
ОБ ОСНОВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ 
И РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
Калужской области в 2018 году 
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 204 
 

«О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ  

  ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

  НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА» 

11 
национальных 
проектов 

50  
федеральных  
проектов 
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УЧАСТИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 



ЭКОНОМИКА. 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2018 
 

млрд руб.  
– объем ВРП 

435 

1 МЕСТО В ЦФО  
по объему промышленного 
производства на душу населения 

3% 

млрд руб.  
– объем отгруженной продукции 

837 
млрд руб.  

– объем производства на 

предприятиях ОПК 

55 

799 млрд руб. 
– рост к 2017 г. – в обрабатывающих отраслях 

15% 
– доля гражданской продукции 

– индекс промышленного производства 

4,5% 

34% – рост производства в автопроме 

31% – рост производства ж/д техники 

23% – производство электрооборудования 

21% – рост производства стройматериалов 

11% 
– рост экспортных  

  поставок 

1 МЕСТО В РФ  
производство продукции 
обрабатывающих производств  
на душу населения 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ 
ПРОМЫШЛЕННОГО РОСТА 

4 
предприятия 

открыты в 2018 г. 

5 
расширили 

производственные 

мощности 

11 
предприятий начнут 

работу в 2019 г. 

47 
– льготы по налогу на  

   прибыль или налогу на имущество  

   за последние 3 года 

5 
- минимальный порог 

инвестиций для получения 

налоговых льгот 

млн руб.  

ОБЛАСТНОЙ ФОНД РАЗВИТИЯ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

20 
предприятий 

– участники 

проекта по 

внедрению 

«бережливого» 

производства  

в 2019 г. 

90 
компаний 

присоединятся 

к проекту  

в течение  

4 лет 

5% 
– повышение  

   производительности  

   труда к 2025 г. 

4 

предприятий 



ИНВЕСТИЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ 

 86,5 8  
новых резидентов 
индустриальных 
парков 

> 3 
новых резидента 
в ОЭЗ «Калуга» 

2 
соглашения  
по ТОСЭР «Сосенский» 

56 
млрд руб.  

26,6 
таможенных сборов 

млрд руб.  

30% 
рост к 2017 г. 

60% 
промышленной продукции  
выпускается на новых  и 
модернизированных предприятиях 

275 проектов 
на 160 млрд руб. – в перечне 
инвестиционных предложений 

млрд руб.  

– объем инвестиций  
   в основной капитал 

налоговых 
поступлений от 
резидентов ИП и 
ОЭЗ в 2018 г. 
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ООО «Нестле Россия»        3,3 млрд руб.  
инвестиций в расширение производственных мощностей  

СПИК 2018 РАЗВИТИЕ КООПЕРАЦИОННЫХ 

СВЯЗЕЙ В ОТРАСЛЕВЫХ КЛАСТЕРАХ 

СОЗДАНИЕ НОВЫХ И РАЗВИТИЕ  

СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

ООО «НоваМедика»        3 млрд руб. 
инвестиций в создание биофармацевтического 

производственного комплекса   

 

ООО «АстраЗенека»        1 млрд руб. 
инвестиций в модернизацию предприятия и 

обеспечение трансфера технологий   

РСПИК 2018 

> 

> 

> 

СТИМУЛИРОВАНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

43 798  
субъектов МСП  
работают  

в Калужской области 

725  
начали работать в 2018 г. 

420  
млрд руб. 

— оборот субъектов  

    МСП в 2018 г. 

  2,5%  
— рост к уровню 2017 г. 

234 
субъекта МСП  
получили господдержку 

  975 млн руб.  
— в 2018 г. 

0% 
— ставка налога при   

    патентной системе   

    налогообложения 

21% – рост ИП, 

применяющих 

патентную 

систему 

налогообложения 

 

20% – рост 

налоговых сборов 

от применения 

системы  

25% –  
доля МСП 

в ВРП  

в 2018 г. 

40%  – 
доля МСП 

в ВРП  

к 2025 г. 

01 02 

03 
0% – кредитная ставка 

на срок до 15 лет с 

отсрочкой уплаты до 3 

лет на создание новых 

рабочих мест в 

моногородах. 

снижение налоговой 

нагрузки за счёт 

дифференциации 

потенциального 

годового дохода   

«налоговые каникулы» для вновь 

зарегистрированных ИП 
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РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА 

> 4000 пользователей системы «Меркурий» 

> 7,5 млн электронных сертификатов с 01.07.2018 г. 

1 МЕСТО В ЦФО, 3 В РФ 
по темпу роста с/х производства  

41,3 млрд руб. – объем производства    

   с/х продукции в 2018 г. 

9,9% – рост к 2017 г. 

3,8 млрд руб. – объем господдержки  

   отрасли 

  1,2 млрд руб. 
– средства областного   
   бюджета  

259 
хозяйствующих субъектов 

получили поддержку 

1 МЕСТО В РФ 
по темпам роста производства молока 

346 тыс. тонн 

 18% – рост к 2017 г. 

2 МЕСТО В ЦФО 

по надоям молока на одну корову  

  7358 кг 

600 000 тонн молока  

132 000 тонны мяса  

72 млн $США –  годовой экспорт с/х продукции 
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 молока произведено в 2018 г. 

– надой на одну корову 

Задачи 2024 



БЮДЖЕТ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

17 млрд руб. – областной бюджет   

24 млрд руб. – федеральный 

 85,3 млрд руб.  
— доходы консолидированного бюджета в 2018 г. 

  15%  
– рост собственных  

  доходов 

  11,5 млрд руб.  
–    профицит 

бюджета 

  8,8 млрд руб. 
– высвобожденные средства по программе  

   реструктуризации бюджетных кредитов  

+ 16,3 млрд руб. 

 41,9 млрд руб.  

— финансирование социально   

    значимых отраслей 57% 

42% — инвестиционные расходы 

30 млн руб.  
44 приоритетных 

проекта МО в 2018 г. 

100 млн руб.  
 в 2019 г.   

  80 млн руб.  
– выполнение наказов избирателей в 2019 г. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЧАСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ:  

2018 г. 

3,7 млрд руб. – областной бюджет  

5,8 млрд руб. – федеральный  

2024 г. 

9 
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787,1 тыс. м2  

жилья построено в 2018 г. 

760 тыс. м2 – 2019 г. 

  12 тыс. 
   семей – ипотека 

133,6 тыс. м2  

аварийного жилья 

ликвидировано в 2018 г. 

8 573 жителя в 19 МО  

переселено 

1 м2 на 1 жителя – в 2024 г. 

  133 
   молодые семьи –  

   социальные выплаты 

  300 
   многодетных семей –  

   возмещение процентной  

   ставки по ипотеке 

> 

  74 тыс. м2 

   арендного жилья 

70,1 тыс. м2  

будет расселено до сентября 

2025 г. 

478 

многоквартирных дома 

капитально отремонтированы 

в 2018 г. 

424 дома – в 2019 г. 

3 дома 

для 412 граждан, пострадавших 

от недобросовестных 

застройщиков в 2018 г. 

10 домов – в 2019 г. 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ  
КОМПЛЕКС 

10 
65 квартир – детям-сиротам 



МОДЕРНИЗАЦИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

«ЧИСТАЯ ВОДА»: 

220 млн руб.  
– станция очистки питьевой  

воды в Козельске (2019 г.) 

ПОСТРОЕНО И ОТРЕМОНТИРОВАНО В 2018 Г. 

ГАЗИФИКАЦИЯ ОБЛАСТИ: 

60 км 
водопроводных и 

канализационных сетей 

8  
станций  

очистки воды 

19 
скважин, насосных станций 

и водонапорных башен 

40 
станций очистки  

питьевой воды к 2025 г. 

723 км 
сетей построено в 2018 г. 

2080 
домовладений газифицировано 

11 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»: 

ОБРАЩЕНИЕ С ТКО: 

НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»: «СОХРАНЕНИЕ УНИКАЛЬНЫХ  

ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ» 

 57 муниципальных образований –  

участники проекта   

 329 придомовых территорий и 

общественных мест благоустроены  в 2018 г. 

 ТОС – инструмент комплексного развития 

городской среды 

 01.01.2019 – новая система 

обращения с ТКО 

 раздельный сбор коммунальных 

отходов  

 45% - вторичный оборот  

отходов в 2024 г. 

 рекультивация Ждамировского полигона  

 рекультивация 4 несанкционированных свалок 

к 2025 г. 

 реабилитация водоемов 

 912 млн руб. выделено в 2018 г. на  

охрану и рациональное использование водных 

ресурсов  

12 



РАЗВИТИЕ  
ДОРОЖНОЙ СЕТИ 

 7,2 
млрд руб.  

– объем финансирования  
   отрасли в 2018 г., в т. ч.: 

3,9 млрд руб. 
– средства регионального  

   дорожного фонда 

  ЗАВЕРШЕНИЕ  

  СТРОИТЕЛЬСТВА  

«ЮЖНОГО ОБХОДА» 

126 км 
автодорог построено и 
реконструировано  
за последние 6 лет  
 

в 2018 г. отремонтировано: 

 65 км областного значения   

 121 км местного значения  

 500 тыс. м2 верхних слоев  

автодорог восстановлено   

 21,2 км – протяженность 

 третий мост через Оку 

  

50,5% 
автодорог соответствуют 
нормативным 
требованиям в 2018 г. 

52,1% 
– к 2024 г. 

3,4 млрд руб.  

будет выделено региону  
по федеральной программе 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»  
до 2025 г. 

142 км 
автодорог будет 
отремонтировано в 2019 г. 

13 



РЫНОК ТРУДА И ЗАНЯТОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ 

0,4% 
– уровень официально  
  зарегистрированной безработицы  
   в 2018 г. 

1 МЕСТО В ЦФО 

17 100 
трудоустроено 

чел. 

20% 
– снижение численности  

   безработных 

10,2 тыс. 
вакансий 

на 2,3 тыс. 
– официальных безработных 

37 736  

– средняя зарплата в 2018 г. 

9,4% 
– рост к уровню  

   2017 г. 

6% 
– прирост реальной  

   зарплаты 

8 200 
трудовых отношений  
легализовано в 2018 г. 

> 360 млн руб. 
– погашение задолженности  
   по зарплате 

рублей 
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РАЗВИТИЕ  
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 7,5 
млрд руб.  

– направлено на социальную  
   поддержку в 2018 г. 

72% 
– средства областного  

   бюджета 

310 тысяч чел. 
– пользуются мерами  

   социальной поддержки 

10 292 руб. 
– ежемесячная выплата  

   при рождении первого  

   ребенка 

3,7 
млн руб.  

– получили 70 семей  
   по социальному контракту  
   в 2018 г. 

10 млн руб. 
– в 2019 г. 

100 тыс. руб. 
– размер регионального  

  материнского капитала 

2 раза 

– рост 

62 млн руб. 
– сумма выплат на четвертого  

   и последующих детей 

12% 
– рост численности  

   получателей 

10,4% 
– доля граждан с доходами  

  ниже прожиточного минимума 

5,5% 
– к 2025 г. 

15 

1 345 семей   – 



ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Задачи 2019 
 Старт строительства кампуса КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

 Решение о создании в г.Обнинске  научно-технологического 

центра, ориентированного на цифровую медицину, 

радиофармацевтику и неэнергетическое использование ядерных 

технологий. 

100% 
– доступность дошкольных  
   учреждений для детей  
   от 3 до 7 лет 

955 
дополнительных 

дошкольных мест создано  

в 2018 г., в т.ч. 

515 
– для детей в возрасте  

   младше трех лет 

100% 
– доступность дошкольного  
  образования для малышей  
  всех возрастов к 2021 г. 

1275 
дополнительных  

ясельных мест 

2 построены в 2018 г. 

75% 
детей занимаются по 

программам допобразования 

290 млн руб. 

направлены на ремонт  
школ в 2018 г. 

73 млн руб. 
– в 2019 г. 

школы 2 – в 2019 г. 

школы 

16 



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

3 МЕСТО  
В ЦФО 
по уровню рождаемости 

Задачи 

 дополнительные региональные выплаты для медработников 

 создание единой службы скорой медицинской помощи 

 формирование 6 межрайонных медицинских центров   

 запуск медицинских автобусов 

 начало работы медицинской авиации 

10 278 
детей родилось в 2018 г. 

2 раза 
рост многодетных  

семей за последние 7 лет 

72,5 года 
– продолжительность  

   жизни 

 

84 
млн руб.  

направлено на оснащение ФАПов 
и детских отделений медицинским 
оборудованием. 

6  
новых ФАПов  

в 2018 г.  

45  
новых ФАПов  

в 2019 г.  

5 
передвижных 
медицинских 
комплексов в 2018 г. 

25  
новых автомобилей 

«Скорой помощи» в 2018 г. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
И СПОРТ 

40% 
– жителей Калужской области  
  систематически занимаются  
  физкультурой и спортом 

90% 
– обеспеченность  
   спортивными сооружениями 

71 
– спортивный зал  
   отремонтирован и построен  
   на селе за последние 4 года 
– открытие ФОКа в Сухиничах  
   в 2018 г. 

Задачи 

 строительство Дворца спорта в Калуге 

 реконструкция стадиона в  Балабаново   

 обустройство ФОКа Тарусе. 

 строительство ФОКа в Юхновском районе  

 строительство спорткомплекса в  Мосальске 

18 

 строительство бассейна в Козельске 

 каток с искусственным льдом в Кондрово   

 Центр гребных видов спорта в Калуге 

 Региональный футбольный центр 



КУЛЬТУРА  
И ИСКУССТВО 

 
 реставрация Дома Щепочкиных  

в п.Полотняный завод   

 строительство Культурного центра  

в с. Березечский стеклозавод   

 8 ДК капитально отремонтированы  

 19 учреждений профинансированы по 

проекту «Местный дом культуры»   

 6 новых кинозалов    

Задачи 2019 

 реставрация Дома Гражданского 

губернатора под филиал Эрмитажа   

 строительство ДК в с. Стрельна 

Сухиничского района  

 строительство Центра культурного 

развития в п. Ферзиково 

 капитальный ремонт 5 ДК  

 проведение мероприятий в честь  

75-летия Калужской области 

Итоги 2018 

2019 — Год театра 

 создание благоприятных 

условий для работы ТЮЗа   

 создание образовательного  

центра Юрия Башмета  

19 



РАЗВИТИЕ  
ТУРИЗМА 

Задачи  

 сохранение исторической самобытности 

территорий  

 развитие существующих центров 

культуры, спорта и отдыха   

 повышение разнообразия, качества и 

доступности туристских услуг. 

2 500 000 
туристов посетили Калужскую 

область в 2018 г. 

3 500 000 
туристов в год – в 2024 г. 

4 000 
памятников истории  

и культуры 

50  
уникальных  

музеев 

130  
туристских  

маршрутов 

170  
объектов  

размещения гостей 

20 



ЦИФРОВАЯ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ 

Внедрение цифровых технологий в 

производство, образование, здравоохранение, управление 

135 
населенных пунктов 

получили доступ 

к современным 

услугам связи 

в 2018 г. 

99,6% 
населения имеют 

возможность приема 

ТВ-каналов 1 и 2 

мультиплексов 

цифрового телевидения. 

49 
Государственных 

и 13 муниципальных 

услуг доступны 

на Едином портале 

госуслуг.  

Проекты 

«Умный дом» 

и «Умный город» 

Внедрение 

цифровой 

маркировки 

товаров 

Министерство 

цифрового развития: 

Реализация 

нацзадач 

по цифровизации 

развитие IT, 

связи 

и электронных 

услуг 
21 



2018 – ГОД ВОЛОНТЕРА. 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

калужан 

вовлечено 

в волонтерское 

движение 

7000 Сферы  

деятельности: 

Помощь 

ветеранам 

и инвалидам 

1 
Экологическое 

просвещение 

2 
Организация 

ЧМ по 

футболу 

3 
Поиск 

пропавших 

людей 

4 

Защита 

животных 

5 
Восстановление 

лесных 

насаждений 

6 
Проведение 

благотворительных 

концертов 

7 

22 



ФОРМИРОВАНИЕ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

Расширение 

сотрудничества 

с ветеранскими, 

профсоюзными, 

молодёжными, 

национальными, 

благотворительными  

организациями 

Укрепление 

согласия 

и взаимопонимания 

между представителями 

разных 

национальностей 

Сохранение 

безопасности 

и общественного 

порядка   

Противодействие 

терроризму 

и экстремизму 

Борьба 

с коррупцией 

Обеспечение 

прав и свобод 

граждан 

23 



КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ – КОМФОРТНЫЙ 
РЕГИОН ДЛЯ РАБОТЫ И ЖИЗНИ  

24 

ПРИОРИТЕТЫ РАБОТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА — 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

безопасные и качественные 
автомобильные дороги  

демография  здравоохранение  образование  жильё и городская среда 

экология  производительность труда 
и поддержка занятости  

наука  

цифровая экономика  культура  Развитие МСП международная кооперация 
и экспорт 


