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Уважаемый Анатолий Дмитриевич! Уважаемый Алексей Петрович, коллеги и 

участники сегодняшнего мероприятия. 

Рад приветствовать всех Вас на нашей очередной коллегии. Разрешите 

представить Вашему вниманию отчет министерства экономического развития 

области за 2014 год.  

В прошедшем году мы ставили перед собой задачу сохранить положительную 

динамику экономического развития. По итогам 2014 года нам это удалось. 

Калужская область заняла 1 место по объему продукции обрабатывающих 

производств, в расчете на 1 жителя среди регионов России.   

В отчетном 2014 году продолжился рост производства промышленной 

продукции и сельского хозяйства, объемов строительства и ввода жилья, заработной 

платы и среднедушевых доходов населения, сохранилась позитивная ситуация на 

рынке труда.  

Теперь о некоторых показателях более подробно: объем промышленного 

производства в Калужской области увеличился на 2,9% к уровню 2013 года, по 

России данный показатель составил 1,7 %. Предприятиями отгружено продукции 

промышленного производства на сумму 520  млрд. рублей, что больше  

прошлогоднего уровня на 71 млрд. рублей. 

В промышленном комплексе области за прошедший год были сделаны 

ощутимые шаги в сторону диверсификации. Как мы и прогнозировали, в общем 

объеме промышленного производства заметно увеличилась доля металлургического 

комплекса за счет работы нового предприятия ООО «НЛМК-Калуга», а так же  

удельный вес химической отрасли в результате развития  фармацевтического 

кластера. Соответственно изменилась и отраслевая структура налогов, собираемых 

на территории области. Так, за отчетный год значительно увеличился вклад в 

бюджеты всех уровней металлургического производства,  производства машин и 

оборудования, производства электрооборудования.  
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Говоря об инвестициях, следует отметить, что мы обеспечили приток 

инвестиций в объеме порядка 100 млрд. рублей. Это самый большой показатель за 

последние 14 лет.  

За прошедший год в области открыты 12 новых промышленных предприятий, 

и, что особенно важно, ряд этих предприятий производит новые для области товары: 

цемент – ОАО «Лафарж-цемент», молотый мрамор – ООО «ОМИА Урал», 

керамогранитная плитка – ООО «Фрилайт». 

На открытых предприятиях создано более 2300 новых  рабочих мест. В 

основном это высокопроизводительные рабочие места с высоким уровнем оплаты 

труда. Это позволило увеличить среднюю заработную плату по региону на 9% к 

уровню 2013 года и довести ее до 27980 рублей. 

Одной из поставленных нами задач на предыдущей коллегии было дальнейшее 

развитие транспортно-логистической инфраструктуры. 18 декабря 2014 года 

впервые после 13-летнего перерыва на взлетно-посадочную полосу аэропорта 

«Калуга» в рамках технического рейса приземлился пассажирский самолет. 

Реконструкция аэропорта позволила привлечь в экономику региона порядка 3,5 

млрд. рублей. 

В течение 2014 года запущены новые  терминалы, работающие по принципу 

грузовых деревень.  Это уже сейчас позволило выйти на новый более эффективный 

уровень обработки грузов, увеличить грузооборот, привлечь порядка 3,8 млрд. 

рублей инвестиций. (Для сведения: компании Тоталь и Омиа Урал)  

Важное значение для инвестиционной активности имеет поддержка 

федерального центра.  Идея Губернатора, с которой он выступал на протяжении 

ряда лет, о необходимости повышения заинтересованности регионов в собственном 

развитии нашла отражение в принятых в конце 2014 года постановлениях 

Правительства РФ. Здесь хочу отметить, что министерство активно участвовало в их 

разработке. 

По одному из указанных документов уже получены  средства  федерального 

бюджета на возмещение части уплаченных процентов по кредитным договорам с 
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ВЭБом. И подготовлена заявка на включение трех индустриальных парков области в 

перечень проектов, которым будет оказана федеральная поддержка.  

Министерство выстраивает аналогичную политику с органами местного 

самоуправления. В 2014 году был разработан механизм софинансирования 

инвестиционных проектов за счет будущих налоговых поступлений, его активно 

обсуждали в ходе выездных семинаров в районах. А использование 

специализированного  информационного модуля «Классификатор инвестиционных 

объектов Калужской области» упростит работу  органов местного самоуправления с 

инвесторами. 

Одним из приоритетов на 2014 год была определена поддержка малого и 

среднего предпринимательства. Государственная поддержка позволила сохранить 

активность в этой сфере. На поддержку малого и среднего бизнеса в 2014 году 

направлено 524 млн. рублей, что на 205  млн. рублей больше предыдущего года.  

Реализация программы по развитию и поддержке малого и среднего 

предпринимательства позволила сформировать комплексную и преемственную 

систему финансовой, имущественной, кадровой, информационно-консультационной 

поддержки субъектов предпринимательства в регионе. 

В 2014 году  государственную поддержку получили более 1400 субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в том числе прямую финансовую 

поддержку 237 субъекта; информационную, консультационную – 924; прошли 

обучение - 324 СМП.   

Субсидирование затрат, связанных с развитием материально-технической 

базы бизнеса, предоставление гарантий по кредитным договорам на приобретение 

оборудования, развитие инфраструктуры позволило сохранить созданные рабочие 

места на малых и средних предприятиях и увеличить их оборот  на 37%.  

Для усиления инновационного развития региона в г. Обнинске создан 

региональный центр инжиниринга. Его деятельность позволит развить  

инновационную составляющую экономики. Центр создан для обеспечения  
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инжиниринговыми услугами компаний, в области разработки и выведения на рынок 

новых видов продуктов в сфере фармацевтики, медицины и биотехнологий.  

Важным направлением деятельности  министерства является эффективное 

использование государственного имущества.  За отчетный период продолжалась 

работа по обеспечению жильем незащищенных слоев населения за счет 

специализированного жилищного фонда  области. Было приобретено 97 квартир на 

общую сумму 119 млн. рублей. Всего в жилищный фонд в 2014 году было включено 

178 благоустроенных жилых помещений.   

           Для улучшения жилищных условий многодетных семей была осуществлена 

безвозмездная передача из областной в муниципальную собственность земельных 

участков общей площадью 314 га.  Что позволяет обеспечить участками более 1300 

многодетных семей в разных районах области.  

Я рассказал об основных результатах деятельности министерства в 2014 

году. 

За предыдущие годы в области создана нормативная база для 

инвестиционного развития, модернизации действующих предприятий, накоплен 

практический опыт выстраивания взаимоотношений с инвесторами, открыты новые 

виды производств. Все это является основой устойчивого экономического развития 

региона в текущем году.  

Сформированный базис в условиях изменившихся внешнеэкономических 

факторов позволяет нам сконцентрировать свою работу на поиске точек роста, 

оценке внутренних резервов развития и выработке эффективных механизмов их 

использования. 

Основной целью работы министерства останется сохранение инвестиционной 

активности в регионе. Только привлечение инвестиций  позволит нам сохранить 

объемы промышленного производства на уровне не ниже 2014 года, нарастить 

производство сельскохозяйственной продукции, увеличить среднюю заработную 

плату в области. 
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Инвестиционная деятельность 

Остановлюсь на приоритетных направлениях нашей деятельности в 

текущем году. 

Первое  - это обеспечение открытия 14 новых предприятий с созданием более 

3,5 тысяч рабочих мест в самых различных отраслях.  Общий объем инвестиций 

данных предприятий по соглашениям составляет 62 млрд. рублей. В их числе завод 

по производству двигателей «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», агрокомплекс «Агро-

Инвест», «Биотехнологический комплекс РОСВА» и ряд фармацевтических 

предприятий. Деятельность этих предприятий обеспечит реализацию мероприятий 

регионального плана по импортозамещению.  

В 2015 году мы планируем сохранить достигнутый объем переговорного 

портфеля, что позволит в среднесрочный период продолжить открытие новых 

производств и дальнейшую диверсификацию экономики.  

Точками роста привлечения инвестиций останутся особая экономическая 

зона,  транспортно-логистический и фармацевтический кластеры.  

В 2015 году будет организован полномасштабный запуск международного 

аэропорта «Калуга».  Аэропорт станет мощным драйвером роста экономики. Вблизи 

аэропорта появятся предприятия, обслуживающие пассажирские и грузовые 

перевозки. С учетом численности всех сопутствующих компаний общее число 

созданных рабочих мест достигнет 500 единиц. Это положительно отразится не 

только на уровне занятости населения, но и на  доходах бюджета. 

В 2015 году начнется внедрение механизма финансирования инвестиционных 

проектов муниципальных образований за счет роста налоговых доходов. Но 

реализация этого инструмента развития в значительной степени зависит от 

активности органов местного самоуправления. 

Доступность финансовых ресурсов 

Еще одним направлением деятельности министерства является содействие в 

обеспечении предприятий области финансовыми инструментами для нормального 
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функционирования и развития. Как показывает общение с бизнес сообществом,  

именно недостаточность оборотных средств является самой болевой точкой в 

нынешних условиях.   

Поэтому необходима реализация конкретных мер, по снижению негативного 

влияния внешних факторов на финансово-хозяйственную деятельность 

предприятий.  

Министерством сформирован перечень системообразующих предприятий 

различных сфер экономики. По данным предприятиям проводится мониторинг их 

деятельности, по итогам которого будут вырабатываться конкретные предложения, 

направленные на недопущение сокращения производства и проектов развития.  

Проведенный министерством совместно с торгово-промышленной палатой 15 

февраля 10 промышленный форум еще раз обозначил эту проблему недостатка 

кредитных ресурсов, поэтому уважаемые коллеги мы пригласили ряд крупнейших 

банков, а также ряд системообразующих предприятий, сегодня в рамках нашей 

коллегии мы проводим совместную встречу для того, чтобы понять какими 

инструментами можно воспользоваться в нынешней экономической ситуации. 

Наши меры государственной поддержки можно сгруппировать следующим 

образом: 

Первое – оказание содействия для получения кредитных ресурсов. Для этих целей 

создана рабочая группа по урегулированию ситуации по кредитованию 

системообразующих предприятий региона, возглавляемая первым заместителем 

Губернатора области.  

Второе – корректировка регионального налогового законодательства – в первую 

очередь для вновь создаваемых субъектов малого и среднего предпринимательства в 

приоритетных для экономики области производственных отраслях, а также 

подготовка  предложений по изменению федеральных законов для снижения 

фискальной нагрузки на бизнес. 
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Третье – содействие по включению предприятий области в федеральные 

отраслевые планы по импортозамещению.  

Открытость органов власти 

Успешное экономическое развитие региона  - это результат совместных 

действий органов власти и бизнес сообщества. А эффективность взаимодействия в 

значительной степени определяется уровнем прозрачности принимаемых решений и 

доступности информации. Поэтому мы ориентированы на повышение открытости. 

По данному направлению многое уже сделано, а также продолжает 

реализовываться.  Создан инвестиционный портал, через «обратную форму» 

которого за прошедший год получено более 35 заявок на размещение производств. 

Совместно с экономическими службами муниципалитетов обеспечена работа 

специализированного информационного модуля. Организовано участие 

предпринимательского сообщества в проведении оценки регулирующего 

воздействия нормативных правовых актов. Для повышения уровня общественного 

контроля начал работу общественный совет.  

2015 год будет не простым для экономики региона. Кризисные явления 

создают возможности для поиска новых драйверов роста. А созданный базис 

экономического развития и намеченные приоритеты дают  уверенность в 

сохранении достигнутого уровня развития. 

Благодарю за внимание! 


