
 

Отчет о ходе исполнения в 2021 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 

 

Этап III (2020-2030 годы) 
 

Задача 1. Пространственная организация территорий 
 

1.1. Внесение изменений в план 

мероприятий по реализации  

Стратегии социально-экономичес-

кого развития Калужской области 

(далее - План). 

Министерство 

экономического 

развития и 

промышлен-

ности 

Калужской 

области 
 

 

совместно 
 

 

с органами 

исполнительной 

власти 

Калужской 

области 

в части  

компетенции 
 

     Постановлением Правительства Калужской области от 12.10.2021 № 689 «О внесении 

изменения в постановление Правительства Калужской области от 14.02.2019 № 107 «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Калужской области до 2030 года» (в ред. постановления Правительства Калужской 

области от 07.07.20020 № 517)» внесены изменения в План в части  мероприятий в сфере 

образовательной и экспортной деятельности на территории Калужской области. 

 

 

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 (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, от 19.03.2021 № 157, от 27.07.2021 № 486, от 08.10.2021 № 676,               

от 20.10.2021 № 709). 
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Министерство  

сельского 

хозяйства 

Калужской 

области 

 

     Основными проектами жилищного строительства, реализуемыми на территории Калужской 

области, являются: 

     - микрорайон массовой застройки «Правобережье» в г. Калуге площадью 47,9 га;   

численность населения составит порядка 50 тыс. человек; до 2025 года планируется ввести в 

эксплуатацию порядка 1 миллиона кв. метра жилья; в 2021 году введено - 100 тыс. кв. метров 

жилья,  введен в эксплуатацию детский сад № 3 на 350 мест по ул. Братьев Луканиных; 

     - микрорайоны 55 (на площади 23 га построят 264 тыс. кв. метра жилья) и «Заовражье»                

(на площади 157 га построят 850 тыс. кв. метра жилья) в  г. Обнинске; в 2021 году введено в 

эксплуатацию 49,4 тыс. кв. метров;  

     - микрорайон «Общественный центр г. Обнинска» общей площадью застройки 77,8 га,  

численность населения составит 9,4 тыс. человек; в 2021 году введено в эксплуатацию 

20,5 тыс. кв. метров. 

 

     Реализация мероприятий осуществляется в рамках государственной программы Калужской 

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

постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2020 № 63 (в ред. от 10.11.2020  

№ 850, от 24.02.2021 № 90). 

В 2021 году в рамках реализации мероприятий указанной госпрограммы направлено                             

446,4 млн. рублей, в том числе: 

     -    из федерального бюджета – 332,4 млн. рублей; 

-    из областного бюджета – 45,6 млн. рублей; 

-    из местных бюджетов – 35,1 млн. рублей; 

-    из внебюджетных источников – 33,3 млн. рублей. 

Это позволило: 

- выдать 21 свидетельство на предоставление социальной выплаты гражданам, 

проживающим на сельских территориях;  

- улучшить жилищные условия 21 сельской семей, ими построено (приобретено)                   

1399,3 кв. метров жилья; 

- реализовать 57 общественно значимых проектов по благоустройству сельских 

территорий;  

- завершить капитальный ремонт дома культуры, детского сада, общеобразовательной 

школы, строительство канализации в рамках проекта «Комплексное развитие пос. Бетлица 

Куйбышевского района»; строительство спортивной площадки в рамках проекта 

«Комплексное развитие с. Паликского Кирпичного Завода Думиничского района»; 

строительство спортивной площадки в с. Муромцево в составе проекта «Комплексное 

развитие с. Муромцево Бабынинского района»; обустройство объектами инженерной 

инфраструктуры и благоустройство площадки под компактную жилищную застройку в                       

с. Пеневичи Хвастовичского района; обустройство площадки под компактную жилищную 

застройку в с. Барятино Барятинского района (строительство объектов инженерной 

инфраструктуры). 
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     Согласно заключенным муниципальным контрактам завершаются работы по строительству 

очистных сооружений в составе проекта комплексного развития с. Паликского Кирпичного 

Завода Думиничского района. 
 

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» 

(далее - ЦГЧП) 
 

     В рамках поддержки высокотехнологической инфраструктуры жизнеобеспечения и сервиса 

на территории Калужской области реализуются 28 проектов на основе концессионных 

соглашений с общим объемом более 5 млрд. рублей. 

     В 2021 году заключено четыре концессионных соглашения с общим объемом инвестиций 

2022 млн. рублей: 

     - концессионное соглашение по финансированию, проектированию, строительству и 

эксплуатации объекта образования: общеобразовательной школы на 1144 места на территории 

г. Обнинска (мкрн. Заовражье, квартал № 3); 

     - концессионное соглашение в отношении сохранения и эксплуатации объекта культурного 

наследия «Дом П.Г. Щепочкина, В.Д. Мещеринова, руб. XVIII-XIX вв., 1840-е гг.»                               

в Дзержинском районе; 

     - концессионное соглашение № 1 в отношении реконструкции и использования 

(эксплуатации) объектов теплоснабжения, принадлежащих на праве собственности 

муниципальному району «Ульяновский район»; 

     - концессионное соглашение № 2 в отношении реконструкции и использования 

(эксплуатации) объектов теплоснабжения, принадлежащих на праве собственности 

муниципальному району «Ульяновский район». 

2.3. Расширение сети газопроводов и 

строительство объектов газифика-

ции на территории Калужской 

области. 

 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Калужской 

области 

 

     Газификация Калужской области в 2021 году осуществлялась за счёт средств                              

ПАО «Газпром», за счет средств областного бюджета, за счет специальной надбавки к 

тарифам газораспределительных организаций. Общий объем финансирования составил около 

2,5 млрд. рублей. 

  За счет средств ПАО «Газпром» в объеме 2,1 млрд. рублей осуществлялось строительство 

18 межпоселковых газопроводов протяженностью 311,3 км (один сдан в эксплуатацию). 

Проектируются 84 межпоселковых газопроводов протяженностью 710 км. Проведено 

техперевооружение ГРС «Асеньевское». Проводятся работы по реконструкции ГРС 

«Малоярославец». 

  За счет средств областного бюджета в объеме 256,9 млн. рублей осуществлялось 

строительство 36 объектов газификации протяженностью 105 км. Разработана проектная 

документация на 21 газопровод. Построена одна котельная. Проектируется 55 объектов 

газификации протяженностью около 150 км. 

  За счет тарифной надбавки, в объеме 134,93 млн. рублей выполнены мероприятия по 

строительству, реконструкции и проектированию 25 км газопроводов. 

  В 2021 году природный газ подан в 30 населенных пунктов, что позволило создать 

техническую возможность газификации более 2000 домовладений и квартир. 

     Текущий уровень газификации Калужской области природным газом составляет 80 %. 
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2.4. Развитие региональной 

энергосистемы. 

 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Калужской 

области 
 

     Развитие электросетевого комплекса Калужской области осуществляется в соответствии со 

Схемой и программой развития электроэнергетики Калужской области на пятилетний период 

(утверждена СиПР КО на 2022-2026 годы постановлением Губернатора Калужской области    

от 28.04.2021 № 200). Также реализуется инвестиционная программа сетевой организации 

филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - Калугаэнерго, ориентированная на 

реконструкцию, модернизацию и новое строительство объектов электросетевого хозяйства, а 

также на новые технологические присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей. 

     В 2021 году в электроэнергетику Калужской области инвестировано 3,4 млрд. рублей. 

Построено и реконструировано 448 километров сетей в целом по области, осуществляется 

строительство новых энергообъектов и выполняется комплекс мероприятий по развитию 

энергосистемы Калужской области, которая включена в пилотные регионы Российской 

Федерации, где реализуются инновационные проекты по внедрению технологий 

цифровизации электросетевого комплекса. 

     Выполнена реконструкция подстанций с увеличением установленной мощности на: 

     - ПС 110/35/10 кВ Ворсино с заменой трансформатора Т2 с увеличением трансформаторной 

мощности с 1х10 до 1х25 МВА;  

     - ПС 110/10 кВ Вега с заменой трансформатора Т2 с увеличением трансформаторной 

мощности с 1х16 до 1х40 МВА;  

     -  ПС 110/35/10 кВ Протва с заменой трансформатора Т2 с увеличением трансформаторной 

мощности с 1х25 до 1х40 МВА. 

 

2.5. Поддержка современной 

гуманитарной инфраструктуры, 

соразмерной со стандартами 

качества жизни в урбанизирован-

ной среде. 

Министерство 

образования 

и науки 

Калужской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство 

здравоохранения 

Калужской 

области 

     Инфраструктура развития образования   

     В целях развития инфраструктуры образования на территории Калужской области введены 

в эксплуатацию здания семи дошкольных образовательных учреждений (далее - ДОУ): 

     -  ДОУ на 330 мест (г. Калуга, ул. Маяковского, 35); 

     -  ДОУ на 37 мест по адресу (г. Калуга, ул. Азаровская, 40); 

     -  ДОУ на 150 мест (г. Обнинск, микрорайон «Солнечная долина»); 

     -  ДОУ на 140 мест (г. Обнинск, ул. Пирогова, 14); 

     -  ДОУ на 260 мест (г. Обнинск, микрорайон № 52); 

     -  ДОУ на 300 мест (г. Обнинск, микрорайон № 51); 

     -  ДОУ на 50 мест (Перемышльский район, с. Ахлебинино). 

     В г. Кондрово Дзержинского района введено в эксплуатацию здание школы МКОУ 

«Кондровская средняя общеобразовательная школа № 1» на 1000 мест. 

 

     Инфраструктура развития медицинских услуг    

     В рамках программы модернизации первичного звена проведен капитальный ремонт 20 

объектов здравоохранения. Начаты работы на 8 объектах со сроком выполнения в 2022 году. 

Установлено 28 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных медицинскими 
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изделиями в соответствии с необходимыми требованиями. 

     С целью обеспечения транспортной доступности медицинских организаций для всех групп 

населения, в том числе маломобильных групп населения, оснащены 115 единицами 

автомобильного транспорта медицинские организации, оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских 

работников до места жительства пациентов. 

     С целью совершенствования оказания первичной медико-санитарной помощи закуплены и 

введены в эксплуатацию 32 единицы оборудования, в том числе 4 флюорографа,                                   

3 маммографа, 5 цифровых аппаратов рентгеновских стационарных для рентгенографии,                     

3 аппарата УЗИ, 1 система денситометрии, 5 ЭКГ, 1 система мониторинга показателей,               

1 биохимический анализатор и 9 единиц медицинской мебели. 

     В рамках реализации программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям Калужской области» 

проводилась работа по реконструкции  ГБУЗ КО «Детская областная клиническая больница». 

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - 01.04.2022. 

     В рамках оснащения медицинских организаций автомобилями скорой медицинской 

помощи заключено четырехстороннее соглашение от 10.09.2021 № 2403/АСМП/У-2021/44/31 

между Минпромторгом России, ООО «Ульяновский автомобильный завод», Правительством 

Калужской области и ГБУЗ КО «Региональный центр скорой медицинской помощи и 

медицины катастроф». В Калужскую область поступили 19 автомобилей скорой медицинской 

помощи для использования в сельских поселениях и переданы в медицинские учреждения для 

эксплуатации. 

     В рамках борьбы с инфекционными заболеваниями завершена  реализация проекта «Здание 

(сооружение) с дополнительным коечным фондом государственного автономного учреждения 

Калужской области «Калужский областной специализированный центр инфекционных 

заболеваний и СПИД», предназначенное для ликвидации последствий новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» - строительство здания с дополнительным коечным фондом 

государственного автономного учреждения Калужской области «Калужский областной 

специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД» (лечебные и 

реанимационные отделения на 170 коек, в режиме повышенной готовности - 340 коек, 

операционный блок, контрольно-пропускные пункты, станцию санитарной обработки 

транспорта, кислородная станция). С 13.10.2021 инфекционный госпиталь осуществляет прием 

пациентов. 

     Для решения проблемы обеспечения ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница 

Малоярославецкого района» медицинским кислородом проведены работы по установке 

холодного криогенного газификатора объемом 3000 л. В настоящее время осуществляется 

подготовка необходимой документации для начала его эксплуатации. 

     В 7 медицинских учреждений переданы 28 концентраторов кислорода, поступившие в 

регион в рамках благотворительной помощи. Также медицинским и другим учреждениям 

области перераспределены порядка 500 тыс. штук дезенфицирующих средств (антисептиков), 
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Министерство 

труда и 

социальной 

защиты 

Калужской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,7 млн. шт. медицинских масок. 

     Осуществлен перевод станции скорой медицинской помощи ГБУЗ КО «Региональный 

центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» в отремонтированное здание, 

расположенное по адресу: г. Калуга, ул. М. Горького, д. 85, что улучшило показатели 

оперативности работы службы скорой медицинской помощи и создало комфортные условия 

для персонала станции во время круглосуточного дежурства.  

 

     Инфраструктура развития социальных услуг 

     В Калужской области назначаются и выплачиваются 20 видов пособий и компенсаций 

семьям с детьми, из них 9 видов пособий - из областного бюджета. 

     В 2021 году меры социальной поддержки в виде пособий и компенсаций за счет средств 

областного бюджета были осуществлены 78,1 тыс. получателям на 114,4 тыс. детей, за счет 

средств федерального бюджета  - 20,3 тыс. получателям на 20,6 тыс. детей.  

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

компенсаций семьям с детьми, составил в 2021 году 5,3 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. В 2021 году услугами учреждений воспользовались 4223 человека. 

     В целях профилактики семейного и детского неблагополучия функционировали                                 

18 учреждений социального обслуживания семьи и детей, в 14 из них имеются 253 места                          

с круглосуточным проживанием для несовершеннолетних.  

     Социальную помощь по социальному сопровождению получали 2169 семей с детьми. 

Регулярно осуществляется патронаж семей и несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении и трудной жизненной ситуации.  

     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. 

За 2021 год социальные услуги предоставлены 77,4 тыс. граждан пожилого возраста и 

инвалидов.  

     Продолжилось осуществление поэтапного внедрения системы долговременного ухода за 

3160 гражданином пожилого возраста и инвалидами.  

     Для обеспечения безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания жителям Калужской области планируется  

строительство (реконструкция) в регионе двух объектов социального обслуживания для 

граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках федерального проекта «Разработка и 

реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 

поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография»: 

     -  дом социального обслуживания на 140 мест (дер. Тишевичи Кировского района); 

     - реконструкция филиала государственного бюджетного учреждения Калужской области 
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«Новослободский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» на 40 мест                 

(пос. Думиничи Думиничского района).   

     В 2021 году разработаны проекты строительства (реконструкции) указанных объектов.  

В декабре 2021 года между Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации и Правительством Калужской области заключено соглашение на получение 

субсидии из федерального бюджета на указанные цели. 

 

     Инфраструктура развития культуры 

     В рамках федерального проекта «Культурная среда» капитально отремонтированы 14 домов 

культуры, построен и открыт сельский дом культуры в дер. Устоша Мосальского района, 

завершено строительство Центра культурного развития в пос. Ферзиково Ферзиковского 

района, ведется строительство сельского дома культуры в дер. Хотисино Перемышльского 

района.  

     Существенную поддержку на обновление и модернизацию объектов культуры получают 

муниципальные образования в рамках  реализации государственной программы Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». 

     В рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины» муниципальным 

образованиям предоставляется субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы сельских домов культуры (далее - СДК) в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тыс. человек.  2021 году проведено обновление материально-технической базы 

в 35 СДК.  

     В рамках программы «Театры – детям» в 2021 году из бюджета выделено более                             

16 млн. рублей на творческую поддержку и техническое оснащение детских и кукольных 

театров. Калужский областной театр юного зрителя и Калужский театр кукол укрепили свою 

материально-техническую базу, осуществили новые постановки для зрителей.  

     В октябре 2021 года из Резервного фонда Правительства Российской Федерации выделено 

дополнительное финансирование на техническое оснащение детских и кукольных театров. 

Данная субсидия направлена на закупку нового оборудования для показа спектаклей детских 

театров региона. Проводились работы по усовершенствованию системы кондиционирования 

здания Калужской областной филармонии.  

     В библиотеке им. В.Г. Белинского создана «Губернаторская библиотека», проведены 

ремонтные работы по обновлению фойе здания и замене витражных окон. 

     Завершено благоустройство территории Инновационного культурного центра, 

продолжаются работы по реконструкции здания концертного зала Калужского областного 

музыкального колледжа им. С.И. Танеева. 

     Проведены реставрационные работы входных групп Дома Щепочкина (пос. Полотняный 

Завод Дзержинского района).  

     Важной задачей является оснащение культурно-досуговых учреждений районов 

специализированным автотранспортом (автоклубами) для обслуживания сельского населения. 

В 2021 году закуплено 7 автоклубов для Барятинского, Дзержинского, Кировского, 
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Людиновского, Малоярославецкого, Перемышльского и Хвастовичского районов. 

     Продолжается активное участие в программе Фонда кино по модернизации кинозалов, на 

территории региона действует 21 кинозал, переоборудованные за счет средств федерального 

бюджета, 6 из которых открылись в 2021 году.  

     В 2021 году созданы 5 модельных библиотек (40 млн. руб.).  

     Осуществлялась реализация мероприятий по модернизации региональных и 

муниципальных детских школ искусств (далее - ДШИ). В 2021 году проведен капитальный 

ремонт  в 11 зданиях ДШИ (г. Калуга, г. Обнинск, г. Кондрово, г. Малоярославец, г. Мосальск, 

г. Юхнов, г. Жиздра, г. Сосенский, с. Износки, с. Перемышль).  

     В рамках регионального проекта «Цифровая культура» в регионе созданы 10 виртуальных 

концертных залов. Продолжается сотрудничество с Российским военно-историческим 

обществом. В г. Людиново состоялось открытие памятника участникам Людиновского 

подполья.  

     В рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите 

Отечества на 2019-2024 годы» при поддержке федерального бюджета предусмотрены 

мероприятия, направленные на  восстановление и благоустройство воинских захоронений 

нашего региона. В период 2019-2021 годов проведено благоустройство 271-го воинского 

захоронения. 

 

     Спортивная инфраструктура 

     В рамках реализации мероприятий государственной программы Калужской области  

«Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства 

калужской области от 31.01.2019 № 53 (в ред. от  31.05.2019 № 333, от 22.07.2019 № 459,                    

от 02.09.2019 № 553, от 18.12.2019 № 814, от 17.03.2020 № 199, от 02.06.2020 № 424,                         

от 24.09.2020 № 743, от 18.11.2020 № 872, от 19.03.2021 № 147, от 31.05.2021 № 350,                            

от 30.08.2021 № 570, от 20.12.2021 № 900), и регионального проекта «Спорт-норма жизни» 

реализованы следующие мероприятия: 

     - 11.03.2021 введен в эксплуатацию крытый каток с искусственным льдом в г. Кондрово 

Дзержинского района; 

     -  24.08.2021 введен в эксплуатацию спортивный комплекс «Дворец спорта» в г. Калуге; 

     - 18.11.2021 введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс открытого 

типа круглогодичного функционирования в г. Сухиничи; 

     - создан физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в с. Износки 

Износковского района; 

     - проведена модернизация футбольного поля с искусственным покрытием и беговыми 

дорожками в г. Калуге; 

     - закуплено оборудование для создания физкультурно-оздоровительного комплекса 

открытого типа в г. Калуге; 

     - продолжилось строительство крытого футбольного манежа на тренировочной площадке 

«Спутник» в г. Калуге;  
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     - начато строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном без зрительских 

мест в г. Балабаново Боровского района; 

     - созданы 3 малые спортивные площадки, на которых проводится тестирование населения в 

соответствии с ВФСК «ГТО» в Тарусском, Жуковском и Кировском районах; 

     - закуплено более 220 видов спортивного оборудования и инвентаря для спортивных школ 

Калужской области; 

     - закуплено спортивное оборудование и инвентарь для совершенствования спортивной 

подготовки по хоккею для спортивной школы «Космос» в г. Калуге и спортивной школы 

олимпийского резерва «Лидер» г. Кирова Кировского района;  

     - проведен капитальный ремонт системы вентиляции помещения большого бассейна в              

ГАУ КО «СШОР «Труд» в г. Калуге; 

     - осуществлена поставка и монтаж искусственного покрытия, спортивного оборудования 

для универсальной спортивной площадки в г. Сосенский Козельского района. 

 

     Рекреационная инфраструктура 

     Проведены лесовосстановительные мероприятия на землях лесного фонда Калужской 

области на площади 3118,7 га, в том числе искусственное лесовосстановление на площади  

2278,2 га. За счёт внебюджетных средств осуществлены мероприятия по лесовосстановлению 

на площади 2721,3 га, в т.ч. «компенсационное» лесовосстановление на площади 287,4 га. 

     Агротехнический уход за лесными культурами выполнен на площади 16491,8 га, обработка 

почвы под лесные культуры на площади 2001,1 га.  

     Для обеспечения гарантированной потребности нашего региона в стандартном посадочном 

материале весной 2021 года на площади 3,18 га произведен посев в питомниках и теплицах. 

Выращено 7155,7 тыс. штук стандартного посадочного материала. Заготовлено 2129,9 кг семян 

лесных растений, из них 369,9 кг семян хвойных пород.  

     На территории Калужской области весной 2021 года проводилась Международная акция 

«Сад памяти».  Осенью 2021 года проводилась Всероссийская осенняя акция «Сохраним лес».      

Во время проведения двух акций высажено 2101,7 тыс. штук сеянцев и саженцев. В акциях 

приняло участие более  5,7 тыс. человек. 

     Продолжалась работа по установлению границ городских лесов на территории региона.                  

В соответствии с приказом Рослесхоза установлены границы на землях населенных пунктов 

г. Кирова Кировского района, занятых городскими лесами, Кировского городского 

лесничества площадью 352 гектара. Администрацией сельского полселения «Город Юхнов» 

сформированы и направлены в Рослесхоз комплекты документов для установления границ 

городских лесничеств. 

     Проведены санитарно-оздоровительные мероприятия в границах особо охраняемых 

природных территорий (далее - ООПТ) регионального значения – памятниках природы: «Холм 

моренный «Шатрищи», «Еловый массив на реке Нара», «Лесной массив «Бунина гора», 

«Сосновый бор  г. Мосальск», «Нижний парк», «Дача Бугры». 

     Выполнены работы, природоохранные и санационные мероприятия по восстановлению, 
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рекультивации, обслуживанию и сохранению природных и историко-культурных комплексов 

и объектов, находящихся на ООПТ регионального значения: «Парк усадьбы Яновских», «Парк 

в г. Кондрово», «Ключ-источник у дер. Маковцы», «Ключ-источник у дер. Огарево», «Ключ-

источник пос. Товарково ул. Лесная в пойме реки Шани», «Дендропарк г. Жиздры», «Парк 

«Дубки», «Группа восходящих родников на реке Веприка», «Парк с. Трубецкое Тарусского 

района», «Родник у дер. Муковня», «Парк Передельский»,  «Парк дер. Милотичи», «Берег 

реки Таруса участок «Ильинский омут», «Берег ручья Песчаный», «Урочище «Пройдево», 

«Роща «Комсомольская». 

     В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 

национального проекта «Экология» разработана проектно-сметная документация по расчистке 

Яченского водохранилища в г. Калуге.  

     В рамках государственной программы Калужской области «Воспроизводство и 

использование природных ресурсов в Калужской области», утвержденной постановлением 

правительства Калужской области от 12.02.2019 № 96 (в ред. от 23.03.2021 № 221,                            

от 19.03..2021 № 148), реализуется мероприятие по  расчистке  русла  реки  Сечны                                

в  Дзержинском  районе  протяженностью 8,3 км.  

 

2.6. Строительство в период с 2021 по 

2025 год объектов капитального 

строительства государственной 

собственности в целях создания 

новых мест в общеобразователь-

ных организациях в связи с ростом 

числа обучающихся, вызванным 

демографическим фактором, путем 

реализации концессионных 

соглашений на период до 2030 

года. 

 

Министерство 

образования 

и науки 

Калужской 

области 

 

     В 2021 году начато строительство здания школы на 1101 место в микрорайоне «Заря» в 

г. Малоярославце Малоярославецкого района со сроком ввода в эксплуатацию в 2022 году. 

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, финансируемого из регионального 

и федерального бюджетов. На территории Кампуса планируется строительство: трех учебно-

административных корпусов, учебно-лабораторного комплекса, четырех общежитий, 

досугового центра, спортивного комплекса, многофункционального общественно-

административного здания, гаражей, галерей. Общая площадь отводимого земельного участка 
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 АО «Агентство 

инновационного 

развития - центр 

кластерного 

развития 
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области» 

(далее - АИРКО) 
 

для строительства составляет 276 тыс. кв. метров, общая площадь застройки -                                  

127 тыс. кв. метра. 

     Численность обучающихся составит 3000 человек.  

     Сроки реализации данного проекта – 2017-2023 годы. 

     Уровень технической готовности строительно-монтажных работ всех зданий Кампуса по 

состоянию на 01.01.2022 составляет 51 %. 

      

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 Калужском филиале МГТУ им. Н.Э. Баумана ведется обучение по направлениям 
подготовки «Инноватика» и «Организация и управление наукоемкими производствами». 
     Обнинским институтом атомной энергетики - филиалом федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ» (далее - ИАТЭ НИЯУ МИФИ) совместно с 
Агентством инновационного развития – Центром кластерного развития Калужской области 
реализуется курс «Технологическое предпринимательство» для формирования 
предпринимательских компетенций выпускников, с 2018 года введен курс «Интернет-
предпринимательство». 

В рамках курсов «Технологическое предпринимательство» и «Интернет-
предпринимательство» проводится обучение основам бизнеса студентов 2-3 курсов                           
12 направлений подготовки (более 500 чел. уже прошли обучение), а также цикл лекций                        
по лидерству, инновационной экономике и предпринимательству, управлению 
конкурентоспособностью, проектами, бизнес-процессами, интернет-маркетингу. В настоящее 
время в качестве спикеров курса включены два выпускника ИАТЭ НИЯУ МИФИ, ранее 
прослушавших этот курс, а теперь имеющих свой бизнес. 
     Также осуществляется поддержка коммерциализации путем привлечения бизнес-практиков 
для работы со студентами, создание проектных команд, создание коммуникационных 
площадок. 

 

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-

Министерство 

экономического 

развития и 

промышлен-

ности 

Калужской 

области 

 

АИРКО  

 

     Перспективы развития инновационного сектора экономики Калужской области связаны с 

проектом создания в г. Обнинске ИНТЦ «Парк атомных и медицинских технологий» в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 №1779.    

     Особенностью ИНТЦ будет являться развитая сеть расположенных в г. Обнинске 

уникальных производственных и научно-исследовательских центров, включая Физико-

энергетический институт им А.И. Лейпунского, МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ 

«НМИЦ радиологии» Минздрава России, ГНЦ РФ Научно-исследовательский физико-

химический институт им. Л.Я. Карпова и других. Инициатором создания центра стал 

университет «МИФИ». В работе также принимают участие «Росатом» и Курчатовский 

институт. Объём инвестиций в проект превысит 20 млрд. рублей, будет создано около 1 тыс. 
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гических центрах и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

рабочих мест. 

     Технологическим ядром ИНТЦ станут ядерные, медицинские и цифровые технологии, 

которые могут быть использованы для решения задач в медицинской сфере, ядерной отрасли, 

при разработке и изготовлении новых материалов. На базе ИНТЦ в Калужской области может 

быть реализован первый российский проект Центра ядерной науки и технологий (ЦЯНТ) с 

ориентацией на экспортные рынки и на решение глобальных технологических вызовов в 

ядерных технологиях, включая ядерную медицину и новые неэнергетические технологии, 

локализацией исследовательских центров. 
 

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 

 

     В рамках реализации регионального  проекта «Цифровое государственное управление» в 

2021 году выполнено мероприятие по оптимизации и цифровой трансформации процессов 

предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых органами исполнительной власти и органами местного самоуправления 

Калужской области. 

     В 2021 году в Калужской области был утвержден региональный перечень массовых 

социально значимых государственных и муниципальных услуг, подлежащих переводу в 

электронный формат.  

     По итогам работы  доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном 

виде, превысила 97,8 %, уровень удовлетворенности качеством предоставления данных услуг 

составил 4,18 балла (по 5-балльной системе). 

     В настоящее время в Калужской области в электронном виде доступно                                           

119 государственных и муниципальных услуг. 

     В рамках реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление» 

ведутся работы по следующим направлениям: 

     - развернута, действует и сопровождается региональная сеть из 434 Центров обслуживания 

пользователей Единого портала государственных услуг (ЕПГУ), в которых осуществляется 

регистрация населения области в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – 

ЕСИА). По состоянию на 01.01.2022 - 98 % жителей области старше 14 лет являются 

активными и потенциальными пользователями ЕПГУ в ЕСИА. Количество пользователей 

ЕПГУ на территории региона с подтвержденной учетной записью за 2021 год увеличилось на 

145,1 тыс. человек; 

     - на базе 10 центров «Мои документы» созданы «Цифровые МФЦ», в которых выделены 

специальные сектора электронных услуг, предназначенные для самостоятельной работы 

заявителей с государственными информационными ресурсами; 

     - осуществляется переход на типовое облачное решение ТОР КНД 2.0 в рамках 

цифровизации контрольно-надзорной деятельности в регионе; 

     - осуществляется информирование жителей области о преимуществах получения 

государственных и муниципальных услуг  в электронном виде; 

     - развивается региональная платформа юридически значимого электронного 

документооборота.    
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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 и 

промышлен-

ности 

Калужской 

области 

 

АИРКО  

     Ежегодно проводится взаимодействие с более 300 предприятиями – участниками кластеров  

в целях оказания государственной поддержки для эффективного продвижения произведенной  

продукции/услуг и выхода на новые рынки сбыта.  

     С целью обеспечения кооперации между предприятиями и налаживания горизонтальных 

связей для участников кластеров разработаны следующие бизнес-планы и технико-

экономические обоснования:  

     - бизнес-план «Композиционные основания для ротационных штанцформ»; 

     - технико-экономическое обоснование формирования туристских территорий. 

     С целью развития производств в инновационных кластерах проведены сертификации: 

     - о соответствии ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; 

     - сертификат на соответствие ГОСТ Р; 

     - социальный аудит на базе стандарта SMETA 4PILLARs; 

     - классификации средств размещения туристической отрасли; 

     - инспекционный аудит по ISO 9001:2015; 

     - соответствие менеджмента ОЗиБТ, ISO 45001:2018. 

     Проведены маркетинговые исследования на тему: 

     - гнутоклееные изделия в мебельном производстве; 

     - анализ рынков сбыта телекоммуникационного оборудования передачи данных нового 

поколения в Республике Крым; 

     - рынок хлеба в России - 2020, показатели и прогнозы и др. 

     С целью развития кооперации между предприятиями территориальных кластеров 

проведено более 30 круглых столов по ключевым направлениям деятельности участников. 
 

Задача 5. Совершенствование системы  информационного обеспечения. Создание системы информационной поддержки (информатизационных систем и 

служб) всех этапов  инновационной деятельности 

5.1. Оказание консалтинговых услуг 

для субъектов инновационной 

деятельности. Обеспечение 

деятельности Центра кластерного 

развития Калужской области 

(далее - ЦКР) в части 

предоставления консалтинговых 

услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства (СМСП) 

Калужской области. 
 

Министерство 

экономического 

развития и 

промышлен-

ности 

Калужской 

области 

 

АИРКО  

     Оказана 1771 услуга для субъектов инновационной деятельности, в том числе:  

     - 1360 услуг для 305 СМСП, зарегистрированных в Калужской области и являющихся 

действующими/потенциальными участниками территориальных кластеров Калужской 

области;  

     - 338 услуг для 111 крупных предприятий и СМСП, зарегистрированных в других субъектах 

Российской Федерации, учреждений высшего и среднего профессионального образования, 

организаций инфраструктуры, ассоциаций, некоммерческих организаций;  

     - 73 услуги для 33 физических лиц. 

5.2. Проведение и участие в венчурных 

и инвестиционных ярмарках 

(новые технологии и продукты), 

конкурсах инновационных 

проектов. Содействие участию 

Министерство 

экономического 

развития и 

промышлен-

ности 

     За 2021 год для участия в программах Фонда содействия инновациям подано 72 заявки                  

на общую сумму 475,9 млн. рублей. Поддержано 12 заявок МИП на общую сумму                           

152,097 млн. рублей, в том числе по программам: 

- Старт (1-й год финансирования) – 3 заявки; 

- Старт (2-й год финансирования) – 1 заявка; 
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малых инновационных 

предприятий (МИП) Калужской 

области в программах Фонда 

содействия инновациям (СТАРТ, 

РАЗВИТИЕ, 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ и др.), 

федеральных акселераторах, 

программах венчурного 

финансирования. 

Калужской 

области 

 

АИРКО  

- Старт - Искусственный интеллект (Акселерация-ИИ) – 1 заявка; 

- Коммерциализация (13-я очередь) – 1 заявка; 

- Коммерциализация (15-я очередь) – 2 заявки; 

- Бизнес-Старт – 1 заявка; 

- Развитие-СОПР – 1 заявка; 

- Развитие-ИИ (2-я очередь) – 1 заявка; 

- ДизайнЦентры-ЭКБ – 1 заявка. 

     В рамках программы УМНИК выделено 10 грантов по 500 тыс. рублей на поддержку 

проектов молодых инноваторов (до 30 лет).  

     01.12.2021 в г. Обнинске состоялось итоговое мероприятие программы УМНИК – 

молодежная конференция ИННОСТАРТ-2021 (в режиме видео-конференц-связи), в рамках 

которой проходила очная защита и оценка проектов. Общая сумма средств, привлеченных по 

программе УМНИК (10 победителей), составит 5 млн. рублей.  

     За 2021 год в рамках программ Фонда содействия инновациям привлечено                               

157,097 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 и 

промышлен-

ности 

Калужской 

области 
 

Министерство 

образования и 

науки 

Калужской 

области 
 

АИРКО 
 

     Совершенствование механизмов взаимодействия участников инновационной деятельности 

осуществляется посредством управления инновационными и территориальными кластерами 

Калужской области (Ассоциация «Калужский фармацевтический кластер», Некоммерческое 

партнерство «Кластер информационно-коммуникационных технологий Калужской области», 

Ассоциация «Кластер авиационно-космических технологий полимерных композиционных 

материалов и конструкций Калужской области», Ассоциация «Калужский кластер ядерных 

технологий», Ассоциация «Туристско-рекреационный кластер Калужской области», 

Ассоциация научно-исследовательских и образовательных организаций «Обнинский кластер 

науки и образования»).  

     В г. Обнинске создан Калужский лазерный инновационно-технологический центр – центр 

коллективного пользования (далее - КЛИТЦ-ЦКП). В рамках промышленных коопераций с 

предприятиями КЛИТЦ-ЦКП может разрабатывать лазерные технологии раскроя и сварки 

металлов, пластиков и других материалов по заказам предприятий, адаптировать лазерные 

технологии к конкретным производствам, изготавливать образцы малых партий изделий. 

Ежегодно на его базе проводятся семинары, конференции, круглые столы и «Дни открытых 

дверей». В 2021 году КЛИТЦ-ЦКП оказано более 172 услуг на сумму свыше 16 млн. рублей. 

     На базе ИАТЭ НИЯУ МИФИ создан Центр практического обучения работников 

фармацевтической промышленности. В 2021 году в центре прошли переподготовку более                

70 сотрудников компаний калужского фармацевтического кластера. Проведено 5 научно-

исследовательских работ для компаний – участников фармацевтического кластера.                             

С использованием оборудования центра ведется подготовка студентов по следующим 

предметам: «Методы диагностики материалов», «Методы получения материалов», «Основы 

фармацевтической технологии», «Основы фармацевтической химии», «Правила GMP», 
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«Основы GMP», «Основы биотехнологии», «Radiopharmacy», «Биотехнология», «Надлежащие 

практики». Подготовку прошли 148 студентов (бакалавры, специалисты, магистры) ИАТЭ 

НИЯУ МИФИ.       

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 и 

промышлен-

ности 

Калужской 

области 

 

АИРКО  

     В Калужской области продолжается реализация федеральной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации». В список пилотных городов программы «Умный город» 

вошли города Калуга и Обнинск. Построение «Умного города» в Обнинске связано с 

созданием городской информационной системы, основанной на внедрении в многоквартирные 

дома аппаратно-программного комплекса «СКАУТ». В настоящее время установлено и 

эксплуатируется более 800 комплексов. Система позволяет решать вопросы безопасности - 

охраны и доступа в жилые дома и образовательные учреждения, оповещать население в случае 

чрезвычайных ситуаций, дает информацию о потреблении городом ресурсов.  

     Ведутся разработки по использованию комплекса «СКАУТ» для экологического контроля 

(удаленные датчики контроля качества воды и воздуха). Элементы комплекса используются 

для доступа в школы, спорткомплексы, административные здания.  

В 2021 году реализован совместный проект АО «Калуга Астрал» и компании НПФ  

«Эверест» по построению защищенной сети ОАО «Калужская сбытовая компания» (КСК). АО 

«Калуга Астрал» разработало систему защищенных каналов связи между подразделениями 

КСК, а настройка сетевой инфраструктуры для организации защищенных каналов выполнило 

НПФ «Эверест». Взаимодействие также коснулось платежной системы: АО «Калуга Астрал» 

отвечает за поддержку работы кассовых аппаратов, а НПФ «Эверест» обеспечивает работу 

приложения по фискализации платежей абонентов КСК.  

В 2021 году ИКТ-кластером проведены круглые столы по ключевым направлениям 

цифровой трансформации: «Цифровые сервисы в АПК», «Импортозамещение и внедрение 

продуктов на базе СПО Linux» и другие.  

     В октябре 2021 года проведена конференция кластера «Безопасность информационных 

систем», в рамках которой лидеры (производители и интеграторы) отрасли обеспечения 

защиты информации рассказали о новых тенденциях и современных угрозах в области 

кибербезопасности. Участие в мероприятии приняли более 150 представителей IT-отрасли.  

С целью поиска проектов, имеющих перспективы коммерциализации, а также привлечения 

студентов к реализации проектов участников ИКТ-кластера проведен «Осенний Хакатон». 

Заданием для участников стало создание онлайн-платформы для подбора кадров и онлайн-

платформы для профориентации учащихся школ. Победили воспитанники «IT-куба» из 

средней школы № 13 микрорайона Веснушки г. Калуги.  

Цифровые технологии активно внедряются в сельском хозяйстве. Группа молодых ученых 

г. Обнинска вносит свой вклад в мировой прогресс, занимаясь автоматизацией в тепличном 

цветоводстве. Проект «Green Expert» компании ООО «ГРИН-СТАФФ» - автоматизированный 

мониторинг состояний цветочно-декоративных растений для промышленных теплиц с 

использованием машинного обучения» победил в конкурсе «Старт-1» Фонда содействия 

инновациям и получил грант на сумму 2 млн. рублей.  
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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 и 

промышлен-

ности 

Калужской 

области 
 

АИРКО  
 

ЦГЧП 

     С целью развития инновационных проектов Калужской области создан Фонд посевного 

финансирования.  

     Фонд развития промышленности Калужской области основан путем расширения 

деятельности Некоммерческой организации «Фонд содействия развитию венчурных 

инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Калужской области», основной 

целью которого является повышение доступности займов на финансирование приоритетных 

направлений развития региональной промышленности. При формировании пакета заявки на 

получение займа Фонд развития промышленности Калужской области оказывает всю 

необходимую консультационную и методическую помощь. В 2021 году предоставлены займы 

инновационным организациям ООО «Порционные продукты», ООО «АвтоТрейд» и ООО 

«Издательство «Презент». 
 

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 

комплекса наукоградов РФ, а 

также сохранению и развитию 

инфраструктуры наукоградов РФ. 
 

Министерство 

экономического 

развития и 

промышлен-

ности 

Калужской 

области 
 

 

 

 

 

 

Министерство 

образования и 

науки 

Калужской 

области 
 

     В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Правительством Калужской 

области заключены соглашения с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии на 

государственную поддержку СМСП в рамках федеральных проектов: 

     -   «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;  

     - «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми 

гражданами»;  

     - «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».  

     Объем средств федерального бюджета в 2021 году составил 153,7 млн. рублей. Кассовое 

исполнение региональных проектов выполнено  в полном объеме. 

 

     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 2021 году субсидии из федерального  

бюджета бюджету Калужской области для осуществления мероприятий (соглашение от 

23.12.2019 № 075-09-2020-002). 

     Общий размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету                  

Калужской области в соответствии с указанным соглашением, в 2021 году составил              

71,5 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 
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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, от 24.05.2021 № 774, от 

07.07.2021 № 1130, от 17.08.2021 № 1351, от 27.09.2021 № 1629); 

  - 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»; 

  - Закона 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; 

  - Закона Калужской области от 24.02.2021 № 63-ОЗ «Об утверждении дополнительного 

соглашения к соглашениям о предоставлении бюджету Калужской области из федерального 

бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Калужской 

области»; 

     - Закона Калужской области от 23.04.2021 № 77-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 результате проведенной в 2020 году работы с Министерством финансов Российской 

Федерации по продлению до 2029 года периода погашения реструктуризированной 

задолженности по ранее выданным Калужской области бюджетным кредитам долговая 

нагрузка на областной бюджет распределена равномерно по годам. 

     Высвобождаемые в 2021 году в результате реструктуризации средства в сумме                              

3989 млн. рублей направлены на осуществление Калужской областью бюджетных инвестиций 

в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов, финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий 

распространения коронавирусной инфекции, а также на обеспечение расходных обязательств 
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Калужской области, связанных с реализацией региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов.  

     По итогам 2021 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 субъектов 

инновационной деятельности.  

Министерство 

экономического 

развития и 

промышлен-

ности 

Калужской 

области 
 

АИРКО  

     Осуществлялась активная работа, направленная на консалтинговую, методическую и 

информационную поддержку действующих на территории Калужской области бизнес-

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

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

     По итогам 2021 года резидентами бизнес-инкубаторов являются 51 компания. Резиденты 

бизнес-инкубаторов участвуют в программах Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере. Сотрудники бизнес-инкубаторов принимали  

участие в профильных мероприятиях, получали тематические информационные рассылки и 

индивидуальные консультации по вопросам государственной поддержки 

высокотехнологичных компаний и стартапов. 

     За 2021 год АИРКО провело поиск, оценку перспективности и отбор инновационных 

проектов, заявленных СМСП, для последующей их реализации в качестве резидента бизнес-

инкубатора на территории Технопарка «Обнинск», и присвоило статус «резидент бизнес-

инкубатора» 12 СМСП Калужской области.  

     В рамках реализации деятельности по резидентной политике бизнес-инкубатора АИРКО 

проведено 7 мероприятий, направленных на вовлечение предпринимательского сообщества в 

комплексную систему поддержки резидентов бизнес-инкубатора. Обеспечено бесплатное 

предоставление услуг резидентам бизнес-инкубатора: 29 юридических услуг и                                  

287 консультационных услуг. 

Задача 9.  Формирование конкурентной экономики. 
 

9.1. Формирование инвестиционной 

привлекательности региона. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство 

экономического 

развития и 

промышлен-

ности 

Калужской 

области 

 

 Мероприятия, направленные на создание благоприятной инвестиционной среды, 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, от 12.03.2021 № 131, от 15.07.2021 № 457,                        

от 27.08.2021 № 561, от 21.09.2021 № 619, от 27.12.2021 № 938). 

     На территории Калужской области реализуется 238 инвестиционных проектов. По итогам 

реализации инвестиционных проектов введено в эксплуатацию 119 предприятий.                                    

В переговорном портфеле находятся порядка 250 проектов. 

     В 2021 году на промышленных площадках Калужской области открыто 3 предприятия:  

     -  завод по производству медицинских внутривенных растворов ООО «Сфера-Фарм» на 

территории индустриального парка «Ворсино» (объем инвестиций - 4,5 млрд. рублей,  создано 

более 120 рабочих мест); 
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Создание и развитие 

инфраструктуры индустриальных 

парков и особых экономических 

зон. 

 

Развитие административной, 

инфраструктурной, финансовой 

поддержки и налогового 

стимулирования инвестиционной 

деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     - завод по производству суперконцентратов красителей и добавок для пластмасс                                  

ООО «Габриэль-Хеми-Рус-2» на территории индустриального парка «Ворсино» (объем 

инвестиций -  0,5 млрд. рублей, создано порядка 50 рабочих мест); 

     - завод по производству древесноволокнистых плит ООО «Кроношпан Калуга» на 

территории Людиновской площадки ОЭЗ ППТ «Калуга» (объем инвестиций - 15 млрд. рублей,  

создано более 200 рабочих мест). 

     Резидент индустриального парка «Ворсино» ООО «Нестле Россия»  расширил 

производственные мощности фабрики (запуск двух новых линий по производству влажных 

кормов для домашних животных).  

     В 2021 году 24 компании-инвестора взяли на себя обязательства реализовать 

инвестиционные проекты на территории региона с совокупным объемом заявленных 

инвестиций порядка 62 млрд. рублей и созданием 2498 рабочих места. 

 С потенциальными инвесторами заключено 9 соглашений о намерениях, заявленный объем 

инвестиций по которым составляет порядка 13,1 млрд. рублей, планируется создать                        

1966 новых рабочих мест.   

 

     В целях создания и развития инфраструктуры индустриальных парков сформирована 

нормативная правовая база. Постановлением Правительства Калужской области от 13.09.2021 

№ 608 утверждено Положения о порядке предоставления субсидий юридическим лицам - 

коммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

унитарными предприятиями и юридическими лицами, 100 процентов акций (долей) которых 

принадлежит Калужской области, на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными в 

2019-2021 годах указанными юридическими лицами капитальными вложениями (в целях 

осуществления которых получателям ранее не предоставлялись средства областного бюджета) 

в объекты инфраструктуры индустриальных парков, находящиеся в собственности указанных 

юридических лиц, необходимые для реализации новых инвестиционных проектов, 

включенных в сводный перечень новых инвестиционных проектов, которые не возмещались в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами Правительства Калужской области 

или уполномоченных им органов исполнительной власти Калужской области. 

     Продолжается работа по развитию особой экономической зоны промышленно-

производственного типа «Калуга» (далее – ОЭЗ). В  рамках концессионного соглашения, 

заключенного с ОАО «РЖД», в декабре 2021 года введена в эксплуатацию железнодорожная 

инфраструктура  для обеспечения деятельности резидентов Людиновской площадки ОЭЗ ППТ 

«Калуга». Объем инвестиций в реализацию  проекта - более 1 млрд. рублей.  

 На территории ОЭЗ реализуют свои проекты 22 компании. В 2021 году статус резидента 

ОЭЗ получили 8 компаний. Фактически резидентами уже вложено порядка 48 млрд. рублей, 

создано 2542 рабочих места. Продолжаются работы по строительству инженерной 

инфраструктуры на территории ОЭЗ. С начала функционирования ОЭЗ построено и введено в 

эксплуатацию 30 объектов инженерной инфраструктуры, в том числе два объекта в  2021 году. 

     По итогам проведенной работы в 2021 году в сводный перечень новых инвестиционных 
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Реализация плана 

инвестиционного развития 

Калужской области до 2024 года. 
 

проектов, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 28 июня 2021 г. № 386 (в ред. 

от 15.12.2021 № 763) «Об утверждении сводного перечня новых инвестиционных проектов,                 

в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, 

высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта 

Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат 

направлению на осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в 

объекты инфраструктуры» включены 12 новых инвестиционных проекта (далее - НИП), 

планируемые к реализации на территории Калужской области, и 47 объектов коммунальной, 

транспортной и энергетической инфраструктуры общей стоимостью 8 042,71 млн. рублей. Это 

даст возможность Калужской области в рамках снижения объема погашения задолженности 

перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам в период 2021-2024 годов направить 

8042,71 млн. рублей на строительство указанной инфраструктуры, необходимой для реализации 

новых инвестиционных проектов на территориях индустриальных парков, моногородов, особой 

экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга» и инвестиционных 

площадках региона. 

     На создание и развитие инфраструктуры для реализации на территории Калужской области 

НИП из областного бюджета в 2021 году направлено 308,9 млн. рублей. Построен один объект 

инфраструктуры, необходимый для реализации новых инвестиционных проектов на территории 

индустриального парка «Ворсино».  

  

     В план инвестиционного развития Калужской области включено порядка  

200 инвестиционных проектов, суммарный объем инвестиций в экономику Калужской области 

от реализации которых в 2021-2024 годах составит более 350 млрд. рублей, будет создано до 

10 тыс. новых рабочих мест. По оценке, в 2021 году объем инвестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансирования составит более 115 млрд. рублей. В 2021 году 

продолжалось активное развитие потенциальных кластеров – в первую очередь  кластера по 

производству и переработке пищевой продукции и лесопромышленного кластера. 
 

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 2021 году муниципальным образованиям области в целях софинансирования расходных 

обязательств предоставлены субсидии из областного бюджета в сумме 174,1 млн. рублей на 

оплату выполненных работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов. 

     В рамках реализации мероприятия «Энергосбережение в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства» в 12 муниципальных районах области проведены работы по техническому 

перевооружению, модернизации и ремонту 19 отопительных котельных с применением 

энергосберегающих оборудования и технологий. В 19 муниципальных районах области 

отремонтировано 28,7 км тепловых сетей. Приобретено и установлено 8 единиц 
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энергосберегающего оборудования на объектах теплогенерации. 

     На территории Калужской области в 2021 году реализованы энергосервисные контракты по 

модернизации систем уличного освещения в пос. Бетлица Куйбышевского района и                          

пос. Воротынск Бабынинского района. 
      

9.3. 

 

Совершенствование региональной системы поддержки экспорта. 

9.3.1. Повышение  доступности 

мер поддержки экспорта и   

формирование единой инфор-

мационной среды «Одно окно». 

 

Министерство 

экономического 

развития и 

промышлен-

ности 

Калужской 

области 

 
 

АНО «Центр 

поддержки 

экспорта 

Калужской 

области» 

(далее - ЦПЭ) 

     В целях развития экспорта в Калужской области осуществляет деятельность ЦПЭ, который 

предоставляет предприятиям региона консультационную поддержку, информирует о 

существующих мерах государственной и негосударственной поддержки экспортеров, 

оказывает содействие региональным компаниям по участию в выставках, семинарах,  

международных деловых миссиях. 

     Взаимодействия представителей бизнеса Калужской области с АО «Российский экспортный 

центр» (далее – РЭЦ)  осуществляется  посредством единой системы «Одно окно» для 

обращений субъектов предпринимательства Калужской области по вопросу оказания 

финансовых и нефинансовых мер государственной поддержки экспорта в формате 

консультаций. 

     В 2021 году 659 компаний региона воспользовались услугами по поддержке экспорта.                  

За услугами ЦПЭ обратились 600 СМСП. 199 СМСП региона получили услуги Группы РЭЦ 

при содействии ЦПЭ. 12 СМСП региона получили услугу по размещению на международной 

торговой площадке через  единую систему «Одно окно». 

 

9.3.2. Содействие экспортерам в 

устранении барьеров при выходе 

на зарубежные рынки. 

 

Министерство 

экономического 

развития и 

промышлен-

ности 

Калужской 

области 
 

ЦПЭ  

   РЭЦ оказывает широкий перечень услуг производителям несырьевой продукции на всех 

этапах экспортного цикла, взаимодействует с профильными органами исполнительной власти, 

готовит предложения по улучшению ведения предпринимательской деятельности в части 

экспорта и внешнеэкономической деятельности, регулярно взаимодействует с 

представителями делового и экспертного сообщества, способствует преодолению барьеров и 

снятию «системных» ограничений. 

     Единая система поддержки экспорта «Одно окно» позволяет оперативно решать вопросы, 

связанные с выходом на зарубежные рынки, включая получение  разрешительных документов 

на вывоз и, как следствие, таможенное оформление и поставку товара за рубеж. 

     В 2021 году 6 предприятий региона при содействии РЭЦ получили необходимую 

поддержку, связанную с выходом на зарубежные рынки. 
 

 9.3.3.  Формирование и реализация 

активной региональной маркетин-

говой стратегии. 

 

Министерство 

экономического 

развития и 

промышлен-

ности 

Калужской 

области 
 

     Одним из направлений системной работы с экспортно ориентированными предприятиями 

является продвижение информации об экспортных возможностях Калужской области, 

создание условий и площадок для установления новых контактов, проведения деловых 

переговоров с потенциальными партнерами и презентации своей продукции. Для этого в 

нашем регионе регулярно проводятся деловые форумы, конференции и биржи контактов на 

площадках действующих организаций инфраструктуры. 

     С целью популяризации экспортной деятельности и поощрения активных субъектов 
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ЦПЭ 

 

предпринимательства, осуществляющих экспортную деятельность, ежегодно проводится 

конкурс «Лучший экспортер года» среди предприятий-экспортеров по различным 

номинациям.  

     В 2021 году на международных электронных торговых площадках размещен 21 СМСП,                   

в результате заключено 3 экспортных контракта. 

     По результатам оказанных в 2021 году ЦПЭ услуг региональные компании осуществили  

экспортные поставки в 45 зарубежных стран.  

 

9.3.4. Обеспечение присутствия 

предприятий на зарубежных 

рынках. 

 

Министерство 

экономического 

развития и 

промышлен-

ности 

Калужской 

области 
 

ЦПЭ 

 

     ЦПЭ помогает экспортерам найти своих потенциальных покупателей на внешних рынках 

через организацию участия в международных выставках и бизнес-миссиях. 

     При содействии ЦПЭ в 2021 году 59 СМСП Калужской области приняли участие в                        

36 международных выставочно-ярмарочных мероприятиях. Для 13 СМСП организованы 

бизнес-миссии в Республики Узбекистан, Беларусь и Казахстан. 

     ЦПЭ содействовал участию компаний региона в международных выставках на 

коллективных стендах от Калужской области (выставки Иннопром, БиОТ, Экватек).  
 

9.3.5. Обеспечение участия 

предприятий в системе 

«Инвестиционный лифт» в сфере 

несырьевого экспорта и экспорта 

услуг. 

 

Министерство 

экономического 

развития и 

промышлен-

ности 

Калужской 

области 
 

 

ЦПЭ 

 

     С целью обеспечения доступа СМСП, в том числе экспортеров, к заемным финансовым 

ресурсам Государственным фондом поддержки предпринимательства Калужской области 

(далее – Фонд) на льготных условиях предоставляются микрозаймы региональным 

предприятиям. Экспортеры также могут воспользоваться услугами поручительства Фонда при 

привлечении банковских кредитов в условиях недостаточного собственного залогового 

обеспечения. 

     Всеми действующими программами льготного кредитования НО «Фонд развития 

промышленности и венчурных инвестиций в научно-технической сфере Калужской 

области» (далее – ФРП)  предусмотрена поддержка организаций-экспортеров.  

     ФРП принят стандарт по предоставлению краткосрочных займов на пополнение оборотных 

средств для организаций-экспортеров. В 2021 году займы ФРП по указанной программе 

предоставлены трем региональным компаниям.  
 

9.3.6. Развитие системы 

подготовки кадров и проведение 

обучающих  семинаров в сфере 

внешнеэкономической 

деятельности. 

 

Министерство 

экономического 

развития и 

промышлен-

ности 

Калужской 

области 

 

ЦПЭ 

     Совместно с РЭЦ в Калужской области реализуется образовательная программа для 

предпринимателей по ведению экспортной деятельности. 

     В 2021 году 10 компаний прошли акселерационную программу школы экспорта РЭЦ 

«Экспортный форсаж». Представители 67 СМСП области посетили обучающие семинары             

ШЭ РЭЦ из цикла «Жизненный цикл экспорта». 

     460 СМСП прошли обучение с помощью мастер-классов, экспортных семинаров, вебинаров 

и других информационно-консультационных мероприятий на экспортную тематику. 
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9.4. Развитие пространственно организованных кластеров. 

 

9.4.1. Развитие кластера 

жизнеобеспечения и развития 

среды. 

 

 

Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии 

Калужской 

области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Министерство 

строительства и 

ЖКХ Калужской 

области 

 
 

   Завершена работа по установлению границ зон затопления, подтопления на территории 

области. Утверждены границы 27 зон затопления и 27 зон подтопления (54 территории) 14 рек 

на территории 13 районов региона. 

   В целях информирования  граждан  и юридических лиц о специальных режимах 

осуществления  хозяйственной и иной деятельности  на территории  водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос за  счет  субвенций  из  федерального  бюджета  

профинансированы  и оплачены мероприятия по определению местоположения береговой 

линии (границы водного объекта), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос: 

   - водного объекта реки Жиздры в  районе  населенных  пунктов  на  территориях  

Перемышльского,  Козельского, Ульяновского, Сухиничского, Думиничского и Жиздринского 

районов;  

   - водных объектов реки Болвы и реки Неполодь в районе населенных пунктов на  

территориях  Жиздринского, Людиновского, Кировского и Спас-Деменского районов; 

   - водного объекта реки Шани в районе  населенных  пунктов  на  территориях  

Дзержинского, Медынского и Износковского районов. 

    В рамках  полномочий  по  осуществлению  государственного мониторинга  водных  

объектов  результаты  контроля  качества  воды  и  донных отложений  в  22  водных  объектах  

и  более  чем  100  створах  наблюдений водопользователей  сведены  в  единую  базу  

наблюдений.   

   В целях систематизации информации населения и организаций о наличии и состоянии рек 

Калужской области проведена подготовка к изданию полиграфической продукции – книги 

«Атлас малых рек Калужской области». 

   Составлены аннотированные списки флоры и фауны для 11 ООПТ регионального значения, 

которые снабжены картографическим материалом и  фотографиями. 

   Проведено 72 мероприятия экологической направленности с целью экологического 

просвещения населения Калужской области. На различных интернет ресурсах размещены 164 

публикации экологической и эколого-просветительской направленности. 

   Природно-заповедный фонд Калужской области пополнился четырьмя природными 

объектами и комплексами, наиболее ценными среди которых являются «Тарусский луг» и 

«Калужско-Алексинский каньон».  

   Утверждены границы и  определены  режимы особо  охраняемых  природных территорий 

для 29 памятников природы регионального значения.  

 

     С 2019 года на территории Калужской области реализуется региональная составляющая 

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта 

«Жилье и городская среда».  

     В рамках государственной программы Калужской области «Формирование современной 

городской среды в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства 
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Калужской области от 31.01.2019 № 50 (в ред. от 18.07.2019 № 450, от 28.11.2019 № 753,                   

от 13.03.2020 № 186, от 15.05.2020 № 380, от 10.11.2020 № 851, от 30.12.2020 № 1016,                      

от 03.03.2021 № 114, от 22.06.2021 № 392, от 13.08.2021 № 527, от 14.10.2021 № 694,                        

от 22.12.2021 № 914, от 04.02.2022 № 62), осуществляются следующие основные мероприятия: 

     1. «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития 

городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» - в                  

2021 году в 55 муниципальных образованиях области в полном объеме выполнены работы по 

благоустройству 273 территорий (171 дворовая территория и 102 общественных 

пространства).  

2. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - 

победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды (далее – Конкурс). Реализованы  проекты создания комфортной городской среды  

победителей Конкурса 2020 года: «Благоустройство Городского пруда и территории у реки 

Угодка в городе Жуков «Легенды Угодского завода» и «Благоустройство общественного 

пространства пешеходной зоны: территория от детского сада «Елочка», вокруг дома культуры 

«Горняк» до Храма Святого прп. Серафима Саровского» в г. Сосенский Козельского района.  

     По итогам конкурса 2021 года победителями признаны городские поселения: г. Киров,                   

г. Мосальск и г. Юхнов. Реализация проектов победителей предусмотрена в 2022 году. 

     Фактическое финансирование региональной программы в 2021 году составило                  

503,6 млн. рублей, из них средств федерального бюджета 357,4 млн. рублей, средств 

областного бюджета – 133,8 млн. рублей. 

     В период с 26 апреля по 30 мая 2021 года в Калужской области активно проводилась работа 

по вовлечению граждан в голосование за объекты благоустройства на общероссийской 

платформе za.gorodsreda.ru. В голосовании по отбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках реализации муниципальных программ формирования современной 

городской среды в 2022 году, приняло участие 82,7 тыс. человек. 
 

9.4.2. Развитие кластера 

автомобилестроения. 

Министерство 

экономического 

развития и 

промышлен-

ности 

Калужской 

области 
 

АИРКО  
 

     Калужский автомобильный кластер входит в топ-3 российских автопроизводителей. 12 % 

всех выпускаемых в Российской Федерации автомобилей производятся в Калужской области. 

38 % всех автомобильных двигателей России выпускаются калужскими предприятиями.  

     Автомобильный кластер Калужской области включает в себя около 30 предприятий и                      

3 завода ОЕМ-производителей (ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», ООО «ПСМА Рус» и  

предприятия концерна «Вольво»).      

     В 2021 году на заводе «ПСМА Рус» в Калуге запущена серийная сборка мини-фургонов и 

компактвэнов Peugeot, Citroёn и Opel, а также дизельных двигателей объёмом 1,6 литра. 

Создан проект экспортного хаба на базе «ПСМА Рус» по поставкам автомобилей и двигателей 

в Европу, Латинскую Америку и Северную Африку.  

     С целью подготовки специалистов для предприятий автокластера Калужской области 

созданный Центр подготовки кадров для автопрома обучает специалистов для компаний 

автомобилестроения, поставщиков автокомпонентов, для предприятий других отраслей.  
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Центр проводит подготовку, переподготовку, повышение квалификации и дает 

дополнительное образование по многим общепромышленным востребованным 

специальностям. В мастерских и кабинетах центра реализуются оптимальные комплексы 

технических средств обучения (мультимедийные презентации, обучающие фильмы, наглядные 

пособия, учебные стенды, технологическое оборудование).  

     Единовременно в 20 мастерских и 14 теоретических кабинетах центра могут обучаться до 

500 человек. В центре работают 40 сотрудников, которые прошли стажировку у специалистов 

из ведущих учебных организаций России и Европы. 
 

9.4.3. Развитие образовательного 

кластера. 

 

Министерство 

экономического 

развития и 

промышлен-

ности 

Калужской 

области 

 

АИРКО  

 

     Проводилась активная работа по развитию многофункциональных центров прикладных 

квалификаций для перспективных отраслей экономики региона.  

     На базе Ресурсного центра  Калужского коммунально-строительного техникума им.                  

И.К. Ципулина созданы и аккредитованы центры проведения демонстрационного экзамена по 

компетенциям «Малярные и декоративные работы», «Сантехника и отопление».  

     С целью реализации мероприятий по оказанию услуг по профессиональному обучению 

отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Демография» на базе 

Ресурсного центра организована работа по обучению профессии «Монтажник санитарно-

технических систем и оборудования» с учетом стандарта Ворлдскиллс (прошли обучение                  

21 человек). Продолжается развитие материальной базы Ресурсного центра, в том числе при 

участии фирмы  КНАУФ.  По заявке фирмы обучение по профессии «Монтажник каркасно-

обшивных конструкций» прошли 9 человек. 

     Многофункциональным центром прикладных квалификаций на базе Калужского 

технического колледжа по договорам с предприятиями (ООО «Гестамп-Северсталь-Калуга», 

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

Мэнуфэкчуринг Рус») и индивидуальным договорам с гражданами  обучены 234 человека по   

7 программам профессиональной подготовки и дополнительного профобразования. 

     Ежегодный набор на программы среднего профессионального образования составил около 

7 тыс. человек. Получены лицензии на обучение новым профессиям и специальностям: 

«Мастер слесарных работ», «Оператор станков с программным управлением», «Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей», специальности: «Техническая эксплуатация и 

обслуживание роботизированного производства», «Технология металлообрабатывающего 

производства», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей», «Гостиничное дело», «Поварское и кондитерское дело». Осуществляется 

наращивание темпов набора по IT-специальностям, наиболее востребованным у абитуриентов.  

     Проводится апробация демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

(обучение в условиях,  приближенных к производственным).  

     Демонстрационный экзамен в виде государственной итоговой аттестации прошел в                    

10 учреждениях по 11 компетенциям, экзамен сдали 414 человек. В виде промежуточной 

аттестации демонстрационный экзамен прошел в 6 учреждениях по 13 компетенциям, данный 

экзамен сдали 258 человек. Всего демонстрационный экзамен сдали 672 студента. 
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     В 2021 году Калужская область стала победителем в рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях 

обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Калужский 

индустриально-педагогический колледж получил субсидию в виде гранта на развитие 

материально-технической базы по приоритетным группам компетенций.  

     С 2019 года на базе профессиональных образовательных организаций создано 29 

мастерских, оснащенных современной материально-технической базой. 

     На базе Калужского индустриально-педагогического колледжа в 2021 году созданы четыре 

мастерские: «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Социальная 

работа», «Правоохранительная деятельность».  
 

9.4.4. Развитие транспортно-

логистического кластера. 

 

Министерство 

экономического 

развития и 

промышлен-

ности 

Калужской 

области 

 
 

В 2021 году на людиновской площадке особой экономической зоны «Калуга» завершено 

строительство новой железнодорожной ветки необщего пользования для обеспечения нужд 

предприятий-резидентов. Проект реализован в рамках концессионного соглашения между 

ОАО «Российские железные дороги» и Правительством Калужской области.  

Активно развивается мультимодальный транспортно-логистический центр «Фрейт 

Вилладж Ворсино» (далее – ФВ Ворсино), который является пилотным проектом по созданию 

логистической инфраструктуры нового европейского формата.  

ФВ Ворсино включен в генеральную схему развития Московского железнодорожного узла  

и перечень опорных терминалов при распределении грузопотоков из Москвы, признан 

опорным пунктом при организации выведения грузовых транспортных потоков из Москвы и 

Московской области, включен в перечень «сухих портов» международного значения. 

На территории комплекса действует таможенный пост. Мультимодальные транспортно-

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

и  г. Обнинске. 

В 2021 году подготовлено концессионное соглашение по проекту «Развитие 

железнодорожной станции Ворсино Московской железной дороги» с целью увеличения 

пропускной способности станции для обеспечения потребностей в железнодорожных грузовых 

перевозках резидентов ОЭЗ «Калуга» на территории боровской площадки и станции Ворсино. 

Для осуществления железнодорожного сообщения между новым парком станции Ворсино 

и железнодорожными путями необщего пользования мультимодального ТЛЦ «Фрейт Вилладж 

Калуга» ведется строительство соединительного пути необщего пользования протяженностью 

722 метра. 

В связи с увеличением грузооборота ТЛЦ «Фрейт Вилладж Калуга» проводит работы по 

строительству трех приемо-отправочных путей длиною 1050 м на территории терминала. 

     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. 
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За 2021 год по «Новому Шелковому пути» на станцию Ворсино из Китая доставлено                       

173198 контейнеров (2614 поездов), в том числе для компании «Самсунг» - 16013 контейнеров 

(230 поездов). Доставка груза из Китая до станции Ворсино занимает от 12 до 14 дней. 

     В Калужской области функционирует современный объект транспортной инфраструктуры 

международный аэропорт «Калуга». На территории аэропорта находится топливо-

заправочный комплекс, почтово-грузовой склад, оборудованный как для внутренних, так и для 

международных грузоперевозок. Развитие инфраструктуры аэропорта обеспечило увеличение 

авиаперевозок на внутренних и международных линиях.  

     В 2021 году на территории Калужской области перевозку пассажиров осуществляли 

авиакомпании АО АК «РусЛайн», АО «Авиакомпания АЗИМУТ» и АО «Уральские 

авиалинии» по 12 регулярным внутренним направлениям (в города Санкт-Петербург, 

Минеральные Воды, Краснодар, Симферополь, Сочи, Екатеринбург, Казань, Анапа,                   

Ростов-на-Дону, Геленджик, Киров, Калининград) и 6 международным (Ош (Киргизия), 

Бишкек (Киргизия), Куляб (Таджикистан), Худжанд (Таджикистан), Ереван (Армения), 

Анталья (Турция)). Объем пассажиропотока составил 245 тыс. пассажиров (или 188 % к 2020 

году), количество выполненных авиарейсов составило 4173, что на 34 % больше, чем в                   

2020 году.      
 

9.4.5. Развитие агропищевого 

кластера. 

 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

Калужской 

области 
 

АИРКО  

Развитие агропищевого 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, от 18.02.2021 № 79, от 08.04.2021 

№ 210, от 12.07.2021 № 447, от 05.10.2021 № 670, от 26.11.2021 № 798, от 10.12.2021 № 860). 

     В 2021 году общий объём инвестиций, привлеченных в развитие сельскохозяйственных 

товаропроизводителей области, составил 3,5 млрд. руб. (из них 1,8 млрд. руб. - частные 

средства инвесторов, 1,7 млрд. руб. -  инвестиционные банковские кредиты). 

Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех 

категорий составил 57,5 млрд. руб. (индекс физического объема к 2020 году – 100,1 %).                     

В сельскохозяйственных организациях объём производства составил 41,6 млрд. рублей                

(101,3 % к 2020 году). 

Уровень самообеспечения нашего региона мясом и молоком составляет соответственно 

119,5 % и 153,1 %, картофелем - 87,2 %, овощами - 96,8 %. 

На государственную поддержку агропромышленного комплекса направлено                               

2,4 млрд. руб., в т. ч. из областного бюджета - 0,89 млрд. руб., федерального бюджета -                   

1,46 млрд. рублей. 

На территории Калужской области активно развивается молочное и мясное скотоводство, 

свиноводство, птицеводство, продолжает развиваться рыбоводство.  

Производство молока за 2021 год в хозяйствах всех категорий составило                         

consultantplus://offline/ref=8ABDD530359F0F38EF911790000D24280EC1353CDBFA7FF65100579F2DDE8F9D77B26715A354B27112AB9C5DBBD924817239549272C6EB2EB7A33F8FU9MDI
consultantplus://offline/ref=8ABDD530359F0F38EF911790000D24280EC1353CDBFA7AF25603579F2DDE8F9D77B26715A354B27112AB9C5DB8D924817239549272C6EB2EB7A33F8FU9MDI
consultantplus://offline/ref=8ABDD530359F0F38EF911790000D24280EC1353CDBFA7AF45105579F2DDE8F9D77B26715A354B27112AB9C5DB8D924817239549272C6EB2EB7A33F8FU9MDI
consultantplus://offline/ref=8ABDD530359F0F38EF911790000D24280EC1353CDBFA74F05505579F2DDE8F9D77B26715A354B27112AB9C5DB8D924817239549272C6EB2EB7A33F8FU9MDI
consultantplus://offline/ref=8ABDD530359F0F38EF911790000D24280EC1353CDBFB7FFB5004579F2DDE8F9D77B26715A354B27112AB9C5DB8D924817239549272C6EB2EB7A33F8FU9MDI
consultantplus://offline/ref=8ABDD530359F0F38EF911790000D24280EC1353CDBFB7BF55C05579F2DDE8F9D77B26715A354B27112AB9C5DB8D924817239549272C6EB2EB7A33F8FU9MDI
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461,2 тыс. тонн (107,7 % к  2020 году), в том числе в сельскохозяйственных организациях - 

432,9 тыс. тонн (109,2 %, к 2020 году). 

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

2021 год составило 131,7 тыс. тонн (95,8 % к 2020 году), в том числе в сельскохозяйственных 

организациях – 114,0 тыс. тонн (95,7 %, от уровня 2020 года).  

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

Отрасль птицеводства в Калужской области включает также производство яйца.  

Производство яйца в хозяйствах всех категорий за 2021 года составило 173,5 млн. штук 

(96,6 % к 2020 году), в том числе в сельскохозяйственных организациях – 110,1 млн. штук  

(96,1 % к 2020 году). 

Снижение производства яйца обусловлено проведением в 2021 году планового ремонта 

корпусов АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская» в Тарусском районе. В 2022 году 

планируется увеличение объемов производства на 5 %. 

Выращено 427 тонн рыбопосадочного материала. Прудовыми и бассейновыми хозяйствами 

произведено и выращено товарной рыбы в объеме 509 тонн. 

В 2021 году хозяйствами всех категорий произведено 198 тыс. тонн зерна (71 % к уровню 

2020 года) при урожайности 22,9 ц/га. В сельскохозяйственных организациях области 

урожайность составила 23,9 ц/га.  

Производство овощей составило 112,3 тыс. тонн (из них защищенного грунта 67,2 тыс. 

тонны). Рост производства овощей обеспечен преимущественно за счет овощей защищенного 

грунта. Тепличный комплекс «АгроИнвест» произвел в 2021 году 66,5 тыс. тонн овощей, 

увеличив за год производство более чем на 3 % . 

     В 2021 году закладка многолетних насаждений проведена на площади 303 га, посажено    

63,6 га плодово-ягодных насаждений смородины и 239,5 га интенсивного сада. 

     С инициативой выступить в качестве одного из ключевых участников промышленного 

кластера со специализацией в области производства кормов для домашних животных 

выступило ООО «Нестле Россия». В 2020 году кластер был юридически оформлен в 

Ассоциацию «Кластер по производству и переработке пищевой продукции Калужской 

области». В развитие своего производства на территории Калужской области компания 

«Нестле» инвестировала около 30 млрд. рублей,  в 2021 году заключила соглашение о 

намерениях, в рамках которого планирует вложить 12 млрд. рублей в проект по расширению 

мощностей фабрики.    
 

9.4.6. Развитие кластера 

фармацевтики, биотехнологий и 

биомедицины. 

 

Министерство 

экономического 

развития и 

промышлен-

ности 

Калужской 

области 
 

     В 2021 году кластер стал обладателем европейского бронзового сертификата Cluster 

Excellence и подтвердил соответствие результатов его деятельности ведущим мировым 

практикам по группе «Health and medical science». 

     Крупнейшие иностранные предприятия продолжают развитие своих проектов по 

локализации производства. В 2021 году компания «Ново Нордиск» начала первый этап 

локализации инсулина последнего поколения на своем предприятии в Калужской области, 

который  предполагает сборку предварительно заполненных шприц-ручек ФлексПен®, их 
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АИРКО  упаковку, маркировку и выпуск в обращение. Параллельно ведется подготовка к локализации 

2-го этапа – производству готовой лекарственной формы с использованием оригинальной 

субстанции из Дании, которое начнется к 2023 году. 

     ООО «Санатметал СНГ» (дочернее предприятие Sanatmetal) запустило производство 

компонента эндопротеза коленного сустава, который теперь будет полностью выпускаться из 

российского сырья. Предполагается, что завод займет до 25 % российского рынка коленных 

эндопротезов. 

     09.09.2021 состоялось торжественное открытие аналитического лабораторного центра на 

производственной площадке компании STADA «Хемофарм» в г. Обнинске. Инвестиции 

STADA в проект составили более 5,2 млн. евро. В задачи нового лабораторного центра входит 

контроль качества сырья и продукции на всех этапах производства, включая тестирование 

готовых препаратов перед осуществлением поставок на рынок. 

     В июне 2021 года подписано соглашение о сотрудничестве между Калужской областью и 

компанией «Медицинские изделия 21» о создании производства медицинских смотровых 

перчаток из синтетического каучука (нитрила). Планируется строительство предприятия в 

Боровском районе на территории особой экономической зоны «Калуга» (предполагаемая 

мощность – 70 млн. пар в год, объем инвестиций составит 400 млн. рублей).  

     В июне 2021 года подписано соглашение о намерениях между Правительством Калужской 

областью и компанией «Ист-Фарм» о строительстве фармацевтического завода по 

производству парентерального питания на территории региона с объем инвестиций                               

2 млрд. рублей. Для реализации проекта рассматривается боровская площадка особой 

экономической зоны «Калуга». 

 

9.4.7. Развитие кластера 

композитных и керамических 

технологий. 

 

Министерство 

экономического 

развития и 

промышлен-

ности 

Калужской 

области 
 

АИРКО  

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

обеспечивать авиакосмическую отрасль высокотехнологичной продукцией из 

композиционных материалов. Предприятие начало выпуск полностью отечественного 

силового сотового заполнителя из алюминиевой фольги, применяемого в авиастроении. 

Силовой сотовый заполнитель применяется для обеспечения заданных физико-механических 

характеристик элементов планера из полимерных композиционных материалов перспективных 

летательных аппаратов. 

     На территории Думиничского района начало производственную деятельность                            

ООО «ПК «Стеклопласт», которое специализируется на производстве частей 

железнодорожных локомотивов, трамвайных, моторных вагонов и подвижного состава, в 

основном, кабин тепловозов. Продукция будет поставляться в тепловозное депо г. Людиново. 

     В 2021 году участник кластера ООО «Лазеркомпозит» выиграло грант Фонда содействия 

инновациям по программе «Бизнес-Старт» в размере 5 млн. рублей на реализацию проекта 

«Композиционные основания ротационных штанцформ».  

     Калужская компания «Бонус» получила грант по программе «Коммерциализация» на 

переход к серийному выпуску установки для получения регенерата из переработанных шин. 
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Проект находится на стадии внедрения в производство.  

     В 2021 году АО «ЭКОН» при поддержке АИРКО организовало и провело 3 круглых стола 

по вопросу «Техническая керамика. Планарные технологии для твёрдых электролитов». В 

рамках данного мероприятия съезжаются учёные, производители и потребители технической 

керамики со всей страны, поднимают вопросы, обсуждают проблемы и вырабатывают 

решения.  

     Группой предприятий «Полёт» разработаны и изготовлены опытные образцы 

комплектующих для нового электровоза 2ЭС8 для АО «Уральские локомотивы», скоростной 

снегоуборочной машины СС-ПОМ, для рельсоукладчика РУ700, машины первичной выправки 

и стабилизации железнодорожных путей МПВ, разработан трехосный маневровый тепловоз 

для промышленного изготовления, проведена опытная разработка основных параметров 

гибридного тепловоза на водородном топливе по заданию Росатома. Существенно увеличен  

объем поставляемой продукции на экспорт.  

     ООО «Технокерамика» спроектированы и смонтированы: цех стабилизации диоксида 

циркония в производство порошков на его основе; цех мойки и аппретации электрокорунда в 

рамках программы импортозамещения производства износостойкого наполнителя для 

полимерных композитных материалов. Разработаны инновационные плазменно-химические 

технологии для производства диоксида циркония, нитрида алюминия, карбида кремния.  

     ООО «Кемико» в 2021 году наладило синтез кремнийорганического отвердителя агм-3, 

литиевого жидкого стекла. 

 

9.4.8. Развитие кластера ядерных 

технологий. 

 

Министерство 

экономического 

развития и 

промышлен-

ности 

Калужской 

области 
 

АИРКО  

     Основное направление деятельности кластера – неэнергетическое применение ядерных 

технологий: ядерная медицина; проекты, решающие проблемы экологии (в том числе и 

радиационной экологии); вопросы безопасности в промышленной и ядерной сферах. 

     Участниками кластера являются научные предприятия г. Обнинска: АО «ГНЦ РФ-ФЭИ                

им. А.И. Лейпунского», АНО ДПО «Техническая академия Росатома», НИФХИ им. Л.Я. 

Карпова, НПО «Тайфун», ВНИИСХРАЭ, а также представители малого инновационного 

бизнеса и образования.  

     Данные организации обладают различными компетенциями в области ядерных технологий: 

ядерной медицине, радиоэкологии, сельхозрадиологии, приборостроении, материаловедении, 

системах безопасности, информационных технологий, подготовке персонала и др.  

 

9.4.9. Развитие туристско-

рекреационного кластера. 

 

Министерство 

экономического 

развития и 

промышлен-

ности 

Калужской 

области 

     В настоящее время в Калужской области наблюдается восстановление объемов  

внутреннего туризма. Уровень туристского потока региона по итогам 2021 года составил 

2713,6 тыс. человек, что на 52 % выше уровня 2020 года. 

    По состоянию на 01.01.2021 в Калужской области функционируют 198 коллективных 

средств размещения, в том числе 121 гостиничного типа и 77 специализированных. 

     Количество предпринимателей, занимающихся агротуризмом, составило более 110 единиц, 

при общем количестве гостевых домов более 650 единиц, что на 2,8 %  выше уровня 2020 года. 
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Увеличение данного показателя связано с оказанием  государственной поддержки на развитие 

туризма в сельской местности в рамках постановления Правительства Калужской области от 

29.10.2014 № 634 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на 

возмещение части фактически произведенных затрат на развитие материально-технической 

базы субъектам аграрного туризма» (в ред. от 23.07.2015 № 407, от 04.07.2017 № 386,                          

от 12.03.2018 № 136, от 29.12.2018 № 832, от 07.03.2019 № 143, от 29.07.2020 № 577,                        

от 20.05.2021 № 324). В 2021 году поддержку получили 16 субъектов на сумму                                       

5 615,34 тыс. рублей. 

     Реализовано 8 общественных и предпринимательских инициатив, направленных на 

развитие внутреннего и въездного туризма, в рамках государственной поддержки из средств 

федерального бюджета, на общую сумму более 22 млн. руб. 

     Представители туристско-рекреационного кластера Калужской области приняли участие в 

профильных международных выставках по продвижению туристского потенциала Калужской 

области («Интурмаркет», «Отдых», MITT и другие) 

     Значимые события 2021 года: 

     - 12 апреля состоялось открытие второй очереди Государственного музея истории 

космонавтики им. К.Э. Циолковского; 

     -  28 мая состоялся ежегодный Калужский туристический форум «Время первых».  

      В рамках проекта  «Калуга – новогодняя столица России» и празднования 650-летия города 

Калуги проведены мероприятия, направленные на привлечение туристов в наш регион, а также 

продвижение туристского потенциала. 

     В течение 2021 года регион был организатором объединенных стендов для регионов-

участников проекта «Императорский маршрут» на Международных выставках «Интурмаркет» 

и «Отдых» в г. Москве.  

     Состоялись гастрономические фестивали 2021 года: ярмарка «Рождество на Старом Торге», 

«Вкусный сентябрь» с фестивалем Калуга Стрит фуд, Гастро кэмп. 

     Продолжена реализация программы познавательных туристических поездок для учащихся в 

г. Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Екатеринбург, Минеральные Воды и другие города, 

в соответствии с летной программой аэропорта. Авиаперелеты субсидируются из средств 

областного бюджета. В 2021 году в проекте приняли участие 1100 учащихся.  

     С 01.10.2021 работает Единый туристический портал Калужской области, на котором 

размещена вся информация о туристском потенциале региона: музеи, монастыри, природные 

объекты, аэропорты, железнодорожные вокзалы, гостиницы - досуговые учреждения с 

возможностью перехода на официальные сайты организаций для покупки входных и 

проездных билетов, а также самостоятельного построения туристического маршрута.      

     С марта 2021 года реализуется программа промышленно-производственных экскурсий. В 

настоящее время разработаны 12 маршрутов, которые включают в себя посещение 

промышленных предприятий Калужской области («ОРАК», «Мануфактуры Боско», 

«Меркатор Калуга», «Стройполимеркерамика», «Калужская форель» и др.) и музеи региона, 

которые уже посетили около 1000 школьников Калужской области. 
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     В 2021 году Калужская область отмечена престижными премиями. 

     На фестивале-конкурсе «ДИВО РОССИИ» Калужская область заняла 1 место в категории 

«Видеоролики» номинации «Событийный туризм» с роликом «Песня проекта «Калуга – 

Новогодняя столица России 2021», 3 место в категории «Короткометражные фильмы о 

туризме» с роликом «Государственный музей истории космонавтики им.  К.Э. Циолковского» 

и 3 место в категории «Видеоролики» номинации «Туристские маршруты и экскурсии» с 

роликом «Императорский маршрут». 

     В конкурсе «National Geographic Traveler 2021» в номинации «Экскурсионный маршрут» с  

«Космический маршрут по Калуге» наш регион занял 1 место. Проект призван выявить 

лучшие туристические направления среди самых популярных видов отдыха. 

     Калужская область вошла в ТОП-30 по итогам первого этапа «Всероссийского акселератора 

по промышленному туризму» организованного Агентством стратегических инициатив и 

Минпромторгом России. В команду от региона вошли предприятия: филиал ПАО «Россети 

Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго», ООО «Мануфактуры Боско»,                                              

ОАО «Стройполимеркерамика», ООО «Натуральный продукт» (Фруже), ООО «Экониваагро» 

(Эко Нива), ООО «Богимовские сыроварни». 

 

 


