
Отчет о ходе исполнения в 2019 году плана мероприятий по реализации  

Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года  

 

 

№ пункта  

в плане 

меропри-

ятий 

 

 

Наименование  

мероприятия 

 

Ответственный 

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 
 

 

Министерством экономического развития Калужской области совместно с органами 

исполнительной власти Калужской области проведена работа  по внесению изменений в 

Стратегию социально-экономического развития Калужской области до 2030 года (далее – 

Стратегия). 

В новой редакции Стратегии, принятой постановлением Правительства Калужской области 

от 29.01.2020 № 50,  отражены приоритеты сбалансированного развития региона в рамках 

задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204                      

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» (далее – Указ № 204) и принятых на федеральном уровне документов 

стратегического планирования.  

 

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 

государственных программ 

Органы 

исполнительной  

власти 

Калужской 

области 

Внесены  изменения в Порядок принятия решения о разработке, формировании и 

реализации государственных программ Калужской области и Порядок проведения оценки 

эффективности реализации государственных программ Калужской области.  

В целях реализации проектного управления утверждена схема встраивания региональных 

проектов в государственные программы. При этом региональные проекты, нашли свое 

отражение в государственных программах, как мероприятия.  

В характеристике основных мероприятий государственной программы отражаются  

конкретные, измеримые результаты мероприятий по предоставлению субсидий юридическим 

лицам. 

Порядок предоставления и распределения  субсидии из областного бюджета местным 

бюджетам устанавливается соответствующей программой в виде приложения к 

государственной программе. 

В составе основного мероприятия государственной программы отражаются как 

мероприятия, требующие финансирования из областного бюджета, так и мероприятия 

нефинансового характера, реализуемые для достижения целей, решения задач 

государственной программы или подпрограммы.  
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Калужской области» в целях 

повышения качества управления 

реализацией Стратегии социально-

экономического развития Калуж-

ской области до 2030 года. 

 

 

1.3 Утверждение новой редакции 

схемы территориального планиро-

вания Калужской области, учиты-

вающей инфраструктурные изме-

нения. 

Управление 

архитектуры и 

градостроитель-

ства Калужской 

области 

Согласно государственному контракту от 25.07.2016, заключенному Управлением 

архитектуры и градостроительства Калужской области с компанией «Финансовый и 

организационный консалтинг», выполнен проект корректировки Схемы территориального 

планирования (далее – СТП) Калужской области. 

16.07.2019 получено сводное заключение Министерства экономического развития 

Российской Федерации    o несогласии с проектом внесения изменений в СТП  Калужской 

области.  

Внесены соответствующие правки в проекте корректировки СТП Калужской области. 

Полученная от министерства здравоохранения Калужской области информация об 

объектах здравоохранения внесена в проект корректировки СТП Калужской области. 

Постановлением Правительства Калужской области от 04.12.2019 № 764 создана 

согласительная комиссия по урегулированию замечаний и спорных вопросов. 

 

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 государственно-частного 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 31.01.2019 № 52 (в ред. от 17.09.2019 № 586, от 10.10.2019 № 639, от 16.12.2019             

№ 801). 

В 2019 году общая площадь жилых помещений, приходящихся на одного жителя, 

составила 30,7 кв. м. 

Основные проекты жилищного строительства, реализуемые на территории Калужской 

области: 

- микрорайон жилой застройки «Правобережье» г. Калуги: 

В  рамках проекта завершено строительство объектов: 

 «Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием «Правый берег-Шопино»,  

стр. 1б  протяженностью 4,5 км»; 

 «Строительство с примыканием автомобильной дороги «Правый берег-Шопино». 

- общественный центр города Обнинска (завершено строительство  «2-й этап улицы в 

жилой застройки в зоне II общественного центра города Обнинска по адресу:  г. Обнинск, 

район ЦНТ и ЭОУ «Эврика). 
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Комплексное освоение и развитие территорий осуществляется в рамках подпрограммы 

«Чистая вода в Калужской области» государственной программы Калужской области 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения 

Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 

31.01.2019 № 52 (в ред. от 17.09.2019 № 586, от 10.10.2019 № 639, от 16.12.2019 № 801).                                                                                                      

     В 2019 году проведены следующие мероприятия: 

- построена станция очистки питьевой воды в г. Козельске, стоимостью 188 млн. руб.;  

- осуществлено строительство 22 станций очистки питьевой воды,  что позволило улучшить 

качество поставляемого ресурса более чем для 17 тыс. жителей области;  

- выполнен капитальный ремонт 8 км водопроводных сетей, водозабора и канализационных 

насосных станций (КНС) на территориях Барятинского, Дзержинского, Думиничского, 

Жуковского, Малоярославецкого, Тарусского, Ульяновского и Кировского районов, города 

Кирова и городской округа «Город Обнинск»; 

- отремонтировано 7,6 тыс. м водопроводных сетей, 1010 м канализационных сетей, 

модернизация КНС, замена/ремонт 5 водонапорных башен, произведено строительство 

станций обезжелезивания  на территориях Бабынинского, Боровского, Дзержинского, 

Жиздринского, Износковского, Козельскоого, Куйбышевского, Медынского, 

Перемышльского, Спас-Деменского, Сухиничского, Ферзиковского, Хвастовичского, 

Юхновского, Людиновского, Мосальского  районов и города Калуга; 

Организована работа с государственной корпорацией Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) по привлечению финансовой поддержки за 

счет средств Фонда на реконструкцию очистных сооружений на территории региона.                        

Заключены договоры между Калужской областью и Фондом о предоставлении финансовой 

поддержки на реконструкцию очистных сооружений канализации в г. Юхнове (общая 

стоимость проекта реконструкции – 241,5 млн.  руб.), дер. Жилетово (175,8 млн. руб.),               

пос. Думиничи (162,5 млн. руб.), пос. Середейский (107,6 млн. руб.). 

      

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-

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 105,3 млн. руб.); 

- строительство автомобильной дороги с элементами благоустройства на территории                    

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

партнерства 

Калужской 

области» 

(ГАУ КО 

«ЦГЧП») 

- создание, реконструкция и эксплуатация имущественного комплекса аэродрома 

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

объем инвестиций 210 млн. руб.); 

- реконструкция и эксплуатация объекта, используемого для обработки и размещения 

твердых коммунальных отходов  в Медынском районе (заключено в 2016 году на 20 лет, объем 

инвестиций 97,3 млн. руб.); 

- концессионное соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации 

железнодорожной инфраструктуры для обеспечения деятельности особой экономической зоны 

«Калуга» (заключено в 2019 году на 10 лет, объем инвестиций 655 млн. руб.);  
- концессионное соглашение в отношении реконструкции и дальнейшего использования 

(эксплуатации) гидротехнического сооружения – плотины земляной, расположенной                        

на территории города Калуги (заключено в 2019 году на 49 лет, объем инвестиций                            

18,9 млн. руб.). 

 

2.3 Расширение сети газопроводов и 

строительство объектов газифика-

ции на территории Калужской 

области. 

 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Калужской 

области 

Реализация мероприятия осуществляется в рамках подпрограммы «Расширение сети 

газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области» 

государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами населения Калужской области», утвержденная 

постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 52 «Об утверждении 

государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» (в ред. от 17.09.2019                 

№ 586, от 10.10.2019 № 639, от 16.12.2019 № 801).  

Средства областного бюджета, выделенные в 2019 году на финансирование бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности, в сумме 

44,74 млн. руб. направлены на оплату выполненных работы по проектированию, разработке 

межевых планов с регистрацией в кадастровой палате, проведению государственной 

экспертизы разработанной проектно-сметной документации межпоселковых, уличных 

газопроводов и котельных. Разработана проектная документация на 7 объектов газификации, 

получивших положительное заключение государственной экспертизы, построено 5 объектов 

газификации. 

На возмещение затрат по строительству 27 объектов газификации протяженностью 87,9 км 

созданных в рамках реализации мероприятий подпрограммы профинансировано                                  

ГП Калужской области «Регион» в сумме 176,05 млн. руб.  
Газифицировано 25 населенных пункта,  более 2500 домовладений и квартир в сельской 

местности.  

 Уровень газификации Калужской области природным газом на 31.12.2019 года составил 

82,5%, 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 
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газораспределительных сетей, сетей газопотребления областной собственности, 

профинансировано ГП Калужской области «Регион» в сумме 77,28 млн. руб.. Средства 

направлены на оплату расходов по содержанию 1007 объектов газификации, общей 

протяженностью 2 500 км. 

Целевые показатели, установленные на 2019 год, выполнены в полном объеме. 
 

2.4 Развитие региональной 

энергосистемы. 

 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Калужской 

области 

 

 

Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с приказом Минэнерго России            

от 26.12.2019 № 34 «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу 

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

№ 953. 

В 2019 году введены в эксплуатацию следующие крупные объекты: 

 реконструкция ПС 110 кВ Вега с заменой силового трансформатора Т 1 с 16 МВА на Т1 

- 40 МВА (Боровский район); 

 реконструкция ПС 35 кВ Рогачи, Дудоровская, Волконская с заменой отделителей и 

короткозамыкателей на вакуумные выключатели; 

 реконструкция ПС 110 кВ Середейск, Фаянсовая с заменой масляных выключателей на 

вакуумные выключатели; 

 в рамках создания цифровых РЭС (Кондровский и Приокский): 

  на сети 6-10 кВ установлено 64 реклоузера, 104 линейных разъединителя; 

  оборудование устройствами телеметрии ТП 6,10/0,4 кВ – 830 единиц; 

  замена 102 ячеек 6-10 кВ на питающих центрах; 

  реконструкция ВЛ-6, 10 кВ – 77 км; 

  реконструкция ВЛ-0,4 кВ – 53 км. 

В 2019 году введены в эксплуатацию следующие объекты: 

 строительство ПС 110 кВ Промзона 2 по всем этапам набора мощности и отпаек от ВЛ 

110 кВ Созвездие - Колосово, I и II цепи; 

 строительство ПС 220 кВ Войлово по всем этапам набора мощности Строительство ПС 

110 кВ Промзона по всем этапам набора мощности в Людиновском районе.  
 

 

2.5 Поддержка современной 

гуманитарной инфраструктуры, 

соразмерной со стандартами 

качества жизни в 

урбанизированной среде. 

Министерство 

образования  

и науки 

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 100 мест в микрорайоне «Правобережье», д/с на 120 мест в 

микрорайоне «Европейский квартал», д/с на 60 мест по ул. 40 лет Октября; 

- в г. Обнинск д/с на 140 мест по ул. Пирогова, 12; 

- в г. Козельске д/с на 160 мест; 

- в г. Балабаново Боровского района д/с на 240 мест в микрорайоне «Гагаринский»; 

- в г. Малоярославец д/с на 240 мест по ул. Турецкой 
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Министерство 

здравоохранения 

Калужской 

области  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также выкуплены здания школ: на 1000 мест в мкрн. «Правобережье» по ул. 65-летия 

Победы г. Калуги, на 1100 мест микрорайоне № 55 г. Обнинска. 

Все объекты построены инвесторами с использованием механизмов государственно-

частного  партнерства. 
 

Инфраструктура развития медицинских услуг    

 Для обеспечения доступности медицинской помощи населению в рамках реализации 

регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» в 2019 году на 

сумму 83,7  млн. руб. произведена закупка 13 единиц передвижных фельдшерско-акушерских 

пунктов для обслуживания малонаселенных пунктов с численностью населения менее 100 

человек для ЦРБ Боровского, Жуковского, Малоярославецкого, Тарусского, Хвастовичского 

районов, а также вновь образованных центральных межрайонных больниц в районах, 

калужских городских больниц № 4 и № 5.  

 Для лечебных учреждений области приобретены 47 фельдшерско-акушерских пунктов 

(ФАП), в том числе:  

 - 45 ФАП - за счет средств областного бюджета в размере 157,1 млн. руб.; 

 - 2 ФАП – за счет средств федерального бюджета в размере 7,4 млн. руб. 

В рамках распоряжения Правительства Российской Федерации от 03.09.2019  № 1963-р в 

Калужскую область поставлены два автомобиля скорой медицинской помощи класса «С» и 

пять автомобилей класса «В», которые переданы в Региональный центр скорой медицинской 

помощи для оказания экстренной, реанимационной, скорой и неотложной помощи жителям                

г. Калуги.  

За счет средств областного бюджета произведена закупка трех автомобилей скорой 

помощи класса «В» (одного –  для государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Калужской области «Центральная районная больница Хвастовичского 

района», двух – для государственного бюджетного учреждения здравоохранения                  

Калужской области «Центральная межрайонная больница № 3». На эти цели было выделено 

9 900 тыс. руб.  

Для развития и повышения качества первичной медицинской помощи в Калужской области 

произведена закупка 50 автомобилей «Нива», которые позволяют сделать медицинскую 

помощь сельчанам еще ближе. Для реализации данной программы из областного бюджета 

выделено 30 млн. руб. Закупленные машины повышенной проходимости используются 

фельдшерами ФАПов для оказания медицинской помощи жителям отдаленных населенных 

пунктов области. 

Произведена закупка 17 автобусов для  медицинских учреждений области, которые 

позволяют сделать медицинскую помощь ближе и доступнее для жителей отдаленных районов 

и сел нашего региона. Для реализации данных мероприятий из областного бюджета выделено  

30,5 млн. руб.  Автобусы используются для доставки жителей Кировского, Спас-Деменского, 

Барятинского, Куйбышевского, Людиновского,  Жиздринского, Козельского, Ульяновского, 

Юхновского, Мосальского, Износковского, Дзержинского, Медынского, Ферзиковского, 
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Перемышльского районов в межрайонные центры.  

В рамках реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»                     

выделены денежные средства в сумме 81,7 млн. руб. (в т.  средства федерального бюджета  -   

56,4 млн. руб., областного бюджета  25,3 млн. руб.).  

Закуплена мебель и оборудование для создания комфортной среды для пациентов: 

-  ГБУЗ КО «Детская городская больница»;  

- ГБУЗ КО «ЦМБ № 6» детская поликлиника (г. Медынь); 

- ГБУЗ КО «ЦРБ Малоярославецкого района» детская поликлиника. 

В рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

закуплено медицинское оборудование для ГБУЗ КО «Калужский областной онкологический 

диспансер». 

В рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» проведены работы по оснащению сосудистого центра ГБУЗ КО «Калужская 

областная клиническая больница». 

В ГБУЗ КО «Калужская областная больница скорой медицинской помощи им                             

К.Н. Шевченко» проводится модернизация хирургического корпуса -  операционного 

отделения, отделения реанимации и анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии.                 

На базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области 

«Калужская городская больница № 4 имени А.С. Хлюстина» открыт Центр амбулаторной 

онкологической помощи, проведена закупка необходимого медицинского оборудования. 

Для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области 

«Городская клиническая больница № 2 «Сосновая роща» проведена закупка медицинского 

оборудования и мебели. 

В целях подготовки документации для вхождения в федеральную адресную 

инвестиционную программу в настоящее время выполнены проектные работы на 

реконструкцию ГБУЗ КО «Детская областная клиническая больница», на строительство 

лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ КО «Калужский областной клинический 

онкологический диспансер» и «Строительство детско-взрослой поликлиники в г. Калуга». 

Проектная документация по объектам проходит государственную экспертизу в Автономным 

учреждением «Управление государственной экспертизы проектов Калужской области». 
 

Инфраструктура развития социальных услуг 

В Калужской области услуги по сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, а так же замещающих родителей, оказывают                        

4 учреждения (ГБУ КО «Центр содействия семейному воспитанию «Берега», ГКУ                             

КО «Азаровский детский дом имени Попова В.Т.», ГКУ КО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Содействие», ГАУ Калужской области 

«Центр постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!»). В 2019 году услугами 

учреждений воспользовались 5214 человек. 
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Социальные услуги в стационарной форме   получили 1034 несовершеннолетних, из них 

709 детей возвращены в родные семьи, 54 ребенка определены под опеку и в приемные семьи,                  

35 - под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» в 2019 году за счет 

средств федерального бюджета в размере 22,6 млн. руб. приобретены 15 единиц 

автотранспорта, адаптированных для перевозки инвалидов, для доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские организации. 

Потребность населения в стационарном социальном обслуживании в области обеспечивают 

14 стационарных учреждений на 1935 мест, 12 государственных учреждений социального 

обслуживания и отделения, действующие при государственных стационарных учреждениях 

социального обслуживания, а также негосударственные организации социального 

обслуживания, оказывающие социальные услуги гражданам Калужской области. 

Начата работа по созданию на территории города Калуги системы долговременного ухода 

за гражданами пожилого возраста и инвалидами, а также разработан план мероприятий, 

направленный на реформирование психоневрологических интернатов и совершенствование 

условий жизнедеятельности инвалидов с ментальными и психофизическими нарушениями. 

В 2019 году из федерального бюджета на реализацию Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов» предусмотрено 18 077,5 тыс. руб. (указанный объем средств 

израсходован в полном объеме – обеспечено жильем 12 человек). 

В 2019 году из федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению 

жильем инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов 

боевых действий в рамках Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» 

предусмотрено 24 049,5 тыс. руб. (израсходовано 17,3 млн. руб. –  обеспечено жильем              

23 человека). 

На осуществление полномочий по обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов, в рамках Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» из федерального бюджета в 2019 году 

предусмотрено            33 209,1 тыс. руб. (израсходовано 26,4 тыс. руб. – обеспечено жильем 35 

человек). 

В соответствии с Законом Калужской области от 05.05.2000 № 8-ОЗ «О статусе 

многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки» предоставлены 

меры социальной поддержки по улучшению жилищных условий 68 семьям на сумму 142,6 

тыс. руб., а также в виде ежеквартальной социальной выплаты на погашение процентной 

ставки по ипотечным кредитам 376 семьям. 

Законом Калужской области от 06.12.2018 № 419-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов» в 2019 году на проведение капитального ремонта 

индивидуальных жилых домов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны предусмотрено 2500 тыс. руб. (отремонтировано 14 домов, объем 
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субсидии из областного бюджета составил 1416,3 тыс. руб.).  

За отчетный период социальная помощь на газификацию домовладений в соответствии с 

постановлением Правительства Калужской области от 22.04.2005 № 107 «Об утверждении 

положения об оказании социальной помощи на газификацию домовладений» (в ред. от 

10.03.2020 № 159, от 30.09.2020 № 769, от 23.12.2020 № 986) предоставлена  51 гражданину на 

сумму 1245,4 тыс. рублей. 
   

Инфраструктура развития культуры 

В рамках регионального проекта «Цифровая культура» созданы 8 виртуальных концертных 

залов в Калужской области. Мультимедийное оборудование и скоростной интернет появились 

в Калужской областной филармонии, Кировском районном центре культуры и искусства, 

домах культуры города Медыни и поселка Середейск Сухиничского района, музее-

заповеднике «Полотняный Завод», Тарусской картинной галерее, а также библиотеках 

Жиздринского и Жуковского районов.   

Современной площадкой для развития различных направлений творчества является 

Инновационный культурный центр. В 2019 году при ИКЦ создан  эстрадно-джазовый оркестр 

«ГИГА-БЭНД». Для его работы приобретены необходимые музыкальные инструменты и 

оборудование.  

Калужская область участвует в программе Фонда кино по модернизации кинозалов в 

населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тыс. человек.  

На сегодняшний день в регионе действуют 15 модернизированных кинозалов, один из которых 

открыт в 2019 году Жиздре.  

В Калужской области работает 51 детская школа искусств: 12 в Калуге и Обнинске, 39 в 

муниципальных районах. В них обучаются более 18 тыс. детей. За прошедшие три года все 

детские школы искусств получили возможность обновить комплекты музыкальных 

инструментов за счет средств областного бюджета.  

В 2019 году на территории Калужской области начал работу Образовательный центр Юрия 

Башмета, в рамках работы которого одаренным детям предоставляется возможность занятий и 

консультаций с ведущими российскими педагогами. 

В настоящее время  в регионе  действуют 24 модельные сельские библиотеки. Библиотеки 

региона 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), 

«Книжные памятники», «Сохранение библиотечных фондов», создание системы доступа к 

Национальной электронной библиотеке.  

Все библиотеки Калужской области подключены к сети Интернет. В 2019 году 

активизирована деятельность библиотек по обучению населения Калужской области 

компьютерной грамотности. Закуплено необходимое компьютерное оборудование. 

За счет средств федерального и областного бюджета (на условиях софинансирования) были 
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выполнены ремонтно-реставрационные работы по фасадам зданий Калужского областного 

музея-заповедника, Калужского объединенного музея-заповедника, Калужского областного 

музыкального колледжа им. С.И. Танеева, Ансамбля Присутственных мест с парком и собором 

Троицы, Ансамбля городской усадьбы Хлюстина (Хлюстинской больницы). 

В Калужской области расположены 17 музеев военной тематики или с экспозициями, 

посвященными событиям Великой Отечественной войны. В рамках подготовки к 

празднованию  75-летия Великой Победы обновляются экспозиции, готовятся тематические 

временные выставки, разрабатываются сценарии памятных мероприятий. В 2019 году 

Государственному музею Г.К. Жукова был присвоен статус федерального учреждения. 
 

Спортивная инфраструктура 

На территории  региона реализуется государственная программа Калужской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Калужской области», утвержденная 

постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 53 (в ред. от 31.05.2019    

№ 333, от 22.07.2019 № 459, от 02.09.2019 № 553, от 18.12.2019 № 814). 

В рамках реализации программы на постоянной основе проводится целенаправленная 

работа по укреплению материально-технической базы спортивной инфраструктуры, 

направленная на: 

- создание материально-технических условий для развития спорта высших достижений; 

- развитие сети плоскостных спортивных сооружений для физкультурно-оздоровительных 

занятий в местах шаговой доступности населения. 

Строительство и реконструкция спортивных объектов ведется в рамках действующих 

федеральных программ и проектов.  В настоящее время построены 92 универсальные 

спортивные площадки, 39 крупных спортивных объектов. В стадии строительства находится 

крупнейший в регионе многофункциональный спортивных комплекс «Дворец спорта»                     

в г. Калуге. 

В ходе реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни», как составляющей 

национального проекта «Демография», в период 2019-2024 годов на территории региона 

планируется продолжение строительства физкультурно-оздоровительных и 

специализированных объектов, а также закупка спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. 
 

Рекреационная инфраструктура 

В 2019 году проведены лесовосстановительные мероприятия на землях лесного фонда 

Калужской области на площади 4402,8 га (100% годового плана), в том числе искусственное 

лесовосстановление на площади 2885,9 га (108,9% годового плана). Арендаторами лесных 

участков за счёт внебюджетных средств осуществлены мероприятия по лесовосстановлению 

на площади 3469,5 га, в том числе «компенсационное лесовосстановление» на площади 72 га.  

Агротехнический уход за лесными культурами выполнен на площади 15398,3 га (115,3% 

годового плана), обработка почвы под лесные культуры на площади 3410,2 га (128,6% 

годового плана), в том числе под лесные культуры 2020 года на площади 1913,7 га.  
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Плановые показатели 2019 года по лесовосстановлению выполнены в полном объеме. 

Для обеспечения гарантированной потребности Калужской области в стандартном 

посадочном материале весной текущего года на площади 3,26 га произведен посев в 

питомниках и теплицах. Выращено 7577,2 тыс. шт. стандартного посадочного материала. 

Заготовлено 545 кг семян лесных растений, из них 53 кг семян хвойных пород, на все 

заготовленные семена получены удостоверения о качестве семян. 

На территории Калужской области регулярно проводятся акции по посадке лесов. Два раза 

в год (весной и осенью) Федеральное агентство лесного хозяйства проводит акции 

«Всероссийский день посадки леса» и «Сохраним лес». Акции включают в себя мероприятия с 

участием общественности по посадке леса на землях лесного фонда и землях населенных 

пунктов, очистку лесов от мусора, проведение занятий, публичных лекций.  

В ходе акций в 2019 году на землях лесного фонда Калужской области произведена посадка 

лесных культур на площади 115,3 га, выполнено дополнение лесных культур на площади              

59,6 га, проведен уход за лесными культурами на площади 7 га. Проведена уборка мусора на 

площади 40 га. На землях лесного фонда Калужской области высажено 390 тыс. штук сеянцев 

и саженцев сосны, ели. 

На землях иных категорий проведены посадки деревьев в скверах на площади 5,3 га, 

проведены памятные посадки на площади 2,23 га, произведены посадки в парках на площади 

12,1 га. 

На территории Калужской области высажено более 400 тыс. штук сеянцев и саженцев 

сосны, ели и других пород. В акциях приняло участие более 5 тыс. человек. 
 

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») 

В соответствии с соглашением о взаимодействии между Министерством образования и 

науки Российской Федерации и Правительством Калужской области в рамках реализации 

проекта по проектированию и строительства кампуса Калужского филиала МГТУ им.                        

Н.Э. Баумана Калужской областью разработана проектная документация стоимостью                        

225 млн. руб. Также в соответствии с дополнительным соглашением Калужской областью 

будут выполнены обязательства по обеспечению строительства внеплощадочных инженерных 

сетей, строительства отопительной котельной, подъездной автомобильной дороги, а также 

оснащению объектов кампуса необходимым учебным и научно-исследовательским 

оборудованием. Сроки реализации данного проекта – 2017-2021 годы, в т. ч. сроки 

строительства – 2019-2021 годы. 

В настоящее время проведены следующие работы:  

- введена в эксплуатацию ВЛ 10 кВ временного электроснабжения, произведен монтаж                     

5 трансформаторных подстанций, введена в эксплуатацию ВЛ 0,4 кВ временного 
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электроснабжения протяженностью 5,1 км, смонтированы 82 светильника уличного 

освещения; 

-  запущена система видеонаблюдения (установлено 17 видеокамер); 

-  введен в эксплуатацию временный водопровод протяженностью 3 км; 

-  запущена в эксплуатацию станция очистки сточных вод (производительностью  

   50 куб. м в час); 

-  построено 2,93 км временных дорог; 

- введен в эксплуатацию штаб строительства, выполнены площадки складирования, 

завершен монтаж крытого склада, бытового городка, временного ограждения. 

- выполнены работы по срезке и временному складированию растительного грунта на 

площади 270 000 тыс. кв. м (108 тыс. кв. м). 

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 2019/20 учебном году в соответствии с выданной лицензией в ИАТЭ НИЯУ «МИФИ» 

продолжился учебный курс «Инновационная экономика и технологическое 

предпринимательство» с привлечением 200 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 

проходит порядка 20 человек в год. Ежегодный выпуск по направлению подготовки 

«Инноватика» составляет около 30 человек.  

1-5 апреля 2019 года  на площадке ИАТЭ НИЯУ МИФИ состоялся отборочный чемпионат 

по стандартам Worldskills Russia по компетенции «Технологическое предпринимательство».  

В апреле 2019 года представители 20 региональных профессиональных образовательных 

организаций по 20 компетенциям приняли участие в отборочных соревнованиях на право 

участия в финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)». Студент Обнинского колледжа технологий и услуг вошел в число призеров 

общероссийских отборочных соревнований в компетенции «Ресторанный сервис». 

Представители Калужской области приняли участие в Международном чемпионате 

WorldSkills в Казани 22-27 августа 2019 года. Среди победителей студенты ИАТЭ НИЯУ 

МИФИ: 1 золотая медаль и 2 серебряные медали. Учащийся Обнинского колледжа технологий 

и услуг в компетенции «Ресторанный сервис» вошел в число лучших участников и получил 

«Медальон за профессионализм. 

21-25 октября 2019 года в Калужской области четвертый раз прошел Региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В соревнованиях приняли участие 

170 студентов профессиональных образовательных организаций региона и 30 школьников. По 
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результатам чемпионата победителями и призерами стали 76 человек, 12 участников 

подтвердили свой уровень компетенции и получили медальоны за профессионализм. 

Представитель ИАТЭ НИЯУ МИФИ по компетенции «Предпринимательство» занял первое 

место и был награжден золотой медалью. 

Команда ИАТЭ НИЯУ МИФИ стала обладательницей бронзовой медали в компетенции 

«Машинное обучение и большие данные» чемпионата рабочих профессий BRICS 2019 Skills 

Challenge, который проходил с 5 по 9 октября 20198 года в Китайской Народной Республике. 

Академия Ворлдскиллс в ноябре открыла бесплатные программы профподготовки для 

специалистов предпенсионного возраста. Запись ведется на сайте «Навыки мудрых», а очное 

обучение организовано на 3 площадках в Калужской области ИАТЭ НИЯУ МИФИ,                   

ГБПОУ Калужской области «Калужский техникум электронных приборов», ЧОУ ДПО                

«1С-Образование» (всего 5 компетенций).  Обнинский колледж технологий и услуг победил в 

конкурсном отборе национального проекта «Образование» и планирует направить 

выделенный грант на обновление материально-технической базы, в частности создание пяти 

новых мастерских по стандартам WorldSkills («Парикмахерское искусство», «Туризм», 

«Администрирование отеля», «Поварское дело», «Ресторанный сервис»). 

 

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» 

 

В 2018 году разработана концепция создания инновационного научно-технологического 

центра на базе ИАТЭ НИЯУ МИФИ в г. Обнинске. Проводится целенаправленная работа по 

поиску потенциальных резидентов. Генеральный директор АО «АИР» Сотников А.А. является 

участником рабочей группы по созданию ИНТЦ.  

В 2019 году между Правительством Калужской области, НИЯУ МИФИ и Госкорпорацией 

«Росатом»  заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по вопросу создания 

ИНТЦ. Партнерами проекта выступили Медицинский радиологический научный центр                     

им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ НМИЦ Минздрава России, НИЯУ МИФИ и Госкорпорация 

«Росатом». В ноябре 2019 года Губернатор Калужской области А.Д. Артамонов представил 

проект ИНТЦ в г. Обнинск Президенту Российской Федерации В.В. Путину.  

Заявка на создание ИНТЦ в г. Обнинск была доработана в соответствии с замечаниями 

экспертов Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России и 

подана НИЯУ МИФИ на рассмотрение в Правительство Российской Федерации. 

4.2 Внедрение информационно-

коммуникационных технологий в 

различные сферы жизни населения 

(здравоохранение, образование, 

государственное управление, 

энергетика, агропромышленный 

Министерство 

цифрового 

развития 

Калужской 

области  

 

В рамках подпрограммы «Развитие информационного общества и формирование 

электронного Правительства в Калужской области» государственной программы  

«Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг 

в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области                   

от 27.03.2019 № 199, заключен государственный контракт с Калужским филиалом                              

ПАО «Ростелеком» о предоставлении доступа к высокоскоростной корпоративной 
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сектор, умный город, электронная 

торговля, транспорт и логистика, 

финансовые технологии). 

 

информационно-коммуникационной сети (далее – ВКИКС) исполнительных органов 

государственной власти и учреждений бюджетной сферы Калужской области. 

По состоянию на 31.12.2019 доступ к ВКИКС и сети Интернет предоставляется для 2048 

учреждений, в том числе  для 24 администраций муниципальных районов, 263 администраций 

городских и сельских поселений региона, 350 школ, 422 библиотек и клубов, 401 медицинской 

организации, 291 детского сада, 37 техникумов и колледжей, 34 МФЦ, 135 организаций 

дополнительного образования, 36 домов-интернатов, 5 ЗАГС, 7 инспекций самоходных 

машин, 18 лесничеств, 25 центров занятости населения. 

Посетителям 338 учреждений бюджетной сферы Калужской области дополнительно 

обеспечивается бесплатный доступ к сети Интернет по технологии Wi-Fi: 17 администрациям  

муниципальных районов, 260 библиотекам, 2 домам-интернатам, 14 клубам, 26 МФЦ, 

1 организации дополнительного образования, 11 медицинским организациям, 7 школам.    

В рамках указанного контракта в 24 районах области построено 64 базовые станции, 

работающие по стандарту Wi-Fi, в целях подключения жителей населённых пунктов к 

ресурсам сети Интернет на платной основе. В 2019 году к ресурсам сети Интернет подключено 

374 сельских абонента. 

К сети Интернет  подключено 526  сельских абонентов по беспроводной технологии и 

проводным технологиям. 

Операторами сотовой связи ПАО «Мегафон», ПАО «МТС», ПАО «Вымпелком»,                         

ООО «Т2 Мобайл» введено в эксплуатацию более 400 базовых станций сотовой связи, 

работающих по технологии 4G.  

Обеспечено функционирование портала органов власти Калужской области. По 

результатам ежегодных исследований, проводимых проектным центром «Инфометр» 

компании «ИРСИ», портал занял 3 место во Всероссийском рейтинге информационной 

открытости исполнительных органов региональной власти.     

Проведение мероприятий по информационной безопасности. 

Обеспечена защита информационной инфраструктуры органов исполнительной власти 

Калужской области от вирусных угроз, компьютерных атак и рекламных рассылок. 

Обеспечено отказоустойчивое функционирование защищенного сегмента ВКИКС, 

обеспечивающего в том числе информационное взаимодействие между региональной 

системой межведомственного электронного взаимодействия Калужской области и единой 

системой межведомственного электронного взаимодействия. 

Реализованы в полном объеме все мероприятия регионального проекта Калужской области 

«Информационная безопасность», запланированные на 2019 год. 

Системами защиты информационных ресурсов органов государственной власти Калужской 

области отражено более 7,5 млн. компьютерных атак. 
 

Развитие и создание ведомственных информационных систем. 

Обеспечена поддержка ГИС «Сетевой город. Образование». 

РИП АПК «Безопасный город» подготовлено техническое задание на создание 
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информационной системы, введено в эксплуатацию оборудование для системы. 

Проведен открытый конкурс  и подписан государственный контракт на выполнение работ 

по созданию опытного участка аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

Калужской области на сумму 62,5 млн. руб. 

В 2019 году из бюджета Калужской области на создание ГИС РИП АПК БГ израсходовано 

21,8 млн. руб. 
 

Развитие технологической инфраструктуры информационного общества и электронного 

Правительства Калужской области. 

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 центра. 

Оказаны услуги по развитию системы межведомственного электронного взаимодействия 

Калужской области. 
 

Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных 

технологий, а также результатов космической деятельности на территории Калужской области 

В рамках подпрограммы «Повышение эффективности использования информационно-

коммуникационных технологий, а также результатов космической деятельности на территории 

Калужской области» за 2019 год государственным бюджетным учреждением Калужской 

области «Калугаинформтех» обеспечено функционирование региональной инфраструктуры 

пространственных данных Калужской области, региональной навигационно-информационной 

системы Калужской области, автоматизированной информационной системы Фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области, информационно-

аналитической системы «Учет объектов недвижимости Калужской области». 

Информационно-аналитическая система «Учет объектов недвижимости Калужской 

области» учитывает данные 5 муниципальных образований: Боровский, Дзержинский, 

Жуковский, Малоярославецкий, Тарусский районы; решая следующие задачи: 

- выявление объектов недвижимости, сведения о которых отсутствуют в Едином 

государственном реестре недвижимости; 

- формирование реестра объектов недвижимости, в сведениях о которых содержатся 

ошибки, налоги по которым начисляются некорректно, либо не начисляются вообще; 

- выявление нераспределенных земель для включения их в хозяйственный оборот. 

Произведена обработка данных дистанционного зондирования Земли и картографирование 

сельскохозяйственного землепользования на территорию Калужской области, создан реестр 

особо ценных земель Калужской области. 

Обеспечено функционирование Геопортала Калужской области. В настоящее время на 

Геопортале опубликованы 26 геоинформационных проектов, которые предназначены для 

обеспечения потребностей органов власти/местного самоуправления в пространственных 

данных и для публикации пространственных данных в открытый доступ.  
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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» 

АО «АИР» взаимодействует с более 280 предприятиями – участниками кластеров, оказывая 

им государственную поддержку, что позволяет эффективно продвигать произведенную 

продукцию (услуги) и выходить на новые рынки сбыта.  

ООО «Полет-сервис», участник кластера композитных и керамических технологий, 

разработало и поставило элементы кабин для французской фирмы «Альстом» во Францию в 

конце 2017 года. В 2018 году контракт был расширен дополнительной поставкой интерьера и 

пультов на электровозы. В настоящий момент ООО «Полет-сервис» сертифицировано в 

качестве серийного поставщика фирмой «Альстом».  

Якорное предприятие кластера ОНПП «Технология» участвовало в реализации пяти 

космических программ и выпустило более 200 высокотехнологичных композитных изделий 

для российской космической отрасли. Компания поставила 23 комплекта оболочек для 

головных обтекателей ракет-носителей «Протон-М» и «Ангара 1.2», 80 каркасов солнечных 

батарей для комплектования космических аппаратов, в том числе межпланетной станции 

«Луна-Глоб», спутника «Арктика». Также в 2019 году ОНПП «Технология» завершило выпуск 

продукции в рамках международной космической программы «ЭкзоМарс».  

В регионе развивается кластер информационных и коммуникационных технологий               

(ИКТ-кластер) Калужской области. Его участниками являются 128 организаций во главе с 

якорным предприятием ЗАО «Калуга Астрал». Ядром кластера являются ООО «НПФ «Сигма», 

АО «Крафтвэй  Корпорэйшн Плс», ОАО «КЭМЗ», Калужский филиал ОАО «Ростелеком». 

Ежегодно в Калужской области при содействии ИКТ-кластера и поддержке АО «АИР» 

появляются десятки инновационных проектов в сфере ИТ, которые реализуются, как 

существующими региональными предприятиями, так и вновь созданными.  

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». В проекте 

участвуют несколько предприятий IT кластера.  ООО «Обнинск – Телеком» разрабатывает 

оборудование, ПО «Домофон» ведет установку и обслуживает систему, завод «Крафтвэй» 

производит электронику, ООО «Персона» и «Модель-Спектр» разрабатывают программное 

обеспечение.  

В 2019 году предприятия фармацевтического кластера участвовали в реализации 6 

совместных проектов. Значимым является проект по разработке, производству и обеспечению 

медицинского применения радиофармацевтических лекарственных препаратов (РФЛП) 

«Ядерная аптека», в рамках которого клиники смогут получать персонализированную дозу 

РФЛП, готовую для введения пациенту, в соответствии с предварительным заказом и с 

сертификатом, гарантирующим качество и параметры препарата.  Это позволит повысить 

контроль качества услуг за счет стандартизации приготовления РФЛП, улучшить 

экономические показатели технологий ядерной медицины за счет сокращения трудозатрат в 

клиниках, снижения стоимости РФЛП и увеличения числа пациентов, значительно расширить 

возможности и количество оказываемых услуг за счет устранения барьеров, связанных с 

освоением методов приготовления РФЛП в клиниках. 
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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 (СМСП) 

Калужской области. 
 

Министерство 

экономического 

развития 

Калужской 

области 

  

АО «АИР» 

В 2019 году сотрудниками АО «АИР» было оказано  1699 услуг, в том числе 1101                     

услуга для 287 CМСП, зарегистрированных в Калужской области и являющихся 

действующими/потенциальными участниками территориальных кластеров региона, а также  

565 услуг для 190 крупных предприятий, СМСП, зарегистрированных в других субъектах 

Российской Федерации. 

 На базе созданных при поддержке АО «АИР» центров коллективного пользования 

оборудованием и регионального инжинирингового центра сформирована постоянно 

действующая система консультаций и обучающих услуг для участников кластеров, которые 

позволяют осуществлять подготовку и повышение квалификации сотрудников малых и 

средних предприятий по работе на высокоточном оборудовании с использованием лазерных 

технологий. Ежегодно на их базе проводятся семинары, конференции, круглые столы и                   

«Дни открытых дверей».  

Центрами коллективного пользования оказано более 160 технологических услуг на сумму 

свыше 13,3 млн. руб. Сотрудниками АО «АИР» организовано и проведено                                     

96 мероприятий, в том числе маркетинговые и информационные кампании, круглые столы, 

стратегические сессии, семинары и тренинги, отраслевые выставки,  сертификация продукции. 
 

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 2019 года для участия в программах Фонда содействия инновациям было             

подано 66 заявок на общую сумму 342,5 млн. руб.,  поддержано 20 заявок на общую сумму 

157,7 млн. руб., в том числе по программам: 

- Коммерциализация (7 очередь) – 3 заявки; 

- Коммерциализация (8 очередь) – 2 заявки; 

- Коммерциализация (9 очередь) – 2 заявки; 

- Развитие-СОПР – 1 заявка; 

- Старт (1-й и 2-й год финансирования) – 8 заявок; 

- СТАРТ-ЦТ-1/Искусственный интеллект – 1 заявка; 

- ЦМИТ (5 очередь) – 2 заявки; 

- ДизайнЦентры – 1 заявка. 

В рамках программы УМНИК, в соответствии с утвержденной для Калужской области 

квотой выделено 11 грантов по 500 тыс. руб. на поддержку проектов молодых инноваторов     

(до 30 лет). Итоговое мероприятие программы УМНИК – молодежная конференция 

ИННОСТАРТ-2019 прошло в г. Обнинске 28 ноября 2019 года. В ходе мероприятия проходила 

очная защита и оценка проектов, рекомендательный протокол РЭЖ о предоставлении грантов 

отправлен в Фонд. Общая сумма средств, привлеченных по программе УМНИК, составляет    

5,5 млн. руб. В итоге за 2019 год в рамках программ Фонда содействия инновациям 

привлечено порядка 163,2 млн. руб. 
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Задача 6 

Совершенствование системы управления инновационной деятельностью. 
 

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, композитный, информационно-коммуникационных 

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

образовательных организаций (Обнинский кластер науки и образования).  

В 2019 году в созданном Центре практического обучения работников фармацевтической 

промышленности прошли переподготовку более 90 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 технологии», «Основы фармацевтической химии», «Правила GMP», 

«Основы GMP», «Основы биотехнологии», «Radiopharmacy», «Биотехнология», «Надлежащие 

практики». Подготовку прошли 139 студентов (бакалавры, специалисты, магистры)                             

ИАТЭ НИЯУ МИФИ.     

В 2019 году ООО «Хемофарм» учредило стипендиальную программу для поощрения 

студентов, обучающихся в интересах Калужского фармацевтического кластера и показавших 

высокие достижения в учебе и научных исследованиях. Победители будут получать 

ежемесячную стипендию в размере 20 тыс. руб. 
 

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»   

Специалисты АО «АИР» регулярно принимают участие в региональных мероприятиях, в 

рамках которых представляются меры государственной поддержки высокотехнологичных и 

инновационных компаний.  

В июне 2019 года в г. Калуга состоялся Совет по малому и среднему предпринимательству 

под руководством Губернатора Калужской области, на котором обсуждались вопросы 

развития малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях,  опыт 

подготовки, сопровождения и реализации бизнес-проектов на территории региона, успешные 

практики. 

В мероприятии приняли участие главы администраций муниципальных образований 

Калужской области.  

География заявителей и победителей программ Фонда содействия инновациям охватывает 

всю Калужскую область. Лидерами являются г. Обнинск, г. Калуга, Малоярославецкий, 

Боровский, Жуковский и Тарусский районы. 
 

 

Задача 7 

Совершенствование системы финансово-экономического обеспечения. 
 

 

7.1 Развитие системы областных и Министерство Фонд посевного финансирования (далее – Фонд)  создан в целях развития инновационных 
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отраслевых фондов поддержки 

инновационной деятельности, 

включая государственно-частные  

фонды стартового финансиро-

вания и венчурного предприни-

мательства. 

 

экономического 

развития 

Калужской 

области 

  

 ГАУ КО 

«ЦГЧП» 

проектов Калужской области.  

С целью выполнения задачи по поддержке малых инновационных предприятий и 

формированию потока новых инновационных проектов в 2019 году Фондом были поддержаны 

две заявки на получение средств в качестве со-финансирования в рамках конкурсных 

программ Фонда  содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

Оказана поддержка следующим проектам: 

- интеллектуальная система управления освещением SunRise (ООО «Светосистемы»,              

г. Обнинск) по программе СТАРТ-3;  

- Автономный беспроводной актуатор «Теплый Дом» на радиатор отопления дома или 

квартиры (ООО «Теплый Дом», г. Обнинск) по программа СТАРТ-2. 
 

 

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 реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»  Правительством Калужской 

области заключено три Соглашения  с Министерством экономического развития Российской 

Федерации от 13.02.2019 № 139-09-2019-194 (в рамках федерального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства»), от 14.02.2019 № 139-09-2019-102                 

(в рамках федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»),  

№ 139-09-2019-019 (в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства») о 

предоставлении субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства.  

Объем средств федерального бюджета составил 430766,1 тыс. руб. Кассовое исполнение 

региональных проектов выполнено  в полном объеме. 

Заключено соглашения от 06.02.2019 № 075-08-2018-002 между Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации и  Правительством Калужской области   о 

предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области 

для осуществления мероприятий по  реализации стратегий социально-экономического 

развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-

производственного комплекса наукоградов, а также сохранению и развитию их 

инфраструктуры. 

Общий размер субсидии, предоставленный из федерального бюджета бюджету Калужской 

области в соответствии с указанным соглашением, составил 32526,6 тыс. руб. (фактически 

израсходовано – 32211,968 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 Российской Федерации 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, от 21.06.2019 № 788,                         

от 31.12.2019 № 1943); 

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

consultantplus://offline/ref=C9B356684B064BB0A9A964471A383B2DE2D5B1A63ADEE63E0AD403EE62743D72E2D52CD51C43AD96066855FC78B6CACC0B470A82A066018AM3B3N
consultantplus://offline/ref=C9B356684B064BB0A9A964471A383B2DE3DCB4A836D3E63E0AD403EE62743D72E2D52CD51C43AD97036855FC78B6CACC0B470A82A066018AM3B3N
consultantplus://offline/ref=C9B356684B064BB0A9A964471A383B2DE3DDB0A139D8E63E0AD403EE62743D72E2D52CD51C43AD96066855FC78B6CACC0B470A82A066018AM3B3N
consultantplus://offline/ref=B4B71B8141905A91C20AE6463ECAECADB8C42750886FAF46A1CB86C9CF015A17F5282A7A7103BD9FA17D96275D22FB54E7D24243F05DB52Fe3O7I
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соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Калужской области из федерального 

бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Калужской 

области»; 

- Закона Калужской области от 19.02.2019 № 437-ОЗ «Об утверждении дополнительных 

соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Калужской области из федерального 

бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Калужской 

области»; 

- Закона Калужской области от 27.06.2019 № 480-ОЗ «Об утверждении дополнительных 

соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Калужской области из федерального 

бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Калужской 

области»; 

- Закона Калужской области от 23.10.2019 № 515-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 2019 году было погашено основного долга по федеральным бюджетным 

кредитам в сумме 1,3 млрд. руб. вместо 8,2 млрд. руб. Высвобождающиеся в связи с 

реструктуризацией средства направлены на решение социально-экономических задач региона 

и выполнение Указа № 204.  

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. 
 

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»                         

Министерство 

экономического 

развития 

Калужской 

области 

АО «АИР»  

Осуществлялась активная работа, направленная на консалтинговую, методическую и 

информационную поддержку действующих на территории Калужской области бизнес-

инкубаторов:  

- Автономной   некоммерческой   организации   (АНО)   Калужский   бизнес-инкубатор 

  «Материалы и компоненты электроники» (г. Калуга);  

- АНО «Калужский студенческий бизнес-инкубатор» (г. Калуга); 

- АНО «Бизнес-инкубатор информационных технологий» (г. Калуга);  

- АНО «Агентство городского развития – Обнинский бизнес-инкубатор»;  

- АНО «Обнинский бизнес-инкубатор».  

По итогам 2019 года резидентами бизнес-инкубаторов являются 41 компания. Резиденты 

бизнес-инкубаторов также участвуют в программах Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере. 

consultantplus://offline/ref=83A035FACF0AAEBDF93AA75657BA446930A8A71D71C1A11676CD069DEFF7A5D634708F96E85F0976B86A887B83h1F9O
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(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». 

Специалисты бизнес-инкубаторов принимали  участие в профильных мероприятиях, 

получали тематические информационные рассылки и индивидуальные консультации по 

вопросам государственной поддержки высокотехнологичных компаний и стартапов. 

В 2019 ГАУ КО «Технопарк «Обнинск» году при участии АО «АИР» продолжило работу 

по поиску потенциальных резидентов бизнес-инкубатора технопарка в сфере высоких 

технологий «Обнинск». Подготовлены проекты для размещения в бизнес-инкубаторе. 

 

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 

 

На территории Калужской области реализуются 193 инвестиционных проекта, в том числе 115  

уже реализованы. В переговорном портфеле находятся более 250 проектов. 

Открыто 7 новых производств, в том числе: 

-  ООО «Рефкул» – завод по производству климатического и холодильного оборудования            

(Боровская площадка ОЭЗ ППТ «Калуга»); 

- ООО «Сан Марко Руссия» – завод по производству лакокрасочных материалов                              

(Людиновская площадка ОЭЗ ППТ «Калуга»); 

- ООО «Компания Технострой» – автотранспортное предприятие с новейшей спецтехникой для 

обслуживания промышленных предприятий (ИП «Росва»), 

- ООО «ПО «Металлист» – предприятие по производству метизной продукции (крепежных 

изделий) (ИП «Ворсино»); 

- АО «Биотехнологический комплекс - Росва» – промышленный комплекс глубокой 

переработки пшеницы (ИП «Росва»);   

- ООО «Мануфактуры Боско» – швейная фабрика (ИП «Калуга-Юг»); 

- ООО «КСС Рус» – логистический ХАБ для хранения, обработки и дистрибуции полимерной 

продукции (ИП «Ворсино»). 

В 2019 году количество заключенных соглашений с инвесторами и  инвестиционных проектов 

включенных в реестр инвестиционных проектов Калужской области составило 22, из них: 

- 8 инвестиционных проектов включены в реестр инвестиционных проектов (общий объем 

инвестиций  6,3 млрд. руб., количество рабочих мест – 328);  

- 3 соглашения об осуществлении промышленно-производственной деятельности в                         

ОЭЗ ППТ «Калуга» (общий заявленный объем инвестиций 3,0 млрд. руб., количество рабочих 

мест – 469); 

- 3 соглашения об осуществлении деятельности на территории ТОСЭР «Сосенский»  

(общий заявленный объем инвестиций 756,3 млн. руб., количество рабочих мест – 145); 

- 8 соглашений о намерениях (общий заявленный объем инвестиций 25,3 млрд. руб., 

количество рабочих мест – 1 445). 
 
 

В Калужской области реализуется широкий комплекс мер государственной поддержки 
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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 25.03.2019 № 171 

(в ред. от 17.09.2019).        

 В 2019 году фактический объем финансирования по мероприятиям указанной подпрограммы 

составил порядка 1 224,4 млн. руб. На цели создания и развития инфраструктуры индустриальных 

парков Калужской области из областного бюджета в 2019 году направлено 470,90 млн. руб.,                             

из них: 

 - 395,49 млн. руб. – в виде взноса в уставный капитал АО «Корпорация развития Калужской 

области»; 

 - 75,41 млн. руб. – в виде субсидий на возмещение затрат на строительство объектов 

инфраструктуры индустриальных парков. 

 Построено 9 объектов инфраструктуры для инвесторов, реализующих проекты на территории 

индустриального парка «Ворсино».  

 На цели предоставления субсидий инвесторам, реализующим свои проекты на территории 

региона, направлено порядка 649 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»                    

(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); 
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- 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 27.02.2020).  

В целях повышения инвестиционной привлекательности моногорода Сосенский Козельского 

района Калужской области постановлением Правительства Российской Федерации 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: 

- 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 области»; 

- 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 2019 году заключено 3 соглашения об осуществлении деятельности на территории       

ТОСЭР «Сосенский» Калужской области (общий заявленный объем инвестиций                                 

756,3 млн. руб., количество рабочих мест – 145). 

Начата реализация трех инвестиционных проектов. 

- ООО «Альт-Профи Плюс» - производство детской и подростковой одежды;  

- ООО «Спецсплав» - металлургическое производство; 

- ООО «ФУДИ СОСЕНСКИЙ» - производство макаронных изделий с сырным соусом 

MacCheese под торговой маркой FOODY». 

9.1.1 Развитие арендного фонда жилья в 

Калужской области - жилье для 

профессионалов.  

 

 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Калужской 

В рамках государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области», 

утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 52                           

(в ред. от 17.09.2019 № 586, от 10.10.2019 № 639, от 16.12.2019 № 801) реализация 

мероприятий по развитию арендного фонда жилья в Калужской области не предусмотрено. 
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области 
 

9.1.2 Создание особой экономической 

зоны промышленно-производст-

венного типа «Калуга». 

 

Министерство 

экономического 

развития 

Калужской 

области 

 

Продолжается работа по развитию особой экономической зоны промышленно-

производственного типа «Калуга» (ОЭЗ ПТТ). 

На территории ОЭЗ ПТТ реализуют свои проекты16 компаний, в 2019 году статус 

резидента получили 3 компании.  

Фактически резидентами уже вложено порядка 27 млрд. руб., создано 1984 рабочих места. 

Ведутся работы по строительству инженерной инфраструктуры на территории                               

ОЭЗ ППТ «Калуга», с начала функционирования которой построено и введено в эксплуатацию             

22 объекта, в том числе 4 объекта в  2019 году: 

1. Внутриплощадочные сети газоснабжения высокого давления. Газопровод к участку 

ООО «Агро-Инвест» (59 п. м). 

2. Внешняя и внутренняя инженерная инфраструктура Людиновской площадки ОЭЗ 

ППТ: внеплощадочные сети газоснабжения  (газопровод – 9543 п. м, станция катодной 

защиты, ПУРГ).  

3. Внешняя и внутренняя инженерная инфраструктура Людиновской площадки ОЭЗ ППТ: 

внутриплощадочные сети газоснабжения высокого давления (газопровод от уч. 1 до уч. 4 – 

4300 п. м., к тепловому комплексу – 280 п. м.).  

4. Технологическое присоединение на период строительства к сетям 10 кВ 

(трансформаторная подстанция 250 кВА). 

5. Внешняя и внутренняя инженерная инфраструктура Людиновской площадки ОЭЗ 

ППТ:  внутриплощадочные сети газоснабжения высокого давления» (газопровод к участку                

№ 1 –  2298 п. м, ГРПШ). 

6. Кабельная линия электропередач 10кВ от ЗРУ 10кВ ПС 110кВ Центролит до границ 

участка резидента ООО «Агро-Инвест». 

7. Временные здания и сооружения таможенной инфраструктуры. 

8. Сети и сооружения электроснабжения 110 кВ. 

9. Кабельная линия 10кВ до Южной площадки. 

10. Административно-деловой центр на 50 сотрудников. 

11. Сети и сооружения самотечной дождевой канализации (Магистральный сборный 

коллектор дождевой канализации по северной стороне (участок № 1) и вдоль проектируемых 

внутриплощадочных железнодорожных путей с южной стороны участка № 15 (по генплану).   

12. Внешняя инженерная инфраструктура: сети и сооружения газоснабжения (Боровская 

площадка ОЭЗ ППТ). 

13. Сети и сооружения хозяйственно-питьевого производственно-противопожарного 

водопровода. 

14. Сети и сооружения хозяйственно-бытовой канализации. 

15. Ограждение территории Людиновской площадки ОЭЗ ПП. 

16. Внутриплощадочная автомобильная дорога с ливневой канализацией Людиновской 

площадки ОЭЗ ПП. 
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17. Сети и сооружения электроснабжения 220/10 кВ. 

18. Объект инженерной инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-

производственного типа «Калуга» (Боровская площадка ОЭЗ ППТ). 

19. Административно-бытовой корпус на 30 сотрудников с гаражом (в 2019 году). 

20. Автомобильные дороги промышленных предприятий с освещением (в 2019 году). 

21. Сети и сооружения электроснабжения 110 кВ (2019 году). 

22. Сети и сооружения электроснабжения 110 кВ  (II этап) (2019 году). 

 
 

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 26.03.2019 № 175. 

В 2019 году муниципальным образованиям области, в целях софинансирования расходных 

обязательств, предоставлены субсидии из областного бюджета в сумме 216,9 млн. руб. на 

оплату выполненных работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов. 

В рамках реализации мероприятия «Энергосбережение в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства»:  

- в 8 муниципальных районах области проведены работы на 11 отопительных котельных с 

применением энергосберегающих оборудования и технологий;  

- в 20 муниципальных районах области отремонтировано 45,9 км тепловых сетей,  

закуплены 1064 настенных газовых котла на сумму 22,0 млн. руб. 

В рамках мероприятия «Информационное обеспечение энергосбережения и пропаганда 

эффективного использования энергетических ресурсов» на сумму 0,793 млн руб.:  

- закуплена полиграфическая и сувенирная продукция, необходимая для проведения 

региональных мероприятий IV Всероссийского фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче»;  

- изготовлены информационные видеоролики по энергоэффективности и 

энергосбережению для трансляции в эфире телевизионных каналов и продвижению в 

социальных сетях, направленных на пропаганду энергосберегающего образа жизни среди 

населения. 

На территории Калужской области в 2019 году реализован энергосервисный контракт                             

муниципального образования «Город Боровск».  

 

9.3 Развитие пространственно организованных кластеров. 
 

 

9.3.1 Развитие кластера жизнеобеспече-

ния и развития среды. 

 

 

Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии 

Калужской 

области 

В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 27.03.2007 № 113                  

«О проведении Дней защиты от экологической опасности в Калужской области» (в ред. от 

25.03.2019)  сформирован и выполнен план в объеме основных мероприятий. 

С 15 апреля по 5 июня 2019 в рамках природоохранной акции «Дни защиты от 

экологической опасности» в муниципальных образованиях области проведены  разнообразные 

мероприятий экологической направленности (региональный этап Всероссийского 
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Министерство 

строительства и 

ЖКХ Калужской 

области 

 

природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята - молодые защитники 

природы», конкурсы «Домик для птиц», «Чистый родник – наше здоровье», «Зеленая 

планета», «Марш парков», «Сохраним родную природу!» и другие). 

На территории более чем 140 населенных пунктов сельских и городских поселений области 

осуществлены посадки деревьев и кустарников. Всего было высажено порядка 7000 саженцев 

хвойных и лиственных пород: ель, сосна, липа, береза, клен, каштан, туя, сирень.  В акции 

приняли участие около 1500 человек. 

Проведена работа по приведению региональной нормативной правовой базы в соответствие 

с законодательством Российской Федерации, регулирующим правоотношения в сфере особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ): 

- создано 5 новых ООПТ регионального значения общей площадью более 300 га; 

- утверждены границы и определены режимы особой охраны для 15 ООПТ регионального 

значения; 

- выполнено описание местоположения границ 46 существующих и предполагаемых ООПТ 

регионального значения; 

- внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах 16 ООПТ 

регионального значения; 

- проведено комплексное экологическое обследование 23 существующих и планируемых 

ООПТ регионального значения; 

- изготовлено 40 информационных аншлагов для ООПТ регионального значения; 

- выполнено лесопатологическое обследование лесных насаждений и аварийных деревьев в 

границах ООПТ регионального значения на общей площади более 900 га; 

- проведены санитарно-оздоровительные мероприятия в границах ООПТ регионального 

значения на общей площади 103 га. 

Проведена акция «Сохраним родную природу», в рамках которой приведено в порядок 

более 60 ООПТ регионального значения и установлено более 100 информационных аншлагов. 

 

В 2019 года решен вопрос финансирования из средств областного бюджета на 

строительство объекта «Пожарное депо ПЧ-36 пос. Мятлево Износковского района Калужской 

области» (1 этапа строительства – проведение проектно-изыскательских работ).  

Проектно-изыскательские работы  завершены. Документация направлена  на  повторную 

экспертизу. Начало  строительства  объекта  запланировано  во 2  квартале 2020 года.  

 

 

9.3.2 Развитие  образовательного 

кластера. 

 

 

Министерство 

образования и 

науки 

Калужской 

области 

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.     
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Активно ведется работа по развитию многофункциональных центров прикладных 

квалификаций для перспективных отраслей экономики региона. В 2019 году Ресурсным 

центром в области строительства на базе ГБПОУ КО «Калужский коммунально-строительный 

техникум» им. И.К. Ципулина по договорам с предприятиями региона подготовлены                          

6 сварщиков и 15 слесарей по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем,  

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 «ПСМА Рус», ООО «Фольксваген Груп Рус», ООО «Хелиос Рус», 

ООО «Мерседес Бенц Мэнуфэкчуринг Рус») и индивидуальным договорам с гражданами в 

2019 году обучены 155 человек по 6 программам профессиональной подготовки. 

Одним из концептуальных нововведений федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования нового поколения является 

демонстрационный экзамен, предназначением которого становится изменение требований к 

задачам и процедурам оценки достижений обучающимися результатов освоения 

образовательной программы.  

В Калужской области проводится апробация демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. В мае 2019 года демонстрационный экзамен проводился в качестве 

промежуточной аттестации. Экзамен состоялся по 8 компетенциям на шести площадках, 

аккредитованных Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» в качестве Центров проведения 

демонстрационного экзамена (далее – ЦПДЭ).   Это ГАПОУ КО «Калужский технический 

колледж» по компетенциям «IT- решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», 

«Мехатроника», ГАПОУ КО «Калужский колледж экономики и технологий» по компетенции 

«Предпринимательство», ГБПОУ КО «Калужский колледж народного хозяйства и 

природообустройства» по компетенции «Ветеринария», ГБПОУ КО «Калужский техникум 

электронных приборов» по компетенциям «Веб – дизайн и разработка», «Электроника», 

ГАПОУ КО «Калужский колледж сервиса и дизайна» по компетенции «Парикмахерское 

искусство», ГБПОУ КО «Калужский педагогический колледж» по компетенции 

«Преподавание в младших классах». 

В 2019 году Калужская область стала победителем в рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях 

обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта «Образование».  

Четыре профессиональные образовательные организации среднего профессионального 

образования Калужской области (ГАПОУ КО «Калужский технический колледж», ГАПОУ КО 

«Обнинский колледж технологий и услуг», ГАПОУ КО «Калужский колледж экономики и 

технологий», ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж») получили субсидию в виде 
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АО «АИР» 

 

 

гранта на развитие материально-технической базы по приоритетным группам компетенций.  
 

Ассоциация научно-исследовательских и образовательных организаций «Обнинский 

кластер науки и образования» стала победителем во втором конкурсе Фонда президентских 

грантов 2019 года и привлекла средства в сумме 498 тыс. руб. на проведение Фестиваля науки 

и техники.  

В  2019 году продолжена реализация проекта по созданию Центров молодежного 

инновационного творчества (ЦМИТ) в Калужской области. В 2019 году запущена работа трех 

филиалов – в городах Балабаново, Малоярославец и Жуков.  

Проект детского технопарка, авторами которого стали «Академия Технолаб» и 

администрация г. Обнинск, выиграл в конкурсе, организованном Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации. На создание детского технопарка в Обнинске 

выделено более 60 млн. руб., за счет которых будут переоснащены новым оборудованием все 

городские школы.  На базе школ будут создаваться модули распределенного детского 

технопарка. 

В ИАТЭ НИЯУ МИФИ открыто новое учебное пространство –  студенческий коворкинг, 

ставший частью инновационно-технологического центра (ИТЦ). ИТЦ – это целый комплекс 

лабораторий по промышленному дизайну, виртуальной реальности, аэротехнологиям, 

ситифермерству, информационным технологиям. В них студенты и молодые ученые могут 

реализовать собственные проекты. За последний год лаборатории капитально 

отремонтировали, установили новое оборудование.  

АО «АИР» стало локомотивом формирования инновационной образовательной экосистемы 

(ИОЭ) региона и его Северной агломерации с центром в первом наукограде Российской 

Федерации г. Обнинске, это инициативный проект АСИ – «Акселератор инновационно-

образовательных экосистем», в котором Калужская область участвует наряду с другими 9 

пилотными регионами России. По итогам защиты финальных проектов и первых итогов 

реализации дорожных карт развития ИОЭ в июне-ноябре 2019 года на Зимнем острове АСИ в 

декабре 2019 года проект Калужской области вошел в число двух лучших. 
 

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-

Министерство 

экономического 

развития 

Калужской 

области 

 

АО «АИР» 

 

14.02.2019  на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписано соглашение между 

Ассоциацией кластеров и технопарков России (АКИТ РФ) и Правительством Калужской 

области о сотрудничестве в сфере развития промышленных кластеров и технопарков. 

Прорабатывается вопрос об оформлении двух кластеров региона (автомобилестроения и 

композитных технологий) в промышленные с включением в Реестр Минпромторга России. 

В июне 2019 года АО «АИР» совместно с АКИТ РФ провело стратегическую сессию 

«Формирование промышленных кластеров в Калужской области: предпосылки и 

перспективы» для представителей органов власти, институтов развития промышленности и 

бизнеса, руководителей малого и среднего предпринимательства, крупных предприятий 

региона.  
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отношений предприятий 

Калужской области на 

региональном, межрегиональном, 

международном уровнях. 
 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.02.2019 Правительством Калужской области с ОАО «РЖД» подписано концессионное 

соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации железнодорожной 

инфраструктуры для обеспечения деятельности ОЭЗ «Калуга». 

В Калужской области создан современный объект транспортной инфраструктуры 

международный аэропорт «Калуга». В марте 2019 году введен в эксплуатацию топливо-

заправочный комплекс, гарантирующий хранение и выдачу сертификационного и 

кондиционного топлива для воздушных судов.  

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 2019 году на территории Калужской области перевозку 

пассажиров осуществляли авиакомпании  «Сибирь», «Азимут», «РусЛайн» в города 

Екатеринбург, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Анапу, Симферополь, 

Казань, Калининград, Ростов-на-Дону, Брауншвейг (Германия), Анталья (Турция), Ереван 

(Армения). 

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.  

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. 

В 2019 году ФВ Ворсино включен в перечень «сухих портов» международного значения в 

рамках Приложения I к Межправительственному Соглашению о «сухих портах». 

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, Улан Хаб (КНР) через 
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Наушки;  Урумчи (КНР) через Достык; Рига (Латвия); Усть-Луга; Санкт-Петербург; Бронка. 

Экспортные поставки в Ченду (КНР), Ханой (Вьетнам) через Забайкальск. 
 

Реализуется государственная программа Калужской области «Развитие дорожного 

хозяйства Калужской области», утвержденная  постановлением Правительства Калужской 

области от 06.02.2019 № 68 (в ред. от 18.07.2019 № 451, от 12.09.2019 № 573). 

В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации от 22.12.2012                     

№ Пр-3410 по реализации послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации в части мер, направленных на развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования, с обеспечением в ближайшее десятилетие увеличения объемов  

строительства и реконструкции в два раза по сравнению с периодом 2003-2012 годов,  в 2019 

году на территории Калужской области построено и реконструировано 36,608 км автодорог 

общего пользования, из них:  

- регионального и межмуниципального значения – 12,335 км: 

- реконструировано 11,768 км автодорог в Куйбышевском и Спас-Деменском районах к 

объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (в рамках реализации 

направления «Устойчивое развитие сельских территорий»), 

- завершена реконструкция автомобильной дороги Лапшинка-Кабицыно в Боровском 

районе с устройством светофорного объекта, протяженностью 0,567 км. 

- местного значения – 24,273 км: 

- построено и реконструировано 19,646 км автодорог к социально значимым объектам  

сельских населенных пунктов и к объектам производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции в Сухиничском,  Козельском, Мещовском и Перемышльском районах (в рамках 

реализации направления «Устойчивое развитие сельских территорий»), 

- завершена реконструкция автомобильной дороги по ул. Грабцевское шоссе в г. Калуге, 

0883 км, 

- завершено строительство автомобильной дороги «Окружная дорога г.Калуги-Детчино-

Малоярославец» - д. Чернолокня с выходом на  М-3 «Украина» через с. Головтеево в 

Малоярославецком районе, 3744 км. 
 

9.6 Развитие агропищевого кластера. 
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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 31.01.2019 № 48                         

(в ред. от 24.05.2019 № 314, от 28.11.2019 №  755, от 19.12.2019 № 818). 

В 2019 году общий объем инвестиций, привлеченных в развитие сельскохозяйственных 

товаропроизводителей области, составляет 10,6 млрд. руб., из них 3,8 млрд. руб. частные 

средства инвесторов и 6,8 млрд. руб. инвестиционные банковские кредиты.  

На государственную поддержку АПК направлено  3224,2 млн. руб., в т.ч.  из областного 

бюджета – 1451,1 млн. руб. и федерального бюджета – 1773,1 млн. руб. 

Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в 2019 году в хозяйствах 
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всех категорий составил 52862,1 млн. руб. (индекс физического объема к уровню 2018 года – 

111,8%). Сельскохозяйственные организации всех форм хозяйствования произвели валовой 

сельскохозяйственной продукции в сопоставимой оценке  на 3,3% больше 2018 года. 

За период с 2011 по 2019 годы отмечаются устойчивые темпы роста сельскохозяйственного 

производства. Среднегодовой рост валовой продукции сельского хозяйства области в 

сопоставимых ценах за указанный период составил более 6,4% (5,1%), в 

сельскохозяйственных организациях – 10,8 %, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 

40,6%. 

На территории Калужской области активно развивается  животноводство,  молочное и 

мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство. 

В 2019 году урожайность зерновых и зернобобовых культур выросла на 4,1 ц/га к уровню 

2018 года и составила 29,2 ц/га, картофеля - на 19 ц/га и составила 179 ц/га, овощей открытого 

и закрытого грунта - на 12 ц/га и составила 229 ц/га.  

Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях составил                   

8056 кг, что выше уровня 2018 года на 698 кг или 9,5 %. 

По  данным Росстата Российской Федерации Калужская область заняла 1 место в ЦФО и 2 

в РФ по темпу роста производства молока, 2 место в ЦФО и 4 в РФ по надою молока на 1 

корову. 

Рост производства сельскохозяйственной продукции способствует повышению уровня 

жизни и занятости сельского населения. Среднемесячная заработная плата работников занятых 

в сельском хозяйстве Калужской области  за 2019 год по сравнению с 2018 годом увеличилась 

на 7,2 % и составила 32692,2 руб. 
 

18.12.2018 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.  

В феврале 2019 года в индустриальном парке «Ворсино» состоялась первая встреча 

представителей компании ООО «Нестле Россия» с участниками  кластера. По итогам 

мероприятия проведено детальное исследование рынка потенциальных партнеров и 

поставщиков, способных оптимизировать существующие бизнес-процессы, а также изучены 

возможности взаимодействия с учебными учреждениями в контексте подготовки кадров.  

На текущий момент «Нестле» сотрудничает с региональными компаниями. В 

аккредитованной лаборатории  АО «Витасоль» компания анализирует сырьё для дальнейшего 

производства кормов. При производстве компанией используется более 200 компонентов 

биологически активных веществ, часть из которых «Нестле» готово закупать у участников 

пищевого кластера.  

Для создания промышленного кластера по производству и переработке пищевой продукции 

важно наличие образовательных организаций, поэтому компания «Нестле» несколько лет 

работает со студентами различных направлений ИАТЭ НИЯУ МИФИ. У студентов 
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Калужского филиала РАНХиГС есть возможность получить приглашение на стажировку. По 

направлению подготовки технических специалистов компания также заинтересована в 

налаживании кооперации с Калужским филиалом МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Сотрудниками АО «АИР» подготовлен пакет документов для юридического оформления 

кластера и создания Ассоциации «Кластер по производству и переработке пищевой продукции 

Калужской области». 
 

9.7 Развитие кластера биотехнологий, 

фармацевтики, медицинских 

услуг. 
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Для участников фармацевтического кластера организована уникальная практика 

повышения квалификации персонала. В 2019 году проведено 8 обучающих мероприятий по 

программам, разработанным для различного уровня персонала фармацевтических 

предприятий.  

07.06.2019 на XXIII Петербургском международном экономическом форуме состоялось 

подписание соглашения о намерениях по созданию в Калужской области центра протонной 

терапии для лечения онкозаболеваний. По условиям соглашения, центр протонной терапии 

будет создан к 2024 году. Оператором проекта стал Инженерно-маркетинговый центр 

«Концерна «Вега», входящий в «Росэлектронику». Proton Therapy Development s.r.o. выступит 

в качестве соинвестора. 

23.04.2019 проведен  V Международный форум по развитию фармацевтической отрасли в 

России «ФармЭволюция». Ключевые темы форума – стратегия государства по развитию 

отрасли и взгляд бизнеса на нее; новшества российского законодательства для 

фармацевтической отрасли; экспортная стратегия государства; маркировка лекарственных 

средств; цифровизация в фармацевтической промышленности; подготовка кадров для 

фармацевтических кластеров; научно-исследовательские практики в России и их развитие. 

С 20 по 24 мая 2019 года проведена 19 Международная молодежная научная школа                   

им. А.С. Саенко «Современные проблемы радиобиологии». В мероприятии приняли участие 

более 150 человек, среди них были представители Сербии, Казахстана, Латвии и США. 

30.05.2019 в Калуге в рамках  I Всероссийского Фармпробега состоялся круглый стол 

«Трансфер современных фармтехнологий и повышение доступности качественных 

лекарственных средств», на котором выступили представители региональных органов власти, 

ассоциаций и фармкомпаний. Ключевые темы Фармпробега: локализация производств как 

фактор повышения доступности лекарственных средств; преимущества кластерных систем в 

развитии фармацевтических предприятий; трансфер технологий в Российской Федерации.   

21.06.2019 в рамках III Международной научно-практической конференции 

«РАДИОФАРМА-2019» в Обнинске прошел круглый стол по реализации проекта 

Национальной технической инициативы «Ядерная аптека». Основная задача круглого стола – 

обсуждение законодательной инициативы по изменению требований к производству, 

контролю качества и обращению радиофармпрепаратов в Российской Федерации.  

В декабре 2019 года компании «БиоРИМ» (производство  жидких и твердых жизненно 

необходимых и важных лекарственных препаратов полного цикла) и «БАЗИС» (производство    

эластичных медицинских изделий) получили статус резидента ОЭЗ ПТТ «Калуга». Общая 
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сумма заявленных инвестиции по проектам составляет 8,3 млрд. руб. 

В 2019 году численность работников организаций-участников кластера составила 9970 

человек, из них сотрудников фармацевтических предприятий 4730 человек. Совокупная 

выручка от продаж продукции организаций кластера по итогам 2019 года составила                               

55,2 млрд. руб.  

На фармацевтических предприятиях кластера в 2019 году:  

- выпускалось 164 наименований лекарственных средств;  

- в стадии регистрации  21 наименование лекарственных средств;  

-  в перспективном освоении (на разных стадиях доклинических и клинических испытаний) 

33 лекарственных препарата, направленных, прежде всего, на импортозамещение.  

Практически все наименования лекарственных средств, находящиеся в портфеле 

«якорных» компаний, а также в продуктовых и в инновационных портфелях малых и средних 

инновационных предприятий кластера представлены в наиболее перспективных областях 

терапевтических категорий. Более 75% продукции кластера приходится на готовые 

лекарственные средства. 
 

 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 2019 году медицинскую помощь 

оказывали 70 медицинских организаций (в 2018 году – 82). Уменьшение количества 

организаций произошло вследствие реорганизации сети медицинских учреждений области.  

Достижение целевого показателя «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 

(оба пола), лет» в 2018 году составило 71,89, в  2019 году по оценке – 71,9 (фактическое 

значение показателя будет опубликовано Росстатом в августе 2020 года). 
 

9.8 Развитие туристско-рекреацион-

ного кластера. 
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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»). 

 Организовано 9 рекламно-информационных и пресс-туров на территории Калужской 

области для представителей туристского бизнеса и СМИ. 

 Сельский туризм продолжает оставаться приоритетным направлением в развитии туризма 

региона. Реализован проект «Сельское лето-2019. 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. 

В апреле 2019 года в рамках развития экологического туризма в Калужской области 

побывала Первая межрегиональная экспедиция «Везем весну – 2019», основной целью 

которой стало изучение текущего состояния туристских возможностей региона. 

В сентябре 2019 года организован обучающий семинар по актуальным тенденциям в 

развитии гостиничного бизнеса для субъектов туристской индустрии региона. 
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В декабре 2019 года стартовал совместный проект министерства экономического развития 

Калужской области и ПАО «МТС» «Туристический информационный гид по Калужской 

области». Теперь прибывшим в Калужскую область абонентам МТС приходит приветственное 

СМС-сообщение со ссылкой на туристический гид. 

В настоящее время на территории Медынского района реализуется туристский проект  по 

созданию кинокомплекса «ВОЕНФИЛЬМ», на котором выстроены масштабные декорации 

деревни, а также расположены ангары с военной техникой. 12.10.2019 на территории 

кинокомплекса впервые прошла военно-историческая реконструкция, посвящённая обороне 

Ильинских рубежей. 

Открытием года стал фестиваль крафтовой культуры Grenader Fest, который проходил 

12.10.2019  на площадке отеля Forest в Малоярославецком районе. 

В декабре 2019 года на территории производственного комплекса ООО «Мануфактуры 

Bosco» состоялся туристический форум «Калуга гостеприимная», в рамках которого обсудили 

перспективы развития промышленного туризма в регионе. 

Ассоциация «Туристско-рекреационный кластер Калужской области» получила поддержку 

в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». Средства были направлены на 

продвижение туристского продукта участников Ассоциации (изготовление презентационных и 

видеоматерилов, проведение информационной кампании в журнале «Отдых в России» и др.).  

В результате проведения указанных мероприятий туристский поток региона составил              

2502, 8 тыс. человек. 

Вместе с тем продолжена реализация программы познавательных туристических поездок 

для учащихся в г. Санкт-Петербург, Симферополь, Екатеринбург и другие города, в 

соответствии с летной программой аэропорта. 

Впервые проведен цикл бесплатных интерактивных познавательных экскурсий для 

школьников «Город, которого нет». Экскурсии проводились в формате игры-квеста. 

В 2019 году Калужская область отмечена следующими премиями: 

- третье место в конкурсе National Geographic Traveler Awards 2019 в номинации 

«Российский экскурсионный отдых»; 

- проект «IV Всероссийский хореографический фестиваль фламенко «Tierra Flamenca»  

занял 1 место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры (население 

города до 100 000 человек)» Национальной премии Russian Event Awards 2019; 

- видеоролик «Сельское лето. Отдыхай в Калужской области» занял первое место в                         

VI Всероссийском фестивале-конкурсе туристических видеопрезентаций «ДИВО РОССИИ» в 

номинации «Туристские события» подноминации «Природные и сельские события». 

9.9 Создание благоприятной конку-

рентной среды 

 

 

Министерство 

конкурентной 

политики 

Калужской 

В рамках приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 11.12.2018  

№ 311м  «О разработке и внедрении системы мотивации органов местного самоуправления к 

эффективной работе по содействию развитию конкуренции» утверждена методика 

комплексного анализа показателей эффективности работы органов местного самоуправления 
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области 

 

региона по содействию развитию конкуренции (далее – Методика), и проведена оценка её  

эффективности. 

Методика предполагает сопоставление достигнутых районами и городами Калужской 

области показателей по четырем направлениям: 

-   доля муниципального сектора в экономике муниципального образования; 

-   развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании; 

- обеспечение выполнения антимонопольного законодательства органами местного 

самоуправления; 

-   качество закупочной деятельности муниципальных организаций и предприятий. 

При осуществлении комплексного анализа муниципальные районы  распределяются на три 

группы в зависимости от численности населения, четвертую группу составляют городские 

округа Калуга и Обнинск. 

Указанная Методика оценки признана эффективной. Также В целях повышения мотивации 

органов местного самоуправления к эффективной работе по содействию развитию 

конкуренции дополнительно введена  система нефинансового поощрения органов местного 

самоуправления.  

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

и услуг Калужской области в 2019 году. По результатам которого 74% предпринимателей  

сообщили, что конкуренция в их сфере деятельности увеличилась. 
 

В 2019 году проведен областной смотр конкурса «Покупаем калужское», который  

направлен на улучшение взаимодействия торговых сетей и калужских товаропроизводителей, 

повышению потребительского спроса на товары местного производства.  

В номинации «Лучший  товар года» победили 19 товаропроизводителей, представившие 29 

видов продукции. В номинации «Лучшая новинка года» победили 12 товаропроизводителей, 

представивших 15 видов продукции. В трех номинациях «Лидер продаж калужских товаров 

2018» победили 10 организаций розничной торговли  из 21 заявленных организаций.  

Проведен ежегодный конкурс на лучшее предприятие торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания населения Калужской области. Из 20 участников конкурса победили  

8 участников.  

Состоялся областной конкурс профессионального мастерства среди работников 

потребительского рынка на звание «Лучший по профессии» среди продавцов 

продовольственных товаров. Из 8 участников конкурса победили 4. 

 

 


