калуги суммарной площадью 1205,8 га, 

включающий в себя следующие территории: Калужский Бор – 1044 га, Усадьба Яновских – 

34,4 га, Овраг Можайка – 97 га, Роща Комсомольская – 30,4 га.  

     Лесные массивы вокруг многих населенных пунктов региона отнесены к защитным лесам 

или являются особо охраняемыми природными территориями федерального или 

регионального значения. Правовой статус особо охраняемых природных территорий имеют 

Калужский городской бор, боры г. Юхнова, г. Кондрово, г. Мосальска, г. Жиздры, г. Боровска 

и другие. 

     В 2018 году заключено 649 договоров аренды для осуществления рекреационной 

деятельности на площади 360 га. 
 

     Спортивная инфраструктура 

     Мероприятий реализуются в рамках государственной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства 

Калужской области от 30.12.2013 № 752 (в ред. от 07.03.2018 № 133, от 24.04.2018 № 255,                   

от 08.08.2018 № 476, от 23.10.2018 № 656, от 27.12.2018 № 829). Проводится целенаправленная 

работа по укреплению материально-технической базы спортивной инфраструктуры, 

направленная на: 

     - развитие материально-технической базы для занятий населения массовым спортом в 

образовательных, спортивных учреждениях и клубах по месту жительства с учетом плотности 

населения и доступности транспортной инфраструктуры; 

    - создание материально-технических условий для развития спорта высших достижений и, 

прежде всего, базовых для Калужской области видов спорта; 

     - развитие сети плоскостных спортивных сооружений для физкультурно-оздоровительных 

занятий в местах шаговой доступности населения. 

     В настоящее время построены 92 универсальные спортивные площадки, 38 крупных 

спортивных объектов. Введены в эксплуатацию тренировочные площадки «Спутник» и 

«Орбита» в рамках мероприятий по подготовке и проведению в России чемпионата мира по 

футболу  2018 года.  

     В 2018 году в г. Сухиничи в рамках программы «Газпром - детям» введен в эксплуатацию 

спортивный комплекс с универсальными спортивными залами для занятий и соревнований по 

различным видам спорта. 

     В стадии строительства находится крупнейший в регионе многофункциональный 

спортивный комплекс в г. Калуге.   
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     Осуществляется закупка спортивного оборудования по специальной физической 

подготовке и общей физической подготовке для специализированных спортивных школ.  
 

 

Задача 3 

Совершенствование системы подготовки квалифицированных кадров, соответствующей потребностям конкурентоспособных организаций. 
 

 

3.1 Создание Регионального университетского округа и университетских комплексов, обеспечивающих тесную связь образования с наукой и 

производством. 
 

3.1.1 Реализация проекта по проек-

тированию и строительству 

кампуса Калужского филиала 

Московского государственного 

технического университета им.                       

Н.Э. Баумана. 

 

Министерство 

образования и 

науки 

Калужской 

области 

 

  

 

 

 

АО «Агентство 

инновационного 

развития - Центр 

кластерного 

развития 

Калужской 

области»  

(АО «АИР») 

     Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в городе Москве издано распоряжение от 07.03.2018 № 322 о принятии из 

собственности Калужской области в собственность РФ проектно-сметной документации для 

строительства объекта: «Комплекс задний, строений, сооружений КФ МГТУ им. Н.Э. 

Баумана» и ее закреплении по завершению мероприятий, связанных с оформлением 

передаточного акта, на праве оперативного управления за федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Московский 

государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет)». 12 марта 2018 года подписан акт приема-передачи 

проектно-сметной документации. 

     АО «АИР» заключены договоры с: 

- ГП «Калугаоблводоканал» - на технологическое присоединение: 

к системе холодного водоснабжения (договор от 27.03.2018 на сумму 56413,7 тыс. руб.); 

к системе водоотведения (договор от 27.03.2018 на сумму 96548,3 тыс. руб.); 

- филиал Калугаэнерго ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - на технологическое 

присоединение к электросетям (договор от 28.11.2018 на сумму - 370 256,9 тыс. руб.); 

-  ПАО «Ростелеком» - на технологическое присоединение к сетям связи (договор от 

26.12.2018 на сумму 4 576,8 тыс. руб.). 

     В рамках реализации указанного проекта в 2019 году запланированы работы по 

обеспечению указанных технологических присоединений.   
 

 

3.1.2 Внедрение в образовательных 

организациях высшего образова-

ния, расположенных на террито-

рии Калужской области, учебных 

программ по введению в 

предпринимательство. 

 

Министерство 

образования и 

науки 

Калужской 

области     

                                            

АО «АИР» 

     С 2016 года в образовательную программу Обнинского института атомной энергетики 

Национального исследовательского ядерного университета Московского инженерно-

физического института (далее - ИАТЭ НИЯУ МИФИ) включен курс «Введение в 

предпринимательство», обучение по которому прошли более 400 студентов третьего курса.  

     В 2018/19 учебном году в соответствии с выданной лицензией в ИАТЭ НИЯУ «МИФИ» 

стартовал учебный курс «Инновационная экономика и технологическое 

предпринимательство» с привлечением 180 студентов, который способствует формированию 

комплекса теоретических знаний и практических навыков в сфере экономики, 

технологического предпринимательства и управления инновационными проектами.  

     В Калужском филиале МГТУ им. Н.Э. Баумана введена образовательная программа 

«Основы инновационной деятельности и предпринимательства», обучение по программе 
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проходит порядка 20 человек в год. Кроме того, ежегодный выпуск по направлению 

подготовки «Инноватика» составляет около 30 человек. 

     Частью учебного процесса также являются образовательные мероприятия для студентов, 

направленные на популяризацию предпринимательской деятельности. Например, в «Точке 

кипения - Обнинск» (на базе ИАТЭ НИЯУ МИФИ) регулярно проводятся тематические 

семинары и «День предпринимательства». 

     6 ноября 2018 года в мероприятии «День предпринимательства» приняли участие более  

200 студентов ИАТЭ НИЯУ МИФИ, 10 менторов - представителей крупных индустриальных 

предприятий и действующих технологических предпринимателей из г. Обнинска и г. Москвы.  

 

 

Задача 4 

Генерация изменений в экономической системе путем создания новых знаний и новых технологий. 
 

 

4.1 Формирование и развитие 

территорий инновационного 

развития на базе имеющегося 

научного и промышленного 

потенциала: создание инновацион-

ного научно-технологического 

центра (ИНТЦ) на базе ИАТЭ 

НИЯУ МИФИ в соответствии с 

Федеральным законом «Об 

инновационных научно-техноло-

гических центрах и о внесении 

изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской 

Федерации». 
 

Министерство 

экономического 

развития 

Калужской 

области 

  

АО «АИР» 

 

     Проведен ряд стратегических сессий и других мероприятий с привлечением представителей 

инновационных кластеров Калужской области по обсуждению создания ИНТЦ в г. Обнинске.  

     Совместно с ИАТЭ НИЯУ «МИФИ» и Центром стратегических разработок «Северо-Запад» 

разработан проект концепции развития ИНТЦ и представлен в Минэкономразвития России.  

     В настоящее время ведется организационная работа по формированию  заявки в 

Минэкономразвития России о создании ИНТЦ. 

4.2 Внедрение информационно-

коммуникационных технологий в 

различные сферы жизни населения 

(здравоохранение, образование, 

государственное управление, 

энергетика, агропромышленный 

сектор, умный город, электронная 

торговля, транспорт и логистика, 

финансовые технологии). 

 

Министерство 

цифрового 

развития 

Калужской 

области  

 

     Мероприятия проводятся в рамках реализации государственной программы  

«Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг 

в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области              

от 20.12.2013 № 710 (в ред. от  02.02.2018 № 75, от 06.03.2018 № 132, от 29.12.2018 № 843). 

     Заключен государственный контракт с Калужским филиалом ПАО «Ростелеком» о  

предоставлении доступа к высокоскоростной корпоративной информационно-

коммуникационной сети (далее - ВКИКС) исполнительных органов государственной власти, а 

также учреждений бюджетной сферы. 

     По состоянию на 31 декабря 2018 года услуги доступа к ВКИКС и сети Интернет 

предоставляются для 2066 учреждений, из них 24 администрации муниципальных районов 

Калужской области, 263 администрации городских и сельских поселений региона, 354 школы, 

422 библиотеки и клуба, 406 медицинских организаций, 294 детских сада, 38 техникумов и 

колледжей, 34 МФЦ, 138 организаций дополнительного образования, 36 домов-интернатов, 5 
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ЗАГС, 9 инспекций самоходных машин, 18 лесничеств, 25 центров занятости населения.  

     Обеспечено функционирование портала органов власти Калужской области. В среднем                 

700 тыс. человек ежемесячно посещают портал органов власти Калужской области. 

     В рамках развития и создания ведомственных информационных систем: 

     - введена в промышленную эксплуатацию ГИС «Сетевой город. Образование», в системе 

зарегистрировано 817 образовательных организаций и около 213 тысяч учащихся; 

     - подготовлено техническое задание на создание информационной системы  РИП АПК 

«Безопасный город» и введено в эксплуатацию оборудование для данной системы. 

     Выполнены работы по модернизации государственных региональных и муниципальных 

услуг при их предоставлении через Единый портал государственных и муниципальных услуг и 

Автоматизированную информационную систему управления деятельностью 

многофункционального центр.      

     В 2018 году государственным бюджетным учреждением Калужской области 

«Калугаинформтех» обеспечено функционирование региональной инфраструктуры 

пространственных данных Калужской области, выдано картографического материала в 

количестве 4523 ед. в бумажном/электронном виде по запросам от органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления Калужской области.  

     Обеспечено функционирование региональной навигационно-информационной системы 

Калужской области, автоматизированной информационной системы Фонда капитального 

ремонта многоквартирных домов Калужской области. Разработана информационно-

аналитическая система для актуализации учёта недвижимости для использования 

сотрудниками органов власти и органов местного самоуправления Калужской области.  

     Произведена обработка данных дистанционного зондирования земли и картографирование 

сельскохозяйственного землепользования на территорию Калужской области, создан реестр 

особо ценных земель Калужской области. 
 

4.3 Обеспечение кооперации между 

различными предприятиями, нала-

живание горизонтальных связей 

через совместные проекты. 

Развитие производств в иннова-

ционных кластерах и создание 

кооперационных цепочек внутри 

кластера. 

 

Министерство 

экономического 

развития 

Калужской 

области 

 

АО «АИР» 

     В настоящее время в кластерах Калужской области реализуется свыше 20 проектов, в том 

числе: 10 - в ИКТ-кластере, 7 -  в фармацевтическом, 3 - в кластере композиционных 

материалов.  

     Участниками ИКТ-кластера Калужской области вырабатываются проекты для реализации в 

рамках утвержденной государственной программы «Цифровая экономика». В список 

пилотных городов программы «Умный город» вошли города Калуга и Обнинск. Построение 

«Умного города» в Обнинске связано с созданием городской информационной системы, 

основанной на внедрении аппаратно-программного комплекса «СКАУТ». Комплекс позволяет 

решать вопросы безопасности - охраны и доступа в жилые дома и образовательные 

учреждения, оповещать население в случае чрезвычайных ситуаций, дает информацию о 

потреблении городом ресурсов. Ведутся разработки по использованию «СКАУТА» для 

экологического контроля (удаленные датчики контроля качества воды и воздуха).  

     В проекте участвуют сразу несколько предприятий IT кластера: ООО «Обнинск – Телеком»,  

ПО «Домофон», АО «Крафтвэй», ООО «Персона», ООО «Модель-Спектр», ООО «ПУСК»,   



12 

 
ООО «Констант».      

     Для формирования межведомственной комплексной целевой программы «Арктические 

технологии» кластер авиационно-космических технологий, полимерных материалов и 

конструкций Калужской области сформировал предложения по мероприятиям, направленным 

на широкое использование преимуществ композиционных материалов при создании 

сооружения обитания и инфраструктуры, гидрометеорогической службы, средств связи и 

транспорта в Арктике. Предприятиями-участниками кластера реализуется совместный проект 

по созданию прототипа роботизированного вездехода нового поколения для освоения 

Арктики. 
 

Задача 5 

Совершенствование системы  информационного обеспечения. Создание системы информационной поддержки (информатизационных систем и служб) всех 

этапов  инновационной деятельности. 
 

 

5.1 Оказание консалтинговых услуг 

для субъектов инновационной 

деятельности. Обеспечение 

деятельности Центра кластерного 

развития Калужской области 

(далее - ЦКР) в части 

предоставления консалтинговых 

услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства (МСП) 

Калужской области. 
 

Министерство 

экономического 

развития 

Калужской 

области 

  

АО «АИР» 

    Юридическим и физическим лицам оказано 1096 консалтинговых услуг,  в т.ч. 626 услуг для 

209 субъектов МСП, зарегистрированных в Калужской области и являющихся действующими 

или потенциальными участниками инновационных и территориальных кластеров Калужской 

области.  

   Организовано  и  проведено 27 мероприятий (круглых столов, семинаров и тренингов) для 

субъектов МСП Калужской области. 

 

 
 
 

5.2 Проведение и участие в венчурных 

и инвестиционных ярмарках 

(новые технологии и продукты), 

конкурсах инновационных 

проектов. Содействие участию 

МИП Калужской области в 

программах Фонда содействия 

инновациям (СТАРТ, РАЗВИТИЕ, 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ и др.), 

федеральных акселераторах, прог-

раммах венчурного финансиров-

ания. 

Министерство 

экономического 

развития 

Калужской 

области 

 

АО «АИР»   

     В течение 2018 года для участия в программах Фонда содействия инновациям подано                    

39 заявок на общую сумму 399,38 млн. руб.; еще 56 заявок подано для участия в  региональном 

конкурсе в рамках программы «Умник».  

     За счет грантового финансирования Фонда содействия инновациям было поддержано                    

12 заявок на общую сумму 76,85 млн. руб., в т.ч.: 

     - 9 проектов предприятий и физических лиц в рамках программы «Старт» (общий объем 

финансирования составил 24,8 млн. руб.); 

     - 2 проекта предприятий в рамках программы «Развитие» (общий объем финансирования 

составил 37,05 млн. руб.). 

     - 1 проект предприятия в рамках программы «Коммерциализация» (объем финансирования 

составил 15 млн. руб.). 

      

Задача 6 

Совершенствование системы управления инновационной деятельностью. 
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6.1 Совершенствование механизмов 

взаимодействия участников 

инновационной деятельности в 

целях продвижения новых знаний 

и технологий в производство. 

 

Министерство 

экономического 

развития 

Калужской 

области 

 

Министерство 

образования и 

науки 

Калужской 

области  

 

АО «АИР»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Совершенствование механизмов взаимодействия участников инновационной деятельности 

осуществляется посредством управления инновационными и территориальными кластерами 

Калужской области: фармацевтический, информационно-коммуникационных технологий,    

авиационно-космических технологий полимерных композиционных материалов и 

конструкций, ядерных технологий, туристско-рекреационный, научно-исследовательских и 

образовательных организаций (Обнинский кластер науки и образования). 

     Дополнительные возможности совершенствования механизмов коммерциализации новых 

технологий связаны с изменениями федерального законодательства, которые произошли в 

2018 году. Вступление в силу Федерального закона от 29.07.2017 № 216-ФЗ                                      

«Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» позволит создать на территории региона 

льготные условия для высокотехнологичных компаний, которые внедряют собственные 

разработки в производство. 

     Еще одним инструментом стимулирования процесса внедрения результатов НИОКР в 

производство может стать создание в регионе Научно-образовательного центра (НОЦ - это 

объединение образовательных организаций высшего образования и научных организаций вне 

зависимости от их ведомственной принадлежности с организациями реального сектора 

экономики, проводящих научные исследования и разработки мирового уровня, результатом 

которых является получение новых конкурентоспособных технологий и продуктов и их 

коммерциализация).  

     Программу создания НОЦ в регионах РФ реализует Министерство науки и высшего 

образования РФ в рамках национального проекта «Наука», в соответствии с Указом № 204.  

     Калужская область входит в список потенциальных регионов РФ для создания НОЦ 

мирового уровня. Работа по практической реализации вышеперечисленных возможностей в 

Калужской области была инициирована в 2018 году и будет системно продолжена в 2019 году. 

     В 2016 году на базе ИАТЭ НИЯУ МИФИ создан Центр практического обучения работников 

фармацевтической промышленности. Учебно-демонстрационные лаборатории центра 

оборудованы модулем «чистых помещений» для учебных и исследовательских целей, а также 

современным технологическим оборудованием.  

     В 2018 году в центре прошли переподготовку более 60 сотрудников компаний калужского 

фармацевтического кластера. Проведено 5 научно-исследовательских работ для компаний – 

участников фармацевтического кластера. С использованием оборудования центра ведется 

подготовка студентов по следующим предметам: «Методы диагностики материалов», 

«Методы получения материалов», «Основы фармацевтической  химии», «Основы 

фармацевтической технологии», «Правила GMP», «Основы биотехнологии», «Надлежащие 

практики» и др. Подготовку прошли 65 студентов (бакалавров) ИАТЭ НИЯУ МИФИ.     

     В 2018 году на базе центра проведены лекция о лекарствах, интерактив «Занимательная 

фармацевтическая биотехнология»,  а также мастер-класс «Интересное о лекарствах». Были 

организованы экскурсии в центр для делегаций из Колумбии, Уганды, Замбии, Иордании, 

Монголии, Турции, Франции, ЮАР, Боливии, Индии, Египта, а также для представителей 
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фармацевтических фирм «Пфайзер», «Нова Медика» и Академии национальностей Вьетнама. 

Проведена 29-я  ежегодная конференция Ядерного общества России. 
 

6.2 Организация взаимодействия 

органов государственной власти 

Калужской области и органов 

местного самоуправления для 

развития инновационной деятель-

ности.  

Внедрение комплекса технических 

решений и организационных 

мероприятий, направленных на 

достижение высокого качества 

управления ресурсами и 

предоставления услуг. 

Министерство 

экономического 

развития 

Калужской 

области 

 

АО «АИР»   

     В 2018 году продолжена реализация проекта по обсуждению формирования цифровой 

агломерации Калужской области, объединяющей четыре муниципальных образования, 

расположенных в северной части региона: г. Обнинск, Боровский, Жуковский и 

Малоярославецкий районы.  

     14 марта 2018 года в рамках открытия «Точки кипения - Обнинск» (на базе ИАТЭ НИЯУ 

МИФИ) состоялась стратегическая сессия «Цифровая агломерация» по обсуждению 

перспектив формирования агломерации с участием представителей администраций 

муниципалитетов. Команды четырех муниципальных образований оценивали сильные и 

слабые стороны своих поселений, их преимущества и потенциал развития на перспективу.  

     В рамках реализации данного проекта АО «АИР» совместно с Центром 

Геопространственного экономического анализа ЭФ МГУ проводит работу по реализации 

масштабного проекта «Управление территорией на основе инфраструктуры пространственных 

данных и оборота геоданных», приоритетными направлениями которого являются 

мобилизация доходов в муниципальные бюджеты по местным имущественным налогам и 

интеграция туристических ресурсов на базе цифрового историко-культурного ландшафта 

агломерации. 
 

Задача 7 

Совершенствование системы финансово-экономического обеспечения. 
 

 

7.1 Развитие системы областных и 

отраслевых фондов поддержки 

инновационной деятельности, 

включая государственно-частные  

фонды стартового финансиро-

вания и венчурного предприни-

мательства. 

 

Министерство 

экономического 

развития 

Калужской 

области 

  

  

ГАУ КО 

«ЦГЧП» 

     Фонд посевного финансирования (далее – Фонд)  создан в целях развития инновационных 

проектов Калужской области. Деятельность Фонда, созданного в виде структурного 

подразделения АО «АИР» осуществляется на основании Положения, утвержденного Советом 

директоров АО «АИР» 14.02.2014. С целью выполнения задачи по поддержке малых 

инновационных предприятий и формированию потока новых инновационных проектов за 

прошедший период времени Фондом были поддержаны 3 инновационных проекта, в т.ч.                  

в качестве софинансирования компаний в рамках программ Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

     Реализация мероприятий государственно-частного партнерства осуществляется в рамках 

постановления Правительства Калужской области от 31.12.2013 № 755 «Об утверждении 

государственной программы Калужской области «Развитие предпринимательства и инноваций 

в Калужской области» (в ред. от 26.02.2018 № 116, от 16.03.2018 № 149, от 01.06.2018 № 332, 

от 20.08.2018 № 501, от 20.11.2018 № 713, от 29.12.2018 № 842):  

     -  заключаются концессионные соглашения для привлечения частных инвестиций; 

     - расширяются сферы применения ГЧП и МЧП (создание и реконструкция  объектов 
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железнодорожной инфраструктуры, здравоохранения, спорта и др.);  

     - проводятся презентации проектов ГЧП  и МЧП в сфере IT-технологий; 

     - вносятся предложения по совершенствованию нормативной базы ГЧП (стабильность 

развития ГЧП и МЧП проектов с привлечением отечественных и иностранных инвестиций). 
 
 

7.2 Участие в федеральных програм-

мах, подготовка областных 

программ инновационного 

развития:  осуществление меро-

приятий по реализации стратегий 

социально-экономического разви-

тия наукоградов РФ, способствую-

щих развитию научно-произ-

водственного комплекса наукогра-

дов РФ, а также сохранению и 

развитию инфраструктуры науко-

градов РФ. 

 

Министерство 

экономического 

развития 

Калужской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство 

образования и 

науки 

Калужской 

области 

  

 

     В рамках участия в конкурсе Минэкономразвития России по предоставлению                             

субсидий бюджетам субъектов РФ на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства в субъектах РФ рамках государственной программы РФ 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на инновационную инфраструктуру  

привлечено более 8000 тыс. руб. 

     На развитие организаций инновационной инфраструктуры направлено: 

     - АО «АИР» - бюджетных средств в объеме 13064 тыс. руб. (в т.ч. 5564 тыс. руб. из 

федерального бюджета); 

     - на создание и развитие центров молодежного инновационного творчества - 5769 тыс. руб. 

(в т.ч. 2769 тыс. руб. из федерального бюджета);  

     Также были перечислены членские взносы Калужской области в рамках деятельности 

региона в Ассоциации инновационных регионов России  в объеме 5000 тыс. руб.      

     Осуществлялось взаимодействие с Министерством науки и высшего образования РФ по 

получению субсидии на осуществление указанного мероприятий. 

     Заключено и реализовывалось соглашение о предоставлении в 2018 году субсидии из 

федерального бюджета бюджету Калужской области для осуществления мероприятий по 

реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов РФ, способствующих 

развитию научно-производственного комплекса наукоградов РФ, а также сохранению и 

развитию инфраструктуры наукоградов РФ.  

     В рамках соглашения из федерального бюджета выделено 31832,4 тыс. руб. 
 
 

7.3 Участие Калужской области в 

программе реструктуризации 

бюджетных кредитов, предостав-

ленных из федерального  бюджета. 

Министерство 

финансов 

Калужской 

области 

     Участие Калужской области  в программе осуществляется в рамках:                                

     – постановления Правительства РФ от 13.12.2017 № 1531 «О проведении в 2017 году 

реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед 

Российской Федерацией по бюджетным кредитам» (в ред. от 31.03.2018 № 385, от 04.07.2018 

№ 782, от 29.12.2018 № 1718);                                  

     – Закона Калужской области от 21.02.2018 № 298-ОЗ «Об утверждении дополнительных 

соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Калужской области из федерального 

бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Калужской 

области». 

     Участие Калужской области в программе реструктуризации бюджетных кредитов 

позволило равномерно распределить долговую нагрузку на областной бюджет по годам, в 

среднесрочной перспективе привлечение коммерческих заимствований не планируется.  

     В результате в 2018 году было погашено основного долга по федеральным бюджетным 

кредитам в сумме 1,3 млрд. рублей вместо 10,2 млрд. рублей. Высвобождающиеся в связи                     

consultantplus://offline/ref=C9B356684B064BB0A9A964471A383B2DE2D5B1A63ADEE63E0AD403EE62743D72E2D52CD51C43AD96066855FC78B6CACC0B470A82A066018AM3B3N
consultantplus://offline/ref=C9B356684B064BB0A9A964471A383B2DE3DCB4A836D3E63E0AD403EE62743D72E2D52CD51C43AD97036855FC78B6CACC0B470A82A066018AM3B3N
consultantplus://offline/ref=C9B356684B064BB0A9A964471A383B2DE3DDB0A139D8E63E0AD403EE62743D72E2D52CD51C43AD96066855FC78B6CACC0B470A82A066018AM3B3N
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с реструктуризацией средства направлены на решение социально-экономических                          

задач Калужской области и выполнение Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204                            

«О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». 

     Все условия дополнительных соглашений, заключенных в 2017 году с Минфином России о 

реструктуризации бюджетных кредитов, в части объема государственного долга, расходов на 

его обслуживание и размера дефицита областного бюджета выполнены. 

     В соответствии с постановлением  Правительства РФ от 13.12.2017 № 1531 период 

погашения задолженности по бюджетным кредитам подлежит продлению в 2020 году  до                    

2029 года включительно в случае обеспечения субъектом РФ в 2018 и 2019 годах роста 

налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта РФ не ниже 

фактического уровня инфляции. 

     По итогам исполнения за 2018 год темп роста налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета Калужской области составил 114,8 %, что выше уровня 

инфляции. 

Задача 8 

Совершенствование системы продвижения на рынок наукоемкой продукции. 
 

8.1 Формирование и развитие бизнес-

инкубаторов на базе ведущих 

предприятий Калужской области, 

обеспечивающих процесс 

зарождения, начального роста и 

дальнейшего развития субъектов 

инновационной деятельности: 

- поддержка развития бизнес-

инкубаторов на территории 

Калужской области: АНО КБИ 

МИКЭЛ (г. Калуга), «Калужский 

студенческий бизнес-инкубатор»                         

(г. Калуга), АНО «АГРО»                         

(г. Обнинск), АНО «ОБИ»                        

(г. Обнинск); 

- формирование концепции 

развития и привлечение 

резидентов в бизнес-инкубатор на 

территории технопарка в сфере 

высоких технологий «Обнинск»                       

(г. Обнинск). 

 
 

Министерство 

экономического 

развития 

Калужской 

области 

 

АО «АИР»  

     В 2018 году разработана Концепция работы со стартапами в рамках бизнес-инкубатора на 

территории технопарка в сфере высоких технологий «Обнинск», а также план работы на год, 

проект штатного расписания и сметы на обеспечение деятельности бизнес-инкубатора.  

     Внесены дополнения в постановление Правительства Калужской области от 11.08.2014                 

№ 465 (в ред. от 21.12.2018 № 792) в части установления размера арендной платы по 

договорам аренды нежилых помещений с субъектами малого и среднего предпринимательства 

– резидентами бизнес-инкубатора.  

    По итогам 2018 года один субъект малого предпринимательства Калужской области 

размещен на площадях АО «АИР» и обеспечен доступом ко всему комплексу услуг бизнес-

инкубатора.  

     В течение 2018 года осуществлялась активная работа, направленная на консалтинговую, 

методическую и информационную поддержку действующих на территории Калужской 

области бизнес-инкубаторов: АНО КБИ МИКЭЛ (г. Калуга), «Калужский студенческий 

бизнес-инкубатор» (г. Калуга), АНО «АГРО» (г. Обнинск), АНО «ОБИ» (г. Обнинск).  

     Сотрудники бизнес-инкубаторов принимали в течение года участие в профильных 

мероприятиях, организованных АО «АИР», а также получали тематические информационные 

рассылки и индивидуальные консультации по вопросам государственной поддержки 

высокотехнологичных компаний и стартапов. 

 

 



17 

 
Задача 9 

Формирование конкурентной экономики. 
 

 

9.1 Формирование инвестиционной 

привлекательности региона. 

Развитие административной, 

инфраструктурной, финансовой 

поддержки и налогового 

стимулирования инвестиционной 

деятельности. Создание и развитие 

инфраструктуры индустриальных 

парков и особых экономических 

зон. 

 

Министерство 

экономического 

развития 

Калужской 

области 

 

     В Калужской области реализуется широкий комплекс мер государственной поддержки 

инвестиционной деятельности, который регулярно совершенствуется с учетом сложившейся 

практики применения.  

     Мероприятия, направленные на создание благоприятной инвестиционной среды в 

Калужской области реализуются в рамках подпрограммы «Формирование благоприятной 

инвестиционной среды в Калужской области» государственной программы «Экономическое 

развитие в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской 

области от 23.12.2013 № 716 (в ред.  от  15.03.2018 № 148, от 19.03.2018 № 165, от 23.04.2018 

№ 244, от 19.07.2018 № 429, от 31.07.2018 № 454, от 03.09.2018 № 531, от 13.09.2018 № 549,   

от 29.12.2018 № 840).        

     В 2018 году фактический объем финансирования по мероприятиям указанной 

подпрограммы составил порядка 1 316 млн. руб. На цели создания и развития инфраструктуры 

индустриальных парков Калужской области из областного бюджета в 2018 году направлено 

587,37 млн. руб., из них: 

     - 506,00 млн. руб. – в виде взноса в уставный капитал АО «Корпорация развития Калужской 

области»; 

     - 81,37 млн. руб. – в виде субсидий на возмещение затрат на строительство объектов 

инфраструктуры индустриальных парков. 

   Построены 14 объектов инфраструктуры для инвесторов, реализующих проекты на 

территориях индустриальных парков «Ворсино», «Росва» и «Обнинск».  

     На цели предоставления субсидий инвесторам, реализующим свои проекты на территории 

региона направлено порядка 650 млн. руб. 

     Одной из основных и востребованных форм поддержки инвестиционной деятельности является 

предоставление налоговых льгот по региональным налогам: налогу на имущество организаций, 

налогу на прибыль организаций и транспортному налогу. В последние годы в региональное 

налоговое законодательство регулярно вносятся изменения с учетом практики его применения и 

изменений федерального законодательства. Комплекс мер по внесению изменений в региональное 

законодательство направлен на поддержание благоприятного конкурентоспособного 

инвестиционного климата на территории Калужской области. 

     Для субъектов инвестиционной деятельности в Калужской области сформирована 

нормативная правовая база, основными составляющими которой являются: 

     - Закон Калужской области от 16.12.1998 N 31-ОЗ «О государственной поддержке 

субъектов инвестиционной деятельности в Калужской области» (ред. от 22.06.2018 N 350-ОЗ); 

     - Закон Калужской области от 29.12.2009 г. № 621-ОЗ «О понижении налоговой ставки 

налога на прибыль организаций, подлежащего зачисляемого в областной бюджет, для 

отдельных категорий налогоплательщиков» (в ред. от 29.11.2018 № 403-ОЗ); 

     - Закон Калужской области от 10.11.2003 № 263-ОЗ «О налоге на имущество организаций»  
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(в ред. от 26.12.2018 № 425-ОЗ); 

     - Закон Калужской области от 30.09.2013 № 468-ОЗ «Об инвестиционном налоговом 

кредите»; 

     - постановление Правительства Калужской области от 29.03.2013 № 160 «Об утверждении 

Перечня приоритетных для Калужской области видов экономической деятельности  (в ред.                  

от 04.05.2018 № 269-ОЗ); 

     - приказ министерства экономического развития Калужской области от 20.01.2014 № 30-п 

«О порядке принятия решений об изменении сроков уплаты налогов в форме инвестиционного 

налогового кредита и утверждении формы договора об инвестиционном налоговом кредите»; 

     - приказ министерства экономического развития Калужской области от 01.02.2013 № 92-п 

«Об утверждении порядка ведения реестра инвестиционных проектов и внесения в него 

изменений» (в ред. от 17.02.2016). 

     В целях повышения инвестиционной привлекательности моногорода Сосенский Козельского 

района Калужской области постановлением Правительства РФ от 13.11.2017 № 1370 создана 

территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Сосенский». Для 

будущих резидентов ТОСЭР на региональном уровне также сформирована нормативная 

правовая база, включающая в себя: 

   - постановление Правительства РФ от 13.11.2017 № 1370 «О создании территории 

опережающего социально-экономического развития «Сосенский» 

   - приказ министерства экономического развития Калужской области от 12.02.2018 № 165-п 

«Об утверждении порядка заключения соглашений об осуществлении деятельности на 

территории опережающего социально-экономического развития, создаваемой на территории 

монопрофильного муниципального образования (моногорода)» Калужской» 

   - приказ министерства экономического развития Калужской области от 05.04.2018 № 401-п 

«Об утверждении форм документов для заключения соглашения об осуществлении 

деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, создаваемой 

на территории монопрофильного муниципального образования (моногорода) Калужской 

области»; 

   - приказ министерства экономического развития Калужской области от 05.04.2018 № 400-п 

«О порядке работы комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашения об 

осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического 

развития, создаваемой на территории монопрофильного муниципального образования 

(моногорода)» Калужской». 

     В декабре 2018 года подана первая заявка на заключение соглашения об осуществлении 

деятельности на ТОСЭР в монопрофильном муниципальном образовании (моногороде) 

«Сосенский» с планируемым объемом инвестиций 188 млн. рублей и созданием порядка                   

20 новых рабочих мест. В настоящий момент в переговорном портфеле находится 5 проектов 

из отраслей пищевой, текстильной и металлургической промышленности. 
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9.1.1 Развитие арендного фонда жилья в 

Калужской области - жилье для 

профессионалов.  

 

 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Калужской 

области 

 

     Реализация мероприятия осуществляется в рамках государственной программой Калужской 

области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

населения Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской 

области от 31.12.2013 № 772 (в ред. от 15.02.2018 № 94, от 21.06.2018 № 366, от 14.09.2018                

№ 556, от 23.10.2018 № 659,  от 21.12.2018 № 794, от 29.12.2018 № 841). 

      В 2018 году предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат (части 

затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на 

строительство арендного жилья экономкласса, а также предоставление субсидий юридическим 

лицам на возмещение платы (части платы) за наем жилых помещений по договорам 

коммерческого найма) не осуществлялось ввиду отсутствия заявок от юридических лиц, 

соответствующих условиям предоставления субсидии. 
 

 

 

 

 

9.1.2 Создание особой экономической 

зоны промышленно-производст-

венного типа «Калуга». 

 

Министерство 

экономического 

развития 

Калужской 

области 

 

     АО «ОЭЗ ППТ «Калуга» активно ведутся работы по созданию внешней и внутренней 

инженерной инфраструктуры.  

     На  территории Людиновской площадки ОЭЗ ППТ «Калуга» построены и введены в 

эксплуатацию следующие объекты: 

     - внешние сети газоснабжения (протяженность 7,5 км, пропускная способность 65000 м3/ч); 

     - внутренние сети газоснабжения (с 4 ГРПШ, протяженностью 4,5 км.);  

     - внешние сети электроснабжения 10 кВ для второй очереди ООО «Агро-Инвест» 

(протяженность кабельной линии 3,5 км); 

     - ПС 110/10 кВ Промзона (2 АТ по 63 МВТ) с заходами ВЛ-110 кВ; 

     - кабельная линия 10 кВ до Южной площадки для третьей очереди ООО «Агро-Инвест» 

(протяженность кабельной линии 3,2 км); 

     - сети и сооружения самотечной дождевой канализации, 4 этап (протяженность 2,9 км); 

     - сети и сооружения хозяйственно-питьевого производственно-противопожарного 

водопровода, 6 этап (протяженность 6,8 км);  

     - сети и сооружения хозяйственно-бытовой канализации, 8 этап (протяженность 2,6 км); 

     - внутриплощадочная автомобильная дорога с ливневой канализацией Южной площадки 

(протяженность автодороги 2,5 км, общая протяженность дождевой канализации 4 км); 

     - сети и сооружения электроснабжения 220/10 кВ (мощность 160 МВА); 

     - ограждение территории ОЭЗ ППТ «Людиново» (протяженность ограждения 10,5 км). 

     Построены и введены в эксплуатацию следующие объекты на Боровской площадке: 

     -  административно-деловой центр на 50 сотрудников (общая площадь 4193 кв. м); 

     - внешняя инженерная инфраструктура, сети и сооружения газоснабжения (общая 

протяженность 6,5 км); 

     - внутриплощадочные сети газоснабжения (общая протяженность 4,7 км). 
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9.2 Формирование целостной и 

эффективной системы управления 

энергосбережением и повышением 

энергетической эффективности. 

 

 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Калужской 

области 

 

     Реализуется государственная программа Калужской области «Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности в Калужской области», утвержденная постановлением 

Правительства Калужской области от 31.12.2013 № 771 (в ред. от 19.03.2018 № 160,                            

от 25.10.2018 № 662, от 19.11.2018 № 711,  от  29.12.2018 № 837). 

     В 2018 году муниципальным образованиям области, в целях софинансирования расходных 

обязательств, предоставлены субсидии из областного бюджета в сумме  221,69  млн. руб. на 

оплату выполненных работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018/19 годов. 

    В рамках реализации мероприятий:  

     - «Строительство, техническое перевооружение, модернизация и ремонт отопительных 

котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий» -                             

в 6 муниципальных районах области проведены работы в 16 отопительных котельных с 

применением энергосберегающих оборудования и технологий: 

     - «Реконструкция, теплоизоляция и ремонт тепловых сетей с применением современных 

технологий и материалов» - в 23 муниципальных районах области отремонтировано 65,9 км 

тепловых сетей;  

     - «Внедрение энергосберегающих технологий и закупка оборудования в сфере жилищно-

коммунального хозяйства» - в 9 муниципальных образованиях закуплены и установлены 

котельное оборудование и современные теплоизоляционные материалы и трубопроводы для 

ремонта тепловых сетей, а также 350 настенных газовых котлов на сумму  9,748 млн. руб.; 

     - «Внедрение энергосберегающего осветительного оборудования и систем автоматического 

управления освещением на объектах, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности»  - закуплены 4 373 светодиодных светильника уличного  освещения на сумму 

25,084 млн. руб.    

 

9.3 Развитие пространственно организованных кластеров. 
 

9.3.1 Развитие кластера жизнеобеспече-

ния и развития среды. 

 

 

Министерство 

строительства и 

ЖКХ Калужской 

области 

 

 

 

 

 

Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии 

Калужской 

области 

     В соответствии с государственной программой Калужской области «Формирование 

современной городской среды в Калужской области», утвержденной Постановлением  

Правительства Калужской области от 31.10.2017 № 620  (в ред. от 31.01.2018 № 66,                           

от 28.05.2018 № 325, от 27.12.2018 № 820)  мероприятия по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов и общественных территорий реализовывались в 57 

муниципальных образованиях региона, имеющих в составе населенные пункты с 

численностью населения свыше 1000 человек.  

    В 2018 году благоустроенно 264 дворовых территории многоквартирных домов,                         

65 общественных территорий и три городских парка. 

     Население Калужской области активно участвовало в благоустройстве дворовых и 

общественных территорий. В 2018 году высажено 2256 деревьев и кустарников. 

     Руководствуясь постановлением Губернатора Калужской области от 27.03.2007 № 113                   

«О проведении Дней защиты от экологической опасности в Калужской области»  принят план 

основных мероприятий по подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности 

в Калужской области в 2018 году.  
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      В период с 15 апреля по 5 июня 2018 года организованы: экологический субботник 

«Зеленая весна - 2018», «Месячник по санитарной очистке и благоустройству населенных 

пунктов», «Всероссийский день посадки леса» и др. Всего проведено:  

     - 236 рейдов по берегам рек, озер и других водоемов протяженностью 1200 км; 

     - 11248 субботников (участие приняли около 5000 человек). 

     Ликвидировано 1018 несанкционированных свалок общей площадью 51,1 га, очищено от 

мусора 1405,5 га газонов, скверов и парков, 7,3 тыс. км автомобильных дорог, вывезено                     

46 тыс. куб. м мусора. 

     Учащиеся образовательных учреждений, работники предприятий и организаций, жители 

населенных пунктов приняли активное участие в акциях «Чистая река», «Вода России», 

«Чистый берег» и др., направленных на очистку берегов рек, озер, прудов, водохранилищ и 

других водоемов от бытового мусора. Например, в Сухиничском районе были очищены                    

от мусора берега реки Брынь и пруда вблизи д. Мурдасово, в Износковском районе – реки 

Шаня, в г. Калуге – Яченского водохранилища. 

     В 2018 году во исполнение постановления Губернатора Калужской области от 24.10.2011  

№ 403 «О проведении мероприятий по сохранению природных объектов Калужской области»: 

     - образованы особо охраняемые природные территории (ООПТ)  регионального значения 

«Верховое болото справа и слева от дороги Гаврики-Беклемищево в Мещовском районе», 

«Болото слева от дороги Гаврики-Подкопаево в Мещовском районе» и «Кожуховский родник» 

(общая площадь 130,9 га); 

     - утверждены границы для ООПТ регионального значения «Лесной массив «Бор» (общая 

площадь 61 га); 

     - реорганизованы посредством изменения границ ООПТ регионального значения «Лесной 

сосновый массив «Лукавский», «Сосновые боры по р. Протва», «Урочище «Байдаковка» и 

«Усадьба «Шалово» (увеличение общей площади на 299,4 га); 

     По состоянию на 01.01.2019 на территории Калужской области располагается 140 ООПТ 

регионального значения общей площадью 108434 га и 11 ООПТ местного значения общей 

площадью 8,5 га. 

     В рамках государственной программы Калужской области «Охрана окружающей среды в 

Калужской области» за счет средств областного бюджета в 2018 году выполнены следующие 

мероприятия: 

     - проведено комплексное экологическое обследование 24 существующих и предполагаемых 

ООПТ регионального значения (945,5 тыс. руб.); 

     - изготовлено 122 информационных аншлага для 34 ООПТ регионального значения                          

(520,2 тыс. руб.); 

     - внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах 14 ООПТ 

регионального значения и 20 охранных зонах ООПТ регионального значения                                    

(608 тыс. руб.); 

     - выполнено описание местоположения границ 24 существующих и предполагаемых             

ООПТ регионального значения (264,4 тыс. руб.); 
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     - проведены санитарно-оздоровительные мероприятия на 7 ООПТ регионального значения 

(1715,8 тыс. руб.); 

     - проведена государственная экологическая экспертиза материалов комплексного 

экологического обследования ООПТ регионального значения (62,3 тыс. руб.).   
 

 

9.3.2 Развитие образовательного 

кластера. 

 

 

Министерство 

образования и 

науки 

Калужской 

области 

 

АО «АИР» 

 

 

     На территории Калужской области созданы и функционируют два многофункциональных 

центра прикладных квалификаций:  

     - Учебный центр профессиональной квалификации (подготовка и переподготовка  

специалистов для автомобильной промышленности);  

     -   Ресурсный центр в области строительства.  

     В 2018 году Ресурсным центром в области строительства на базе ГБПОУ КО «Калужский 

коммунально-строительный техникум» им. И.К. Ципулина по договорам с предприятиями 

региона 30 сварщиков и мастеров сухой штукатурки для Национального объединения 

строителей, от фирмы КНАУФ прошли обучение по профессии «Монтажник каркасно-

обшивных конструкций» 72 человека.  

     Многофункциональным центром прикладных квалификаций на базе ГАПОУ                      

КО «Калужский технический колледж» по договорам с предприятиями                                 

(ООО «Гестамп-Северсталь-Калуга», ООО «Блюменбекер», ООО «Вольво Компоненты», ООО 

«ПСМА Рус», ООО «Фольксваген Груп Рус», ООО «Бентелер Аутомотив, ООО Мерседес 

Бенц Мэнуфэкчуринг Рус») и индивидуальным договорам с гражданами в 2018 году обучены 

280 человек по 3 программам дополнительного профессионального образования и 7 

программам профессиональной подготовки. 

     В соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами 

по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, 

требующим среднего профессионального образования (ТОП-50) профессиональными 

образовательными организациями  пролицензированы и открыты в 2018/2019 учебном году 

следующие профессии и специальности: ««Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств», «Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ», «Оператор станков с программным управлением», «Токарь на станках с числовым 

программным управлением», «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники», 

«Информационные системы и программирование». 

     В 2018 году создан детский технопарк «Кванториум» — современный формат 

дополнительного образования, направленный на возрождение престижа инженерных и 

научных профессий, подготовку будущих квалифицированных кадров. Технопарк  принял на 

ежегодное обучение не менее 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет. Обучение в «Кванториуме» 

проходит по шести квантам  — космоквантум, аэроквантум, геоквантум, робоквантум, 

автоквантум, IT-квантум.  

     Продолжает развиваться система дополнительного образования детей на базе 

общеобразовательных школ. В целях развития и поддержки технического творчества детей, 

конструирования, программирования  и робототехники  в 4 общеобразовательных школах 
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региона (г. Обнинск, Боровский, Жуковский и Малоярославецкий районы)   открыты 

современные центры школьного технического творчества «Технолаб»,  на базе которых начата 

работа по апробации современной модели школьного инженерного  образования.  

     В 2018 году создана Ассоциация научно-исследовательских и образовательных 

организаций «Обнинский кластер науки и образования», которая объединила ряд 

образовательных организаций. В рамках деятельности кластера реализуется проект по 

созданию сети центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) в Калужской 

области. В настоящее время ЦМИТ действует на базе школы № 12 г. Обнинск, ведутся работы 

по созданию аналогичного центра на базе ИАТЭ НИЯУ МИФИ.   В сентябре 2018 года ЦМИТ 

открыт в г. Сосенский. 

     Также важным проектом образовательного кластера в 2018 году стала разработка первого в 

России регионального Атласа новых профессий, систематизировавшего информацию о 

перспективных отраслях и профессиях на ближайшие 15-20 лет. В создании Атласа новых 

профессий Калужской области участвовали сотни высококлассных специалистов, 

представляющих инновационные кластеры региона. 
 
 

9.4 Обеспечение активизации форми-

рования приоритетных для 

социально-экономического разви-

тия Калужской области кластеров 

в сфере промышленности: раз-

витие автостроительного кластера, 

кластера авиационно-космических 

технологий, полимерных матери-

алов и конструкций.  

Расширение кооперационных 

связей, продвижение продукции, 

развитие партнерских взаимо-

отношений предприятий 

Калужской области на 

региональном, межрегиональном, 

международном уровнях. 

 

Министерство 

экономического 

развития 

Калужской 

области 

 

АО «АИР» 

 

     Проводилась работа по развитию кластера авиационно-космических технологий 

полимерных материалов и конструкций, а также анализу перспектив формирования кластера 

автомобилестроения в Калужской области.  

     29 ноября 2018 года  совместно с Ассоциацией развития кластеров и технопарков России  

проведена стратегическая сессия по формированию на территории Калужской области 

промышленных кластеров и получению господдержки на реализацию проектов в рамках таких 

объединений.  В мероприятии приняли участие 112 представителей 64 ведущих предприятий 

региона.  

     Компания «Полет», являющаяся участником кластера «АКОТЕХ», в 2018 году 

сертифицирована фирмой «Альстом» и заключила договор на поставку во Францию элементов 

кабин, интерьера и пультов на электровозы.  

     ООО «Обнинская термоэлектрическая компания» получило грант в размере 20 млн. рублей 

по программе «Развитие НТИ». Результатом проекта станет создание в Обнинске центра 

компетенций в области промышленной сенсорики для высокотемпературной контактной 

термометрии. Будущий центр объединит уникальные компетенции ведущих НИИ РФ в 

области метрологии, аэрокосмических технологий и ядерной безопасности, а также компаний - 

производителей высокотемпературных электроизоляционных материалов, оборудования и 

тугоплавких металлов.  

     Проект ООО «Стимул Групп» - финалиста трека ТехНет акселератора GenerationS-2017 и 

участника инновационного кластера «АКОТЕХ», разработавшей полимерные добавки нового 

поколения, был одобрен Министерством промышленности и торговли РФ для включения в 

федеральный реестр проектов НТИ и получит комплексную инфраструктурную, 

административную и финансовую поддержку в размере более 200 млн. руб. 
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9.5 Развитие транспортно-логистичес-

кого кластера. Расширение, 

улучшение и создание 

современной инфраструктуры, 

обеспечивающей транспортное 

сообщение с городом Москва, с 

другими регионами РФ и с 

другими странами. 

 

 

Министерство 

экономического 

развития 

Калужской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     31 января 2018 года между ОАО «РЖД» и Правительством Калужской области заключено 

соглашение о сотрудничестве в сфере развития транспортно-логистической инфраструктуры 

на территории Калужской области. 

     4 июня 2018 года с Правительством Калужской области заключено Соглашение о 

сотрудничестве в сфере создания железнодорожной инфраструктуры для обеспечения 

деятельности             ОЭЗ «Калуга» с использованием государственно-частного партнерства. 

     В Калужской области создан современный объект транспортной инфраструктуры 

международный аэропорт «Калуга». В 2018 году завершено строительство международного 

термина, введен в эксплуатацию воздушный грузо-пассажирский постоянный пункт пропуска 

через государственную границу РФ. В связи с открытием нового пассажирского терминала 

пропускная способность аэропорта увеличена в 3 раза до 300 пассажиров в час и улучшены 

условия пребывания пассажиров на его территории. 

     Аэропорт оснащен необходимым оборудованием для обслуживания пассажиров, в том 

числе с ограниченными возможностями. На территории аэропорта находится почтово-

грузовой склад, оборудованный как для внутренних, так и для международных 

грузоперевозок.  

    Развитие инфраструктуры аэропорта обеспечило увеличение авиаперевозок на внутренних и 

международных линиях. В 2018 году регулярные рейсы выполнялись в города 

Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Краснодар, Симферополь, Москва, 

Сочи авиакомпаниями «ЮТЭйр», «Сибирь», «Азимут», «РусЛайн». Чартерные рейсы 

выполняли авиакомпании «РусЛайн» в Германию (Брауншвейг) и «АЗУР Эйр» в Турцию 

(Анталья). 

     В Калужской области активно развивается мультимодальный транспортно-логистический  

центр «Фрейт Вилладж Ворсино» (далее – ФВ Ворсино), который является пилотным 

проектом по созданию логистической инфраструктуры нового европейского формата.  

     В настоящее время ФВ Ворсино: включен в генеральную схему развития Московского 

железнодорожного узла; в перечень опорных терминалов при распределении грузопотоков из 

Москвы; признан опорным пунктом при организации выведения грузовых транспортных 

потоков из Москвы и Московской области. 

     На территории комплекса действует таможенный пост. Мультимодальные транспортно-

логистические терминалы размещены в пос. Росва г. Калуга, пос. Ворсино Боровского района 

и  г. Обнинске. 

     ФВ Ворсино является частью международного логистического коридора «Новый 

Шелковый путь», объединяющего экономические интересы России, Китая, Южной Кореи и 

Восточной Европы, и центром консолидации товаров разных российских грузоотправителей.      

На сегодняшний день регулярные маршруты поездов, прибывающих на контейнерный 

терминал ФВ Ворсино включают в себя следующие точки отправления: Далянь, Шилун, 

Инкоу, Сучжоу, Гуаньчжоу (КНР) через Забайкальск; Чэнду, Тянцзинь (КНР) через Наушки;       

Рига (Латвия); Усть-Луга; Санкт-Петербург; Бронка. 
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Министерство 

дорожного 

хозяйства 

Калужской 

области 

 

     Реализуется  государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Калужской 

области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 04.12.2013                       

№ 652 (в ред. от 21.02.2018 № 111, от 29.03.2018 № 186, от 24.04.2018 № 254, от 11.07.2018              

№ 417, от 11.09.2018 № 547, от 15.10.2018  № 630, от 04.12.2018 № 736,  от 25.12.2018 № 802). 

     Во исполнение поручения Президента РФ от 22.12.2012 № Пр-3410 по реализации 

Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ в части мер, направленных на развитие 

сети автомобильных дорог общего пользования, с обеспечением в ближайшее десятилетие 

увеличения объемов их строительства и реконструкции в два раза по сравнению с периодом 

2003-2012 годов, в 2018 году на территории Калужской области построено и 

реконструировано 36,1 км автомобильных дорог общего пользования, из них:  

- регионального и межмуниципального значения – 34,2 км: 

   - завершено строительство обхода г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом 

через р. Оку (протяженность дороги - 21,2 км, моста - 650 пог. м)  и разработана проектная 

документация по строительству обхода на участке Анненки-Жерело (протяженность 

дороги - 10,5 км) со строительством мостовых сооружений, транспортных развязок в 

разных уровнях и путепроводов, которая в настоящее время проходит процедуру 

государственной экспертизы; 

   - завершена реконструкция участка автодороги Малоярославец–Боровск–Кривское–

Обнинск в Боровском районе (протяженностью дороги - 2,5 км) с увеличением ее 

параметров до 4-х полос, а также с устройством тротуаров, велодорожек, линий 

электроосвещения и ограждений; 

   - реконструировано 21 км автодорог в Куйбышевском и Сухиничском районах к 

объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

- местного значения - 1,9 км (автомобильная дорога к социально значимому объекту в 

Ульяновском районе в рамках реализации направления «Устойчивое развитие сельских 

территорий»).   
 
 
 

9.6 Развитие агропищевого кластера. 

 

. 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

Калужской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Развитие агропищевого кластера осуществляется  в рамках реализации мероприятий 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области», 

утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 05.12.2013 № 654                         

(в ред. от 19.03.2018 № 156, от 19.06.2018 №  361, от 20.08.2018 № 500, от 18.10.2018 № 648,   

от 10.12.2018 № 748). 

     В 2018 году общий объем инвестиций, привлеченных в развитие сельскохозяйственных 

товаропроизводителей области, составляет 16,8 млрд. руб., из них 8,4 млрд. руб. частные 

средства инвесторов и 8,4 млрд. руб.  инвестиционные банковские кредиты. За 2018 год индекс 

физического объема инвестиций в сельское хозяйство составил 106,9%.  

     На государственную поддержку АПК направлено  3785,1 млн. руб., в т.ч.  из областного 

бюджета – 1189,5 млн. руб. и федерального бюджета – 2595,6 млн. руб. 

     Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в 2018 году в хозяйствах 
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всех категорий составил 41324,9 млн. руб. (индекс физического объема к уровню 2017 года – 

109,9%). Сельскохозяйственные организации всех форм хозяйствования произвели валовой 

сельскохозяйственной продукции в сопоставимой оценке  на 13,4% больше 2017 года, 

крестьянские (фермерские) хозяйства - на 23,1%. 

     За период с 2008 по 2018 годы отмечаются устойчивые темпы роста сельскохозяйственного 

производства. Среднегодовой рост валовой продукции сельского хозяйства области в 

сопоставимых ценах за указанный период составил более 5% (5,1%), в сельскохозяйственных 

организациях – 18 %. 

     На территории Калужской области активно развивается  животноводство,  молочное и 

мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство. 

     В 2018 году урожайность зерновых и зернобобовых культур выросла на 0,6 ц/га к уровню 

2017 года и составила 25,1 ц/га, картофеля - на 6 ц/га и составила 160 ц/га, овощей открытого 

грунта - на 12 ц/га и составила 219 ц/га.  

     Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях составил                   

7358 кг, что выше уровня 2017 года на 710 кг или 10,6%. 

     По  данным Росстата РФ Калужская область заняла 1 место в ЦФО и 1 в РФ по темпу роста 

производства молока, 2 место в ЦФО и 8 в РФ по темпу роста производства скота и птицы на 

убой (в живом весе) во всех категориях хозяйств. 

     Рост производства сельскохозяйственной продукции способствует повышению уровня 

жизни и занятости сельского населения. Среднемесячная заработная плата работников занятых 

в сельском хозяйстве Калужской области  за 2018 год по сравнению с 2017 годом увеличилась 

на 7,5 % и составила 29162,6 руб. 

     18 декабря 2018 года состоялось подписание меморандума между Правительством 

Калужской области, АО «АИР» и ООО «Нестле Россия» о намерениях по созданию 

промышленного кластера по производству и переработке пищевой продукции на основе 

кооперации с действующими предприятиями и путем привлечения новых партнеров. Согласно 

меморандуму ООО «Нестле Россия» выразила намерение выступить в качестве одного из 

ключевых участников промышленного кластера. В 2019 году запланированы работы по 

формированию данного кластера на территории Калужской области. 
 

 

9.7 Развитие кластера биотехнологий, 

фармацевтики, медицинских 

услуг. 

 

 

Министерство 

экономического 

развития 

Калужской 

области  

 

АО «АИР» 

 

 

 

     В рамках развития фармацевтического кластера 7 марта 2018 года заключен крупнейший  в 

фармацевтической отрасли специнвестконтракта (СПИК) между Минпромторгом России, 

Правительством Калужской области и  ООО «НоваМедика» по созданию производства  

стерильных инъекционных лекарственных форм. В рамках его реализации компания  вложит в 

строительство завода более 3 млрд. руб.      

     В июле 2018 года состоялось открытие совместного российско-венгерского предприятия 

ООО «Санатметал СНГ» по производству имплантатов для травматологии, хирургии 

позвоночника, стоматологии, ветеринарии, а также эндопротезов суставов.  

     В октябре 2018 года состоялось подписание соглашения между Правительством Калужской 

области и АО «МираксБиоФарма» о строительстве завода по производству нестерильных 
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лекарственных средств и субстанций, направленных на лечение предраковых патологий и 

профилактику онкологических заболеваний репродуктивной системы.  

     В сентябре 2018 года состоялся официальный запуск производства полного цикла 

инсулинов ООО «НовоНордиск» с общим объемом инвестиций 8 млрд. руб.  

     В октябре 2018 года на площадке завода «Ниармедик Фарма» открылось производство 

полного цикла реагентов для генетической идентификации личности человека и установления 

родства.  

     В течение 2018 года реализовано 5 программ переподготовки и повышения квалификации 

участников кластера, в которых приняли участие 148 человек. 
 

     В целях улучшения качества и повышения доступности медицинских услуг жителям 

Калужской области в рамках Программы государственных  гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Калужской области в 2018 году  медицинскую помощь 

оказывали 82 медицинские организации (в 2017 году – 76). 

     Достижение целевого показателя «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 

(оба пола), лет» в 2017 году составило - 71,87 (показатель предоставляется по итогам года),                      

в 2018 году по оценке - 72,5 (фактическое значение показателя будет опубликовано Ростатом      

в августе 2019 года). 
 

 

9.8 Развитие туристско-рекреацион-

ного кластера. 

 

 

Министерство 

экономического 

развития 

Калужской 

области 

 

 

     Представители туристско-рекреационного кластера Калужской области приняли участие в 

трех профильных международных выставках по продвижению туристского потенциала 

Калужской области («Интурмаркет», «Отдых», MITT «Путешествия и туризм»). 

     Проведены пресс-туры для представителей федеральных СМИ, федеральных туроператоров 

России и представителей международных офисов HTO VisitRussia в рамках продвижения 

межрегионального туристского маршрута «Россия – родина космонавтики». 

     Реализован проект «Сельское лето-2018. Отдыхай в Калужской области», суть которого 

заключается в  проведении с июня по сентябрь серии фестивалей различных тематик - 

рыболовные турниры, семейные праздники и фестивали активного отдыха  на объектах 

сельского туризма. Проект привлек не только калужан, но и жителей Тульской, Смоленской, 

Тамбовской областей и  московского мегаполиса. 

     Открыт новый офис туристско-информационного центра «Калужский край», который  

позволил сформировать особую коммуникационную среду для привлечения туристов, 

объединил все элементы, связанные с развитием туризма Калужской области и предоставил  

возможность появления новых экскурсионных программ и туристических маршрутов.                       

(с августа по декабрь 2018 года офис посетили более 800 гостей). 

     В ноябре 2018 года организован обучающий семинар по развитию туристско-

рекреационного кластера региона для субъектов туристской индустрии Калужской области.  

     В результате проведения указанных мероприятий туристский поток региона составил              

2501, 4 тыс. человек.     

     Кроме того в настоящее время реализуются следующие проекты кластера:  
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     - комплекс экотуристических маршрутов «Тарусские дали» в целях повышения 

туристической привлекательности малых городов России на примере г. Таруса Калужской 

области посредством создания инновационной туристической инфраструктуры на базе 

загородного отеля «WELNA Eco Spa Resort» (создание разветвленной сети экотуристических 

пешеходных, велосипедных и водных маршрутов в г. Таруса и ее окрестностях с применением 

инновационных технологий современного туризма); 

     - создание электронной карты историко-культурных, рекреационных и туристических 

ресурсов Северной агломерации Калужской области. 

     Проведена работа по включению туристско-рекреационного кластера в программу 

поддержки МСП Минэкономразвития России на 2019 год. В интересах участников кластера 

запланирован комплекс маркетинговых, образовательных и информационных мероприятий. 
 

 

9.9 Создание благоприятной конку-

рентной среды 

Министерство 

конкурентной 

политики 

Калужской 

области 

 

     Распоряжением Губернатора Калужской области от 16.11.2018 № 158-р «Об утверждении 

ключевых показателей развития конкуренции в Калужской области»  утверждены                             

36 показателей, по которым установлены целевые значения доли присутствия в отраслях и 

сферах экономики частного бизнеса к 01.01.2022. В настоящее время  выполнены 34 из 36 

показателей.  

     Разработана и внедрена система мотивации органов местного самоуправления 

к эффективной работе по содействию развитию конкуренции (Приказ министерства 

конкурентной политики Калужской области «О разработке и внедрении системы мотивации 

органов местного самоуправления к эффективной работе по содействию развитию 

конкуренции» от 11.12.2018 № 311м). 

     Принято распоряжение Губернатора Калужской области от 30.08.2018 № 114-р                   

«О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Калужской 

области» (в ред. от 15.10.2018 № 144-р) в рамках которого осуществляется общая координация 

деятельности по созданию и организации антимонопольного комплаенса (системы 

внутрикорпоративных процессов и механизмов, направленных на предотвращение 

нарушений антимонопольного законодательства). 

     Проведен мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ 

и услуг Калужской области в 2018 году. Основные результаты мониторинга следующие:  

     - по результатам опроса 41% участников исследования характеризуют общие условия 

ведения бизнеса, как удовлетворительные, 50% - как хорошие или очень хорошие (средняя 

оценка по 4-х балльной шкале условий ведения бизнеса в Калужской области составила           

2,42   (в 2017 году - 2,30); 

     - в ходе исследования жителям Калужской области предложено оценить соотношение 

цена/качество в разрезе 14 групп товаров и услуг: доля жителей, оценивших такое 

соотношение как приемлемое превысила 50% по всем рынкам (за исключением услуг 

жилищно-коммунального хозяйства,  АЗС и сопутствующего сервиса и медицинских услуг).  

     В 2018 году проведен областной смотр конкурса «Покупаем калужское», который  
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направлен на улучшение взаимодействия торговых сетей и калужских товаропроизводителей, 

повышению потребительского спроса на товары местного производства. В номинации 

«Лучший  товар года» победили 16 товаропроизводителей, представившие 31 вид продукции, 

в номинации «Лучшая новинка года» победили 11 товаропроизводителей, представивших              

12 видов продукции, в 3-х номинациях «Лидер продаж калужских товаров 2018» победили              

12 организаций розничной торговли  из 14 заявленных организаций.  

     Проведен ежегодный конкурс на лучшее предприятие торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания населения Калужской области. Из 11 участников конкурса победили 6 

участников. Состоялся областной конкурс профессионального мастерства среди работников 

потребительского рынка на звание «Лучший по профессии» среди продавцов 

продовольственных товаров.  Из  9 участников конкурса победили 5. 

 


