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Каждый житель области может лично 

обратиться к губернатору, членам областного  

правительства, руководителям территори-

альных управлений федеральных органов 

власти. 

За последний месяц личные приемы граждан 

проведены в 158 населенных пунктах 

области, принято 4077 человек.   
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За 2011 год мы достигли: 

Прироста валового 

регионального продукта 

составил 14,8%.  В 

натуральном выражении 

он оценивается в 268 

миллиардов рублей 

По объёму отгруженной 

продукции обрабатыва-

ющих производств на 

душу населения первое 

место среди регионов 

ЦФО и второе  - в РФ 

Роста промышленного 

производства составил 

27,1% уровню 2010 

года, а в фактических 

ценах  он оценивается в 

83 млрд. рублей  
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Иностранные инвестиции 

По объёмам прямых иностранных инвестиций на 

душу населения Калужская область уже несколько 

лет находится в первой тройке российских регионов. 

В минувшем году ещё 20 российских и зарубежных 

компаний выбрали нашу область местом для  

размещёния своих предприятий.   

Завершилось строительство 9 промышленных 

предприятий. 

11 инвесторов  приступили к реализации своих 

проектов.  
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Отдача от инвестиционной деятельности 

В 2011 году от деятельности только 

компаний-инвесторов в бюджет 

области  поступило около 7,4 млрд. 
рублей налогов.  

Правительство Российской 

Федерации, присудило Калужской 

области грант в размере 2 млрд. 
рублей за развитие налогового 

потенциала  
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Промышленная политика 

Наша промышленная политика должна стимулировать интеграцию калужских 

предприятий с российскими и зарубежными компаниями, создание поясов малого 

и среднего бизнеса вокруг якорных предприятий. 

Подчеркну, что промышленные предприятия нашей так называемой 

«традиционной» экономики имеют одинаковые права с российскими и 

иностранными инвесторами на получение налоговых льгот. 
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Поддержка малого и среднего бизнеса 

Суммарный объём 

областного и 

федерального 

финансирования 

предпринимательства 

составил в прошлом 

году 246 млн. рублей 

 

 

На развитие 

инновационной 

составляющей 

региональной 

экономики будет 

выделено 200 млн. 

рублей 
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Поддержка сельского хозяйства 

На поддержку аграрного сектора из областного 

бюджета было выделено 763,6 млн. рублей  

С начала реализации нацпроекта в развитие 
сельскохозяйственного производства вложено уже 

более 20 млрд. рублей. 

В результате объём производства сельско-
хозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий 

достиг в прошлом году 25,7 млрд. рублей. 

Индекс физического объёма производства к 2010 году 

составил около 109%. 
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Помощь в трудоустройстве 

За истекший год более 25 тыс. 
жителей области получили 

помощь в трудоустройстве, 

свыше 2,5 тыс. приняло 

участие в общественных 

работах, 800 безработных 

организовали собственное 

дело. 

Как и год назад в области было 

создано около 5 тыс. новых 

рабочих мест. 

Такие меры содействия 

занятости помогли снизить 

уровень официальной 

безработицы до 0,8%. 
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Динамика среднемесячного размера заработной платы 
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Средняя покупательная способность заработной платы 

Годы 1980 г. 2012 г. 

Средняя з/п (руб.) 155 19728,8 

Хлеб ржаной, кг 861,11 773,68 

Мука пшеничная (высшего сорта), кг 378,05 1076,31 

Говядина, кг 34,44 84,44 

Молоко, литр 645,83 720,56 

Яйцо, десяток 150,49 529,21 

Сахар, кг 184,52 744,48 

Соль поваренная, кг 2214,29 2267,68 

Водка 0,5 л. 29,25 161,05 

Костюм (мужской) 1,36 4,09 

Ботинки (мужские) 7,29 8,48 

Телевизор цветной 0,34 1,47 

Автомобиль 0,02 0,04 
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Динамика поступления доходов а областной бюджет 

(млрд. руб.) 
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Калужская область в рейтингах 

Международное агентство «Фитч Рейтингс» 

повысило долгосрочные рейтинги Калужской 

области в иностранной и национальной валюте 

 с уровня «ББ минус» до уровня «ББ», а также 

долгосрочный рейтинг региона по национальной 

шкале  

В 2011 году в общероссийском рейтинге регионов Калужская область заняла 

четвертое место по комплексной оценке эффективности государственного 

управления. 

Оценка проводилась по 330 показателям и затрагивала каждую отрасль и 

каждое направление деятельности областного правительства. 
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Жилищное строительство 

За период реализации Указа Президента жильё в нашей области получили 

1860 ветеранов, в том числе 880 человек - в 2011 году. 

В 2011 году на территории Калужской 

области построено 586,5 тыс. 
квадратных метров жилья, что 

составило 117,1% к уровню 

предыдущего года  
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Жилищное строительство 

Разумное сочетание комплексной 

многоэтажной застройки и массового 

малоэтажного строительства.  

В прошлом году мы расселили 66 

аварийных дома, на очереди ещё 65 домов, 

в которых проживают 795 человек. 

В прошлом году были капитально 

отремонтированы 600 многоквартирных 

жилых домов, что дало возможность 

улучшить условия проживания 59 тыс. 

граждан. 
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Коммунальные услуги 

До 1 июля этого года тарифы в Калужской области останутся на уровне декабря 
прошлого года.  

С 1 июля совокупный рост платежей граждан за коммунальные услуги 

не должен превышать 12%, а там, где нет централизованного отопления и 
горячей воды - 14,7%. 

Техническое перевооружение и внедрение 

ресурсосберегающих технологий должны быть 

приоритетными направлениями в деятельности 

организаций жилищно-коммунальной сферы  
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Развитие инфраструктуры региона 

В 2011 году в Ворсино завершено 

строительство первой очереди подстанции 

«Созвездие» мощностью 250 мегаватт. 

Уровень газификации региона увеличился до 

76%, в том числе на селе до 61%.  

Утверждена областная целевая программа 

«Чистая вода в Калужской области» до 2017 

года с объёмом финансирования 14,5 млрд. 

рублей. 
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Дорожное строительство 

Отремонтировано 232 километра автомобильных дорог и 345 погонных метров 

мостов. 
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Социальная поддержка 

Социальные выплаты, пособия, компенсации и 

другие меры социальной поддержки получают 

400 тыс. человек на общую сумму 7,1 млрд. 
рублей.  

Стратегическая задача – достичь 

нулевой естественной убыли 

населения  
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Стимулирование рождаемости 

Многодетные семьи, у которых среднедушевой доход не превышает величины 

прожиточного минимума, смогут с этого года получить социальные выплаты на 

приобретение или строительство жилья.  

В 2011 году в Калужской области родилось 

10954 ребёнка. 
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Здравоохранение 

В регионе реализуется программа модернизации здравоохранения с общим 

объёмом финансирования в 2011–2012 годах 6,1 млрд. рублей. 

За счет этих средств впервые за последние двадцать лет проведен капитальный 

ремонт 15 поликлиник, 20 стационаров, 30 фельдшерско-акушерских пунктов по 

всей области. 
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Дошкольное образование 

За 2011 год было построено и 

реконструировано 7 детских садов, 

открыто 95 новых дошкольных групп на 

1815 мест.  

В этом году в муниципальных школах и 

детских садах планируется организовать 

ещё 127 дошкольных групп на 2485 мест. 
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Школьное образование 

В школы области пришло 128 

молодых учителей.  

Из областного бюджета они 

получили поддержку в размере 

1780 тыс. рублей.  

С сентября фонд оплаты труда 

образовательных учреждений был 

увеличен на 40,8%.  

На эти цели из областного бюджета 

выделено 436 млн. рублей. 
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Развитие туризма 

Празднование 200-летия победы в 

Отечественной войне 1812 года - яркое 

культурное событие российского и 

международного уровня.  

 

Есть все предпосылки для формирования культурно-исторических, экологических, 

санаторно-курортных, спортивно-оздоровительных рекреационных зон.  
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Молодежная политика 

Молодежь должна быть не просто представлена, а именно работать во всех 
общественных экспертных советах и органах территориального общественного 
самоуправления.  
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Развитие физической культуры и спорта 
В 12 районах и городах области построены 

физкультурно-оздоровительные комплексы.  

В Калужском государственном университете 

по программе партии «Единая Россия» 

построен плавательный бассейн. 

В ближайшее время в Обнинске будет введён 

в эксплуатацию самый крупный в области 

спортивный комплекс с крытым ледовым 

дворцом, 25- и 50-метровым бассейнами. 

В 2012 году планируем построить 37 

универсальных спортивных площадок. 
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Безопасность граждан 

Действует 

координационный 

совет по 

обеспечению 

правопорядка на 

территории области 

Создание 

добровольных 

народных дружин и 

укрепление 

института 

участковых 

уполномоченных  

Важнейшее 

направление 

деятельности – 

пресечение 

коррупционных 

проявлений  
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Предоставление государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде 

На региональном портале государственных услуг доступна информация о 1400 

федеральных, государственных и муниципальных услугах. В 2012 году в 

электронный вид будут переведены 15 государственных услуг. 
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