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2015 – год 70-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 

Изданы 23 тома  
областной «Книги Памяти» 2 

Установлены  
памятные стелы 
в городах Юхнов  
и Сухиничи, на Ильинских рубежах 
и Зайцевой горе, удостоенных 
почётных званий «Населённый 
пункт воинской доблести» и «Рубеж 
воинской доблести» 

 Семьи 343 ветеранов войны 
обеспечены квартирами 

 Общее число ветеранов, 
улучшивших жилищные условия, 
превысило 3 000 человек 

 Свыше 12,5 тыс. ветеранов и 
приравненных к ним лиц 
прошли комплексную 
диспансеризацию 

Отреставрировано 600 воинских 
захоронений. 



Сохранение экономической  
и социальной стабильности 

Номинальный объём ВРП увеличился и составил,  
по оценке, 313,5 млрд. рублей 

Индекс промышленного 
производства уменьшился на 9,1% 
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Возросло производство: 

7% 9% 
14% 

21% 

30% 

3 

296,1 
372,8 438,79 450,1 478,1 496,3 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Динамика объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами, 
млрд. руб. 



Инвестиции 

Объём инвестиций в основной капитал составил 92,5 млрд. рублей 
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Открылись 9 крупных 
предприятий, среди которых:  

 фармацевтический завод 
«Ново Нордиск»,  

 фармацевтический завод 
«Астра Зенека»,  

 фармацевтический завод 
«Ниармедик фарма»,  

 биотехнологический 
комплекс «Росва», 

 тепличный комплекс «Агро 
Инвест» 

 открыто серийное 
производство 
двигателей на заводе 
«Фольксваген», 

 построен деревообрабатывающий комплекс 
АО «Плитспичпром» в г. Балабаново, 

 производство абсорбирующих санитарно-
гигиенических изделий для взрослых 
началось на заводе «Гигиена-Сервис», 

 расширено производство металлочерепицы 
и сэндвич-панелей компанией «Руукки», 

 выпущена первая партию медицинских 
ультразвуковых сканеров заводом 
"Калугаприбор", 

 освоено серийное производство новых 
магистральных тепловозов на Людиновском 
тепловозостроительном заводе 

 

Создание новых производств 

Реконструкция и модернизация  
действующих предприятий 



Инвестиционный климат 

В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата  
в субъектах РФ Калужская область занимает лидирующие позиции 
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завершится строительство предприятий по выпуску медицинских 
растворов, энергосберегающих оконных профилей, очистителей 
воздуха, пластмассовых и резинотехнических изделий, сверхтонких 
керамических панелей; 

откроется завод упаковки для лекарственных препаратов; 

откроется ювелирный завод; 

подписаны соглашения о строительстве заводов по производству 
металлоконструкций, стеновых панелей, зерносушильных комплексов, 
доильных роботов; 

инвесторы построят домостроительный комбинат, 
деревообрабатывающий комплекс, карандашную фабрику и другие 
предприятия; 

начнётся разработка месторождения соли; 

компания «Л’Ореаль» вложит в расширение производственных 
мощностей более 2,5 млрд. рублей; 

планируется строительство завода по производству вагонного литья на 
800 рабочих мест и объёмом инвестиций почти 17 млрд. рублей. 

 

Боровский район 

г. Обнинск 

г. Медынь 

районы области 

районы области 

Малоярославецкий район 

г. Мещовск 

Боровский район 



Индустриальные парки 

 

Суммарный объем капиталовложений инвесторов в предприятия  

на территориях индустриальных парков составил 193 млрд. рублей 

Создано 5 183 рабочих места 
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2012–2015 гг. 

Объем промышленного производства резидентов индустриальных 

парков составил 256 млрд. рублей 

2015 г. 

В бюджеты всех уровней от предприятий, размещённых в 

индустриальных парках, поступило более 184 млрд. рублей,  

из них 21 млрд. рублей – в консолидированный бюджет области 

2012–2015 гг. 



Государственная поддержка инвестиционной 
и промышленной политики 
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До 2020 года на участках особой 
экономической зоны в Людиновском 
и Боровском районах планируется 

разместить 13 предприятий и 

создать 5 800 рабочих мест. 

Общий объем инвестиций составит 

около 100 млрд. рублей. 

Особая экономическая  
зона «КАЛУГА» 

Федеральный Фонд развития 
промышленности выделил  

1,2 млрд. рублей компаниям 

«Крафтвэй», «Гигиена-Сервис Мед»  
и «Ниармедик» на реализацию 
импортозамещающих проектов. 

Четырём предприятиям субсидирована часть процентной ставки по кредитам 

на пополнение оборотных средств на общую сумму 134,5 млн. рублей. 
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Маршрут проходит через Ворсино и предполагает 

использование складских терминалов комплекса «Фрайт 

Вилладж» для обработки, хранения и распределения грузов. 
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Транспортно-логистический кластер 

Калужская область приняла участие в 

создании транспортного коридора  

«Новый шёлковый путь», призванного 

увеличить взаимный товарооборот между 

странами Европы и Азии. 

Международный аэропорт «Калуга» за первые 

полгода работы обслужил более 10 000 пассажиров. 



Поддержка малого и среднего 
предпринимательства 

На финансовую и имущественную 
поддержку, бесплатную 
информационную и юридическую 
помощь, обучение предпринимателей,  
с учётом федеральных средств было 

направлено свыше 180 млн. рублей. 
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Областным законодательством для малого и среднего бизнеса установлены 
дополнительные налоговые преференции. 

В городах Калуге и Обнинске открыты многофункциональные центры оказания 
государственных и муниципальных услуг для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по принципу «одного окна». 

В результате усиления мер поддержки более 800 жителей области 

открыли собственный бизнес. 



Агропромышленный комплекс 

Сельскохозяйственной продукции 

произведено на сумму 36,7 млрд. рублей 
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Увеличилось производство:  

 в сельскохозяйственных организациях – на 12,7%  

 в фермерских хозяйствах – почти на 38% 

За счёт собственного производства 
агропромышленный комплекс 

региона обеспечивает  
потребности населения  

в мясе, молоке,  
картофеле, овощах 

Развитие молочного животноводства 
  2-е место в стране по приросту производства молока (14,2%)  

Продуктивность дойного стада в крупных и средних хозяйствах  

выросла до 5 644 кг молока на корову. 

По целевой программе создано 27 роботизированных молочных ферм  

и введено в эксплуатацию более 100 роботизированных установок. 

Аграрный холдинг «ЭкоНива» открыл в Ферзиковском районе 

роботизированный молочный комплекс на 32 робота стоимостью почти  

1 млрд. рублей. 

На прилавках магазинов появится молочная продукция на основе молока с 
роботизированных ферм под единым брендом. 

Компания «Мираторг» завезла в Спас-
Деменский, Кировский, Жиздринский и  

Хвастовичский районы 6 700 голов 

мясного скота. 



Импортозамещение в сельском 
хозяйстве 
Предприятия и фермерские хозяйства занимаются выращиванием 
овощей, грибов, плодово-ягодной продукции, разведением цесарки, 
кроликов, овец, коз и другими видами деятельности. 
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Открываются новые мини-цеха по убою скота. 

В Боровском и Перемышльском районах рыбоводческие 
хозяйства разводят рыбу лососевых пород. 
В Износковском районе создан центр аквакультуры, который 
начал выращивать мальков осетровых, сиговых и  
лососевых рыб для рыбоводческих хозяйств страны. 

Началось строительство тепличных комплексов 
в Дзержинском и Перемышльском районах. 

На них будут заняты более 400 человек. 
 



Рациональное использование 
природных запасов 

 Возвращено в оборот более 7 000 гектаров  
неиспользуемых земель. 

 В судебные органы поданы иски об изъятии 38 земельных участков. 

 До максимально разрешённого уровня повышена ставка налога на 
неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения. 

 По ней в местные бюджеты до начислено 12,1 млн. рублей. 
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 Продолжится работа по повышению продуктивности лесов 
и наращиванию объёмов глубокой переработки 
древесины. 

 Будет обеспечен постоянный контроль над рациональным 
использованием и полнотой налоговой отдачи от 
разработки месторождений общераспространённых 
полезных ископаемых. 

 

В 2015 году началась инвентаризация земель  
сельскохозяйственного назначения 

Экономическое благосостояние области определяют и другие природные запасы 



Бюджетная политика 
 Доходы консолидированного бюджета по итогам 2015 года составили 

54 млрд. 963 млн. рублей, что на 5,3% больше показателя предыдущего года. 

 Собственные доходы составили 46,1 млрд. рублей. Они выросли на 4,3%  
или на 1,9 млрд. рублей. 
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38,6 
45,3 

50,16 51,2 52,2 54,9 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

линия тренда 

Динамика консолидированного бюджета  
Калужской области, млрд. руб. 

 Более 97% расходов распределено по целевым программам. 

 Оптимизация процедур планирования и проведения закупок для государственных и 

муниципальных нужд сэкономила бюджету 1,8 млрд. рублей. 

 Расходы на обслуживание государственного долга сокращены на 546 млн. рублей. 

 На софинансирование областных программ из федерального бюджета дополнительно 

привлечено 3,8 млрд. рублей. 



Бюджетная политика 

 Сокращению подверглись расходы на содержание аппарата управления. 

 Число должностей государственной гражданской службы в органах исполнительной 

власти региона сокращено почти на 10%. 

 Будет проводиться оптимизация сети госучреждений, сокращаться расходы на закупки 
для нужд государственных структур, повышаться эффективность использования 
имущества, находящегося в пользовании государственных учреждений. 

 Финансирование важных, но не первоочередных задач, в текущей ситуации 
приостановлено. 
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В процессе бюджетного планирования на 2016 год объём и структура расходов  
приведены в соответствие с изменившимся уровнем бюджетных возможностей. 

 Совместно с налоговой службой и правоохранительными органами необходимо  
установить строгий контроль за начислением и своевременностью уплаты всех налогов. 

 Уделить особое внимание претензионной работе с должниками. 

 Принять решительные меры для предотвращения увода в тень заработной платы. 

Муниципалитетам следует наращивать доходный потенциал своих бюджетов. 



Рынок труда 

В последние полгода уровень регистрируемой  

безработицы не выходит за пределы 0,7%.  

Это 2-й результат среди регионов ЦФО. 

Среднегодовая численность безработных  

составила 3 660 человек. 

При содействии службы занятости населения работу  

нашла 21 000 человек. 

В конце года база вакансий насчитывала 6 400 свободных 

рабочих мест, что на 20% превышало число соискателей 
работы. 

На сегодняшний день число вакантных мест выросло ещё на 1 550 единиц. 

На создание временных и дополнительных рабочих мест, организацию общественных работ, 
переобучение, выплату пособий и другие меры поддержания стабильности на рынке труда 

может быть направлено до 200 млн. рублей из областного и федерального бюджетов. 

Численность безработных граждан по итогам 2015 года прогнозируется в количестве не  

выше 4,3 тыс. человек, а уровень регистрируемой безработицы в пределах 0,8%. 
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Доходы и заработная плата 
В течение 2015 года сохранялась положительная динамика 
среднедушевых доходов и заработной платы населения 
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17 681 20 000 
23 709 25 756 28 247 29 444 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Динамика среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работников 
организаций,  рублей 

 в здравоохранении – 27 180 рублей,  

        -  в том числе у врачей – 44 170 рублей, 

 в образовании – 25 000 рублей,  

        - в том числе у школьных учителей –  
28 470 рублей,  

        - у воспитателей детских садов – 24 740 
рублей,  

         - у педагогов дополнительного образования – 
24 270 рублей, 

 у научных сотрудников – 42 140 рублей,  

 у работников культуры –  19 870 рублей  
средний размер 

3,4% сельское хозяйство  

4,7% 

обрабатывающие отрасли 
промышленности  

7,7% 

торговля 

15,4% 

Увеличение 
заработной платы 

Снижение реальной заработной платы 

составило 11,6% 

Средняя заработная плата в бюджетной сфере 



Социальная защита 

 586 000 калужан  

или 60% жителей региона 
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143 вида финансовой помощи 

В 2016 году уровень социальной защищённости населения будет сохранен.  
Система социальных выплат будет представлять точечную поддержку людей, 
которые в ней действительно нуждаются. 
 

 
получили в 2015 году  
социальные пособия, компенсации, 
субсидии, доплаты к пенсии 
 

На эти цели было выделено 5,8 млрд. рублей,  

в том числе 3,5 млрд. рублей – из регионального бюджета. 



Ведется 
строительство 

Завершено 
строительство 

Строительство общественной 
инфраструктуры 

 областная инфекционная больница 

 поликлиника в городе Балабаново  

 жилой корпус Калужского  
государственного университета  

 спортивные объекты 
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2015 год отмечен строительством  
крупных объектов общественной инфраструктуры 

 Инновационный культурный центр 

 2-я очередь Государственного музея  
истории космонавтики 

 областной перинатальный центр 

 учебно-лабораторный корпус Калужского 
государственного университета  



Жилищное строительство 

На 6% превзойдён план ввода жилья 

По итогам 2015 года введено в эксплуатацию 794,7 тыс. кв. м жилья 

По площади введённого жилья на одного человека область вошла 

в десятку регионов-лидеров в стране. 
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По программе «Жильё для российской семьи»  

в городе Калуге, Боровском и Жуковском районах  

в течение двух лет планируется построить  

более 150 000 кв. м жилья  

стоимостью не выше 35 000 рублей за кв. м. 

Первые 700 квартир в Калуге будут сданы в 2016 году. 

В муниципалитетах выделено свыше 

4,5 тысяч земельных участков для 

многодетных и молодых семей 
 



Модернизация жилого фонда 

 Более 3 900 человек переселены по программе переселения граждан 
из аварийного жилья в квартиры во вновь возведённых домах. 

 Финансирование работ составило 2,5 млрд. рублей 

 До сентября 2017 года будет ликвидировано 74 000 кв. м аварийного 
жилья и обеспечено благоустроенными квартирами почти  

5 000 человек. 

 За счёт взносов собственников жилья выполнен 
капитальный ремонт общего имущества 

в 412 домах на территории 19 муниципальных 
 образований. 
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Проводится одновременно со строительством нового жилья. 

 С 1 января 2016 года 59,5 тыс. пенсионеров могут воспользоваться 
частичным или полным освобождением от взносов на капремонт.  

      Годовые расходы бюджета на компенсацию выпадающих взносов  

      оцениваются в сумму около 100 млн. рублей. 

 До конца 2016 года планируется отремонтировать 466 многоквартирных домов  

в 16 муниципалитетах. 

 На всех объектах капитального ремонта должны быть выполнены энергосберегающие 
мероприятия. 



Строительство домов с нарушенными 
сроками ввода 

6 домов с нарушенными сроками ввода находятся на разных стадиях строительства в городах 

Калуга и Жуков. Квартиры в них получат 244 признанных участника долевого строительства. 
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В отношении объектов группы компаний  
«СУ-155», на федеральном уровне создан 
механизм, который позволит завершить 
строительство домов с долевым участием 
граждан. 
В 1-ю очередь вошли 63 объекта в 11 регионах, 
в том числе один дом в городе Калуге и два 
дома в городе Обнинске. 
В середине года список будет расширен за счёт 
включения объектов с более низкой степенью 
готовности. 

Соинвесторам строительства домов: 

 в посёлке Воротынск будут возвращены средства после его продажи на торгах,  

 в городе Белоусово взамен квартир будут предложены земельные участки  
для индивидуального жилищного строительства. 

В городе Балабаново ведутся переговоры с инвестором о достройке домов. 

 



Модернизация инженерной 
инфраструктуры 
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Ежегодно в области проводится ремонт и замена теплотрасс и источников 
теплоснабжения. 

Более 1 250 семей в малоэтажных домах старой застройки перешли на 
индивидуальное отопление. 

Построено 432 км газопроводов. 

Газ впервые поступил в 34 сельских населённых пункта, в которых проживают 
около 3,5 тыс. человек. 

Уровень общей газификации региона достиг 81%, а сельской местности – 66%. 

До конца 2016 года завершится строительство 22 межпоселковых газопроводов 
   общей протяженностью 214 км и начнётся прокладка новых магистралей 
         протяжённостью 500 километров. 

Реализации мероприятий программы «Чистая вода в Калужской области»  
в 2015 году оценивается в 860 млн. рублей.  

На 90% они были профинансированы из областного бюджета. 



Индустриальная переработка отходов 
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 утвердить территориальную схему обращения с отходами 

 выбрать на конкурсной основе регионального оператора, который займётся 
сбором, вывозом, переработкой и утилизацией отходов 

 создать оптимальные условия для привлечения бизнеса к индустриальной 
переработке отходов. 

Формирование комфортной среды проживания 
невозможно без создания современной системы 
обращения с твёрдыми коммунальными отходами. 
 

Необходимо: 

Независимо от того, где разместятся объекты сортировки, переработки и утилизации 
мусора, они будут отвечать всем требованиям законодательства в сфере обращения  
с отходами, и не нарушат санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
 



Дорожное хозяйство 
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Финансирование содержания дорог будет увеличено на 17%. 

Общие расходы областного бюджета на дорожную отрасль 

запланированы в 2016 году в объёме 4 млрд. 352 млн. 
рублей. 

В бюджеты муниципальных образований из Дорожного фонда 

планируется направить 455 млн. рублей. 

На реконструкцию сельских дорог в Хвастовичском, 
Жиздринском, Кировском, Жуковском,  
Малоярославецком и Сухиничском районах будет  

направлено более 162 млн. рублей. 

Самый крупный в дорожно-транспортной 
отрасли области инфраструктурный проект – 
строительство автомобильного обхода города 
Калуги с третьим мостом через реку Оку. 

Ввод в эксплуатацию – 2017 год. 

На развитие дорожного хозяйства в 2015 году было направлено  

4 млрд. 861 млн. рублей. 

За шесть лет отремонтировано 1 212 километров дорог.  

На эти цели затрачено 7,8 млрд. рублей. 



Демографическая ситуация 

25 

11 10,9 11,7 11,7 11,8 12,7 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

В 2015 году в Калужской области  

родилось 12 803 ребёнка. 

За год число новорождённых  

увеличилось на 921 человек или на 7,8%. 

По темпу прироста родившихся детей  

область заняла 1-е место в стране. 

Устойчивую тенденцию к снижению имеют 
показатели смертности.  

За 6 лет в 2,5 раза сократилась естественная убыль 
населения. 

В прошлом году её значение достигло  
20-летнего минимума. 

Продолжительность жизни в области 
постепенно растёт и составляет на сегодняшний 
день более 71 года. 

По числу рождений на 1000 человек населения 

область поднялась на 2-е место среди регионов 

ЦФО и уступает только Московской области. 

Динамика числа родившихся на 1000 человек 
в Калужской области 



Укрепление института семьи 
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Показатель семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

увеличился до 93%. 

В приёмных семьях растут 1 319 детей-сирот, а под опекой и попечительством воспитываются 

                                                     1 242 ребёнка. 

 

В рейтинге Уполномоченного при Президенте России по правам ребёнка Калужская 
область вошла в тройку самых благополучных регионов для жизни детей. 

В 2015 году в различных районах области детям-сиротам было 

предоставлено 168 квартир. 

Из областного бюджета на приобретение жилья было выделено 

71,4 млн. рублей. 

Компенсацию на оплату найма квартиры получили 315 человек. 

 Число многодетных семей в области за 5 лет 

увеличилось в 2 раза. 

 Семьям с детьми из федерального и областного  

бюджетов выплачиваются 19 видов пособий  
и компенсаций. 

 В 2016 году вдвое увеличен размер и расширен круг получателей денежной 
выплаты, которая компенсирует приобретение молочных продуктов для детей 
второго и третьего годов жизни. 



Здравоохранение 
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В 2015 году открыты: 

 фельдшерско-акушерские пункты в Жуковском, Перемышльском и Сухиничском 
районах; 

 врачебная амбулатория в п. Воскресенское Ферзиковского района; 

 детская поликлиника в микрорайоне Силикатный г. Калуги; 

 центр травматологии и ортопедии на базе областной больницы скорой 
медицинской помощи. 

Завершена модернизация областного клинического онкологического диспансера. 

К 2018 году планируется устранить дефицит медицинских кадров.  

Объём гарантированной бесплатной медицинской помощи в 2016 году составит более 

11,2 млрд. рублей. 



Образование 
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За 5 лет создано 10 000 новых мест в детских дошкольных учреждениях. 

К 2021 году планируется построить 9 новых школ на  

8 310 мест в городах Калуге, Обнинске, Людиново, 
Малоярославце, Балабаново, Кондрово, посёлке 
Бабынино. 

Ещё 4 850 мест будут созданы за счёт реконструкции  
и расширения 17 действующих школ. 

Дополнительные школьные места будут создаваться 
поэтапно с учётом изменения демографической ситуации 
в муниципальных образованиях области. 

В 2016 году будут введены в эксплуатацию 3 детских сада  

в городе Калуге и 1 в городе Кондрово, на очереди сады  

в Балабаново, Козельске и Ферзиково. 

Для повышения интереса 
школьников к инженерному  
и техническому творчеству 
необходимо создать детские 
технопарки в Калуге и Обнинске. 



Физкультура и спорт 
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В 2015 году открылись новые спортивные центры в городах Калуга и Медынь. 

В областном центре установлены 100 уличных тренажёрных комплексов. 

Близится к завершению программа строительства ста универсальных спортивных площадок. 

Для профессиональных спортсменов в городе Обнинске построены комплекс для пляжных 
видов спорта и региональный центр подготовки на базе школы олимпийского резерва 
«Олимп». 

В течение 2016 года будут введены в эксплуатацию физкультурно-оздоровительные 
комплексы в посёлке Думиничи, городах Боровск и Малоярославец. 

Футбольное поле с искусственным покрытием получат спортсмены города Людиново. 

Одобрен проект строительства в Калуге Дворца спорта с бассейнами, ледовой ареной и 
залами для игровых видов спорта. 



Культура 
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 Пушкинский и Цветаевский литературные праздники. 

 Празднование 500-летия Калужского Свято-Лаврентьева монастыря. 

 Празднование 535-летия Великого стояния на Угре. 

 Открытие в г. Мещовске «Музея трёх цариц». 

 Подписание Соглашения с Государственным Эрмитажем о создании в 
г. Калуге выставочного центра. 

Заметные события  
в культурной жизни Калужской области в 
2015 году: 



Многофункциональные центры оказания 
государственных и муниципальных услуг 
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В области создано 34 офиса и 72 обособленных территориальных подразделения МФЦ, 
в которых населению, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

оказываются 67 видов услуг по принципу «одного окна». 

Услуги многофункциональных центров доступны для 98% жителей области. 

За 2015 число обращений в филиалы МФЦ увеличилось на 70%, а по сравнению  

с 2012 годом оно выросло в 15 раз. 

В 2016 году будет расширяться перечень и повышаться 
качество оказываемых услуг. 



Правопорядок 
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С учётом осложнения ситуации на Ближнем 
Востоке необходимо усилить превентивные меры 
противодействия проявлениям экстремизма и 
терроризма. 

Соблюдение законности, охрана 
правопорядка, защита прав и свобод 
человека осуществляется в тесном 
сотрудничестве с правоохранительными 
органами и структурами гражданского 
общества. 
 

Необходимо поддержать инициативу 
участия в охране общественного порядка 
добровольных народных дружин, 
молодёжных отрядов, казачьих 
формирований. 



Гражданский мир и согласие 
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В Калужской области сложились добрососедские отношения  
и взаимопонимание между людьми различных национальностей 
и вероисповеданий. 

Традиционные религиозные конфессии приобщают граждан к 
общечеловеческим нравственным ценностям, способствуют 
духовно-нравственному воспитанию и просвещению населения. 

Инициативы правительства 
области получают 
поддержку депутатов 
Законодательного Собрания 
региона. 

У правительства Калужской области сложился высокий уровень 
взаимодействия с федеральными органами исполнительной 
власти и их территориальными структурами, органами местного 
самоуправления, политическими партиями, общественными 
движениями и организациями. 




