
 

Отчет о ходе исполнения в 2020 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 план 

мероприятий по реализации  

Стратегии социально-экономи-

ческого развития Калужской 

области. 

Министерство 

экономического 

развития 

Калужской 

области 
 

совместно 
 

с органами 

исполнительной 

власти 

Калужской 

области 

в части  

компетенции 
 

     Постановлением Правительства Калужской области от 29.01.2020 № 50 «О внесении 

изменения в постановление Правительства Калужской области от 29.06.2009 № 250 «О 

стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года» утверждена 

новая редакция Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 

года (далее - Стратегия), в которой 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» (в ред. от 19.07.2018 № 444, от 21.07.2020 № 474) и 

принятых на федеральном уровне документов стратегического планирования. 

     В соответствии с новой редакцией Стратегии министерством экономического развития 

Калужской области совместно с органами исполнительной власти Калужской области 

проведена работа по внесению изменений в план мероприятий по реализации Стратегии 

(изменения приняты постановлением Правительства Калужской области от 07.07.2020 № 517).   
 

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 

индивидуального жилищного 

строительства. 

 

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 9 (в ред. от 17.09.2019 № 586, от 10.10.2019 № 639, от 16.12.2019 

№ 801, от 13.03.2020 № 189, от 14.08.2020 № 615, от 25.09.2020 № 761, от 12.11.2020 № 856,  

от 04.12.2020 № 915). 

     Основные проекты жилищного строительства, реализуемые на территории Калужской 

области: 

     - «Микрорайон массовой застройки «Правобережье» в г. Калуге; 

     - «ЖК «Тайфуновская слобода» г. Калуги; 

     - «Жилой район «Заовражье» в г. Обнинске; 
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Министерство  

сельского 

хозяйства 

Калужской 

области 

 

     -  «Общественный центр города Обнинска»; 

     - «Территория по проспекту Ленина в районе жилого комплекса «Зайцево» в г. Обнинске; 

     - «Жилой микрорайон, ограниченный улицами Комсомольская-Парковая, Курчатова-

Королева-Красных Зорь в г. Обнинске». 

Введены в эксплуатацию следующие объекты капитального строительства: 

- «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по                  

ул. Лесная в г. Обнинске», стоимость строительства составила – 42,2 млн. рублей;  

- «Строительство автомобильной дороги от Грабцевского шоссе до ул. Новая, д. 49» в                  

г. Калуге, стоимость строительства составила - 39,6 млн. рублей; 

-  «Строительство улично-дорожной сети от ул. Комфортная до СНТ «Долина» в                            

г. Калуге», стоимость строительства составила - 45,8 млн. рублей. 
 

 

     Реализация мероприятий осуществляется в рамках государственной программы Калужской 

области «Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области», утвержденной 

Правительством калужской области от 31.01.2020 № 63 (в ред. от 10.11.2020 № 850). 

     В 2020 году на реализацию мероприятий госпрограммы было направлено                        

438,8 млн. рублей, в т.ч.: 

- из федерального бюджета - 229,8 млн. рублей; 

- из областного бюджета - 131,6 млн. рублей; 

- из местных бюджетов - 51,7 млн. рублей; 

- из внебюджетных источников - 24,6 млн. рублей. 

Это позволило: 

- выдать 37 свидетельств на предоставление социальной выплаты на строительство 

(приобретение) жилья на сельских территориях; 

-   построить и приобрести 1306,1 кв. м жилья для 19 сельских семей; 

- реализовать 138 общественно значимых проектов по благоустройству сельских 

территорий; 

- завершить 12 мероприятий по 4 проектам комплексного развития сельских территорий. 

В дер. Коряково Боровского района построены очистные сооружения и приобретен 

автомобиль для ФАПа.  

В пос. Мятлево Износковского района построены физкультурно-культурный центр с залом 

для занятий и проведения массовых мероприятий на 120 мест, универсальным спортивным 

залом на 25 посещений в смену, репетиционной на 15 посещений в смену, бильярдной, 

тренажерным залом, библиотекой на 12000 единиц хранения, уличный газопровод 

протяженностью 1,47 км по пер. Мирный, ул. Ягодная, ул. Тихая и приобретен санитарный 

автомобиль для амбулатории. 

На ж/д ст. Кудринская Мещовского района построена спортивная площадка, проведен 

капитальный ремонт библиотеки и приобретен санитарный автомобиль для ФАПа. 

     В дер. Хотисино Перемышльского района построены спортивная площадка, блочно-

модульная котельная и очистные сооружения, проведен капитальный ремонт школы. 
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2.2 Государственно-частная 

поддержка высокотехнологичной 

инфраструктуры  

жизнеобеспечения и сервиса как 

для новых районов расселения, так 

и для «старожильческих» зон с 

применением эффективных 

технических решений. 

 

Органы 

исполнительной 

власти 

Калужской 

области 
 

Государственное 

автономное 

учреждение 

Калужской 

области «Центр 

государственно-

частного 

партнерства 

Калужской 

области» 
 

     В рамках поддержки на территории Калужской области высокотехнологической 

инфраструктуры жизнеобеспечения и сервиса реализуются 24 проекта на основе 

концессионных соглашений с общим объемом инвестиций порядка 2,7 млрд. рублей. 

     В 2020 году заключено два концессионных соглашения в отношении: 

     - объекта теплоснабжения, принадлежащего на праве собственности муниципальному 

району «Жиздринский район» (объем инвестиций составит 5,7 млн. рублей); 

     -  строительства автоматизированной блочно-модульной котельной, сетей теплоснабжения, 

инженерных сетей с целью подключения потребителей комплекса зданий социальной сферы 

(общеобразовательное учреждение на 1000 мест) в г. Балабаново (объем инвестиций составит                    

16,9 млн. рублей). 

2.3 Расширение сети газопроводов и 

строительство объектов газифика-

ции на территории Калужской 

области. 

 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Калужской 

области 

 

В рамках реализации мероприятий 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», 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, от 13.03.2020 № 189, от 14.08.2020 № 615, от 

25.09.2020 № 761, от 12.11.2020 № 856, от 04.12.2020 № 915) в 2020 году средства областного 

бюджета в сумме: 

   - 35,7 млн. рублей  направлены: на оплату выполненных работы по проектированию, 

разработке межевых планов, проведению государственной экспертизы  проектно-сметной 

документации межпоселковых, уличных газопроводов и котельных (разработана проектная 

документация на 20 объектов газификации, построено 2 объекта газификации); 

   - 102,3 млн. рублей направлены: на возмещение затрат по строительству 32-х объектов 

газификации протяженностью 65,06 км (в рамках реализации мероприятий подпрограммы 

профинансировано ГП Калужской области «Регион»);  
     - 92,4 млн. рублей направлены ГП Калужской области «Регион» на оплату расходов по 

содержанию 1055 объектов газификации, общей протяженностью 2612 км (регистрация, 

техническое и аварийное  обслуживание, содержание газораспределительных сетей, сетей 

газопотребления областной собственности). 

   
 

2.4 Развитие региональной 

энергосистемы. 

 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

     Развитие  электросетевого  комплекса  Калужской области  осуществляется в соответствии 

со Схемой  и  программой развития электроэнергетики Калужской области, утвержденной  

постановлением  Губернатора  Калужской  области  от   17.04.2020 г. №  173 «Об  утверждении   
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коммунального 

хозяйства 

Калужской 

области 

 

схемы  и  программы  развития электроэнергетики Калужской области на 2021-2025 годы» и в 

соответствии с инвестиционной программой сетевой организации филиала «Калугаэнерго» 

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

14.12.2015 г. № 953.  

     Завершено строительство подстанции 110/10 кВ Университет с отпайками ВЛ-110 кВ 

протяженностью 1 км, распределительного пункта 10 кВ и двухцепнной КЛ-10 кВ для 

обеспечения  энергоснабжения  энергопринимающих  устройств  Кампуса МГТУ им. Баумана.  

     Завершено строительство и введена в эксплуатацию подстанция 110/10 кВ Михали 

мощностью 2х6,3 мегавольтампера с отпайками ВЛ-110 кВ протяженностью 35 км для 

обеспечения энергоснабжения энергопринимающих устройств экотехнопарка «Калуга» в 

Износковском районе.  

     Выполнены  реконструкции  с  увеличением  установленной  мощности  подстанций 

110/10 кВ Квань, 110/35/10 Вега (Т1), подстанций 35 кВ Федорино, пос. Мятлево 

Износковского района. 

 

2.5 Поддержка современной гумани-

тарной инфраструктуры, соразмер-

ной со стандартами качества 

жизни в урбанизированной среде. 

Министерство 

образования 

и науки 

Калужской 

области 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Министерство 

здравоохранения 

Калужской 

области 

 
 

 

 

 

 

 

 

     Инфраструктура развития образования   

В целях реализации образовательной инфраструктуры выкуплены муниципальными 

образованиями 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 240 мест в микрорайоне 

«Дубрава», д/с на 100 мест по ул. Дорожная, д/с на 90 мест по ул. Азаровская; 

     - в г. Кондрово: д/с на 125 мест по ул. Пушкина; 

     - в с. Перемышль: д/с на 75 мест. 

     Осуществлено приобретение (выкуп) зданий общеобразовательных школ: 

     - в г. Балабаново Боровского района: здание школы на 1000 мест; 

     - в г. Обнинске: здание школы на 1000 мест. 

     Школы оснащены современными средствами обучения и воспитания, необходимыми для 

реализации образовательных программ.  

 

 

               Инфраструктура развития медицинских услуг    

     Для обеспечения доступности медицинской помощи населению в рамках реализации 

регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 

произведена установка и оснащение необходимым оборудованием 50 фельдшерско-

акушерских пунктов на общую сумму 183,5 млн. рублей.  

     В рамках реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в 2020 году 

организованы планировочные решения внутренних пространств медицинских учреждений, 

обеспечивающие комфортность пребывания детей, включая организацию крытой колясочной, 

отдельного входа для больных детей, открытой регистратуры, игровой зоны для детей, 
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комнаты для кормления грудных детей и детей раннего возраста и оснащение входа 

автоматическими дверями, а также оснащены оборудованием 10 детских поликлинических 

отделений на сумму 100 млн. рублей (г. Кондрово, пос. Товарково, г. Киров, г. Людиново,           

г. Сухиничи, г. Козельске, г. Малоярославец и 3 отделениях в г. Калуге). 

     Дополнительно в г. Калуге (по адресу: ул. Молодежная, д. 41) открыто детское 

поликлиническое отделение после проведения реконструкции и оснащения необходимым 

оборудованием. 

     Заключен контракт и начаты работы по реконструкции Калужской областной клинической 

детской больницы (строительство нового корпуса). 

     Выполнен капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Максима  

Горького, д. 85, с целью размещения ГБУЗ КО «Региональный центр скорой медицинской 

помощи и медицины катастроф».  

     Завершены работы по капитальному ремонту помещения г. Калуге (ул. Кибальчича, д. 2) 

для дальнейшего размещения взрослой поликлиники. 

     Выполнены работы в 18 медицинских организациях региона по развертыванию                        

2400 инфекционных коек (в т.ч. 1216 коек с кислородом)  и оснащению необходимым 

оборудованием для лечения больных с коронавирусной инфекцией.  Произведена закупка                  

97 аппаратов искусственной вентиляции легких. 

    В рамках заключенного соглашения между Минпромторгом России, Правительством 

Калужской области,  ГАУЗ КО «КОСЦИЗ и СПИД» и АО «КРЭТ» произведена поставка                 

31 аппарата искусственной вентиляции легких. Для нужд ГАУЗ КО «КОСЦИЗ и СПИД» 

приобретен аппарат КТ. 

     ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» заключен контракт на поставку  

комплекта медицинского оборудования для оснащения ПЦР-лаборатории для проведения 

методом ПЦР на COVID-19. 

     Осуществлена поставка МРТ в ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района». Выполнены работы по 

ремонту помещения, установке и ввод в эксплуатацию аппарата МРТ. 

     В рамках заключенных государственных контрактов между Минпромторгом России, 

Правительством Калужской области, ГБУЗ КО «Региональный центр скорой медицинской 

помощи и медицины катастроф» и рорганизациями-поставщиками в Калужскую область 

поступили 10 машин скорой медицинской помощи класса С, 22 машины класса В, которые 

переданы в ГБУЗ КО «Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины 

катастроф» для оказания скорой медицинской помощи жителям региона. 

     Произведена закупка двух легковых автомобилей для оказания фельдшерско-акушерской 

помощи в дер. Афанасово Малоярославецкого района и с. Дабужа Сухиничского района. 

     В 2020 году утверждена Программа модернизации первичного звена здравоохранения 

Калужской области на 2021-2025 годы, в рамках которой планируются мероприятия по замене 

аварийных зданий фельдшерско-акушерских пунктов на модульные, капитальному ремонту и 

реконструкции объектов здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь населению, дооснащение и переоснащение оборудованием и автотранспортом.  
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Министерство 

труда и 

социальной 

защиты 

Калужской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     В декабре 2020 года в рамках реализации данной программы в соответствии с 

заключенными с Минпромторгом России соглашениями в Калужскую область переданы               

24 автомобиля для нужд медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь. Транспортные средства переданы в медицинские учреждения. 
 

 

               Инфраструктура развития социальных услуг 

     В Калужской области назначаются и выплачиваются 20 видов пособий и компенсаций 

семьям с детьми, из них 9 – из областного бюджета. В 2020 году меры социальной поддержки 

в виде пособий и компенсаций:  

     - за счет средств областного бюджета были осуществлены 68,9 тыс. получателям на             

100,7 тыс. детей;  

     - за счет средств федерального бюджета - 17,5 тыс. получателям на 17,8 тыс. детей.  

     Объем средств областного и федерального бюджета, направленный на выплату пособий и 

компенсаций семьям с детьми, составил 4,2 млрд. рублей. 

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

попечения родителей, лиц из их числа, а также замещающих родителей оказывают                              

4 учреждения, услугами которых в 2020 году воспользовались 4527 человек. 

     В целях профилактики семейного и детского неблагополучия в Калужской области 

функционируют 18 учреждений социального обслуживания семьи и детей, в 14 из них имеется 

268 мест с круглосуточным проживанием, которыми в 2020 году воспользовались 

963 несовершеннолетних. В полустационарной форме социального обслуживания услуги 

получили 33644 человек, 1910 детей-инвалидов.  

     Развиваются стационарозамещающие технологии: в учреждениях созданы 7 групп дневного 

пребывания, что позволило 549 детям получить социальные услуги без отрыва от семьи. Также 

на базе учреждений социального обслуживания семьи и детей созданы службы социального 

сопровождения: 1648 семей с детьми получили социальную помощь данных служб. 

     Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, срочных 

социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам обеспечивается 

12 государственными учреждениями социального обслуживания и отделениями, 

действующими при государственных стационарных учреждениях социального обслуживания, 

а также негосударственными организациями социального обслуживания, оказывающими 

социальные услуги гражданам Калужской области. За 2020 год данные социальные услуги 

предоставлены 90,1 тыс. гражданам пожилого возраста и инвалидам. 

     Продолжена работа по созданию на территории г. Калуги системы долговременного ухода 

за гражданами пожилого возраста и инвалидами (вовлечено 2665 граждан данной категории). 

     Потребность взрослого населения в стационарном социальном обслуживании в Калужской 

области обеспечивали 16 государственных стационарных учреждений социального 

обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов на 2000 мест, в которых за               

2020 год стационарное социальное обслуживание получили 2141 человек. 

     С целью повышения уровня и качества жизни населения Калужской области 
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предоставляются меры социальной поддержки в виде различных социальных выплат и 

пособий 236,6 тыс. гражданам, в т.ч. 203 тыс. гражданам - на оплату за жилое помещение и 

коммунальные услуги. 

     Продолжалась работа по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и других категорий 

населения. По итогам 2020 года жилищные проблемы решили 59 человек. 

     Меры по улучшению жилищных условий предоставлены 54 многодетным семьям, 

а также в виде ежеквартальной социальной выплаты на погашение процентной ставки 

по ипотечным кредитам - 435 семьям. 

     Социальная помощь на газификацию домовладений предоставлена 34 гражданам на сумму 

840,6 тыс. рублей. 
 

 
 

 
 

     Инфраструктура развития культуры 

     Музеями Калужской области проведено 732 выставки, которые посетили 235,8 тыс. 

человек. Важную роль в деятельности региональных музеев играет сотрудничество с 

крупнейшими культурными институциями (Государственный Эрмитаж, Государственный 

музей А.С. Пушкина, Государственный Русский музей, Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная 

поляна», Музей Победы, Государственная Третьяковская галерея).  

     Продолжена поддержка детских театров по программе «Театры – детям». Выделено более 

11 млн. рублей на укрепление материально-технической базы и новые театральные 

постановки. Калужский областной театр юного зрителя и Калужский театр кукол получили 

комфортабельные автобусы для осуществления гастрольной деятельности.  

     В Калуге создан новый военно-исторический музей имени Маршала Советского Союза 

Г.К. Жукова.  

     Продолжается интеграция библиотек региона в единую библиотечно-информационную 

сеть. В Калужской области доступ к федеральной государственной информационной системе 

«Национальная электронная библиотека» обеспечивают 73 библиотеки. Оцифровано 3215 

редких изданий.  

     В рамках национального проекта «Культура» созданы две модульные библиотеки на базе 

Перемышльской центральной районной библиотеки и городской библиотеки № 4 

муниципального казенного учреждения «Централизованная библиотечная система МР «Город 

Киров и Кировский район». 

     В рамках реализации национального проекта «Культура» с 2020 года поэтапно в течение 

трех лет с целью обслуживания сельского населения приобретается 19 передвижных 

многофункциональных культурных центров (автоклубов). В 2020 году автоклубы поступили и 

начали обслуживать сельские населенные пункты в 8 муниципальных образованиях 

Калужской области: Боровском, Козельском, Куйбышевском, Мосальском, Тарусском, 

Спас-Деменском, Юхновском районах и г. Калуге. 

     Выполнены работы по капитальному ремонту 11 культурно-досуговых учреждений, 

расположенных в сельской местности. Общий объем бюджетных средств составляет                          

62,4 млн. рублей. Продолжается строительство Центра культурного развития с залом на                  
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300 мест в пос. Ферзиково Ферзиковского района.  

     Выполнен текущий ремонт в 7 домах культуры и обновлена материально-техническая база 

в 27 домах культуры. Общий объем бюджетных средств составляет 19,9 млн. рублей. 

     В рамках плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

празднования в 2021 году 650-летия основания г. Калуги, за счет средств федерального и 

областного бюджета (на условиях софинансирования) выполнены ремонтные и  ремонтно-

реставрационные работы по 17-ти объектам (из них 15 объекты культурного наследия). 

Стоимость ремонтных и ремонтно-реставрационных работ составила 92,4 млн. руб.  

     В рамках исполнения поручений Председателя Правительства Российской Федерации        

от 30.01.2020 № ММ-П13-441 «О мерах по реализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020»  проводилась 

модернизация (капитальный ремонт) 6 зданий детских школ искусств. Общий объем 

бюджетных средств составляет 29,1 млн. рублей. 
 

     Спортивная инфраструктура 

     В рамках реализации мероприятий государственной программы Калужской области  

«Развитие физической культуры и спорта» и регионального проекта «Спорт-норма жизни» в 

2020 году в г. Мосальске введен в эксплуатацию «Спортивный центр с универсальным 

игровым залом».  

     Начато строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Кондрово и строительство 

крытого футбольного манежа на тренировочной площадке «Спутник».  

     Завершается строительство спортивного комплекса «Дворец спорта» в г. Калуга 

(планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию - I квартал 2021 года). 

     Осуществлена  поставка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания 

малых спортивных площадок, на которых возможно проводить тестирование населения в 

соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и 

обороне» в Людиновском, Думиничском, Ферзиковском, Барятинском и Износковском  

районах.  

     Осуществлена закупка комплекта искусственного покрытия для футбольного поля для 

МКУ «Малоярославецкая спортивная школа».  
 

 

     Рекреационная инфраструктура 

     Проводилась работа по включению в лесопарковый зеленый пояс земельных участков, 

расположенных в г. Людиново. Подготовлен план мероприятий  по созданию указанного 

лесопаркового зеленого пояса, в реализации которого задействованы администрация  

муниципального  района «Город Людиново и Людиновский район», Общественная палата 

Калужской области, министерство природных ресурсов и экологии Калужской области, 

Законодательное Собрание Калужской области. 

     Продолжена работа по установлению границ городских лесов на территории Калужской 

области. На землях населенных пунктов г. Мосальска, занятых городскими лесами, создано  
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Мосальское городское лесничество площадью 4925 га. 

     Проведены лесовосстановительные мероприятия на землях лесного фонда Калужской 

области  на  площади  3712 га, в т.ч. искусственное лесовосстановление на площади                 

3062 га.  

     Арендаторами лесных участков за счёт внебюджетных средств осуществлены мероприятия 

по лесовосстановлению на площади 2939 га. Агротехнический уход за лесными культурами 

выполнен на площади 15656 га, обработка почвы под лесные культуры на площади               

2402 га.  

     На землях лесного фонда региона выполнены посадки на площади 46,2 га, высажено           

142,3 тыс. сеянцев хвойных пород.   

     На землях лесного фонда Калужской  области  осенью 2020 года проводилась 

Всероссийская акция «Сохраним лес» (высажено 888,6 тыс. шт. сенцев хвойных и 

твердолиственных пород).  

     В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального 

проекта «Экология» реализованы мероприятия «Экологическая реабилитация Людиновского 

водохранилища в городе Людиново» и «Расчистка русла реки Жиздра в городе Жиздра 

Калужской области».  

     В рамках регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие 

экологического туризма» в 2020 году за счет прямого финансирования из федерального 

бюджета национальным парком «Угра» завершено строительство объектов инфраструктуры:  

эколого-просветительский центр «Угра-Фронт», водный маршрут «Оптино – Ильинское», 

туристическая тропа «Отрада – озеро Боровое».  

     В рамках государственной программы Калужской области «Охрана окружающей среды в 

Калужской области» в 2020 году в целях повышения рекреационной привлекательности 

уникальных природных объектов и комплексов Калужской области проведены санитарно-

оздоровительные мероприятия на 5 особо охраняемых природных территориях регионального 

значения («Елово-широколиственный бор», «Сосновый бор г. Мосальск», «Бор-брусничник, 

бор ландышево-орляковый», «Городской бор в г. Боровске» и «Сосновые боры по р. Протва»).  
 

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 (далее - Кампус). 

Министерство 

образования и 

науки 

Калужской 

области 
 

     С 2017 года министерство образования и науки Калужской области совместно с АИРКО 

участвуют в реализации проекта по строительству Кампуса. 

     Кампус включает в себя: три учебно-административные корпуса, один учебно-

лабораторный комплекс, четыре общежития, досуговый центр, спортивный комплекс, 

многофункциональное общественно-административное здание, гаражи, галереи. Общая 

площадь отводимого земельного участка для строительства составляет 276 тыс. кв. метров, 
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 АО «Агентство 

инновационного 

развития - Центр 

кластерного 

развития 

Калужской 

области» 

(далее - АИРКО) 
 

 

общая площадь застройки - 127 тыс. кв. м. Численность обучающихся составит 3000 человек. 

По строительно-монтажным работам всех зданий Кампуса техническая готовность 

составляет 39,3%. 
 

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 
 

АИРКО 

 

     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 500 студентов третьего курса.  

     Обучение по программе «Технологическое предпринимательство» прошли 56 студентов 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, по итогам которого было представлено более 30 инновационных бизнес-

моделей.  

     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 примерно 30 человек. 

     В марте 2020 года состоялись конкурсы профессионального мастерства по профессиям 

среднего профессионального образования и областные предметные олимпиады среди 

студентов техникумов и колледжей. Конкурсы проведены по семи специальностям: 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Технология 

машиностроения», «Программирование в компьютерных системах», «Туризм», 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», «Механизация сельского 

хозяйства», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

     Восемь преподавателей ИАТЭ НИЯУ МИФИ стали региональными экспертами Worldskills 

по компетенциям: дозиметрия, неразрушающий контроль, биотехнологии в сельском 

хозяйстве, разработка нейросетевых интерфейсов и др. 

     В октябре 2020 года в ИАТЭ НИЯУ МИФИ запущена программа по переподготовке и 

повышению квалификации лиц, пострадавших от последствий распространения 

коронавирусной инфекцией «Экспресс проекта Worldskills». Обучение проводится по 

направлениям: предпринимательство, машинное обучение и большие данные (онлайн), 

неразрушающий контроль (очно). 

     В ноябре 2020 года состоялся Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). Студенты профессиональных образовательных учреждений 

соревновались по 25 компетенциям, школьники - в компетенциях «Графический дизайн», 

«Администрирование отеля», «Предпринимательство», «Физическая культура, спорт и 

фитнес», «Флористика», «Ветеринария», а участники возрастной категории 50+ - в 
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компетенциях «Графический дизайн», «Администрирование отеля», «Предпринимательство». 

В программу вошли новые компетенции: «Разработка решений с использованием блокчейн 

технологий», «Поварское дело», «Сантехника и отопление», «Хлебопечение». Общее число 

составило участников 204 человека.  

    В Финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Калужская область в сентябре 2020 года была заявлена по семи компетенциям: Программные 

решения для бизнеса, ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», 

«Администрирование отеля», «Графический дизайн», «Ресторанный сервис», «Флористика», 

«Электроника». Организована специальная дистанционная программа Try-a-skill - «Попробуй 

себя в профессии» для посетителей на платформе «Билет в будущее». По итогам соревнований 

серебряную медаль в компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 

8» получил студент Калужского технического колледжа. Два медальона за профессионализм 

получили студенты Обнинского колледжа технологий и услуг в компетенциях  

«Администрирование отеля» и «Ресторанный сервис». По итогам первенства в общемедальном 

зачете 1-е место завоевал Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ               

(7 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых медалей). Среди медалистов – ИАТЭ НИЯУ МИФИ  

(2 место – «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» и 3 место - «Машинное 

обучение и большие данные». 

     Команда ИАТЭ НИЯУ МИФИ получила серебряную медаль в компетенции «Машинное 

обучение и большие данные» на чемпионате «BRICS 2020 Skills Development and Technology», 

который проходил в дистанционно-очном формате 19-21.11.2020 в Китайской Народной 

Республике.  
 

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 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Министерство 

экономического 

развития 

Калужской 

области 

 

Министерство 

цифрового 

развития 

Калужской 

области 

 

АИРКО 

 

В январе 2020 года Калужская область подала заявку в Правительство российской 

Федерации на создание ИНТЦ «Парк атомных и медицинских технологий», технологическим 

ядром которого станут ядерные, медицинские и цифровые технологии.  

Особенностью калужского ИНТЦ будет развитая сеть расположенных в г. Обнинске 

производственных и научно-исследовательских центров, включая физико-энергетический 

институт имени А.И. Лейпунского, медицинский радиологический научный центр имени              

А.Ф. Цыба и другие. Преимуществом будет партнерство с глобальной технологической 

компанией - госкорпорацией «Росатом», научно-исследовательским ядерным университетом 

«МИФИ». На базе ИНТЦ в Калужской области планируется реализация первого российского  

проекта Центра ядерной науки и технологий с ориентацией на экспортные рынки и на решение 

глобальных технологических вызовов в ядерных технологиях, включая ядерную медицину. 

Проводится завершающая стадия подготовки документации по перспективному проекту.  

Ведет активная работа по привлечению резидентов для ИНТЦ (в разработке  23 проекта). 

10 июля 2020 года проведен вебинар по теме «Перспективы развития ИНТЦ на базе НИЯУ 
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МИФИ. Ядерные технологии», на котором были рассмотрены темы развития центров 

кристаллизации инновационных проектов. Обсуждались вопросы расширения сетевой 

кооперации с институтами РАН и университетами, в т.ч. в форме создания ИНТЦ «Парк 

атомных и медицинских технологий», заселяемых высокотехнологичными лабораториями, 

возглавляемыми ведущими учеными страны. 

4.2 Внедрение информационно-

коммуникационных технологий в 

различные сферы жизни населения 

(здравоохранение, образование, 

государственное управление, 

энергетика, агропромышленный 

сектор, умный город, электронная 

торговля, транспорт и логистика, 

финансовые технологии). 

 

Министерство 

цифрового 

развития 

Калужской 

области 

 

     Мероприятия проводятся в рамках реализации государственной программы 

«Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг 

в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 

27.03.2019 № 199 (в ред. от 09.12.2019 № 781, от 16.12.2019 № 802,  от 11.03.2020 № 177,                    

от 28.08.2020 № 668, от 15.10.2020 № 803).   

    В рамках регионального проекта «Развитие информационного общества и формирование 

электронного правительства в Калужской области» проводилась работа  по реализации 

мероприятий по заключенному с Калужским филиалом ПАО «Ростелеком» государственному 

контракту о предоставлении доступа к высокоскоростной корпоративной информационно-

коммуникационной сети (далее - ВКИКС) исполнительных органов государственной власти и 

учреждений бюджетной сферы. 

     За 2020 год к ВКИКС и сети Интернет подключено дополнительно 12 учреждений                        

(2 школы, 3 организации дополнительного образования, 2 детского сада, 1 поликлиника,                    

2 больницы и 2 инспекции Гостехнадзора). 

     По состоянию на 31.12.2020 услуги доступа к ВКИКС и сети Интернет предоставляются 

для 2059 учреждений Калужской области (24 администрации муниципальных районов,                   

263 администрации городских и сельских поселений, 351 школа, 422 библиотеки и клуба, 404 

медицинские организации, 293 детских сада, 37 техникумов и колледжей, 34 МФЦ,                            

138 организаций дополнительного образования, 36 домов-интернатов, 5 ЗАГС, 9 инспекций 

Гостехнадзора, 18 лесничеств, 25 центров занятости населения). 

     Дополнительно обеспечивается Wi-Fi доступ к сети Интернет и предоставление ip-камер в 

410 учреждениях бюджетной сферы. В рамках работ по предотвращению распространения 

короновирусной инфекции создан информационный ресурс #stopcovid.  

     В рамках национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации» закуплены коммутаторы и маршрутизаторы российского 

производства. Установленное активное оборудование позволило увеличить ширину канала в 

оптическом сегменте высокоскоростной корпоративной информационно-коммуникационной 

сети органов власти Калужской области (ВКИКС) в 10 раз - с 1 Гбита/с до 10 Гбит/с. 

     В июле 2020 года на территории с. Букань Людиновского района введены в эксплуатацию 

ПАО «МТС» базовые станции сотовой связи, работающие по технологии 2G и 4G. В августе 

2020 года на территории дер. Романово Медынского района введены в эксплуатацию                       

ПАО «Мегафон» базовые станции сотовой связи, работающие по технологии 2G и 4G.  

     В результате реализации мероприятий регионального проекта «Информационная 

безопасность» в 2020 году обеспечены: 
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     - устойчивость и безопасность функционирования информационной инфраструктуры и 

сервисов передачи, обработки и хранения данных в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления Калужской области; 

     - защита прав и законных интересов личности, бизнеса и государства от угроз 

информационной безопасности в условиях цифровой экономики; 

     - использование отечественных разработок и технологий при передаче, обработке и 

хранении данных. 

     Поводится работа по созданию автоматизированной системы «Ситуационный центр 

Губернатора Калужской области, интегрированный в систему распределенных ситуационных 

центров, работающих по единому регламенту взаимодействия». 

     Государственному бюджетному учреждению Калужской области «Калугаинформтех» 

предоставлена субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в сумме 

66800 тыс. рублей и субсидия на иные цели в сумме 2986 тыс.  рублей для реализации 

мероприятий: 

     - развитие региональной инфраструктуры пространственных данных; 

      - обеспечение функционирования информационных систем, определенных 

государственным заданием. 

     Обеспечивается функционирование региональной инфраструктуры пространственных 

данных Калужской области (РИПД). Средствами Геопортала Калужской области, портала 

«Доступный регион. Калужская область и портала «Региональная система координатно-

временного геодезического обеспечения» (РС КВГО) зафиксировано более 46 тыс. просмотров 

картографической информации. В рамках выполнения запросов было выдано 2200 единиц 

картографической продукции в бумажном и электронном виде.  

     Функционирование информационной системы учета объектов недвижимости Калужской 

области направлено на: 

     - выявление объектов недвижимости не участвующих в налоговом обороте; 

     - вовлечение объектов недвижимости в налоговый оборот. 

      Предоставлен доступ для 34 пользователей Системы. Работы ведутся по 5-ти пилотным 

районам. С помощью системы сформировано и отправлено 18,5 тыс. уведомлений о 

необходимости постановки объектов капитального строительства на кадастровый учет. 

      Функционирование Регистра муниципальных нормативных правовых актов Калужской 

области (далее – Регистр) ведется в целях обеспечения верховенства Конституции Российской 

Федерации и федеральных законов, учета и систематизации муниципальных нормативных 

правовых актов, реализации конституционного права граждан на получение достоверной 

информации и создания условий для получения информации о муниципальных нормативных 

правовых актах органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

должностными лицами и организациями. По состоянию на 31.12.2020 из Регистра на 

федеральный уровень направлено 52,8 тыс. муниципальных нормативных правовых актов.   
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4.3 Обеспечение кооперации между 

различными предприятиями, 

налаживание горизонтальных 

связей через совместные проекты. 

Развитие производств в 

инновационных кластерах и 

создание кооперационных цепочек 

внутри кластера. 

 

Министерство 

экономического 

развития 

Калужской 

области 

 

АИРКО 

     Ежегодно ведется взаимодействие с более 300 предприятиями - участниками кластеров. 

Оказывается государственная поддержка для эффективного продвижения произведенной  

продукцию/услуги и выхода на новые рынки сбыта.  

     С целью обеспечения кооперации между предприятиями и налаживания горизонтальных 

связей для участников кластеров специалистами АИРКО разработаны бизнес-планы и 

технико-экономические обоснования: 

     - бизнес-план совместного кластерного проекта «Создание производства λ-зондов для             

ПАО «КАМАЗ»; 

     - технико-экономическое обоснование создания совместного производства в ЮАР; 

      - технико-экономическое обоснование формирования туристских территорий в Калужской 

области; 

     - бизнес-план совместного кластерного проекта «Системы связи на базе летно-подъемных 

средств». 

     С целью развития производств в инновационных кластерах проведены сертификации: 

     - сертификационный аудит системы менеджмента бизнеса (СМБ) на соответствие 

требованиям стандартов ISO/TS 22163:2017; 

     - проведение сертификации ISO 9001-2015 в интересах ООО «ПК «СТЕКЛОПЛАСТ»; 

     - оформление декларации о соответствии ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 

оборудования». 

     Проведены маркетинговые исследования на тему: 

     - анализ рынков сбыта медицинских скрининговых систем в субъекты Российской 

Федерации; 

     - анализ рынков сбыта систем с искусственным интеллектом для проведения мониторинга 

видеоинформации, полученной из систем видеоконтроля; 

     - анализ российского рынка картона, в том числе гофрированного.  

     В рамках Калужского промышленно-инновационного форума 2020 проведен круглый стол 

«Ресурсосбережение и энергоэффективность. Актуальные вопросы применения 

оборудования».  

     В сентябре 2020 года проведен круглый стол «Перспективы продвижения ИТ-продуктов и 

услуг малого и среднего предпринимательства Калужской области» для субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее - МСП).  

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 

Министерство 

экономического 

развития 

Калужской 

области 

     В течение 2020 года специалистами АИРКО оказано 1936 услуг:  

     - 1523 услуги для 294 субъектов МСП, зарегистрированных в Калужской области и 

являющихся действующими/потенциальными участниками территориальных кластеров 

Калужской области;  

     - 241 услуга для 118 крупных предприятий, субъектов МСП, зарегистрированных в других 
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(далее - ЦКР) в части 

предоставления консалтинговых 

услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства Калужской 

области. 
 

АИРКО субъектах Российской Федерации, учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, организаций инфраструктуры, ассоциаций, некоммерческих организаций;  

     - 172 услуги для 139 физических лиц. 
 

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, 

программах венчурного финанси-

рования. 
 

 

Министерство 

экономического 

развития 

Калужской 

области 

 

АИРКО 

     Для участия в программах Фонда содействия инновациям организациями Калужской 

области подана 71 заявка на общую сумму 499,8 млн. рублей. 

     Поддержано 25 заявок на общую сумму 154,9 млн. рублей. 

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

квотой на 2020 год выделено 12 грантов по 500 тыс. рублей на поддержку проектов молодых 

инноваторов (до 30 лет).  

     В рамках программ Фонда содействия инновациям в Калужской области привлечено 

162,398 млн. рублей. 

     В ноябре 2020 года в г. Обнинске в режиме ВКС состоялась молодежная конференция 

ИННОСТАРТ-2020 (итоговое мероприятие программы УМНИК), в рамках которой проходила 

очная защита и оценка проектов. Общая сумма средств, привлеченных по программе УМНИК 

(15 победителей), составляет 7,5 млн. рублей.  
 

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 
 

 

АИРКО 

 
 

     На базе ИАТЭ НИЯУ МИФИ проводит работу Центр практического обучения работников 

фармацевтической промышленности (далее - Центр). Учебно-демонстрационные лаборатории 

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

также современным технологическим оборудованием. 

     В 2020 году в Центре прошли переподготовку более 80 сотрудников компаний калужского 

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

участников фармацевтического кластера. С использованием оборудования Центра ведется 

подготовка студентов по 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 147 студентов (бакалавры, 

специалисты, магистры) ИАТЭ НИЯУ МИФИ.     

     С целью использования предприятиями и научно-исследовательскими организациями 

Калужской области для производственных нужд дорогостоящего лазерного  технологического 

и измерительного оборудования в г. Обнинске создан Калужский лазерный инновационно-

технологический центр - центр коллективного пользования (КЛИТЦ-ЦКП).  

     КЛИТЦ-ЦКП оснащен лазерными установками, которые применяются в производстве 

автомобилей и автокомпонентов, в медицине, металлообработке, авиационной, 

судостроительной и атомной отраслях.   
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     В рамках промышленных коопераций КЛИТЦ-ЦКП: разрабатывает лазерные технологии 

раскроя и сварки металлов, пластиков и других материалов по заказам предприятий; 

адаптирует лазерные технологии к конкретным производствам; изготавливает образцы малых 

партий изделий. Ежегодно на его базе проводятся семинары, конференции, круглые столы и 

дни открытых дверей. В 2020 году КЛИТЦ-ЦКП оказано более 240 услуг на сумму свыше               

10 млн. рублей. 

     В августе 2020 года на площадке АО «Калуга Астрал» состоялся региональный этап 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в 

номинации «Лучший разработчик веб- и мультимедийных приложений». Победителем 

конкурса стала веб-программист калужской компании «АйТи-Эскорт». 

     В октябре 2020 года проведен круглый стол «Внедрение инновационных технологий 

фармацевтических производств в Российской Федерации». В ходе круглого стола рассмотрены 

все основные виды трансфера технологий 

     В октябре 2020 года проведена конференция для субъектов МСП Калужской области на 

тему: «Безопасность информационных систем». На мероприятии обсуждались направления 

обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных. 

 

6.2 Организация взаимодействия 

органов государственной власти 

Калужской области и органов 

местного самоуправления для 

развития инновационной 

деятельности.  

Внедрение комплекса технических 

решений и организационных 

мероприятий, направленных на 

достижение высокого качества 

управления ресурсами и 

предоставления услуг. 

 

Министерство 

экономического 

развития 

Калужской 

области 

 

АИРКО 

     В июне 2020 года рабочая группа экспертного совета Агентства стратегических инициатив 

одобрила к сопровождению проект «Телемедицинская платформа для оказания медицинской 

помощи в рамках государственной системы здравоохранения» компании ООО «Медицинская 

компания Доктор рядом», которая реализует пилотный проект в Калужской области (помощь 

пациентам через сервис «Доктор рядом» оказывается в рамках ОМС). Платформа может быть 

оперативно масштабирована в соответствии с требованиями региона. Проект повышает 

эффективность оказания первичной медицинской помощи, а также разгрузит врачей очного 

приема, заменив повторные приемы удаленными консультациями.  

     С начала распространения коронавирусной инфекции число пациентов, обратившихся на 

платформу «Доктор рядом», возросло в 8 раз (с 300 до 2500 консультаций в день). 

     19.08.2020 подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Калужской 

области и ООО «Яндекс». Взаимодействие направлено на реализацию совместных социальных 

инициатив и экологических проектов, развитие информационно-коммуникационных  

технологий, реализацию образовательных программ и проектов в рамках цифровой  

экономики Калужской области (внедрении в регионе проектов «Электронный путевой лист» и 

«Цифровой портфель губернатора»).  

     Проект «Электронный путевой лист» с 2019 года тестируется на такси областного центра. 

Его основная цель - упростить обязательный предрейсовый техосмотр автомобиля и 

процедуру медицинского контроля водителя за счет использования цифровых технологий. 

Достигнута договоренность установки системы в МУП ГЭТ «Управление Калужского 

Троллейбуса». Проект «Цифровой портфель губернатора» включает в себя технологии и 

проекты компании, которые могут быть направлены на реализацию национальных проектов. 

     27.08.2020 в г. Калуге состоялось открытие Центра управления регионом (ЦУР) в рамках 
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цифровой трансформации системы регионального государственного управления. В единую 

систему ЦУР включены все сферы жизнеобеспечения граждан – медицина, транспорт, 

экология, ЖКХ, безопасность движения, ряд других отраслей. В ЦУР после анализа запросов 

населения и выявления «точек напряженности», оптимизируются процессы реагирования на 

жалобы о несвоевременной уборке улиц, вывоза мусора, по работе общественного транспорта. 

     В рамках мероприятия подписаны два соглашения:  

     - между Правительством Калужской области и АНО «Диалог» о создании и развитии 

Центра управления регионом Калужской области;  

     - между Минкомсвязью России и Правительством Калужской области о создании 

платформы обратной связи для подачи обращений со стороны граждан в органы власти и их 

последующей обработки.  
 

Задача 7 

Совершенствование системы финансово-экономического обеспечения 

 

7.1 Развитие системы областных и 

отраслевых фондов поддержки 

инновационной деятельности, 

включая государственно-частные  

фонды стартового финансиро-

вания и венчурного предприни-

мательства. 

 

Министерство 

экономического 

развития 

Калужской 

области 

 

АИРКО 
 

 

     В августе 2020 года запущен первый инновационный стартап-акселератор. Целью 

программы является создание в Калужской области качественных и сильных технологических 

проектов. 

     Ключевые направления Акселератора:  

     - DeepTech - технологические и научные достижения и изобретения, защищенные 

патентами;  

     - EdTech - новые технологии в образовании: от онлайн-курсов до нейродевайсов;  

     - BioTech - проекты в области медицины, фармакологии и биотехнологий;  

     - AdTech - проекты в области медиа, маркетинга и рекламы.  

     Для участия в акселерационной программе отобрано 15 проектов. Продолжительность 

программы составила 3 месяца. В рамках программы были организованы лекции по дизайн-

мышлению, бизнес-планированию, маркетингу, эффективности продаж. После стартового 

обучения команды сосредоточились на индивидуальной работе: скорректировали свой 

продукт, протестировали бизнес-модели и подготовили проекты к выводу на рынок.  

     Каждой команде был предоставлен личный трекер, представитель бизнеса или 

инновационной инфраструктуры региона.  
 

7.2 Участие в федеральных програм-

мах, подготовка областных 

программ инновационного 

развития:  осуществление меро-

приятий по реализации стратегий 

социально-экономического 

развития наукоградов РФ, 

способствующих развитию 

научно-производственного 

Министерство 

образования и 

науки 

Калужской 

области 

 

     Осуществлялось взаимодействие с Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации по получению субсидии на осуществление мероприятий по реализации 

Стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, 

способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской 

Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской 

Федерации,  в  рамках Соглашения о предоставлении в 2020 году субсидии из федерального  

бюджета бюджету Калужской области для осуществления мероприятий от 23.12.2019                

№ 075-09-2020-002. 

Общий размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Калужской 
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комплекса наукоградов РФ, а 

также сохранению и развитию 

инфраструктуры наукоградов РФ. 
 

 

области в соответствии с указанным Соглашением, составил 78,9 млн. рублей. 
 

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, от 30.04.2020 № 619, от 21.12.2020 № 2191); 

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

соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Калужской области из федерального 

бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Калужской 

области»; 

    - 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»; 

     - Закон Калужской области от 26.12.2020 № 38-ОЗ «Об утверждении дополнительного 

соглашения к соглашениям о предоставлении бюджету Калужской области из федерального 

бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Калужской 

области. 

     В августе 2020 года между Министерством финансов Российской Федерации и  

Правительством Калужской области заключено дополнительное соглашение о продлении до  

2029 года включительно периода погашения реструктурированной задолженности по ранее 

выданным Калужской области бюджетным кредитам, в соответствии с которым в 2020 году 

Калужская область освобождена от возврата задолженности по бюджетным кредитам, в               

2021-2024 годах возврат бюджетных кредитов составит 5 % в суммы задолженности ежегодно, 

в 2025-2029 годах - ежегодно равными долями от остатка суммы задолженности с 

возможностью ее досрочного погашения.  

     Высвобождаемые в 2020 году в результате реструктуризации средства в сумме                             

2659 млн. рублей направлены на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
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предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей 

экономики региона, с профилактикой и устранением последствий распространения 

коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых 

доходов областного бюджета. По итогам 2020 года все условия соглашений с Минфином 

России о реструктуризации бюджетных кредитов 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 

создания, начального роста и 

дальнейшего развития субъек-

тов инновационной деятель-

ности.  
 

Министерство 

экономического 

развития 

Калужской 

области 

 

АИРКО 

     Проведен конкурсный отбор инновационных высокотехнологичных проектов МСП, в 

результате которого Экспертный совет присвоил статус «Резидент Бизнес-инкубатора»                        

25 проектам Калужской области.   

     В рамках реализации деятельности по резидентной политике бизнес-инкубатора в августе 

2020 года в г. Обнинске начал работу первый инновационный стартап-акселератор.                         

Цель программы - выращивание в Калужской области качественных и сильных 

технологических проектов.  

     Для участия в акселерационной программе отобрано 15 проектов. Продолжительность 

программы составила 3 месяца. В рамках программы были организованы лекции по дизайн-

мышлению, бизнес-планированию, маркетингу, эффективности продаж. После стартового 

обучения команды сосредоточились на индивидуальной работе: скорректировали свой 

продукт, протестировали бизнес-модели и подготовили проекты к выводу на рынок. Каждой 

команде был предоставлен личный трекер, представитель бизнеса или инновационной 

инфраструктуры региона.  

     В команде акселератора в качестве менторов выступили ведущие эксперты инновационного 

рынка России.  
 

Задача 9 

Формирование конкурентной экономики. 
 

9.1 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 

 

     По состоянию на 31.12.2020 на территории Калужской области 220  инвестиционных проекта 

(из них 116 проектов реализованы).  В переговорном портфеле находятся более 270 проектов. 

     В сентябре 2020 года в индустриальном парке «Ворсино» открылся завод «Архбум тиссью 

групп» по производству тиссью бумаги с переработкой (объем инвестиций - порядка                               

11 млрд. рублей инвестиций, создано порядка 400 рабочих мест).  

     Два резидента индустриального парка «Ворсино» расширили свои производственные 

мощности:  

     - ООО «АстраЗенека Индастриз» - строительство завода по производству лекарственных 

средств (3-й этап строительства); 

     - ООО «Нестле России» - расширение производственных мощностей фабрики, строительство 

новой линии по производству влажных кормов для домашних животных.  

     В 2020 году количество заключенных соглашений с инвесторами и  инвестиционных проектов, 

включенных в реестр инвестиционных проектов и реестр участников региональных 
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инвестиционных проектов Калужской области, составило 22. 

     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  

(от 17.09.2019 № 584, от 05.03.2020 № 150, от 08.06.2020 № 448, от 28.07.2020 № 574, от 

01.10.2020 № 777, от 28.12.2020 № 1007). 

     В 2020 году фактический объем финансирования по мероприятиям указанной подпрограммы 

составил порядка 877,8 млн. руб. На цели создания и развития инфраструктуры индустриальных 

парков  и особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга» (далее - 

ОЭЗ ППТ «Калуга») из областного бюджета  направлено 365,2 млн. руб.  

     Построено 10 объектов инфраструктуры для инвесторов, реализующих проекты на территориях 

ИП «Ворсино» и ОАО ППТ «Калуга».  

     На цели предоставления субсидий инвесторам, реализующим свои проекты на территории 

региона, направлено 406 млн. рублей. 

     В целях создания и развития инфраструктуры индустриальных парков сформирована 

нормативная правовая база, основными составляющими которой являются: 

     - постановление Правительства Калужской области от 27.05.2020 № 407 «Об утверждении 

положения о порядке предоставления субсидий на возмещение затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг, произведенных в рамках создания и 

развития инфраструктуры индустриальных парков в период 2008 - 2020 годов, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области, которые не 

возмещались в соответствии с иными нормативными правовыми актами Правительства 

Калужской области или уполномоченных им органов исполнительной власти Калужской 

области»; 

     - постановление Правительства Калужской области от 09.11.2020 № 844 «Положение о порядке 

предоставления субсидий на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ и оказанием услуг, произведенных в рамках создания и развития 

коммунальной и (или) транспортной инфраструктуры в период 2019 - 2020 годов в 

индустриальных парках в границах муниципальных образований Калужской области, которые 

внесены в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 

(моногородов), утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.07.2014 № 1398-р, которые не возмещались в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами Правительства Калужской области или уполномоченных им органов исполнительной 

власти Калужской области». 

     В целях повышения инвестиционной привлекательности моногородов созданы территории 

опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР): 

     - ТОСЭР «Сосенский», Козельский район - постановление Правительства Российской 

Федерации от 13.11.2017 № 1370;  

     - ТОСЭР «Кондрово», Дзержинский район - постановление Правительства Российской 
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Реализация плана 

инвестиционного развития 

Калужской области до 2024 года. 

 

Федерации от 21.11.2020 № 1895. 

     По итогам 2020 года на территории опережающего социально-экономического развития 

«Сосенский» реализуются проекты: 

     - ООО «Спецсплав» (металлургическое производство, объем инвестиций - 3,3 млн. руб., 

количество рабочих мест – 25); 

     - ООО «ФУДИ СОСЕНСКИЙ» (производство макаронных изделий, объем инвестиций -                    

623,5 млн. руб., количество рабочих мест – 175); 

     - ООО «РУСТРЕЙДИНГ»  (производство сыровяленых мясных деликатесов, общий 

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

     Утвержден План инвестиционного развития Калужской области до 2024 года (приказ 

министерства экономического развития Калужской области от 09.07.2020 № 1160-п).  

     В целях дальнейшего стимулирования инвестиционной активности в Калужской области 

расширен комплекс инвестиционных налоговых льгот, а также возможных механизмов 

поддержки инвестиционной деятельности. Приняты изменения в региональное налоговое 

законодательство, касающиеся деятельности резидентов ТОСЭР, ОЭЗ, участников 

специальных инвестиционных контрактов и региональных инвестиционных контрактов, а 

также промышленных предприятий, реализующих программы обновления и модернизации. 
 

 

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 ред. от 18.02.2020 № 107, от 

14.08.2020 № 623).  

     В целях софинансирования расходных обязательств бюджетам муниципальных 

образований области в 2020 году из областного бюджета предоставлены субсидии в размере 

228,9 млн. рублей на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов. 

     В рамках реализации мероприятия «Энергосбережение в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства» в 10 муниципальных  районах области проведены работы по техническому 

перевооружению, модернизации и ремонту 18 отопительных котельных с применением 

энергосберегающих оборудования и технологий; в 19 муниципальных районах области 

отремонтировано 41,8 км тепловых сетей.  

     Приобретено и установлено 23 единицы энергосберегающего оборудования на объектах 

теплогенерации. Закуплено 275 настенных газовых котлов для перевода малоэтажных домов 

на индивидуальное поквартирное теплоснабжение. В 14 муниципальных образованиях 

организован и субсидирован перевод 391 квартиры на индивидуальное поквартирное 

теплоснабжение.  

     В рамках выполнения работы «Информационное обеспечение мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности и цифровизации в 

Калужской области» проведены 32 тематические встречи, в сети интернет  размещено 207 
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материалов. 

     На территории Калужской области реализуются 7 энергосервисных контрактов по 

модернизации систем уличного освещения. В 2020 году общий объемом экономии составил 

более 4,5 млн. кВт/ч, что составляет в денежном выражении более 22,1 млн. рублей. 
 

9.3 Развитие пространственно организованных кластеров. 
 

 

9.3.1. Развитие кластера 

жизнеобеспечения и развития 

среды. 

 

 

Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии 

Калужской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     В  рамках полномочий по осуществлению государственного мониторинга водных объектов 

сведены в единую базу данных результаты контроля качества воды и донных отложений; 

осуществлены анализ наблюдений за состоянием водоохранных зон, дна и берегов водных 

объектов  и динамики изменения состояния прибрежных территорий; оценена способность к 

ассимилированию загрязнений и самовосстановлению ряда водотоков. Полученные 

результаты занесены в базу данных общедоступной областной информационной системы 

«Экологический мониторинг». 

     Осуществлен комплексный мониторинг водных объектов: 

     - сравнительная оценка экологического состояния Людиновского водохранилища после 

экологической реабилитации водного объекта; 

     - мониторинг реки Лужа (Износковский, Медынский, Малоярославецкий и Боровский 

районы); 

     - мониторинг реки Шаня (Износковский, Медынский, Дзержинский районы) и реки 

Суходрев (Малоярославецкий, Дзержинский районы); 

     - мониторинг рек Яченка и Терепец на территории г. Калуга. 

     В рамках Всероссийской акции «Вода России» проведены мероприятия по очистке берегов 

водных объектов от бытового мусора во всех муниципальных образованиях Калужской 

области. В акции  приняли участие 68,4 тыс. человек. 

     Проводилась  работа по установлению границ зон затопления, подтопления на территории 

региона. Утверждены границы 27 зон затопления, подтопления 14 рек на территории                         

13 районов региона. 

     В рамках регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие 

экологического туризма» за 2020 год создано 7 новых особо охраняемых природных 

территорий регионального значения (далее - ООПТ).  

     В 2020 году в рамках регионального проекта «Чистый воздух»  осуществлялось наблюдение 

за состоянием качества атмосферного воздуха в зонах с наибольшей вероятностью загрязнения  

на территории Калужской области: Боровском, Дзержинском, Малоярославецком, 

Ферзиковском районах, г. Калуга и г. Обнинск. Для реализации проекта «Сохранение лесов» 

проводились работы по увеличению площади  лесовосстановления и оснащению 

лесохозяйственной и лесопожарной техникой и оборудованием. 

     Проведены санитарно-оздоровительных мероприятий (СОМ) на ООПТ регионального 

значения. В течение 2020 года полностью или частично приведены в надлежащее санитарное 

состояние 5 находящихся под охраной природных комплексов и объектов. 
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Министерство 

строительства и 

ЖКХ Калужской 

области 

 

     В рамках заключенных государственных контрактов в установленном законодательством 

порядке проведено лесопатологическое обследование лесных насаждений на 15 ООПТ 

регионального значения, расположенных в Думиничском, Жуковском, Куйбышевском, 

Малоярославецком, Сухиничском, Перемышльском и других районах Калужской области. 
 

    В 2020 году начато строительство объекта «Пожарное депо ПЧ-36 пос. Мятлево 

Износковского района Калужской области» за счет  средств областного бюджета. На объекте в 

полном объеме завершены строительно-монтажные работы. Завершаются пуско-наладочные 

работы инженерных сетей. Планируемый срок ввода  объекта в  эксплуатацию - I квартал                

2021 года.  

     Разработана проектная документация, получившая положительное заключение 

государственной экспертизы на объект «Здание пожарного депо в г. Тарусе Тарусского района 

Калужской области (в т. ч. проведение проектно-изыскательских работ)».  
 

 

 9.3.2. Развитие кластера 

автомобилестроения. 

Министерство 

экономического 

развития 

Калужской 

области 
 

АИРКО 
 

    Ядро калужского автокластера - это производство компаний Volkswagen Group Rus, Peugeot 

Citroën Mitsubishi Automotive и российские предприятия концерна Volvo.  

     Благодаря запуску заводов  компаний удалось привлечь в Калужскую область 

производителей деталей и создать целую инфраструктуру поставок запчастей (заводы 

сотрудничают с 30 локальными поставщиками).  

     В 2020 году завод Volkswagen Group Rus выпустил 600-тысячный двигатель. Нового 

рекордного показателя достигли всего за пять лет с начала производства автомобильных 

моторов на заводе в Калуге, несмотря на недавние сложности, вызванные эпидемиологической 

обстановкой в стране.  

     В ноябре 2020 года исполнилось 10 лет с момента запуска программы дуального 

образования, призванного обеспечить участников программы современными практическими 

знаниями в сфере автомобилестроения для последующего трудоустройства. В настоящее 

время программа дуального образования реализуется совместно с Калужским техническим 

колледжем.  

     Завод ООО «ПСМА Рус» приступил к производству фургонов Peugeot Partner. Российская 

версия Peugeot Partner разработана с учетом потребностей малого и среднего бизнеса. Объем 

грузового отсека - до 3,7 куб. м, грузоподъемность - до 732 кг.     

     Завод ООО «Контитнентал Калуга» вошел в ТОП-100 лидеров России по 

производительности труда по итогам Всероссийской премии «Производительность труда: 

Лидеры промышленности России - 2020». Предприятие, являющееся резидентом 

индустриального парка «Росва», заняло 86 место среди более 5000 промышленных 

предприятий страны и 13 место среди всех предприятий химической промышленности России. 
 

9.3.3. Развитие образовательного 

кластера. 

 

Министерство 

образования 

Калужской 

области 
 

     На территории Калужской области функционируют два многофункциональных центра 

прикладных квалификаций:  

     - Учебный центр профессиональной квалификации (подготовка и переподготовка  

специалистов для автомобильной промышленности);  
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АИРКО 

 
 

     -   Ресурсный центр в области строительства.     

     Активно ведется работа по развитию многофункциональных центров прикладных 

квалификаций для перспективных отраслей экономики региона. В 2020 году в 

Ресурсном центре в области строительства на базе ГБПОУ КО «Калужский 

коммунально-строительный техникум» имени И.К. Ципулина прошли повышение 

квалификации 30 человека по компетенции «сухое строительство».  
     Многофункциональным центром прикладных квалификаций на базе ГАПОУ КО 

«Калужский технический колледж» по договорам с предприятиями (ООО «Кузов Маркет», 

ООО «ПСМА Рус», ООО «Фольксваген Груп Рус», ООО «Мерседес Бенц», ООО «НПП 35-й 

Механический завод») и индивидуальным договорам с гражданами в 2020 году обучены                  

262 человека по 9 программам профессионального обучения и дополнительной 

профессиональной подготовки. 

     Профессиональными образовательными организациями в 2020/21 учебном году открыта  

специальность «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий».  

     В Калужской области проводится апробация демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. В 2020 года проведен экзамен по 10 компетенциям: электроника, 

поварское дело, веб-дизайн и разработка, парикмахерское искусство, электромонтаж, 

банковское дело, бухгалтерский учет, ветеринария, преподавание в младших классах.  

     Одним из получателей гранта в размере 74 млн. рублей по направлению «Информационно-

коммуникационные технологии» в 2020 году является Калужский техникум электронных 

приборов. На средства гранта, а также на средства областного бюджета закуплена современная 

компьютерная  техника, тренажеры, учебное оборудование для лабораторий и мастерских. 

     В феврале 2020 года в г. Обнинске проведен Фестиваль науки и техники, приуроченный к 

Дню Российской науки. Всего в мероприятии приняли участие более 2000 человек.                          

150 старшеклассников посетили с экскурсиями ведущие предприятия г. Обнинска (Первая 

АЭС (ГНЦ РФ-ФЭИ), ИАТЭ НИЯУ МИФИ, ОНПП «Технология», НПП «Тайфун» и др.).   
 

9.3.4. Развитие транспортно-

логистического кластера. 

 

Министерство 

экономического 

развития 

Калужской 

области 

 

    В настоящее время международный аэропорт «Калуга» им. К.Э. Циолковского (далее – 

Аэропорт) является одним из динамично развивающихся предприятий Калужской области и 

остаётся одним из самых перспективных аэропортов в Центральном федеральном округе.  

     В 2020 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, Ереван (Армения), Брауншвейг (Германия). 

     Несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку, связанную с 

распространением коронавирусной инфекции, удалось сохранить показатели выполнения 

авиаперевозок практически на уровне 2019 года. Объем пассажиропотока составил 130,4 тыс. 

пассажиров (или 97 % к уровню 2019 года), количество выполненных регулярных авиарейсов 

составило 2278 (на 24 % больше, чем в  2019 году).  
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     В 2020 году Аэропорт выбран ведущим оператором санитарной авиации компанией 

«Русские Вертолетные Системы» в качестве основного аэродрома базирования. В сентябре 

2020 года в рамках национального проекта «Здравоохранение»  подписан контракт с 

Региональным центром скорой медицинской помощи и медицины катастроф. 

     С целью организации грузовых перевозок рассматривается вопрос размещения 

таможенного поста в международном аэропорту «Калуга».  

     В настоящее время ключевым транспортно-логистическим объектом в Калужской области 

является активно развивающийся мультимодальный транспортно-логистический центр «Фрейт 

Вилладж Ворсино» (далее - ФВ Ворсино), как пилотный проект по созданию логистической 

инфраструктуры нового европейского формата. ФВ Ворсино:  

     - включен в генеральную схему развития Московского железнодорожного узла до                    

2035 года;  

     - признан опорным пунктом при организации выведения грузовых транспортных потоков из 

Москвы и Московской области;  

     - включен в перечень опорных терминалов при распределении грузопотоков из Москвы. 

     На территории комплекса действует таможенный пост. Мультимодальные транспортно-

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

и  г. Обнинске. 

     С целью привлечения инвесторов для развития транспортного кластера региона 

Правительство Калужской области участвует в обширной реконструкции инфраструктуры, 

прилегающей к терминалу и одноименной станции для увеличения мощности ФВ Ворсино до 

400 тыс ДФЭ в год.  

     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 Наушки;   

     - Урумчи (КНР) через Достык;  

     - Рига (Латвия);  

     - Усть-Луга;  

     - Санкт-Петербург;  

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

     Продолжается  развитие инфраструктуры особо-экономической зоны промышленно-

производственного типа «Калуга».  В рамках реализации концессионного соглашения между 

министерством экономического развития Калужской области и ОАО «РЖД» от 14.02.2019 

№19 о проектировании, строительстве и эксплуатации железнодорожной инфраструктуры в 

2020 году осуществлялись строительно-монтажные работы объекта. 

     В августе 2020 года  на территории мультимодального производственно-логистического 
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центра «Ворсино» между Правительством Калужской области,  АО «Почта России» и  ООО 

«Фрейт Вилладж Логистика» состоялось подписание меморандума о намерениях в сфере 

реализации инвестиционного проекта по созданию масштабного логистического центра - 

мегахаба  АО «Почта России».  
 

9.3.5. Развитие агропищевого 

кластера. 

 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

Калужской 

области 
 

АИРКО 
 

     Развитие кластера осуществляется в рамках реализации мероприятий государственной 

программы Калужской области «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, от 28.02.2020 № 135, от 

08.07.2020 № 522, от 09.12.2020 № 931). 

Уровень самообеспечения мясом, молоком и картофелем в нашем регионе составляет              

119 %, 148,5 % и 111,4 % соответственно, овощами 84,3 %. 

На государственную поддержку АПК направлено 2,8 млрд. рублей, в т. ч. из областного 

бюджета – 1,3 млрд. рублей, федерального бюджета - 1,5 млрд. рублей. 

На территории Калужской области активно развивается молочное и мясное скотоводство, 

свиноводство, птицеводство, продолжает развиваться рыбоводство.  

Производство молока за  2020 год в хозяйствах всех категорий составило 428,2 тыс. тонн, 

или 107,4 % к аналогичному периоду 2019 года, в том числе в сельскохозяйственных 

организациях 396,5 тыс. тонн или 108,3 %, соответственно.  

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий за 2020 

год составило 137,2 тыс. тонн, или 101,5 % к аналогичному периоду 2019 года, в том числе в 

сельскохозяйственных организациях – 118,9 тыс. тонн или 102,1 %, соответственно.                       

В структуре производства мяса высокий удельный вес – 68 % приходится на мясо птицы. 

Отрасль птицеводства в Калужской области включает не только мясное направление, но и 

производство яйца. Производство яйца в хозяйствах всех категорий за 2020 года составило 

179,5 млн. штук, или 107,4 % к 2019 году, в том числе в сельскохозяйственных организациях – 

114,6 млн. штук или 113,1 %. 

В 2020 году предприятиями региона произведено - 2429 тонн рыбы, в том числе товарной - 

814 т, реализовано рыбопосадочного материала и товарной рыбы 392 тонны. 

В Калужской области возрождается садоводство, активно развивается овощеводство 

закрытого грунта, а так же одним из перспективных направлений является грибоводство.  

В 2020 году хозяйствами всех категорий произведено 278,8 тыс. тонн зерна или 115,4 % к 

уровню прошлого года, при урожайности 29,1 ц/га. В сельскохозяйственных организациях 

региона урожайность составила 31,2 ц/га.  

Овощей открытого и закрытого грунта в сельхозорганизациях и КФХ получено                               

78 тыс. тонн, что на 20 тыс. тонн больше прошлого года.  

Рост производства овощей  обеспечен преимущественно за счет овощей защищенного 

грунта. Тепличный комплекс «АгроИнвест» произвел в 2020 году 64,7 тыс. тонн овощей, 

увеличив за год производство более чем на 24 тыс. тонн. 
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     За 2020 год площадь молодых садов и питомников приросла на 336 га и достигла 2,2 га. 

     Продолжается реализация инновационного проекта по глубокой переработке пшеницы в 

пищевые ингредиенты АО «БиоТехРосва». Продукция комплекса применяется в пищевой, 

косметической, текстильной, химической промышленности, в сельском хозяйстве и ряде 

других отраслей, постепенно вытесняя с отечественного рынка импортные аналоги. Объем 

производства предприятия свыше 100 тыс. тонн готовой продукции в год.  

     Ведущий российский производитель пищевых и кормовых ингредиентов ЗАО «Партнер-М» 

реализует ряд проектов биотехнологического направления в Калужской области. Компания 

производит: текстурированные продукты, белковые растительные концентраты, крахмальные 

продукты, муку, пищевые волокна, сухое соевое молоко, животные белки, молочные белки, 

вкусоароматические бленды, кормовые продукты, вспомогательные пищевые ингредиенты.               

Общая производственная мощность компании составила 50 тыс. тонн пищевых ингредиентов в 

год. В 2020 году ЗАО «Партнер-М»  стала победителем в региональном конкурсе Российского 

Экспортного Центра «Экспортёр Года» в номинации «Прорыв года». Компания имеет деловых 

партнеров в разных странах мира.  

     На территории региона работают биотехнологические комплексы по выращиванию грибов 

ООО «Верный путь» (Хвастовичский район), ООО «Грибоедофф» и ООО «Мастер Гриб» 

(Дзержинский район). В  целях увеличения  производительности труда и оптимизирования 

производственных процессов руководство ООО «Мастер Гриб» в декабре 2020 года подписало 

соглашение о вступлении в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости».  
 

9.3.6. Развитие кластера 

фармацевтики, биотехнологий и 

биомедицины. 

 

Министерство 

экономического 

развития 

Калужской 

области 
 

АИРКО 
 

     Крупнейшие фармацевтические компании продолжают развитие своих проектов по 

локализации производства в Калужской области.  

     На территории Боровского района реализован проект компании ООО «Фарм-Синтез», 

которая осуществляет производство современных жизненно необходимых лекарственных 

препаратов для терапии и диагностики различных тяжелых и редких заболеваний. 

     В сентябре 2020 года в индустриальном парке «Ворсино» на заводе компании 

«АстраЗенека» состоялся запуск полного цикла таргетного препарата «Тагриссо» для лечения 

рака лёгкого. В настоящее время это единственный препарат третьего поколения в своем 

классе, который вдвое снижает риск прогрессирования заболевания по сравнению с другими 

подобными лекарствами. 

     В декабре 2020 года состоялась торжественная церемония запуска в России производства 

препарата компании «АстраЗенека» для терапии хронической сердечной недостаточности и 

сахарного диабета 2 типа.  

     Компания «НовоНордиск» регулярно инвестирует в разработку и изготовление более 

эффективных препаратов. Производство инсулинов четвертого поколения планируют 

запустить и в Калуге на территории индустриального парка «Грабцево». В 2020 году на 

предприятии начали трансфер продукции из Европы: перенимается технологический процесс, 

который используется на заводе в Дании. Уже завершены все подготовительные шаги. После 

получения регистрационного удостоверения для инсулинов нового поколения компания 



28 

 
начнет производство данных препаратов на калужском заводе. 

     В июле 2020 года между Правительством Калужской области и ООО «Б-Фарм Продакшн» о 

строительстве завода на территории индустриального парка «Ворсино» по изготовлению 

жидких лекарственных средств. Объем инвестиций в реализацию проекта составит более               

400 млн рублей, количество новых рабочих мест – около 35. Запланирован  старт производства  

до конца 2021 года. 

     С апреля 2020 года МРНЦ имени А.Ф. Цыба на собственной диагностической базе 

приступил к диагностике по выявлению вируса SARS-cov-2 методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР). Диагностика осуществляется с применением официально разрешенных 

Роспотребнадзором тест-систем, обеспечивающих максимальную достоверность информации 

при соблюдении всех нормативов забора и хранения биологического материала. 

     Важную роль в борьбе с распространением коронавирусной инфекции играют 

противовирусные препараты. ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания» 

производит субстанции для получения препарата «Ингаверин», а на площадке завода 

«Ниармедик Фарма» ведется выпуск препарата «Кагоцел».  

     Одним из наиболее современных и перспективных препаратов для борьбы с 

коронавирусной инфекцией и её осложнениями является «Даларгин». Действующее вещество 

для данного препарата производит обнинская компания ООО «Берахим». 

     В Калужской области ведется целенаправленная работа по подготовке квалифицированных 

кадров для предприятий фармацевтического кластера. «Центр практического обучения 

работников фармацевтической промышленности» на базе НИЯУ МИФИ в г. Обнинске готовит 

бакалавров и магистров. Ежегодно Центр выпускает порядка 50 молодых сотрудников, что 

позволяет перекрыть потребности предприятий в кадрах. Также реализуются программы 

повышения квалификации по узкоспециализированным тематикам, проходят практические 

семинары и курсы, позволяющие повысить компетенции действующих сотрудников 

предприятий и сформировать кадровый резерв. В 2020 году проведено 12 тематических 

обучений в формате вебинаров. Прошли необходимое обучение более 700 специалистов. 
 

9.3.7. Развитие кластера 

композитных и керамических 

технологий. 

 

Министерство 

экономического 

развития 

Калужской 

области 
 

АИРКО 

 

     Якорное предприятие кластера ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина обеспечивает  

космическую отрасль высокотехнологичной продукцией из композиционных материалов.                    

В 2020 году предприятие изготовило и передало на испытания в Объединенную 

двигателестроительную корпорацию комплектующие (звукопоглощающие конструкции 

резонансного типа и прирабатываемые панели) для российского перспективного гражданского 

авиадвигателя ПД-14, выполненные из отечественных композиционных материалов.   

     Для производства элементов конструкции ПД-14 на ОНПП «Технология» в рамках 

программы «Импортозамещение» разработаны и изготовлены новые материалы: алюминиевые 

и полимерные сотовые заполнители, клеевые пленки, обеспечивающие требуемые 

характеристики. Также предприятие разработало и установило укрытие из полимерных 

материалов для антенной системы радиолокационной станции фрегата «Адмирал флота 

Касатонов». Специальная конструкция защищает оборудование от климатических 
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воздействий, обладает высокой надежностью и длительным сроком службы. Для фрегата 

«Адмирал флота Касатонов» ОНПП «Технология» также выпустило и другие изделия из 

композиционных материалов: воздуховоды, балки и элементы антенных блоков. 26.07.2020  

фрегат принял участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. 

     Участники кластера привлекли на поддержку своих проектов по программам Фонда 

содействия инновациям 60 млн. рублей. Среди победителей:  

     - ООО «ЭКОН» (г. Обнинск) -  грант по программе «Развитие-НТИ» (6-я очередь) в размере 

20 млн. рублей на реализацию проекта «Разработка и организация производства 

двухканального стационарного газоанализатора нового поколения на основе 

твёрдоэлектролитного бичувствительного сенсора, обеспечивающего одновременный 

беспробоотборный контроль содержания кислорода и окиси углерода в дымовых газах 

промышленных энерговырабатывающих и технологических установок, работающих на 

органическом топливе»; 

     - ООО НПП «Метра» (г. Обнинск) - грант по программе «Коммерциализация» (11-я 

очередь) в размере 20 млн. рублей на реализацию проекта «Постановка на производство и 

коммерциализация серии беспилотных транспортных систем RARO_truck для автоматизации 

перемещения промышленных грузов»; 

     - ООО «Технокерамика» (Жуковский район) - грант по программе «Коммерциализация-

Экспорт» в размере 20 млн. рублей на реализацию проекта «Масштабирование производства 

дисперсных сферических порошковых материалов, изготовленных по инновационной 

плазменной технологии». 
 

9.3.8. Развитие кластера ядерных 

технологий. 

 

Министерство 

экономического 

развития 

Калужской 

области 

АИРКО 

 

     Перспективы развития кластера  связаны с реализацией масштабного проекта по созданию 

в г. Обнинске Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Парк атомных и 

медицинских технологий». Участниками Ассоциации «Калужский кластер ядерных 

технологий» сформулированы проекты и представлены обоснования для получения 

финансовой поддержки со стороны Госкорпорации «Росатом».  

     В июле 2020 года проведен семинар по теме «Перспективы развития ИНТЦ на базе НИЯУ 

МИФИ. Ядерные технологии». В ходе вебинара рассмотрены темы развития центров 

кристаллизации инновационных проектов, которыми являются малые и средние предприятия 

кластера. Обсуждались вопросы расширения сетевой кооперации с институтами РАН и 

университетами, в том числе в форме создания ИНТЦ «Парк атомных и медицинских 

технологий», заселяемых высокотехнологичными лабораториями.  

     В рамках развития ИНТЦ планируется создание интегрированных технологических цепочек 

в области создания продуктов: научные лаборатории – центры инжиниринга – малые 

проектные компании – производственные площадки. 

     При поддержке Общественного совета Государственной корпорации по атомной энергии 

Росатом совместно с сотрудниками АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» реализован социально значимый 

проект «Образовательный портал «Атомная энергетика для школьников».  

     Цели проекта:  
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     - информационно-просветительская деятельность в области использования атомной энергии 

для учащихся средней школы;  

     - популяризация атомной энергетики среди школьников;  

     - привлечение внимания школьников к техническим специальностям. В ходе реализации 

проекта был проведен конкурс творческих работ (эссе), полученных от школьников. 
 

9.3.9. Развитие туристско-

рекреационного кластера. 

 

Министерство 

экономического 

развития 

Калужской 

области 

 

     В связи с угрозой распространения в Калужской области коронавирусной инфекции и 

приостановлением деятельности организаций туристско-рекреационного кластера показатель 

объема туристического потока снизился на 30 % по отношению к прошлому году. Уровень 

туристского потока региона по итогам 2020 года составил 1766,7 тыс. человек.  

     В целях оказания поддержки наиболее пострадавшим отраслям Правительством Калужской 

области принята мера поддержки по предоставлению субсидий на возмещение части 

фактически произведенных затрат по оплате потребленной электрической энергии 

организациям, предоставляющим гостиничные услуги на территории региона в соответствии с 

постановлением Правительства Калужской области от 24.04.2020 г. № 338. Господдержку в 

размере более 6,8 млн. рублей получили 42 гостиницы.  

     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 15 рекламно-информационных и пресс-туров на территории Калужской 

области для представителей туристского бизнеса и СМИ. 

     В ноябре 2020 года на территории гостиницы «Амбассадор» прошел туристический форум 

«Калужский край – душа России», в рамках которого обсудили вопросы развития внутреннего 

туризма.  

     В декабре 2020 года прошел межрегиональный гастрономический фестиваль, 

организованный Федеральным агентством по туризму при поддержке Правительства 

Калужской области. На фестивале присутствовали признанные эксперты в сфере гастрономии 

и туризма.  

     С 12 декабря по 10 января 2021 года в рамках проекта  «Калуга – новогодняя столица 

России» проведены праздничные мероприятия, которые привлекли не только местных 

жителей, но и туристов из других регионов.  

     Продолжена реализация программы познавательных туристических поездок для учащихся в 

г. Санкт-Петербург, Симферополь, Екатеринбург в соответствии с летной программой 

аэропорта. В связи с расширением географии полетов для посещения школьниками Калужской 

области предлагаются: Калининград, Казань, Минеральные воды и др.  

     В 2020 году Калужская область отмечена следующими премиями: 

     - Калужская область заняла первое место в номинации «Презентация территорий» с 

роликом «Калужская область. Настоящие выходные» в VII Всероссийском фестивале-

конкурсе туристских видеопрезентаций «Диво России»;  

     - ролик о маршруте «Россия – родина космонавтики», представленный туристско-
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информационным центром «Калужский край», занял 3 место в номинации «Туристические 

маршруты и экскурсии, второе место в гастрономическом туризме занял проект 

Гастрономический фестиваль-конкурс «Боровск. Со вкусом»; 

     - первое место в номинации «Событийный туризм» с роликом «Сельское лето» в финале 

конкурса Гран-При «Диво Евразии» и первое место в номинации «Турмаршруты и экскурсии» 

с видеороликом «Государева дорога (лето)». 

     - «Туристско-рекреационный кластер «Калужское поречье» вошел в ТОП-30 

Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров  в рамках 

комплексного развития ООПТ и экотуризма. 

     8 проектов Калужской области получили поддержку в виде гранта из средств федерального 

бюджета на сумму более 22 млн. рублей на развитие туристическо-рекреационных 

направлений.  
 

 


