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Экономика региона 

351,5  
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561,5 

137% 125% 120% 112% 110% 

Выросло производство 

млрд. рублей объём 
валового регионального 
продукта 

млрд. рублей объём 
отгруженной продукции 
в промышленности 
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Индекс промышленного производства за 2016 год  
в разрезе областей, в процентах к 2015 году  
 



Инвестиции в основной капитал 

3 
2,2 раза  

Льготные займы  
на общую сумму  

2 млрд. 138 млн. руб. 

Импортозамещающие 
проекты 7 предприятий 

поддержаны 
финансированием  

из ФРП 

с совокупными 
инвестициями  
в 8,4 млрд. рублей 

млрд. рублей  
составили инвестиции  
в основной капитал за 2016 год  

Увеличился  
экспорт в страны  
дальнего  
зарубежья в 

Находятся в 
реализации 

160 инвестиционных 
проектов с объёмом 

вложений  
374,2 млрд. рублей 

Построено 7 крупных 
промышленных 
предприятий с объёмом 
инвестиций от 200 млн.  
до 1,2 млрд. рублей 

80 



Инвестиционный климат 
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В течение года с российскими  
и иностранными инвесторами  
заключено                 новых   
соглашений             с объёмом  
инвестиций свыше  
              млрд. рублей 30 

17 

Компания  
«Боско ди Чильеджи»  

инвестирует 
более  1 млрд. рублей  

в строительство  
швейной фабрики  

в Калуге 



Особая экономическая зона «КАЛУГА» 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ И СУБСИДИРОВАНИЕ 

российским и иностранным компаниям  
присвоен статус её резидента 
 

10 
млрд. рублей составляет суммарный  
планируемый объём их инвестиций 

3,25 

3 500 

45,2 
рабочих мест позволит создать  
реализация только этих проектов 

млрд. рублей выделило Правительство Российской Федерации 
на создание объектов инженерной инфраструктуры  
особой экономической зоны «Калуга» 



Транспортно-
логистический сектор 
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В 2016 году был открыт международный  
железнодорожный маршрут "Новый Шелковый путь"  
из китайского порта Далянь до «грузовой деревни»  
в Ворсино с перспективой продления в страны Европы 
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЙ  
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Реализация основных направлений 
стратегического развития страны, 
утверждённых Советом при Президенте 
Российской Федерации должна найти 
отражение в планировании расходов областного 
и местных бюджетов, в текущей работе 
государственных и муниципальных органов 
власти, в законотворческой деятельности 
депутатов. 

 

В 2016 году правительство области подписало 
соглашения о сотрудничестве с федеральным 
Агентством по технологическому развитию, 
государственными корпорациями «Росатом» 
и «Внешэкономбанк», меморандумы о 
сотрудничестве с Российским экспортным 
центром и компанией «Яндекс». 
 



Поддержка малого и среднего 
предпринимательства 
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вырос за год на  7% 
ОБОРОТ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

составил более 300 млрд. рублей 

 30% от общего оборота предприятий области 

в объёме 117 млн. рублей получили  

1 900 субъектов предпринимательства 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ 

место заняла 
Калужская область 
в рейтинге 
инновационных 
регионов в 2016 году  
 

6 
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Агропромышленный комплекс 

26 940,4 26 467,7 
31 327,0 

37 367,0 37 525,0 

2012 2013 2014 2015 2016

ДИНАМИКА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ (млн. руб.) 

 

 Более 37,5 млрд. рублей  

составил объём производства 
валовой сельскохозяйственной 
продукции 

Второй год подряд по темпу роста 
производства молока мы занимаем 

второе место в стране и первое - 

среди регионов ЦФО 
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Агропромышленный комплекс 
Местные товаропроизводители удовлетворяют потребности  населения  

в молоке и картофеле на 100%, а в мясе и овощах - более чем на 90% 

В 2019 году практически полностью 
будет удовлетворена потребность 
сельскохозяйственных организаций в 
агрономах, инженерах, зоотехниках 
и ветеринарных врачах 

Будет продолжена практика 
проведения сельскохозяйственных 
ярмарок 



50 155,4 

51 162,9 

52 213,8 

54 962,9 

60 919,4 

2012

2013

2014

2015

2016

Бюджетная политика 
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На 2,2 млрд. рублей или на 4,7% 
увеличились собственные доходы  
 

98% всех бюджетных расходов  

осуществляются программно-целевым методом 

Более 1,3 млрд. рублей  
сэкономило бюджету повышение  
прозрачности и конкуренции  
в системе государственного заказа 

Свыше 7 млрд. рублей 
привлечено на софинансирование 
областных программ  
из федерального бюджета 
дополнительно  

Более чем на 5 млрд. рублей сокращён 

дефицит консолидированного бюджета области 

ДИНАМИКА ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО  
БЮДЖЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ,  всего (млн. руб.) 



Бюджетная политика 
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Увеличение в 2017 году региональной доли  
софинансирования федеральных программ 

48% 30% 

Большой объём расходных полномочий не обеспечен  
федеральным финансированием. 

В 2016 году он составил 5,1 млрд. рублей. 

 
Большие обязательства социального характера 
вынуждают нас сократить долю инвестиционных 
расходов в бюджете области. 
 В 2017 году будут финансироваться, 

прежде всего, защищённые статьи 
бюджета 



23 710 25 757 28 248 29 939 31 503 

2012 2013 2014 2015 2016

Рынок труда. Заработная плата 
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Динамика среднемесячной номинальной  
начисленной заработной платы работников  
организаций в Калужской области, рублей 

 
выросла среднемесячная  
заработная плата в 2016 году   5,3% на 

0,7% от численности экономически активного населения 

 

уровень  зарегистрированной  безработицы 

 19 000 граждан, обратившихся за помощью 

Перспективной задачей является 
обеспечение возможности 
трудоустройства в 2020 году  

не менее 60%  
обратившихся людей  
с инвалидностью трудоспособного 
возраста 
 

400 млн. рублей.  

направлено на повышение оплаты труда  
работникам социальной сферы 

Региональный банк вакансий содержит на 20% 

центры занятости трудоустроили  

предложений больше, чем год назад 



Социальная защита 
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каждый третий житель 

нашей области является 
получателем социальной 
помощи 

усилен принцип адресности и нуждаемости 
во всех мерах социальной поддержки 

 

на социальную поддержку ветеранов, пожилых людей, 
инвалидов, детей-сирот, многодетных семей в текущем 

году будет направлено более 6 млрд. рублей 
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Жилищное строительство 

612,8 657,1 
807,8 796,1 736,4 

2012 2013 2014 2015 2016

Динамика ввода в действие общей площади 
жилых  домов в Калужской области, в тыс. кв. м 

Построено более 2,3 млн. кв.м жилья 

за 3 последних года 

1 168 семей  
являются участниками  программы 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
«ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ» 

 152 молодые семьи  
в 2016 году получили помощь  
в решении жилищной проблемы 

95 000 кв.м   
жилых помещений будет введено до конца 2017года 

150 молодых семей   
смогут получить в 2017 году  

помощь государства 



880 млн. рублей направлено на эти цели 

2016 

Модернизация жилого фонда 

16 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЁ 

в 472 многоквартирных жилых домах 800 млн. рублей составил объём финансирования 

капитальный ремонт выполнен  

2017 в 380 многоквартирных жилых домах 

капитальный ремонт пройдёт  

с 2013 
года 

в 2016 
году 

до 1 сентября 
2017 года 

до 2019 
года 
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Программа «Чистая вода в Калужской области» 

В 2016 году в 13 районах области построено  

и реконструировано 36 объектов и 40 километров 

сетей водопроводно-канализационного хозяйства. 
 
Введены в эксплуатацию станции очистки воды в городе 
Жиздра и посёлке Думиничи. 
 
Модернизированы водопроводные сети в городе 
Юхнове и посёлке Березичи Козельского района. 
 
В 2017 году запланировано проектирование и 
строительство объектов водоснабжения и 
водоотведения в городе Юхнов, посёлках Жилетово, 
Середейский, Думиничи, а также сетей водопровода  
в городе Калуге. 
 



Газификация и коммунальная инфраструктура 
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1,6 млрд. рублей  
было направлено на газификацию области 

Уровень газификации области достиг  81% 66% в сельской местности  

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  
ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

В электроэнергетику области за три года будет инвестировано более 9 млрд. рублей 

Заключено 10 концессионных соглашений с объёмом инвестиций около 1 млрд. рублей  

Совместно с акционерным обществом «Газпром» утверждена 
программа развития газоснабжения и газификации Калужской 
области на период до 2021 года 

7,7 млрд. рублей выделяется 

 на реализацию программы 
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Дорожное строительство 
В 2016 году свыше 6,1 млрд. рублей  
было направлено на дорожное строительство 26 км сельских дорог 

133 км дорог областного и местного значения 

введено в эксплуатацию 

отремонтировано 

Сданы в эксплуатацию обход г. Боровска и 
путепровод через железную дорогу в районе 
индустриального парка «Ворсино». 
 
Реконструирован 50-километровый участок 
федеральной автодороги М3 «Украина». 
 
Созданы все предпосылки для того, чтобы 
завершить в этом году строительство южного 
обхода города Калуги с третьим мостом через 
реку Оку. 
 

370 млн. рублей было выделено 

муниципальным образованиям области  на 
строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт и ремонт местных дорог 
 



Здравоохранение 
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на 4 843 человека увеличилась 

численность населения области в 2016 году 

Введена в эксплуатацию поликлиника на 360 посещений в смену в городе 

Балабаново, построена врачебная амбулатория в селе Воскресенское 
Ферзиковского района. 
 
 Построены фельдшерско-акушерские пункты в деревне Тростье Жуковского 
района и селе Авчурино Ферзиковского района. 
 
Открыты диализный центр и отделение реабилитации для неврологических 
больных в городе Калуге. 
 
В сельской местности развиваются придомовые офисы врачей общей практики. 
 



Всего же за 2016 год в области  

родилось 12 268 детей 
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Демографическая ситуация 

С августа в нём уже родилось  

более 2,5 тысяч малышей 
 

Более 9 тысяч многодетных семей проживает в области 

увеличился сразу в 4,5 

7560 многодетных семей  

получили при рождении третьего  
или последующего ребёнка 
региональный материнский 
капитал 

За последние пять лет оно увеличилось в 1,6 раза 

Наша область по-прежнему 
привлекательна для жителей 
других регионов России  
и зарубежных стран 

Составил 7 756 человек 

Миграционный прирост за 2016 



Образование 
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В 2016 году было создано 3 047 учебных мест в 

общеобразовательных школах городов Калуга и 
Обнинск, посёлка Товарково и ещё девяти 
муниципальных районов. 
 

В 2017 году предстоит создать 1 325 новых 

ученических мест в школах города Калуги и посёлка 
Бабынино. 
 

А к 2025 году у нас должно быть построено столько 

зданий учебных заведений, чтобы все школьники 

учились в одну смену. 

За два года будут отремонтированы 40 

спортивных залов в сельских школах. 
 

На 148 машин обновится парк 

 школьных автобусов. 
 

Началось проектирование кампуса 
Калужского филиала  

МГТУ имени Баумана. 
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Патриотическое воспитание 

Предложение сделать 11 ноября общенациональным праздником, 
посвящённым победному окончанию Великого стояния на реке Угре 
1480 года, поддержали более 40 общественных организаций, в том 
числе национально-культурные объединения, местные отделения 
политических партий, Общественная палата Калужской области, 
объединения профсоюзов. 

Фундаментом всех образовательных и воспитательных процессов должен стать 
патриотизм,  основанный  на любви к родине и уважении к её великой истории. 

Это историческое событие ознаменовало 
окончательное избавление русских земель от 
правления Большой Орды и обретение 
российским государством суверенитета. 
 



24 

Физкультура и спорт 
В 2016 были введены в строй: 
 
многофункциональный физкультурно-
оздоровительный комплекс в городе 
Малоярославце; 
 
физкультурно-оздоровительные комплексы в 
городе Медынь и посёлке Думиничи; 
 
многофункциональный спортивный зал в Калуге; 
футбольное поле с искусственным покрытием в 
городе Людиново. 
 

Готовится к открытию физкультурно-
оздоровительный комплекс в 
городе Боровске. 
 
В рамках подготовки к проведению 
чемпионата мира по футболу 2018 
года ведётся строительство двух 
тренировочных полей в городе 
Калуге. 
 
Вскоре мы приступим к 
строительству в областном центре 
Дворца спорта стоимостью почти 

4,5 млрд. рублей. 

 

Спорт стал неотъемлемой частью жизни 

почти 325 000 калужан 



Культура и туризм 
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В Калуге завершено строительство одного 
из трёх в стране инновационных 
культурных центров. 
 
В Тарусе завтра откроется центр 
культурного развития. 
 
Субсидии Фонда поддержки российского 
кинематографа позволили 
модернизировать кинозалы в Козельске, 
Тарусе, Кирове, Кондрово, Людиново, 
Бетлице, Медыни, Боровске и Воротынске. 

2 млн. 200 тыс. туристов  

побывали в области 2016 году  

В 2016 году аэропорт «Калуга 
принял и отправил почти 

20,5 тысяч пассажиров. 
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Экология 

Ни один инвестиционный проект в нашей области не получает право на реализацию, 

если он не соответствует требованиям природоохранного законодательства 

В 2016 году перевооружения 
действующих промышленных  
и сельскохозяйственных 
предприятий проведут: 

птицефабрика «Калужская» 
  
завод «Обнинскоргсинтез», 
 
Людиновский агрегатный завод, 
 
чугунолитейный завод «Кронтиф-Центр» 
  
и другие предприятия 

2,7 км русла реки 

Можайки было расчищено в 
черте города Мосальска 

Более100 водоохранных 

знаков установлено на реках 
Протва и Ока в границах 
населённых пунктов 
 



Правопорядок и 
политическая стабильность 
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Система профилактики 
правонарушений и 
дополнительные меры по охране 
правопорядка позволили 
добиться снижения числа 
зарегистрированных 

преступлений на 11% 

Укреплению политической 
стабильности и согласия в 

области способствует сохранение 
гармоничных межнациональных 

и межконфессиональных 
отношений 

 

Органы исполнительной власти открыты для диалога со 
всеми политическими силами, общественными 
организациями, объединениями граждан 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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