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Приложение к приказу министерства экономического развития Калужской области от 09.07.2020 № 1160-п



План инвестиционного развития Калужской области до 2024 года

Учитывая возрастающие требования к среде проживания и корпоративной культуре, качественных изменений социально-экономического развития Калужской области можно добиться на основе привлечения внешних инвестиций.
План инвестиционного развития Калужской области направлен на решение задач социально-экономического развития Калужской области и решение приоритетной задачи по привлечению частных инвестиций в негосударственный сектор экономики на региональном и местном уровнях, определенной Указом Президента Российской Федерации от 16 января 2017 года № 13 «Об утверждении основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года».
Правительством Российской Федерации принят План действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 
25 процентов их доли в валовом внутреннем продукте, содержащий конкретные мероприятия и целевые показатели, а также дано поручение высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации активизировать работу по привлечению инвестиций в основной капитал на системной основе (№ СА-П13-34пр от 
22 марта 2019 года).
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № 915 утверждена методика  расчета показателя деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации «Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета», которая предусматривает формирование региональных планов привлечения инвестиций.
План дает ориентиры по направлениям региональной инвестиционной политики.

Цели и задачи Плана

Основной целью разработки плана привлечения инвестиций до 2024 года является ускорение темпов роста инвестиций в основной капитал, повышение их доли в валовом региональном продукте и достижение установленных в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № 915, ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности высшего должностного лица Калужской области по показателю «Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета»: 


Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, (2018 год  – базовое значение):
год
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
млрд. рублей
77,0
87,1
95,0
103,8
113,4
123,9
135,5

Задачами Плана являются:
	устранение инфраструктурных ограничений для развития инвестиционной деятельности;

совершенствование финансовых механизмов государственной поддержки инвестиционной деятельности.

Инвестиционная привлекательность Калужской области Выбор инвестиционных направлений на основе оценки инвестиционной привлекательности отраслей, динамики их развития и оценки предпосылок развития инвестиционных направлений


Для привлечения прямых российских и иностранных инвестиций в Калужской области с начала 2000-ых годов проводится активная комплексная работа. 
Основные инструменты инвестиционной политики Калужской области соответствуют мировым стандартам – это развитая система государственной поддержки инвестиционной деятельности, эффективные институты развития, налоговые льготы и преференции, большой выбор площадок для размещения производств, развитый транспортно-логистический комплекс.   
Самый большой рынок сбыта товаров и услуг
В регионе проживает свыше одного миллиона человек, в радиусе 
180 километров – 20 миллионов. (В радиусе 600 км – 38 миллионов человек – 
26 процентов населения России).
Выгодное географическое расположение
Регион расположен в центре европейской части России, на границе с Москвой. Качественная и интегрированная с московским регионом транспортная инфраструктура обеспечивает прямой доступ к крупнейшему рынку сбыта в Российской Федерации.
Современный транспортно-логистический комплекс
Созданная в регионе логистическая инфраструктура представляет собой комплексное экспедиционно-сервисное обслуживание и обеспечивает беспрепятственный доступ к международным транспортным коридорам.
Калужская область первой в России создала мультимодальные комплексы формата «грузовая деревня». Сегодня «Фрейт Вилладж Ворсино» – крупнейший в центральной части России транзитный хаб между Европой и Азией. 
Близость к инфраструктуре воздушного транспорта
Расстояние до аэропорта Внуково (г. Москва) – 160 км.
На территории Калужской области расположено четыре аэродрома, из них один используется для гражданской авиации – международный аэропорт «Калуга».
Аэропортовый комплекс международного аэропорта «Калуга» является современным объектом транспортной инфраструктуры.  Расчётный тип воздушных судов, принимаемый и выпускаемый аэропортовым комплексом, – Airbus А320 (73,5 тонны) и все самолеты и вертолеты аналогичной или меньшей массы. Прогнозируемый пассажиропоток – до 500 000 человек в год. Аэропортовый комплекс введен в эксплуатацию в 2015 году.
В декабре 2018 года введен в эксплуатацию воздушный грузо-пассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации. Пропускная способность аэропорта увеличена в 3 раза до 300 пас/час. 
На территории аэропорта находится почтово-грузовой склад, оборудованный как для внутренних, так и для международных грузоперевозок. 
За 2019 год:
	выполнено 2 575 рейсов, что в 1,6 раза больше по сравнению с 2018 годом (1656 рейсов);

перевезено 134 405 пассажиров, что в 2,6 раза больше по сравнению с                 2018 годом (51 286 пассажиров).  
Развитая система подготовки кадров и наличие инновационных подходов к профессиональному обучению в средних специальных и высших учебных заведениях на территории Калужской области
Программы обучения в учреждениях начального и среднего профессионального образования формируются на основе прогнозируемой потребности в трудовых ресурсах.
В целях снижения дефицита квалифицированных инженерных кадров, рабочих требуемых профессий и квалификации на рынке труда Калужской области учреждениями профессионального образования открываются новые перспективные специальности и профессии. При этом одновременно прекращается или сокращается прием студентов на подготовку по профессиям, не востребованным сегодня на рынке труда.
Одним из перспективных направлений является создание ресурсных центров по наиболее значимым для Калужской области направлениям подготовки. В целях подготовки специалистов для предприятий региональных кластеров создан учебный центр подготовки и переподготовки специалистов для автомобильной промышленности, центр подготовки кадров для фармацевтических производств, в ближайшее время планируется создание аналогичных многофункциональных центров в области строительства и сельского хозяйства. В высших учебных заведениях начата подготовка по новым инженерно-технологическим специальностям, представляющим интерес для экономики Калужской области.
Прозрачная административная среда
Субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности оказывается комплексная системная административная поддержка, в том числе по сокращению и упрощению процедур, связанных с сопровождением проектов и выдачей разрешительной документации. В рамках действующего регионального законодательства  инвесторам предоставляются налоговые льготы и преференции, включая уменьшение региональной ставки по налогу на прибыль и освобождение от налога на имущество организаций. Гарантируется сохранение налоговых льгот на срок реализации инвестиционного проекта. Созданы специализированные институты развития.
Созданный комфортный деловой климат и массированное привлечение крупных иностранных инвесторов дали мощный стимул к росту областных доходов и укреплению лидирующих позиций региона на экономической карте России. 
Сдерживающие факторы

Демографическая ситуация, сдерживающая рост населения
С середины 90-х годов XX века в области наблюдается убыль населения. Преодоление негативных явлений будет осуществляться путем реализации социальной политики в этой сфере (стимулирование рождаемости и пропаганда здорового образа жизни, поддержка молодых и многодетных семей), привлечения соотечественников, поддержки процессов межрегиональной миграции.
	по суммарному коэффициенту рождаемости в 2018 г. Калужская область занимает 2 место в ЦФО;

в 2019 г. размер регионального материнского капитала увеличен вдвое – с 50 до 100 тыс. рублей. Возрос объем средств, направляемых на улучшение жилищных условий многодетных семей, на погашение процентов по ипотечным кредитам;
по итогам 2018 года Калужская область занимает 2 место в ЦФО по количеству прибывших соотечественников в рамках одноименной госпрограммы.  
«Вымывание» высококвалифицированных кадров (в том числе научных)
Миграция научных и квалифицированных рабочих кадров осложняет развитие новых перспективных проектов. Повысить число высококвалифицированных кадров возможно с помощью их дополнительного обучения, переподготовки, или же привлекая их из других регионов страны. 
Решение проблемы будет также осуществляться путем создания более комфортной среды для проживания, стимулирования жилищного строительства, создания рабочих мест, востребованных творческой и инициативной молодежью.  
Диспропорции развития между севером и югом Калужской области
Диспропорция будет сокращаться путем создания более привлекательных условий для частного капитала на территориях, отстающих в социально-экономическом развитии.
Для выравнивания пространственных дисбалансов созданы специализированные территории развития. Для выравнивания экономического отставания южных районов Калужской области создана Людиновская площадка ОЭЗ «Калуга», три городских поселения – Кондрово, Сосенский и Ермолино, включенные в перечень моногородов. На территории города Сосенский в 2017 году создана территория опережающего социально-экономического развития. Эти проекты позволят активизировать местный бизнес, привлечь инвесторов, а значит – повысить качество жизни.  
Усиление конкуренции с другими регионами в отношении цены размещения инвестиционных проектов
Намечены переход к развитию других видов экономической деятельности, не востребованных в настоящее время в других регионах, привлечение средств федерального бюджета и применение механизма государственно-частного партнерства при реализации проектов по приоритетным направлениям.

Анализ сильных и слабых сторон, возможностей
и угроз (SWOT-анализ)

Сильные стороны
Слабые стороны
	Выгодное экономико-географическое расположение во внешней зоне Московской агломерации;

качественная и  интегрированная с Московским регионом транспортная инфраструктура;
самостоятельная региональная модель государственной поддержки инвестиций и инноваций;
работа «единого окна» для инвесторов;
устойчивость и диверсифицированность экономики;
наличие удобных и технологически оснащенных площадок для введения бизнеса;
низкая по сравнению с Московским регионом цена на землю;
комплексное предложение инвесторам: земельный участок, налоговые льготы и сопровождение;
опыт реализации масштабных проектов;
благоприятная экологическая обстановка.
	Отток трудовых ресурсов в г. Москву;

дисбаланс развития территорий;
энергодефицитность, как серьезный барьер для индустриального развития;
высокий износ энергопроводящей сети;
дисбаланс трудовых ресурсов «белых» и «синих» воротничков;
кадровый дефицит;
низкая производительность труда;
изношенность промышленной инфраструктуры
Возможности
Угрозы
	Прямой доступ к крупнейшему рынку сбыта в России;

сокращение временных и финансовых расходов на логистику, в том числе быстрая и выгодная доставка грузов из Европы в Азию;
доступность трудовых ресурсов: 
20 млн. человек – в радиусе 180 км; 
работающая система «одного окна» служит гарантией быстрого согласования проектов;
бесплатное сопровождение проектов и внушительный пакет налоговых и таможенных льгот;
быстрый старт обеспечивает большой выбор площадок для размещения – 12 индустриальных парков (Greenfield, Brownfield, Built-to-Suit);
развитие ТОСЭР «Сосенский», создание ТОСЭР «Кондрово» позволят повысить качество жизни в моногородах;
2 площадки ОЭЗ ППТ «Калуга» гарантируют снижение издержек на 30 процентов;
развитая промышленность и готовность производителей к сотрудничеству;
отраслевые кластеры – возможность встраивания в производственные цепочки;
поддержка инноваций – льготы R&D-бизнесу и наличие структуры для ведения НИОКР.
	высокая привлекательность московской агломерации для талантливой молодежи;

старение населения;
негативное влияние санкционной политики;
непредсказуемые колебания рыночной конъюнктуры.  


Оценка инвестиционной привлекательности отраслей, динамики их развития и оценка предпосылок развития инвестиционных направлений в регионе

Подтверждением продолжения развития региона является наличие в переговорном портфеле ещё около 200 инвестиционных контрактов. 
На разных стадиях реализации в настоящее время находятся 197 проектов, к 2024 году суммарный объем инвестиций в экономику Калужской области по которым составит порядка 450 млрд. рублей, будет создано порядка 10 000 новых рабочих мест.
Калужской областью была выбрана кластерной модель размещения новых промышленных производств. Данная модель на сегодняшний день является самой успешной моделью промышленного развития, дающей конкурентное преимущество для экономики региона и обеспечивающей синергетический эффект.


В Калужской области активно развиваются:
	кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины;
	кластер автомобилестроения;

транспортно-логистический кластер;
	агропищевой кластер; 
кластер информационных и коммуникационных технологий; 
кластер композитных и керамических технологий;
кластер ядерных технологий;
туристско-рекреационный кластер;
кластер жизнеобеспечения и развития среды.

Кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины
Кластер «Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина» Калужской области сформирован в 2011 году, в марте 2012 года юридически оформлен в виде Некоммерческого партнерства «Калужский фармацевтический кластер» и на сегодняшний день является одним из крупнейших фармацевтических кластеров в Российской Федерации.
В состав кластера входят 65 организаций. В 2019 году численность работников организаций-участников кластера составила 9925 человек, из них сотрудников фармацевтических предприятий – 4730 человек. Совокупная выручка от продаж продукции организаций кластера в 2012–2019 годах составила 
215 млрд. рублей. Кластер все годы демонстрирует беспрецедентный рост по объемам продаж: с 5,2 млрд. рублей в 2012 году до 55,2 млрд. рублей в 2019 году. Объем частных инвестиций, направленных на развитие производства, разработку и продвижение на рынок новых продуктов, в 2018 году составил 5,4 млрд. рублей.
На фармацевтических предприятиях кластера выпускается 162 наименования лекарственных средств, в стадии регистрации находятся более 20 наименований и в перспективном освоении (на разных стадиях доклинических и клинических испытаний) более 30 лекарственных препаратов, направленных на импортозамещение.  Более 75 процентов продукции кластера приходится на готовые ЛС, в том числе инновационные фармацевтические препараты.
Доля производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в ВРП составляет по итогам 2017 года около 1,5 процента. Удельный вес предприятий кластера в структуре промышленного производства по итогам 2019 года – 3,7 процента.
В 2018 году Минпромторг России приступил к разработке «Стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года» («Фарма-2030»). Одним из направлений развития должен стать экспорт российских лекарств, который к 2030 году должен вырасти в 5 раз. 
Для медицинских изделий по-прежнему главная цель – рост внутреннего производства: к 2030 году в России должны производиться все критически важные изделия. Производство внутри страны должно вырасти в 3,5 раза по сравнению с 2017 году – до 200 млрд. рублей к 2030 году.
Дальнейшему развитию кластера будет способствовать создание совместных проектов с научно-технологическими компаниями, строительство обучающих лабораторий и центров компетенций. 
Приоритетное значение будут иметь проекты, направленные на углубление стадий технологического процесса вплоть до производства фармсубстанций, а также экспортно ориентированные. 
Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами – стратегическая задача Калужского фармацевтического кластера.
Российский фармацевтический рынок представляет собой один из наиболее динамичных и быстрорастущих мировых рынков. Прогнозируемый объем российского рынка с учетом финансово-экономической ситуации может составить до 1800 – 1900 млрд. рублей к 2020 году и 5 трлн. рублей к 2030 году в конечных ценах для потребителей. 
По данным Economist Intelligence Unit (EIU), в 2017 году российский фармацевтический рынок занял 14-е место в мире по объему в стоимостном выражении, что составляет 1,8 процента мирового рынка согласно данным BMI Research.
Объем фармацевтического рынка России в 2018 году достиг 
1 682 млрд. рублей, что на 2,6 процента выше, чем годом ранее. Объемы продаж лекарств в натуральном выражении выросли на 1,5 процента, и составили 6,4 млрд. упаковок.
Доля лекарств импортного производства в целом на рынке по итогам 
2018 года составила 70,2 процента в рублях и 39,4 процента в упаковках. Рост рынка в натуральном выражении обеспечен положительным приростом продаж упаковок лекарств отечественного производства (увеличение составило 
2,9 процента), тогда как продажи импортных лекарств упали на 0,5 процента в упаковках. В рублёвом выражении отечественные препараты выросли на 
6,7 процента, тогда как импортные средства – только на 1,7 процента. 
С 2011 года российский фармацевтический рынок значительно расширился
по номенклатуре обращающейся продукции, включая сегмент государственных закупок и перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП). 
Таким образом, актуальная ситуация на российском фармацевтическом рынке создает благоприятные условия для развития Калужского фармацевтического кластера, привлечения в его состав новых компаний и дальнейшей локализации уже реализующихся проектов.

Главные задачи развития фармацевтического кластера:
	создание новых производств фармацевтической продукции (готовых лекарственных средств и субстанций);
	развитие экспортных поставок предприятий фармацевтического кластера;

реализация совместных проектов крупных производителей и малых и средних инновационных организаций;
	развитие исследовательской инфраструктуры фармацевтического кластера;
развитие сервисной инфраструктуры фармацевтического производства (сопутствующих производств, например, упаковки, и специализированных услуг).

Основные формы поддержки инвестиционной деятельности:
	устранение административных барьеров;

развитие индустриальных парков и технопарков;
совершенствование системы подготовки кадров;
налоговое стимулирование инвестиционной деятельности;
стимулирование инноваций.

Главные участники фармацевтического кластера:
	производители фармацевтической продукции (готовых лекарственных форм и субстанций);

производители сопутствующих товаров (например, упаковки);
исследовательские организации, осуществляющие лабораторные, клинические и доклинические исследования;
венчурные фонды;
организации, производящие и обслуживающие технологическое оборудование.

Кластер автомобилестроения
Формирование автомобилестроительного кластера началось в 2006 году со строительства в региональном центре завода по производству легковых автомобилей концерном «Фольксваген». 
Цель создания кластера – содействие членам кластера в формировании на территории Калужской области высокотехнологичного комплекса взаимосвязанных производств и объектов региональной инфраструктуры для реализации совместных проектов в области автомобилестроения. 
На текущий момент по объемам производства кластер входит в тройку автоцентров России. Доля автомобильного производства в промышленности региона по итогам 2019 года составляет 34 процента. В его составе объединены российские и иностранные предприятия. Ядро кластера – три OEM-производителя: «Фольксваген Груп Рус», «Пежо-Ситроен Митсубиши Аутомотив», российские предприятия концерна «Вольво» и 30 компаний – производителей автокомпонентов 1, 2 и 3-го уровней. Предприятия автокластера региона производят более 11 процентов всех выпускаемых в России автомобилей. 
Доля производства транспортных средств и  оборудования  структуре ВРП неуклонно растет, к 2018 г. она составляет почти 10 процентных пунктов. Удельный вес предприятий кластера в структуре промышленного производства по итогам 2019 года – 34 процента.
Дальнейшее развитие кластера будет связано в первую очередь с развитием OEM-производителей «Фольксваген Груп Рус», «Пежо-Ситроен Митсубиши Аутомотив» и концерном «Вольво», с которыми заключены 
3 специальных инвестиционных контракта (СПИК) до 2028 года на общую сумму 52,928 млрд. рублей. 
Кроме того, ООО «Мицубиси Моторс Рус» выступает в качестве одного из привлеченных лиц для реализации инвестиционного проекта «Развитие Альянсом модельного ряда автомобилей «ЛАДА», «Ниссан», «Датсун», «Рено» и «Мицубиси» и модернизация мощностей для их производства» в рамках СПИК, заключенного с Альянсом, на общую сумму 70 млрд. рублей. 
Источником конкурентного преимущества отрасли станет повышение локализации отрасли производства автокомпонентов (цель – до 90 процентов), которое является одним из ключевых требований к автопроизводителям в рамках заключенных СПИКов.
Возможности дальнейшей локализации существуют в большинстве групп автокомпонентов (двигатель, кузов и отделка кузова, электрика и электроника, интерьер, система вентиляции и отопления) во всех сегментах (легковые автомобили, легкие коммерческие автомобили, грузовые автомобили и автобусы). 
Вместе с тем рынок автокомпонентов характеризуется жесткой конкуренцией со стороны иностранных производителей и высоким объемом контрафактной продукции. 
Повысить потенциал развития отрасли может законодательное закрепление на федеральном уровне мер государственной поддержки для производителей автокомпонентов.
Рост платежеспособного спроса на продукцию автомобилестроения
и инвестиционной активности в экономике способствуют формированию
позитивной динамики рынка автомобильной техники. Среднегодовой
рост реальных располагаемых доходов на уровне 1,5-2 процентов и
инвестиций в основной капитал на уровне 3,8 процента в перспективе
до 2025 года обеспечат увеличение рынка автомобильной техники
до 2,6 млн. автомобилей (что соответствует параметру среднегодового
роста на 6,6 процента). В случае формирования более позитивной макроэкономической конъюнктуры на российском рынке (среднегодовой рост реальных располагаемых доходов на уровне 2,5 процента, инвестиций в основной
капитал – 5,5 процента) объем российского автомобильного рынка к 2025 году
достигнет уровня 2,9 млн. штук (среднегодовой прирост на 8,5 процента) Стратегия развития автомобильной промышленности Российской Федерации до 2025 года..
Данные предпосылки создают необходимые условия для дальнейшего развития отрасти автомобилестроения в Калужской области и привлечения в регион новых проектов.
Ключевые факторы, влияющие на производство автомобилей на территории России:
	реализация стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2025 года;

реализация порядка «промышленной сборки автомобилей» (совместный приказ Минэкономразвития России № 73, Минпромэнерго России № 81, Минфина России № 58н от 15.04.2005 (в ред. от 07.12.2017));
введение утилизационного сбора на ввозимые автомобили.

Главными задачами развития калужского автомобилестроительного кластера являются:
	максимальная локализация производства автомобилей за счет расширения номенклатуры производимых автокомпонентов в рамках заключенных специальных инвестиционных контрактов;

интеграция существующих предприятий Калужской области в цепочки поставок за счет модернизации производства;
формирование инфраструктуры для малых и средних предприятий, оказывающих услуги или производящих продукцию для автомобилестроения.

Основными формами поддержки инвестиционной активности в данном направлении являются:
	устранение административных барьеров;

развитие индустриальных парков и технопарков;
стимулирование инноваций;
совершенствование системы подготовки кадров;
налоговое стимулирование инвестиционной деятельности.

Потенциальными участниками (инвесторами) автомобилестроительного кластера являются:
	производители автомобилей;

производители автокомпонентов;
инжиниринговые и технологические организации;
консалтинговые организации;
исследовательские центры в области автомобилестроения.

Транспортно-логистический кластер
В Калужской области с целью обеспечения иностранных инвесторов и других участников внешнеэкономической деятельности необходимой логистической инфраструктурой начиная с 2010 года реализованы 2 крупных проекта по строительству транспортно-логистических центров на территории индустриальных парков Росва и Ворсино: Фрейт Вилладж Росва и Фрейт Вилладж Ворсино.
Терминал Фрейт Вилладж Росва создан на территории индустриального парка «Росва» и  является ТЛЦ межрегионального формата и работает с целью оптимизации логистических операций резидентов индустриальных парков Калужской области «Грабцево», «Росва», «Калуга-Юг», а также для обслуживания других участников ВЭД.
Фрейт Вилладж Ворсино является логистическим терминалом федерального значения и важным опорным пунктом в связи с переводом значительного объема грузовой работы ПАО «ТрансКонтейнер» с грузовых дворов г. Москвы, в том числе со станции Москва-Товарная Павелецкая, а также в связи с запуском укороченных контейнерных поездов в сообщении со ст. Ступино г. Москвы в рамках проекта «Смарт Логистика», что позволяет снизить нагрузку на автодорожную сеть Москвы. 
Фрейт Вилладж Ворсино является также ключевым звеном в международной логистической цепочке, обрабатывая грузы, идущие по маршруту «Новый шелковый путь» – одному из самых быстрых сухопутных путей между Китаем и Восточной Европой. Развитие данного логистического коридора способствует выходу азиатских компаний на российский и европейский рынки, увеличению объемов экспорта и созданию благоприятной атмосферы инвестиционного взаимодействия и торговли между странами.
География маршрутов постоянно расширяется. Стартовав с одного направления, сегодня грузоперевозки осуществляются из 10 портов Китая, городов Японии, Монголии, Индии, Латвии и Беларуси. Маршрут востребован не только калужскими производителями, но и компаниями, работающими в соседних регионах. С начала реализации проекта только из Китая в Калужскую область прибыло  почти 60 тысяч контейнеров (59 727контейнеров / 963 поезда).
Дальнейшее развитие кластера будет связано с расширением логистических терминалов Фрейт Вилладж Росва и Фрейт Вилладж Ворсино с целью увеличения контейнерного грузопотока в два раза и развития географии международных грузовых перевозок (экспортных и импортных) во Вьетнам, Корею и страны Евросоюза.

Ключевые факторы, влияющие на развитие транспортно-логистического кластера Калужской области:
	географическое положение (близость к г. Москве);

транспортная доступность ТЛЦ (федеральная магистральная автомобильная дорога М-3 «Украина», федеральная автодорога А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль», железнодорожная магистраль «Москва – Киев»);
тенденция вывода обработки грузов за территорию г. Москвы;
активное развитие промышленных производств и увеличение товарооборота в Калужской области.

Главные задачи развития транспортно-логистического кластера:
	создание сети транспортно-логистических центров;

привлечение крупных логистических операторов;
развитие инфраструктуры скоростных автомобильных дорог.

Основные формы поддержки инвестиционной деятельности:
	устранение административных барьеров;

развитие индустриальных парков и технопарков;
налоговое стимулирование инвестиционной деятельности.

Главные участники транспортно-логистического кластера:
	владельцы логистических центров;	

логистические операторы;
организации, оказывающие услуги по доставке грузов.

Агропищевой кластер
В области сельского хозяйства Калужская область традиционно специализируется на производстве продукции животноводства (молока и мяса, доля подотрасли – 44,5 процента) и растениеводства (зерна, картофеля, кормов, доля подотрасли – 55,5 процента).
Агропромышленный комплекс Калужской области объединяет 
225 организаций, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность, 
45 крупных и средних предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. 
Стабильность сельскохозяйственного производства Калужской области подтверждает положительная динамика основных индикаторов развития сельского хозяйства за последние годы. За период с 2011 по 2019 год отмечаются устойчивые темпы роста сельскохозяйственного производства. Среднегодовой рост валовой продукции сельского хозяйства области в сопоставимых ценах за указанный период составил 6,4 процента, в сельскохозяйственных организациях – 
10,8 процента, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 40,6 процента.
За 2019 год объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий составил 52,8 млрд. руб., индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого года – 111,8 процента, в том числе: в сельскохозяйственных организациях – 37,0 млрд. руб. (117,6 процента), в крестьянских (фермерских) хозяйствах  3,6 млрд. руб. (104,5 процента)
Главным результатом реализации госпрограммы стал стабильный приток инвестиционного капитала в аграрную отрасль. Инвестиционный портфель калужского сельского хозяйства составляет более 97,4 млрд. рублей (10,6 млрд. руб. годовой прирост) средств частных инвесторов и инвестиционных кредитов, в т.ч. 46,4 млрд. рублей – частные средства инвесторов и более 51 млрд. руб. – инвестиционные банковские кредиты. За счет этих средств производится технологическое обновление существующих мощностей и строительство новых высокотехнологичных аграрных предприятий
Производство молока является одним из ведущих направлений сельского хозяйства Калужской области. За 2019 год Калужская область заняла 1 место в ЦФО и 2 место в Российской Федерации по темпу роста производства молока, по надою молока Калужская область заняла 2 место в ЦФО и 4 место в Российской Федерации. Производство молока за 2019 год в хозяйствах всех категорий составило 398,6 тыс. тонн, или 115,3 процента к 2018 году, в том числе в сельскохозяйственных организациях 383,6 тыс. тонн или 117 процента, соответственно. Надой молока на 1 корову составил 8056 кг, что на 698 кг выше 2018 года.
К 2022 году валовый объем производства молока планируется увеличить до 
1 млн. тонн за счет крупных инвестиционных проектов, которые реализуются в настоящий момент на территории региона (ООО «Ти Эйч Рус Калужский», 
ООО  «Калужская Нива», ООО «Зеленые линии», ООО «Русский сыр»). 
К 2024 году планируется ввод в эксплуатацию крупнейшего молокоперерабатывающего завода ООО «ТиЭйч Милк Индустри» мощностью 
1 500 т в сутки. Объем инвестиций в проект составит 6,75 млрд. рублей.
В регионе устойчиво работает более 60 современных животноводческих комплексов по производству молока. Более 75 процентов от общего количества коров в сельскохозяйственных предприятий содержится по технологии беспривязного содержания, доение коров осуществляется в 59 доильных залах.
В Калужской области действует ведомственная целевая программа «Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области» и «Развитие мясного скотоводства в Калужской области» малыми формами введены в эксплуатацию 14 роботизированных семейных животноводческих молочных ферм, в которых работают 29 роботизированных установок. По состоянию на конец 2019 года смонтировано и введено в эксплуатацию 128 роботизированных установок различных модификаций, в области функционируют 
36 роботизированных молочных ферм. В планах довести их число до 100 штук к 2022 году. Также планируется к реализации инвестиционный проект по строительству завода по производству роботизированного оборудования для молочных ферм. Объем инвестиций составит 26 млрд. рублей.
За последние годы спектр продукции земледелия заметно расширился. Посевная площадь рапса увеличилась в 3 раза, валовой сбор составил более 
12 тыс. тонн. Валовое производство овощей открытого грунта составило 
15,1 тыс. тонн, что на 96 процентов больше уровня прошлого года.
Перспективным направлением в регионе остается садоводство. С начала 2019 года в области заложено 483,2 га плодово-ягодных насаждений, из них яблоневых садов интенсивного типа 433,1 га и 50,1 га ягодников (смородины).
За 2019 г. на государственную поддержку сельского хозяйства в рамках реализации Государственных программ выплачено сельскохозяйственным товаропроизводителям области 3 224,2 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 1 451,1 млн. руб., федерального бюджета – 1 773,1 млн. руб.
Рынок молока в России.
По данным Росстата, в период с 2014 года по 2017 год производство молока в хозяйствах всех категорий выросло на 1 процент: с 30 млн. тонн в 2014 году до 30,2 млн. тонн в 2017 году. Тенденция к росту сохранилась и в 2018 году: прирост производства сырого молока в товарном секторе – 3,7 процента (оценка). Потребление молочной продукции в РФ продолжает находиться на низком уровне, что, в целом, сохраняет потенциал роста молочного рынка. 
Сегодня экспорт молочной продукции составляет около 300-310 млн. долл., а основными рынками сбыта пока являются страны СНГ, где потенциал наращивания экспорта практически исчерпал себя. В текущей обстановке на мировом рынке среди остальных стран эксперты выделают Китай в качестве стратегически важного и потенциально развиваемого рынка сбыта в том числе и для российской молочной продукции. К 2024 году экспорт продукции российской молочной отрасли вполне может вырасти в 2-2,5 раза до 650-800 млн. долл.
Импорт молочной продукции в РФ по итогам 2018 года стал минимальным за последние 15 лет. Основная причина – введение временных ограничений в 
2018 г. на поставки отдельных видов молочной продукции с ряда предприятий Беларуси, а также сокращение импорта из стран дальнего зарубежья в результате высоких уровней запасов и снижения привлекательности импорта продукции из-за девальвации рубля.
Рынок мяса в России.
Рынок мяса в России в 2018 году был очень насыщенным. В течение всего года отмечалось активное развитие производства в основном у крупнейших предприятий, которое будет продолжаться и в 2019 году, т.е. максимальный объем отечественного мяса на рынке еще не достигнут, согласно данным ИКАР.
Объем импорта основных видов мяса в 2018 году сократился примерно 
на 40 процентов. Снизился объем поставок птицы (-24 процента), свинины 
(в 4,3 раза) и говядины (-16 процентов). Стоимость всех видов импортного мяса в течение 2018 года была выше, чем мясо отечественного производства, что позволяло российским производителям уверенно конкурировать на внутреннем рынке. 
В 2018 году расширился перечень стран, в которые осуществляются экспортные отгрузки птицы и свинины, доминирующую долю в которых составляют субпродукты. Объем экспорта (без учета готовой продукции и полуфабрикатов) по птице вырос более чем на 24 процента (преимущественно лапки), а по свинине - на 30 процентов (субпродукты) по отношению к 2017 году. Основными направлениями экспортных поставок свинины остаются Гонконг и Вьетнам (более 85 процентов), поставки птицы продолжают равномерно распределяться на два основных направления (восточную) Украину и Вьетнам.
Рынок плодоовощной продукции динамично растет и развивается. 
На российский рынок плоды, овощи и продукты их переработки поступают от отечественных производителей и импортируются из стран ближнего и дальнего зарубежья. В 2019 году рост экспортных поставок составил 9 процентов в оценке физических показателей и 9 процентов в оценке стоимости. Ожидается, что объёмы производства будут увеличены на 41 процент к 2024 году. Объём импортных поставок по сравнению с прошлым периодом вырос на 8 процентов и 45 процентов в денежном коэффициенте. 
Общий объем импорта свежих овощей, фруктов и ягод на рынок в 2018 году составил 7513 тыс. тонн. Динамика прироста импортных поставок свежих овощей, фруктов и ягод в 2018 году в стоимостном выражении составила 11 процентов. Совокупный объем ввозимых свежих овощей, фруктов и ягод увеличился на 
23 процента, составив 5,7 млрд. долларов.
Рынок свежих овощей, ягод и фруктов в России имеет колоссальный потенциал, но чтобы перекрыть импорт свежих овощей, ягод и фруктов в ближайшем будущем, необходимы новые масштабные проекты с большей динамикой увеличения производственных мощностей по производству свежих овощей, ягод и фруктов, по созданию овощехранилищ.
Таким образом, сложившиеся тенденции на рынках сельскохозяйственной продукции формируют объективные предпосылки для развития агропищевого кластера Калужской области и привлечения инвестиций в рамках его развития.

Факторы, создающие предпосылки к успешному развитию агропищевого кластера в Калужской области:
	реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;

реализация национального проекта «Международная кооперация и экспорт»;
близость крупного центра потребления;
наличие природных ресурсов для производства экологически чистых продуктов питания, востребованность потребления которых возрастает.

Главные задачи развития агропищевого кластера:
	повышение производительности труда в сельскохозяйственном производстве;

использование новых инновационных технологий производства продуктов питания;
расширение и улучшение каналов сбыта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.

Главные участники агропищевого кластера:
	агропромышленные холдинги;

сельскохозяйственные организации;
фермерские хозяйства;
индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по производству и реализации сельскохозяйственной продукции на территории Калужской области;
дистрибьюторы сельскохозяйственной продукции.

Кластер информационных и коммуникационных технологий
В 2013 году в Калужской области было организовано некоммерческое партнерство «Калужский кластер информационных и коммуникационных технологий» (Калужский ИКТ-кластер).
Специализацией кластера является производство информационно-вычислительной техники и средств информационной защиты, информационно- вычислительного обслуживания. 
Участниками кластера являются 141 организация (как разработчики и  поставщики, так и производители оборудования) во главе с якорным предприятием ЗАО «Калуга Астрал», на базе которого действует бесплатная детская IT-школа и реализуется пилотный проект по обучению школьников программированию «Яндекс.Лицей». В 2019 году ИТ- школа была преобразована в «Астрал академию».
Ядром кластера являются ООО «НПФ «Сигма», АО «Крафтвэй Корпорэйшн Плс», ОАО «КЭМЗ», Калужский филиал ОАО «Ростелеком», ООО «КАМИН», Среди участников кластера – крупнейшие IT-предприятия из других субъектов Российской Федерации, в том числе ЗАО «АМТ Груп», АО «РТ Лабс», 
ООО «Сириус», ГК «АйТи», ООО «Эпам Систэмз» и другие.
Основные финансово-экономические показатели деятельности кластера в 2019 году:
	общая численность занятых на предприятиях кластера – около 
18 тыс. человек;

финансовый оборот (годовой) предприятий кластера – около 
39 млрд. рублей;
объем отгрузки – около 3,9 млрд. рублей; 
объем инвестиций в экономику региона – около 1 млрд. рублей.
Перспективы развития. В сфере информационных технологий Калужская область делает ставку на развитие сектора программного обеспечения. Это самая динамично развивающаяся отрасль с высоким инновационным потенциалом. Важными направлениями деятельности являются решение вопросов импортозамещения иностранного ПО отечественным, разработка и внедрения систем с искусственным интеллектом, внедрение геоинформационных систем.
Выделены два приоритетных направления – размещение центров разработки аутсорсинговых компаний, развитие инновационных компаний.
В течение ближайших нескольких лет структура спроса микроэлектроники на российском рынке не претерпит существенных изменений. По данным ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), годовой объем продаж электронной аппаратуры в России составляет около 10 млрд. долл., из которых две трети приходятся на аппаратуру специального применения, т.е. на военную. В оборонной и авиакосмической промышленностях рост будет обеспечиваться за счет разработки новых вооружений и увеличения военных расходов, строительства авиалайнеров и спутников, а в автопромышленности – за счет реализации программ по локализации производства автоэлектронных компонентов и развития системы «ЭРА-ГЛОНАСС».
Ключевые факторы, влияющие на развитие кластера информационных и коммуникационных технологий Калужской области:
	реализация национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации».


Главные задачи развития кластера:
	укрепление позиций кластера как открытой площадки для взаимодействия инвесторов с разработчиками; интеграторов с заказчиками и т.д.;

планомерная загрузка IT-мощностей предприятий региона путем взаимного аутсорсинга;
развитие кадрового потенциала IT-отрасли Калужской области.

Главные участники кластера информационных и коммуникационных технологий:
	крупнейшие IT-предприятия (разработчики, производители, поставщики) Калужской области и других субъектов Российской Федерации;

образовательные учреждения высшего профессионального образования.

Кластер композитных и керамических технологий
Стратегической целью создания регионального композитного кластера является содействие его участникам в формировании на территории Калужской области высокотехнологичного комплекса взаимосвязанных производств и объектов региональной инфраструктуры для проведения совместных научных исследований и разработок, и инновационных проектов с целью производства гражданской продукции широкого применения из композиционных материалов с использованием высоких уникальных авиационно-космических технологий.
Якорным предприятием кластера является АО «ОНПП «Технология» 
им. А.Г. Ромашина» – государственный научный центр Российской Федерации. 
Основу кластера составляют более 20 субъектов малого и среднего предпринимательства Калужской области, в том числе ООО «Порше Современные Материалы» (представительство Porcher Industries (Франция), ГК «Полет» Обнинск, ЗАО «МЫС» (Жуковский район), ООО «Композит-ПРО», ООО «РАСТР-технология», ООО «Прототип», АО «ЭКОН» и др., два НИИ, в том числе ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» (филиал в г. Калуге) и АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» (филиал в городе Обнинске), два вуза, в том числе Обнинский институт атомной энергетики – филиал НИЯУ МИФИ и Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также объект технологической инфраструктуры – Калужский лазерный инновационно-технологический центр – центр коллективного пользования.
По итогам 2019 года объем производства продукции из композиционных материалов участников кластера составляет 13,6 млрд. руб., а общая численность персонала – 6 150 человек. Планируется, что к 2024 году общая численность персонала предприятий-участников кластера составит 8 000 человек, а показатель совокупного объема производства вырастет до 20 млрд. руб.
Благоприятные условия развития кластера в Калужской области создают актуальные тенденции на рынке композитных материалов. На 2017 год рынок композитных материалов России составляет около 53 млрд. рублей,  за пять лет с 2012 года он вырос в 3,5 раза с 12 млрд. рублей. К 2020 году рынок вырастет до 
120 млрд. рублей (оценка). Ежегодный рост рынка на данный момент составляет 
20 процентов. По информации Госкорпорации «Росатом», на горизонте 
до 2035 года ожидается рост мирового рынка углеволокна на уровне 10 процентов в год, а российского рынка – более 15 процентов в год (в натуральном выражении). Дальнейший рост использования композитных материалов в мировой экономике ожидается за счет замещения традиционных материалов и расширения сфер применения. Толкать рынок вверх будет стремительно растущий спрос на композиты со стороны ветроэнергетики, аэрокосмической отрасли, транспортного машиностроения и оборонной сферы.
Ключевой фактор, влияющий на развитие кластера композитных и керамических технологий Калужской области:
	наличие инновационных ядер, которые смогут обеспечить конкурентоспособность кластера и его динамичное развитие. 


Главная задача развития кластера:
	развитие внутренней кооперации и выстраивание совместных проектов.


Главные участники кластера композитных и керамических технологий:
	субъекты малого и среднего предпринимательства Калужской области;

образовательные учреждения высшего профессионального образования;
научно-исследовательские институты.

Кластер ядерных технологий
В городе Обнинске создан кластер ядерных технологий. Основное направление его деятельности – неэнергетическое применение ядерных технологий. Это ядерная медицина, проекты, решающие проблемы экологии (в том числе и радиационной экологии), а также вопросы безопасности в промышленной и ядерной сферах. Участниками Калужского кластера ядерных технологий стали ключевые научные предприятия Обнинска – ФЭИ им. А.И. Лейпунского, МРНЦ им. А.Ф. Цыба, НИФХИ им. Л.Я. Карпова, НПО «Тайфун», ВНИИСХРАЭ, а также представители малого инновационного бизнеса и образования. 
Участники кластера обладают различными компетенциями в области ядерных технологий: ядерной медицине, радиоэкологии, сельхозрадиологии, приборостроении, материаловедении, системах безопасности, информационных технологий, подготовки персонала и др. 
Объем выручки от продаж продукции организаций кластера в 2019 году составил 8,1 млрд. рублей. Поступательная тенденция роста объема показателей производства в рамках развития кластера сохранится до 2024 года.
Учитывая значительный потенциал роста российского рынка ядерной медицины, в Калужской области планируется строительство центра протонной терапии с общим объемом инвестиций порядка 12 млрд. рублей. 
Российский рынок ядерной медицины в 2018 году составил более 
3 млрд. долларов. Динамика ежегодного прироста российского рынка ‒ на уровне 0,6 процента (в ценах 2018 года). По оценкам экспертов, рынок будет активно развиваться на горизонте до 2035 года. 

Ключевой фактор, влияющий на развитие кластера ядерных технологий Калужской области:
	активное развитие и применение ядерной энергии в мирных целях.


Главная задача развития кластера:
	развитие внутренней кооперации и выстраивание совместных проектов.


Главные участники кластера ядерных технологий:
	научно-исследовательские предприятия Калужской области;

представители малого инновационного бизнеса;
образовательные учреждения высшего профессионального образования.

Туристско-рекреационный кластер
На территории региона расположено более 70 инвестиционных площадок для реализации проектов в сфере туризма.
В составе туристско-рекреационного кластера Калужской области в 
2019 году осуществляли свою деятельность 196 коллективных средств размещения, в том числе 130 гостиниц и аналогичных средств размещения, а также 
139 туристических фирм. 
На территории региона расположено 585 памятников архитектуры, 
154 памятника природы и более 100 иных объектов туристской привлекательности.  
На территории Калужской области уже успешно функционируют туристические комплексы: культурно-образовательный центр «Этномир», арт-парк «Никола-Ленивец», парк птиц «Воробьи», бизнес-парк «Грачи» с художественным музеем мусора «МУ-МУ», которые приобрели свою популярность не только за пределами Калужской области, но и за рубежом.
Продолжают развиваться комплексы туристско-рекреационного типа: горнолыжный комплекс «Квань», гостинично-ресторанный комплекс «Лаврово-Песочня», музей-заповедник «Полотняный Завод», эко-курорт «Лесное», эко-курорт WELNA и другие объекты туристской индустрии.
Дальнейшее развитие кластера напрямую связано с развитием инфраструктуры международного аэропорта «Калуга» и увеличением авиаперевозок на внутренних линиях. Ежегодно объем пассажирооборота увеличивается в 2,5 раза, соответственно увеличивается объем турпотока в Калужскую область:

Год
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Объем туристского потока, включая экскурсантов, тыс. чел.
2 300
2 400
2 600
2 800
3 000
3 200

Ключевые факторы, способствующие развитию туристско-рекреационного кластера:
	близость столицы Российской Федерации, генерирующей мощный поток туристов; 

наличие инновационных ядер, которые смогут обеспечить конкурентоспособность кластера и его динамичное развитие;
наличие развитой транспортной инфраструктуры.

Главные задачи развития туристско-рекреационного кластера Калужской области:
	развитие приоритетных направлений туризма в Калужской области;

проведение мероприятий по развитию туристкой индустрии с целью увеличения туристского потока;
продвижение туристского продукта Калужской области на мировом и внутреннем туристских рынках;
привлечение инвестиций в сферу туризма.

Главные участники туристско-рекреационного кластера Калужской области:
	туристско-рекреационные комплексы;

коллективные средства размещения, в том числе гостиницы и аналогичные средства размещения, санаторно-курортные организации, базы отдыха и другие;
туристические фирмы;
объекты питания;
объекты туристского показа.

9. Кластер жизнеобеспечения и развития среды
Улучшение инвестиционного климата и приток инвестиций влияют на уровень благосостояния жителей региона. В связи с этим к социальной инфраструктуре предъявляются совершенно новые, повышенные требования.
Развитие кластера будет способствовать созданию благоприятной среды жизнедеятельности человека, сохранению природного и культурного наследия, естественных экологических систем, качественно нового уровня социальной инфраструктуры.
Для реализации инвестиционных проектов, в том числе в социальной сфере, используются механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП). 
В Калужской области больше всего примеров реализации ГЧП-проектов сформировалось в следующих сферах: социальная, коммунальное хозяйство, культура, здравоохранение. 
Один из основных драйверов развития кластера – передача в концессию объектов в сфере здравоохранения, образования, IT-технологий, а также объектов, направленных на социальное обслуживание граждан.

Ключевые факторы, способствующие развитию кластера жизнеобеспечения и развития среды:
	реализация национальных проектов «Жильё и городская среда», «Безопасные и качественные дороги», «Экология».
	рациональное использование природных ресурсов территории и создание нового архитектурного и строительного образа застройки; 

реформирование жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры;
наличие развитой транспортной инфраструктуры.

Главные задачи развития кластера жизнеобеспечения и развития среды Калужской области:
	модернизация инфраструктуры и развитие сектора социальных услуг;

повышение качества жизни населения.
повышение уровня экологической безопасности.

Главные участники кластера жизнеобеспечения и развития среды Калужской области:
	организации, обеспечивающие системный девелопмент территории;

предприятия по созданию и обслуживанию экологически безопасных систем жизнеобеспечения (локальное электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, системы очистки и утилизации, сигнализации, связи и т.п.);
предприятия по добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод;
сопутствующие сервисные сети - торговые, образовательные, медицинские, информационные, досуговые и т.п.
	
В настоящее время в Калужской области сложились предпосылки для формирования новых потенциальных кластеров:

кластера по производству и переработке пищевой продукции;
	кластера по переработке полимеров;

	кластера металлообработки и строительных материалов;

лесопромышленного кластера.
Большая часть реализующихся и планируемых к реализации проектов потенциальных кластеров локализованы в индустриальных парках и особой экономической зоне «Калуга».

Кластер по производству и переработке пищевой продукции
С инициативой выступить в качестве одного из ключевых участников промышленного кластера со специализацией в области производства кормов для домашних животных выступило ООО «Нестле Россия».
В настоящее время российский рынок кормов для животных входит в тройку крупнейших для Nestle Purina Petcare в Европе наряду с Великобританией и Францией. Российское подразделение «Нестле Пурина ПетКер» ООО «Нестле Россия» с производственной площадкой, размещенной на территории индустриального парка «Ворсино» в Калужской области, демонстрирует активный рост, удвоив долю рынка за последние 9 лет. 
В июне 2019 года ООО «Нестле Россия» заключен специальный инвестиционный контракт о реализации инвестиционного проекта по созданию или модернизации промышленного производства.   
Рынок кормов для домашних животных.
На протяжении последних трех лет в России наблюдается подъем производства кормов готовых для домашних животных. По данным Euromonitor, объем рынка товаров для животных в России по итогам 2018 года составил 
177,4 млрд. рублей против 164,4 млрд. рублей. В 2018 году по сравнению с 2017-м рынок товаров для животных вырос на 13,9 процента в денежном выражении, на 
10 процентов – в натуральном.  Он занимает долю 5,5 процента рынка продовольственных товаров. В 2018 году в России было произведено 
906 250,3 тонны кормов готовых для домашних животных, что на 11,9 процента выше объема производства предыдущего года. Производство кормов готовых для домашних животных в сентябре 2019 года увеличилось на 15,6 процента к уровню сентября прошлого года и составило 88 719,5 тонны.
Ведущими игроками рынка кормов для животных являются транснациональные компании Mars, Aller Petfood, Nestle Purina и Royal Canin, основное производство кормов которых 80 процентов сосредоточено в России. В настоящее время растет потребление отечественных кормов, поэтому позиции зарубежных компаний с каждым годом ухудшаются. 
Наблюдается высокая активность на российском рынке экспорта корма для собак или кошек, расфасованного; ежеквартальный объем поставок составляет порядка 2,3 млн. долл.
Прогнозируемый на период до 2024 года социально-экономический эффект от реализации проектов новых участников кластера: объем инвестиций – 
11,82 млрд. рублей; количество рабочих мест – 88.

Факторы, создающие предпосылки к успешному развитию кластера по производству и переработке пищевой продукции в Калужской области:
	близость крупного центра потребления;

наличие ресурсов для производства продукции, востребованность которой возрастает.

Главные задачи развития кластера по производству и переработке пищевой продукции:
	использование новых инновационных технологий производства кормов для домашних животных;

расширение и улучшение каналов сбыта произведенной продукции;
развитие внутренней кооперации и выстраивание совместных проектов.

Главные участники кластера по производству и переработке пищевой продукции:
	агропромышленные холдинги;

сельскохозяйственные организации;
предприятия-производители крахмала, субпродуктов, костной муки и премиксов;
дистрибьюторы.

Кластер по переработке полимеров
Компаниями СИБУР и ООО «КСС Рус» на территории грузовой деревни «Фрейт Вилладж Ворсино» создан масштабный распределительный центр для приема контейнерных поездов с полимерной продукцией комплекса «ЗапСибНефтехим» (г. Тобольск), которая обеспечит загрузку хаба в объеме 
500 тыс. тонн в год. Общая пропускная способность хаба – 670 тыс. тонн в год с возможным последующим расширением мощности. В дальнейшем упакованная полимерная продукция будет поставляться российским и зарубежным потребителям.
Создание хаба и развитие кластера по переработке полимеров позволит стимулировать развитие новых современных производств на территории Калужской области – как компаний по переработке полимерной продукции, так и организаций, связанных с выпуском конечной продукции в области автопрома, ЖКХ, медицины и других сфер. В проект уже вложено более 2 млрд. рублей. 
Сложившаяся на российском рынке полимеров ситуация благоприятствует созданию кластера по переработке полимеров в Калужской области.
Несмотря на рост импортных закупок, обеспеченность российского рынка полимерами отечественного производства в последние несколько лет заметно выросла. Однако по ряду позиций доля импорта все еще остается высокой ввиду пока еще недостаточного развития внутреннего производства. 
Самыми импортозависимыми остаются рынки линейного полиэтилена,  ПВХ-Э и АБС-пластиков, где доля зарубежной продукции превышает                     70 процентов. Сохраняется востребованность отдельных марок импортного полиэтилена и сополимеров пропилена, полностью отсутствует внутреннее производство волоконного ПЭТ.
Ключевые поставщики полимеров на российский рынок – Китай (ПС, ПВХ, ПЭТ), страны СНГ (ПЭ, ПП, ПЭТ) и страны ЕС. Заметные объемы полиэтилена поступают в РФ из Саудовской Аравии.
Для российских производителей могут быть перспективными новые рынки сбыта: Индия, Индонезия, Таиланд, Вьетнам, где спрос в ближайшие годы будет расти более чем на 6 процентов в год, а ввод импортозамещающих мощностей не покроет потребности. Емкость мирового рынка ПЭТ может вырасти к 2020 году более чем на 20 процентов. Из потенциальных новых рынков для российских производителей можно выделить: страны Латинской Америки, Индию, страны Юго-Восточной Азии, а также Африку. 
Спрос на внутреннем рынке РФ также вырастет. Драйвером роста спроса на полимеры останется упаковочный сегмент, где среднегодовые темпы роста спроса в 2019–2021 гг. составят не менее 4 процентов.
Прогнозируемый на период до 2024 года социально-экономический эффект от реализации проектов участников кластера: объем инвестиций – 
1,2 млрд. рублей; количество рабочих мест – 140.

Ключевые факторы, влияющие на развитие кластера по переработке полимеров Калужской области:
	активное развитие промышленных производств и рост спроса на полимерную продукцию 

развитая транспортно-логистическая инфраструктура.

Главные задачи развития кластера по переработке полимеров:
	использование новых инновационных технологий производства полимерной продукции;

привлечение крупных логистических операторов;
импортозамещение полимерной продукции.

Главные участники кластера по переработке полимеров:
	предприятия по переработке полимерной продукции;

предприятия химической промышленности;
логистические операторы;
научно-исследовательские центры.

Кластер металлообработки и строительных материалов

Металлообработка.
С 2013 года в Калужской области работает крупнейший в 
ЦФО производитель стального проката – электрометаллургический завод нового поколения «НЛМК Калуга». Также кластер представлен такими компаниями, как 
ООО «АГРИСОВГАЗ» – выпуск стальных и алюминиевых конструкций любой сложности, ООО «Северсталь-Гонварри-Калуга» – цех вырубной штамповки сервисного металлоцентра по производству металлозаготовок и другие. Реализация данных проектов позволила вывести отечественный металлургический комплекс на качественно новый уровень.
Перспективы рынка строительных металлоконструкций.
Производство металлических конструкций в России по итогам 2018 года составило 4,8 млн. тонн. Динамика российского рынка строительных металлоконструкций в России в последние годы является положительной. 
За 2018 год производство данной продукции увеличилось на 14 процентов в сравнении с 2017 годом.
Положительными моментами в отрасли стоит считать возвращение производства на докризисный уровень, постепенно растет спрос на коммерческую недвижимость.
Лидерами по производству являются Центральный округ – более 
35 процентов всего производства, Приволжский округ – более 16 процентов, Северо – Западный – более 12 процентов, Сибирский – более 10 процентов, Южный округ – 10 процентов. В производстве данных изделий занято более пятнадцати тысяч компаний.
С учетом существующих тенденций роста объема потребления металла как в промышленном, так и в гражданском строительстве ожидается рост производства металлоконструкций. Эффективные решения по использованию металла повышают качество строительной отрасли в целом по стране.

Производство строительных материалов.
Крупнейшие предприятия отрасли производства строительных материалов: ЗАО «Триада-Импекс» – выпуск специализированных составов на основе цементных и полимерных материалов, ООО «ОМИА УРАЛ» – производство тонкомолотого мраморного порошка, ООО «АйСиЭм Гласс Калуга» – производство строительного пеностекольного щебня, ООО «ЛАМИНАМ РУС» – производство сверхтонкой керамической плитки.
В Калужской области в 2010 году на базе Которьского месторождения строительных известняков в Думиничском районе начата реализация инвестиционного проекта по строительству цементного завода мощностью 
3,5 млн. тонн цемента в год. 
Проведена разведка полезных ископаемых, утверждены балансовые запасы сырья, объем которых обеспечивает работу завода на срок порядка 20 лет при работе в 2 линии и на 40 лет при работе одной линии. Месторождение полностью подготовлено к освоению.
В настоящее время степень готовности объектов ООО «Калужский цементный завод» составляет около 55 процентов, в проект вложено более 
25 млрд. рублей, примерная стоимость для завершения данного проекта и ввода в эксплуатацию составляет: порядка 24 млрд. рублей (первая очередь) и 
18 млрд. рублей (вторая очередь).
Завершение реализации проекта строительства цементного завода является обоснованным решением с целью удовлетворения спроса на рынке центрального федерального округа, где в настоящее время формируются предпосылки дефицитного рынка цемента. 
Ключевой рынок продаж продукции проекта – Московский регион (Москва и МО). В общей структуре продаж завода только доля Московского региона может составлять до 88 процентов (от объема выпуска первой очереди проекта), что составляет около 3,0 млн. тонн. С учетом реализации второй очереди проекта при достижении заводом планируемого ежегодного объема производства цемента на уровне ~7 млн. тонн, доля рынка Калужского цементного завода в ЦФО составит около 33 процентов в период 2020-2030 годов. 
ЦФО занимает лидирующее положение в производстве и потреблении строительных материалов. При этом в округ ввозится цемент, так как рынок цемента в ЦФО является несбалансированным, наблюдается дефицит в объеме 
2,5 млн. тонн в год, (без учета отложенного спроса), покрываемый за счет ввоза продукции из других регионов Российской Федерации и Республики Беларусь.
Для формирования сбалансированного цементного рынка Московского региона к 2020 году необходимо создание новых цементных производств суммарной мощностью от 3,2 до 11,5 млн. тонн в год на территории Московского региона и сопредельных областей. Строительство новых мощностей в калужском регионе – насущная потребность Московского рынка.
Прогнозируемый на период до 2024 года социально-экономический эффект от реализации проектов участников кластера: объем инвестиций – 
89,6 млрд. рублей; количество рабочих мест – 935.

Ключевые факторы, влияющие на развитие кластера металлообработки и строительных материалов Калужской области:
	активное развитие рынка строительных металлоконструкций и строительных материалов в России; 

развитие промышленного и гражданского строительства;
рост спроса на коммерческую недвижимость.

Главные задачи развития кластера металлообработки и строительных материалов:
	использование новых инновационных технологий производства;

удовлетворение спроса на  строительную продукцию;
импортозамещение.

Главные участники кластера металлообработки и строительных материалов:
	предприятия по изготовлению и обработке металлов;

предприятия по производству строительных материалов;
	организации, производящие технологическое оборудование.

Лесопромышленный кластер
В настоящее время крупнейшее предприятие отрасли заготовки и переработки древесины в Калужской области – ООО КМДК «Союз-центр» (деревопереработка, клееный погонаж, плитная продукция, производство ДСП и ДВП) – расширяет и развивает свои производства. Кроме того, активно привлекаются новые компании из данной отрасти в индустриальные парки и особую экономическую зону «Калуга».
В настоящее время перспективными направлениями использования лесов в Калужской области являются:
	производство древесно-волокнистых плит;

производство бумаги;
производство мебели.


Производство древесно-волокнистых плит.
Якорный инвестор – ООО «Кроношпан Калуга» реализует проект по производству древесно-волокнистых плит МДФ, ХДФ в особой экономической зоне «Калуга».
Тенденции российского рынка. В 2018 году в России было произведено 
8,7 млн. м3  древесно-стружечных и аналогичных плит из древесины или других одревесневших материалов, что на 19,8 процента выше объема производства предыдущего года. 
Согласно оценке экспертов, объемы выпуска отечественных плит ОСП в 
2017 году превысили 1 000 тыс. м3. В 2018 г. объем потребления древесных плит в России поставил очередной рекорд в современной истории и составил 12,9 млн. м3 (+12процентов г/г). Главным образом, рост объемов потребления древесных плит произошел за счет увеличения доли ДСП и OSB. Частично рост потребления древесных плит на внутреннем рынке можно объяснить положительными тенденциями, происходящими в мебельной отрасли. 
Около 20 процентов отечественных ДВП, МДФ/ХДФ используется в строительстве. В перспективе до 2020 года при росте жилищного строительства спрос на эти виды древесных плит будет увеличиваться. Рост курса валют и, как следствие, средней цены на импортные плиты по отношению к российской привел к значительному увеличению спроса на плиты отечественного производства, что существенно изменило структуру спроса на рынке в пользу отечественной продукции. 
Среди стран-потребителей в Европе первое место занимает Германия с объемом рынка в 3 млн. м3, за ней следуют Польша и Великобритания (приблизительно по 1 млн. м3). 

Производство бумаги. 
В особой экономической зоне «Калуга» компанией ООО «Деко Груп» ведется строительство завода по производству обоев на флизелиновой основе мощностью не менее 3 млн. рулонов в год. Запуск предприятия намечен на 
4 кв. 2021 года. В индустриальном парке «Ворсино» продолжается реализация проекта по строительству завода ООО «Архбум тиссью групп». Реализация проекта осуществляется в два ключевых этапа. В 2014 - 2017 гг. – установка бумаго-делательной машины австрийской компании Andritz AG мощностью 200 т. в сутки для производства товарной бумаги-основы, несколько линий конвертинга итальянский FabioPerini для изготовления туалетной бумаги, полотенец мощностью более 80 млн. рулонов/месяц, две линии по производству бумажных платочков, линия по производству салфеток. По оценкам Архангельского целлюлозно-бумажного комбината новый завод в Калужской области может занять 11,3 процента рынка санитарно-гигиенических изделий в России. 
Кроме того, в настоящее время ведутся переговоры о размещении в особой экономической зоне «Калуга»  проектов еще 2 компаний на сумму порядка 15 млрд. рублей.
Перспективы развития данной отрасли определяются стремительным ростом отечественного рынка продукции санитарно-гигиенического назначения. За последние 5 лет производство товаров выросло почти в полтора раза. Ежегодный прирост выпуска туалетной бумаги составляет 
от 8 до 14 процентов. В соответствии с мониторингом промышленного производства Росстата за 2017 год производство туалетной бумаги из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон, и полотна из целлюлозных волокон выросло на 11,9 процента к уровню 2016 года. Всего по России объем выпуска туалетной бумаги по итогам 2017 года превысил 
4,3 млрд. рулонов. До 2018 года прогнозные темпы роста производства туалетной бумаги составят около 112,4 процента. В дальнейшем рынок туалетной бумаги будет расти ежегодно как минимум на 6 – 7 процентов (оценка).
	
Производство мебели.
В индустриальном парке «Ворсино» уже сегодня реализуются проекты компаний ООО «Одиссейпром» – производство комплектующих кухонной мебели; 
ООО «АМК-Троя» – производство мебельных комплектующих и др.
Ведутся переговоры о размещении в Калужской области крупного российского производителя мебели, который в дальнейшем может выступить в  качестве якорного инвестора в данной отрасли.
Тенденции российского рынка мебели. Совокупный годовой прирост объемов мебельной отрасли России в 2017 г. составил 8,7 процента. Она заняла четвертое место по темпам роста среди всех 24 отраслей обрабатывающей промышленности (после автотранспорта, фармацевтики и группы «прочие готовые изделия»). Ранее, в 2016 г., объем производства мебели вырос на 5 процентов относительно предыдущего года. 
В 2018 г. производство мебели в денежном выражении в России выросло на 6 процентов до 189 млрд. рублей, с поправкой на инфляцию – на 2,7 процента (данные Росстата). Оценки Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) по росту мебельного рынка в 2018 г. еще более оптимистичные: +30 процентов г/г до 477,5 млрд. рублей. На рост повлияли: увеличение количества выданных ипотечных кредитов и низкая процентная ставка; низкий уровень потребительских цен из-за небольшой инфляции в преддверии повышения НДС; растущий интерес покупателей к меблированному жилью.
Прогнозируемый на период до 2024 года социально-экономический эффект от реализации проектов участников кластера: объем инвестиций – 
37,1 млрд. рублей; количество рабочих мест – 353.

Ключевые факторы, влияющие на развитие лесопромышленного кластера Калужской области:
	развитие жилищного строительства;

растущий интерес покупателей к меблированному жилью;
рост спроса на продукцию санитарно-гигиенического назначения.

Главные задачи развития лесопромышленного кластера:
	использование новых инновационных технологий производства;

развитие внутренней кооперации и выстраивание совместных проектов; 
импортозамещение.

Главные участники лесопромышленного кластера:
	предприятия по изготовлению и обработке древесины;

предприятия по производству мебели;
предприятия по производству продукции санитарно-гигиенического назначения;
	дистрибьюторы.

Перспективные инвестиционные проекты

В Калужской области реализуется и планируется к реализации целый ряд перспективных инвестиционных проектов в следующих сферах:
химическая и нефтеперерабатывающая промышленность. 
ООО «Габриэль-Хеми-Рус-2» (производство суперконцентратов красителей и добавок для пластмасс), ООО «ФУКС ОЙЛ» (реконструкция завода по производству смазочных и сопутствующих материалов концерна ФУКС (FUCHS) – увеличение производственной мощности предприятия до 50 000 тонн/год по всему ассортименту), ООО «Натюрель» (производство парфюмерно-косметической продукции).
машиностроение. Группа «Синара» (производство локомотивов, работающих на газомоторном топливе), АО «РК Энергомаш» (производство котлов, паровых турбин и турбогенераторов для энергоблоков 200, 300, 500 и 
800 МВт тепловых электрических станций на территории Калужской области).
Актуальность реализации проектов обусловлена ростом российского рынка энергетического оборудования. В 2018 году российский рынок энергетического машиностроения  увеличился на 20,3 процента и составил 23,1 ГВт. Объем производства турбин на водяном пару и прочих паровых турбин увеличился на 
1,3 процента.
добыча и переработка полезных ископаемых.
Недра Калужской области содержат значительные запасы огнеупорных и тугоплавких глин, стекольного сырья и фосфоритов. Имеются месторождения бурого угля и торфа. 
В переговорном портфеле сейчас – реализация проекта по добыче и переработке бурого угля.
В настоящее время компанией ООО «Нерудстром» ведется разработка Ульяновского месторождения огнеупорных и керамических глин, одного из крупнейших в России, занимающего по объему разведанных запасов первое место в ее европейской части. В 1972-1985 годах были разведаны и утверждены балансовые запасы месторождения: 96,8 млн. тонн огнеупорных глин, 126,8 млн. тонн керамических глин и 71,4 млн. куб. м. кирпичных суглинков. 
В планах ООО «Нерудстром»  – строительство фабрики по производству керамических масс, а в дальнейшем – создание индустриального парка в Ульяновском районе Калужской области, резидентами которого будут являться предприятия, производящие сантехнические изделия на основе продукции 
ООО «Нерудстром» – ООО «Дрея», АО «Кировская Керамика».
Ульяновское месторождение имеет также перспективы стать главной сырьевой базой для предприятий строительного комплекса и огнеупорной промышленности не только Калужской области, но и всего Центрального Федерального округа.
От реализации указанных проектов к 2024 году ожидается: объем инвестиций – 45,1 млрд. рублей; количество рабочих мест – 2015.
Оценка потенциала (объёма инвестиций) инвестиционных направлений 
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Таблица 1

																Таблица 1

		КПЭ по инвестициям первого уровня, установленные

		для (наименование субъекта Российской Федерации)

		Вид экономической деятельности		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		Высшее должностное лица субъекта РФ, ответственный за достижение КПЭ по субъекту Российской Федерации

		Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, индекс (2018 год  – базовое значение):[1]		100		105.3		110.8		116.7		122.9		129.4		136.2

		млрд. рублей		77.0		87.1		95.0		103.8		113.4		123.9		135.5

		% г./г.		98		113		109		109		109		109		109

		врп КО				468.9		490.7		520.6		555		591.6		631.3

		врп МЭР РФ		443		457		468		484		501		519		539

		доля в врп КО				18.6		19.4		19.9		20.4		20.9		21.5

		доля в врп МЭР РФ		17.4		19.1		20.3		21.4		22.6		23.9		25.1

		[1] Соответствующие целевые абсолютные значения инвестиций в основной капитал для каждого субъекта Российской Федерации приведены в приложениях 4 и 5 к настоящим методическим рекомендациям.

																146.1

																27.1057513915

		76.9916		87.0968		95.038		103.7818		113.36		129.8946712		146.100804



Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, индекс (2018 год  – базовое значение):[1]

[1] Соответствующие целевые абсолютные значения инвестиций в основной капитал для каждого субъекта Российской Федерации приведены в приложениях 4 и 5 к настоящим методическим рекомендациям.



Таблица 2

																		Таблица 2

		КПЭ по инвестициям второго уровня, установленные

		для (наименование субъекта Российской Федерации)

		Вид экономической деятельности[1]		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		Заместитель Высшего должностного лица субъекта РФ, ответственный за достижение КПЭ по виду экономической деятельности

		Раздел А Сельское хозяйство, охота и рыболовство,
в том числе:

		млрд. рублей		15.55		16.1		17.1		18.7		19.3		19.8		21.1

		% г./г.		х		103.6		106.2		109.2		103.2		102.9		106.6

		Раздел В Добыча полезных ископаемых, в том числе:

		млрд. рублей		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		% г./г.		х		х		х		х		х		х		х

		Раздел C Обрабатывающие производства, в том числе:

		млрд. рублей		31.64		36.9		38.1		42.4		50.7		59.7		67.5

		% г./г.		х		116.7		103.2		111.4		119.4		117.9		113.0

		Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, в том числе:

		млрд. рублей		2.2		2.7		5.0		4.4		4.5		5.0		5.4

		% г./г.		х		123.3		189.3		86.5		104.0		109.3		109.3

		Раздел E Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, в том числе:

		млрд. рублей		0.5		2.0		4.3		5.0		5.4		6.2		6.0

		% г./г.		х		379.5		209.1		116.5		109.2		113.9		96.2

		Раздел F Строительство, в том числе:

		млрд. рублей		3.7		4.3		5.2		6.2		6.8		5.6		5.8

		% г./г.		х		115.5		122.5		119.1		109.2		82.0		104.5

		Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, в том числе:

		млрд. рублей		2.8		4.0		3.1		3.3		3.2		3.5		3.7

		% г./г.		х		х		х		х		х		х		х

		Раздел H Транспортировка и хранение, в том числе:

		млрд. рублей		3.8		6.0		5.2		4.6		4.5		5.0		5.4

		% г./г.		х		156.1		87.0		87.4		99.3		109.3		109.3

		Раздел I Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, в том числе:

		млрд. рублей		0.2		0.2		0.2		0.5		0.2		0.2		0.3

		% г./г.		х		113.1		109.1		273.0		43.7		109.3		109.3

		Раздел J Деятельность в области информации и связи, в том числе:

		млрд. рублей		1.1		1.7		2.4		2.7		2.9		3.2		3.5

		% г./г.		х		161.6		136.4		113.6		109.2		109.3		109.3

		Раздел K Деятельность финансовая и страховая,
в том числе:

		млрд. рублей		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		% г./г.		х		х		х		х		х		х		х

		Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом, в том числе:

		млрд. рублей		1.7		2.0		2.3		2.6		2.8		2.9		3.3

		% г./г.		х		118.3		113.9		113.8		109.2		100.6		114.1

		Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая, в том числе:

		млрд. рублей		4.2		4.2		4.6		5.0		5.1		5.3		6.2

		% г./г.		х		100.6		109.1		109.2		102.4		104.5		117.0

		Раздел N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги, в том числе:

		млрд. рублей		0.2		0.8		0.4		0.8		0.9		0.6		0.7

		% г./г.		х		х		х		х		х		х		х

		Раздел O Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение, в том числе:

		млрд. рублей		7.5		2.6		2.3		2.0		2.3		2.7		2.7

		% г./г.		х		х		х		х		х		х		х

		Раздел P Образование, в том числе:

		млрд. рублей		0.8		0.9		1.0		1.0		1.1		1.2		1.4

		% г./г.		х		х		х		х		х		х		х

		Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, в том числе:

		млрд. рублей		0.8		1.7		3.0		3.6		2.5		1.9		1.4

		% г./г.		х		205.7		174.6		119.4		68.7		74.5		72.9

		Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе:

		млрд. рублей		0.2		0.9		0.8		0.8		0.9		7.0		11.7

		% г./г.		х		х		х		109.2		109.2		768.6		167.8

		Раздел S Предоставление прочих видов услуг, в том числе:

		млрд. рублей		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1

		% г./г.		х		х		х		х		х		х		х

		Раздел T Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недиффиринцированная деятельность частных домашних хозяйство по производству товаро и оказанию услуг для собственного потребления, в том числе:

		млрд. рублей		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		% г./г.		х		х		х		х		х		х		х

		Раздел U Деятельность экстерриториальных организаций и органов, в том числе:

		млрд. рублей		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		% г./г.		х		х		х		х		х		х		х

		Всего по прогнозу субъекта РФ

		млрд. рублей		77.0		87.1		95.0		103.8		113.4		129.9		146.1

		% г./г.		х		113.1		109.1		109.2		109.2		114.6		112.5

		КПЭ первого уровня

		млрд. рублей		77.0		87.1		95.0		103.8		113.4		123.9		135.5

		Дефицит (Всего по прогнозу субъекта РФ "минус" КПЭ первого уровня)		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.0		10.6

		[1] Заполняется по всем видам экономической деятельности



[1] Заполняется по всем видам экономической деятельности

Вид экономической деятельности[1]



Таблица 3

		Таблица 3

		Перечень изменений в законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации,

		а также субъектов Российской Федерации, необходимых для достижения КПЭ по инвестициям

		Калужская область

		№ п/п		Наименование мероприятия		Уровень реализации мероприятия (федеральный или		Содержание		Вид документа		Ожидаемый результат		Показатели результата[1]		Срок		Ответственные исполнители		Обоснование необходимости включение мероприятия в План		Ф.И.О., должность, телефон и электронная почта ответственного исполнителя по каждому из предложенных мероприятий

						региональный)/ наличие в Плане

		Разделы С, E, I, J, M

		1		Создание новых производств, направленных на выпуск новых видов промышленной продукции		Федеральный/
п. 2.4 Плана		Внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части восстановления права субъектов Российской Федерации на установление пониженных ставок по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в региональный бюджет		Федеральный закон		Возможность стимулирования притока инвестиций в регион путем предоставления компаниям налоговых льгот по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в региональный бюджет		2020 г. - 
9,6 млрд. руб.; 2021 г. - 
14,4 млрд. руб.; 2022 г. - 
19,53 млрд. руб.; 
2023 г. - 
22,93 млрд. руб.; 
2024 г. - 
26,63 млрд. руб.		2020 год		Федотов Семен Александрович		В соответствии с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 27.11.2018 № 424-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», субъекты Российской Федерации утратили право на установление пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в региональные бюджеты, за исключением отдельных категорий налогоплательщиков.
Таким образом, пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в областной бюджет, установленные региональным налоговым законодательством, подлежат применению исключительно до 1 января 2023 года.                                С 2006 года в Калужской области создано 112 новых предприятий. Им предоставлены региональные налоговые льготы на сумму 16 млрд. рублей, из которых 10 млрд. рублей - по налогу на имущество организаций и 6 млрд. рублей - по налогу на прибыль организаций.
Поступления в консолидированный бюджет региона от указанных организаций с 2006 года по 2018 год включительно составили 56 млрд. рублей, в т.ч. по налогу на прибыль организаций - 28 млрд. рублей, по налогу на доходы физических лиц - 16 млрд. рублей, по налогу на имущество организаций - 12 млрд. рублей.
Налоговые и неналоговые поступления в федеральный бюджет за аналогичный период составили 146 млрд. рублей, таможенные платежи - 261 млрд. рублей, что в совокупности более чем в 7 раз превышает поступления в бюджет региона.          
Указанная льгота являлась наиболее действенным механизмом поощрения капиталовложений на территории Калужского региона наряду с подготовленными площадками индустриальных парков.		Федотов Семен Александрович заместитель министра - начальник управления финансовой политики министерства экономического развития Калужской области, тел.:8(4842) 778-706; fedotov_sa@adm.kaluga.ru

		2				Федеральный/
п. 2.4 Плана		1. Внесение изменений в Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации», предусмотрев возможность заключения региональных СПИК с сохранением пониженных ставок по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в региональный бюджет, после 2023 года для организаций – участников региональных СПИК.                                                                                                                                   
2. Внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части установления для субъектов Российской Федерации права по снижению ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, до 13,5 процентов (12,5 процентов в 2020 - 2024 годах) для организаций – участников региональных СПИК.		Федеральный закон		Возможность стимулирования притока инвестиций в регион в рамках реализации долгосрочных проектов по приоритетным направлениям				2020 год		Федотов Семен Александрович		Принятие Федерального закона от 02.08.2019 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» в части регулирования специальных инвестиционных контрактов» привело к утрате полномочий регионов по заключению специального инвестиционного контракта от имени субъекта Российской Федерации, а также предоставлению инвесторам преференций по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в региональный бюджет. При этом заключение регионального СПИК позволяло сформировать на региональном уровне механизмы ответственности инвестора за реализацию инвестиционного проекта, а также закрепить обязанность по возврату полученной государственной поддержки в виде льгот и субсидий. В настоящее время без использования механизма регионального СПИК условия предоставления субсидий из областного бюджета ограничены финансовым годом, в котором необходимо достичь результата, что не позволяет формировать долгосрочную промышленную политику в регионе.		Федотов Семен Александрович заместитель министра - начальник управления финансовой политики министерства экономического развития Калужской области, тел.:8(4842) 778-706; fedotov_sa@adm.kaluga.ru

		3				Федеральный/
п. 2.4 Плана		Внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ) в части упрощения механизма применения регионального инвестиционного проекта  (далее - РИП):
- исключить установленный абзацем 3 подпункта 1 пункта 1 статьи 25.9 НК РФ запрет на наличие в составе организации филиалов и обособленных подразделений, расположенных за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором реализуется РИП;
- предусмотреть возможность применения льготных налоговых ставок не только к совокупной налоговой базе налогоплательщика, но и к налогооблагаемой базе, сформированной в рамках реализации РИП (аналогично условиям предоставления налоговых льгот по СПИК, предусмотренным пунктом 4 статьи 2 Федерального закона от 02.08.2019 № 269-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»);
- предусмотреть возможность снятия ограничений по сроку предоставления налоговых льгот для организаций – участников РИП, отвечающих требованиям  подпункта 1.1  пункта 1 статьи 25.8 НК РФ, либо продления сроков действия льготного режима для указанных категорий налогоплательщиков аналогично срокам, установленным для налогоплательщиков, указанных в пункте 4 и пункте 5 статьи 284.3-1 НК РФ;
- для организаций – участников РИП, отвечающих требованиям  подпункта  1.1 пункта 1 статьи 25.8 НК РФ, предусмотреть возможность включения в состав капитальных вложений затрат на создание (приобретение) зданий и сооружений, расположенных на земельных участках, предназначенных для реализации инвестиционного проекта, понесенных на дату включения организации в реестр участников РИП аналогично срокам, установленным 5 абзацем пункта 3 статьи 25.8 НК РФ для налогоплательщиков, применяющих заявительный характер получения налоговых льгот.		Федеральный закон		Расширение использования действующего механизма РИП и возможность стимулирования притока инвестиций в регион путем предоставления налоговых льгот и преференций организациям-участникам РИП				2020 год		Федотов Семен Александрович		РИП введен федеральным налоговым законодательством в 2013 году. Особенности налогообложения при реализации РИП установлены гл. 3.3 НК РФ.
Для РИП, реализуемых на территории 14 субъектов Российской Федерации, перечисленных в п.п. 1 п. 1 ст. 25.8 НК РФ, установлены наиболее льготные условия.
Механизм РИП, установленный для иных субъектов Российской Федерации в соответствии с п.п. 1.1 п. 1 ст. 25.8 НК РФ, не нашел широкого применения среди организаций-инвесторов.   
Причины низкой привлекательности инструмента:
1) запрет на применение инструмента организациями, имеющими обособленные подразделения за пределами региона, в котором реализуется РИП;
2) возможность реализации РИП только единственным участником;
3) доходы от реализации товаров, произведенных в рамках РИП, должны составлять не менее 90 процентов от всех доходов организации; 
4) организация не должна являться резидентом особой экономической зоны и территории опережающего социально-экономического развития; 
5) воспользоваться инструментом РИП можно только один раз;
6) различные сроки действия льготного налогового режима для налогоплательщиков, включенных в реестр участников РИП и организаций, для которых включение в данный реестр не требуется;
7) в рамках РИП не учитываются капитальные вложения, понесенные до даты включения организации в реестр участников РИП;
8) наличие рисков прекращения статуса участника РИП при изменении графика ежегодного объема инвестиций либо снижения общего объема финансирования РИП более чем на 10 процентов по сравнению с данными, заявленными в инвестиционной декларации; 
9) налоговые органы наделены дополнительными полномочиями в отношении проверки деятельности участника РИП.		Федотов Семен Александрович заместитель министра - начальник управления финансовой политики министерства экономического развития Калужской области, тел.:8(4842) 778-706; fedotov_sa@adm.kaluga.ru

		4		Содействие модернизации действующих промышленных предприятий		Федеральный/
п. 2.4 Плана		Внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части упрощения механизма применения инвестиционного налогового вычета (далее - ИНВ):                                                   - исключить предусмотренные пунктом 12 статьи 286.1 НК РФ требования по уплате пеней  по налогу на прибыль организаций, доначисленному в случае выбытия объектов основных средств, по которым налогоплательщик применил ИНВ; 
- исключить требование подпункта 9 пункта 2 статьи 105.14 НК РФ о признании сделки контролируемой, если одна из сторон в сделках с взаимозависимыми лицами применяет ИНВ, во избежание дополнительного контроля ценообразования со стороны налоговых органов, а также подготовки налогоплательщиками дополнительной отчетности;
- при расчете налога на прибыль, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, предусмотреть возможность переноса остатка расходов на приобретение и модернизацию основных средств на следующие налоговые периоды, в случае если такие расходы превышают  сумму налога, исчисленного по стандартной ставке;  
- предусмотреть возможность начисления амортизации по 3-7 группам основных средств в случае отказа от применения ИНВ при его частичном использовании (путем восстановления расходов пропорционально неиспользованной сумме ИНВ и последующим начислением амортизации исходя из скорректированной первоначальной стоимости основных средств и оставшегося срока их полезного использования).		Федеральный закон		Совершенствование механизма ИНВ, создание условий для привлечения инвестиций на модернизацию действующих предприятий путем временного снижения налогового бремени на инвестиционной стадии		2020 г. - 
2,6 млрд. руб.; 2021 г. - 
1,4 млрд. руб.; 2022 г. - 
1,7 млрд. руб.; 2023 г. - 
1,5 млрд. руб.; 2024 г. - 
2,5 млрд. руб.		2020 год		Федотов Семен Александрович		ИНВ установлен ст. 286.1 НК РФ с 01.01.2018. В настоящее время ИНВ введен только в 9 регионах. Положения федерального законодательства, ограничивающие использование данного инструмента:
1) использование ИНВ всегда предполагает уплату в бюджет налога на прибыль; 
2) ИНВ применяется не к конкретному объекту основных средств (далее – ОС), а ко всем объектам, относящимся к 3-7 амортизационным группам;
2) в случае отказа от применения ИНВ организация не сможет начислить амортизацию и применить амортизационную премию по 3-7 амортизационным группам ОС, даже если ИНВ использован не полностью;
3) при реализации ОС до истечения срока его полезного использования налогоплательщику необходимо восстановить расходы и уплатить доначисленный налог на прибыль, а также пени с учетом восстановленных расходов;
4) если одна из сторон в сделках с взаимозависимыми лицами применяет вычет, такие сделки могут признать контролируемыми;
5) в ходе камеральной налоговой проверки право на использование вычета нужно подтвердить пояснениями и (или) первичными документами, а также иными документами, подтверждающими обоснованность применения вычета.
Совершенствование механизма ИНВ будет также способствовать достижению показателей по повышению производительности труда в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"		Федотов Семен Александрович заместитель министра - начальник управления финансовой политики министерства экономического развития Калужской области, тел.:8(4842) 778-706; fedotov_sa@adm.kaluga.ru

		5				Федеральный/
п. 2.4 Плана		Внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части упрощения механизма применения инвестиционного налогового кредита (далее - ИНК):                                                        - действие ст. 67 НК РФ распространить исключительно в отношении налога на прибыль организаций, зачисляемого в федеральный бюджет, с одновременным предоставлением права региональным и местным органам власти самостоятельно определять основания, условия и перечень документов для получения ИНК по налогу на прибыль организаций (в части суммы, зачисляемой в бюджет субъекта Российской Федерации), а также региональным и местным налогам.		Федеральный закон		Совершенствование механизма ИНК, создание условий для привлечения инвестиций на модернизацию действующих предприятий путем временного снижения налогового бремени на инвестиционной стадии				2020 год		Федотов Семен Александрович		Согласно ст. 67 НК РФ ИНК может предоставляться по налогу на прибыль организаций, а также по региональным и местным налогам (налог на имущество организаций; транспортный налог; земельный налог) на срок от одного года до пяти лет.
В соответствии с данными налоговой отчетности по форме № 4-НМ за 2015-2018 годы ИНК воспользовались налогоплательщики из трех субъектов Российской Федерации, входящих в состав ЦФО.
Основные причины, ограничивающие применение данного механизма: 
- узкий перечень оснований для получения ИНК;
- малый срок предоставления инвестиционного налогового кредита. Установленного действующим законодательством срока (до 5 лет) недостаточно для реализации отдельных инвестиционных проектов;
- сложная административная процедура получения ИНК и взаимодействия его сторон, в том числе, большой перечень документов, подготовка которых требует значительных временных затрат. В частности, для получения ИНК необходимо представить банковскую гарантию, поручительство, либо обеспечить залогом имущества, при этом трудность составляет заключение договоров с налоговым органом;
- наличие условий, ограничивающих право заинтересованного лица распоряжаться оборудованием или иным имуществом, приобретение которого явилось условием предоставления ИНК;
- уплата пени за нарушение сроков уплаты накопленной суммы ИНК.		Федотов Семен Александрович заместитель министра - начальник управления финансовой политики министерства экономического развития Калужской области, тел.:8(4842) 778-706; fedotov_sa@adm.kaluga.ru

		6				Региональный/
п. 2.4 Плана		Внесение изменений в Закона Калужской области «О налоге на имущество организаций» в целях установления льготы по налогу на имущество организаций для промышленных предприятий, включенных в реестр программ обновления и модернизации основных средств предприятий, при условии выполнения показателей роста производительности труда		Закон Калужской области		Возможность стимулирования притока инвестиций на приобретение высокотехнологичного оборудования и повышения производительности труда до 30%, что будет способствовать увеличению прибыли указанных предприятий, обновлению основных фондов, повышению заработной платы работников, созданию условий для их профессионального развития.				2019 год		Федотов Семен Александрович		Необходимость стимулирования роста производительности труда в соответствии со стратегическими документами Российской Федерации (Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 20.02.2019, Указ Президента РФ от 25.04.2019 № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»). По итогам заседания проектного комитета по национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости» от 11.06.2019 № 4 под председательством Первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Министра финансов Российской Федерации А.Г. Силуанова органам власти субъектов  РФ рекомендовано рассмотреть вопрос предоставления налоговых преференций для стимулирования роста производительности труда.		Федотов Семен Александрович заместитель министра - начальник управления финансовой политики министерства экономического развития Калужской области, тел.:8(4842) 778-706; fedotov_sa@adm.kaluga.ru

		7		Экономическое развитие территорий		Федеральный/
п. 2.4 Плана		Разработка нормативно-правовой базы, предусматривающей особенности создания и регулирования территорий опережающего социально-экономического развития (далее - ТОСЭР) на любых территориях Российской Федерации на условиях, аналогичных установленным для создания ТОСЭР в моногородах. Срок, на который создается ТОСЭР, установить равный 10 годам с возможностью его пролонгации на 5 последующих лет.		Постановление Правительства Российской Федерации		Выравнивание диспропорций социально-экономического развития регионов.		2020 г. - 
1,21 млрд. руб.; 2021 г. - 
3,32 млрд. руб.; 2022 г. - 
5,25 млрд. руб.; 2023 г. - 
7,71 млрд. руб.; 2024 г. - 7,71млрд. руб.		2020 год		Федотов Семен Александрович		Положениями пункта 1 статьи 35 Федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» предусмотрена возможность создания территорий опережающего социально-экономического развития 
(далее – ТОСЭР) в границах любого субъекта Российской Федерации. Вместе с тем нормативно-правовая база, предусматривающая особенности создания и регулирования ТОСЭР на любых территориях Российской Федерации, в настоящее время отсутствует.		Федотов Семен Александрович заместитель министра - начальник управления финансовой политики министерства экономического развития Калужской области, тел.:8(4842) 778-706; fedotov_sa@adm.kaluga.ru

		8				Региональный/
п. 2.4 Плана		Внесение изменений в Закон Калужской области «О понижении налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков и об установлении права на применение инвестиционного налогового вычета» в целях корректировки льгот по налогу на прибыль организаций для резидентов особой экономической зоны и дополнения перечня приоритетных отраслей для получения льгот резидентами особой экономической зоны производством бумаги и бумажных изделий		Закон Калужской области		Обеспечение привлекательности особой экономической зоны с целью заполнения ее резидентами				2020 год		Федотов Семен Александрович		Необходимость стимулирования протока инвестиций в регион путем создания конкурентных преимуществ по сравнению с другими регионами при размещении компаний на территории особой экономической зоны в Калужской области.		Федотов Семен Александрович заместитель министра - начальник управления финансовой политики министерства экономического развития Калужской области, тел.:8(4842) 778-706; fedotov_sa@adm.kaluga.ru

		Контактные данные лица, заполнявшего форму:

		Фамилия, имя, отчество: Власюк Оксана Александровна

		E-mail: vlasyk_oa@adm.kaluga.ru

		Телефон рабочий: 8(4842) 778-717

		Телефон сотовый: 8(919) 038-79-66

		[1] Объем инвестиций, который подтвержден инвестиционными / инфраструктурными проектами в соответствии с таблицей 4 к настоящим методическим рекомендациям.

		[2] Заполняется по всем видам экономической деятельности



Показатели результата[1]

[2] Заполняется по всем видам экономической деятельности

[1] Объем инвестиций, который подтвержден инвестиционными / инфраструктурными проектами в соответствии с таблицей 4 к настоящим методическим рекомендациям.



Таблица 4

																						Таблица 4

								Перечень инвестиционных и инфраструктурных проектов, реализуемых

								и планируемых к реализации на территории субъектов Российской Федерации, обеспечивающих достижение КПЭ по инвестициям, в млрд. рублей

								(наименование субъекта Российской Федерации)

								Вид экономической деятельности[1]		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		ИТОГО по проектам
2019-2024

								Раздел А Сельское хозяйство, охота и рыболовство, в том числе:		15.55		16.11		17.11		18.68		19.27		19.83		21.14

								Реализующиеся проекты

		ООО"Тиэйч Рус Калужский"		1		1		Строительство молочного животно-водческого комплекса на 6 000 голов фуражного скота в Ульяновском районе		0.21		0.20		1.70		1.23		1.00		0.46		0.00		4.59

		ООО"Тиэйч Рус Хвастовичи"		2		2		Строительство молочного животно-водческого комплекса на 6 000 голов фуражного скота в Хвастовичском районе		0.00		0.01		1.00		1.50		1.30		0.50		0.49		4.80

		ООО "Мастер гриб"		3		3		Строительство агрокомплекса по выращиванию шампиньонов полного цикла		1.40		0.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.70

		КФХ Каляево		4		4		Строительство мясной фермы на 1100 голов КРС и молочной фермы на 120 голов		0.00		0.01		0.08		0.00		0.00		0.00		0.00		0.09

		ООО "Мила"		5		5		Тепличное хозяйство		0.00		0.02		0.07		0.09		0.10		0.00		0.00		0.27

		ООО «Козельские овощи»		6		6		Промышленное выращивание овощей		0.04		0.04		0.05		0.10		0.00		0.00		0.00		0.19

		ООО "Экофирма Калужский молочник"		7		7		Тепличное хозяйство		0.00		0.00		0.01		0.03		0.07		0.09		0.10		0.29

		ООО "Агро-Инвест"		8		8		Строительство и эксплуатация тепличного комплекса по круглогодичному выращиванию овощей		3.76		4.60		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		6.60

		ООО «Агрофирма Жуковская»		9		9		Строительство роботизированной фермы на 920 голов в д. Горнево		0.00		0.00		0.50		0.50		0.00		0.00		0.00		1.00

		ООО «Агрокомплекс «Истье»		10		10		Строительство животноводческого комплекса в с. Истье		0.00		0.00		0.00		0.00		0.16		0.17		0.17		0.50

		ООО "Брянская мясная компания"		11		11		Строительство животноводческих комплексов, приобретение поголовья		1.33		0.82		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		2.32

		ООО "Калужская Нива"		12		12		Строительство животноводческого комплекса, приобретение поголовья		0.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		КФХ Испирян М.И., Юхновский район		13		13		«Ферма МУ» – развитие молочного животноводства		0.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		КДЦ «Инвест»		14		14		Проект по выращиванию грибов «Вешенка»		0.10		0.00		0.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.20

		ООО «Калужская Нива»		15		15		Строительство 2-х животноводческих комплексов на 2800 голов в Ферзиковском районе		4.72		0.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.10

		ООО «Калужская Нива»		16		16		Строительство комбикормового завода в Аристово		0.00		0.10		0.14		0.00		0.00		0.00		0.00		0.24

		ООО «Калужская Нива»		17		17		Реализация проектов в сфере АПК (строительство животноводческих комплексов, реконструкция молокоперабатыва-ющих мощностей на территориии Медынского района		1.83		2.60		2.50		1.45		0.00		0.00		0.00		6.55

		ООО «Калужская Нива»		18		18		Строительство животноводческого комплекса на 3550 голов по адресу Калужская обл., Малоярославецкий район, д. Букрино		0.00		0.00		1.40		1.40		0.00		0.00		0.00		2.80

		ООО «Калужская Нива»		19		19		Строительство животноводческого комплекса на 3550 коров и 8000 голов молодняка по адресу Калужская обл., Хвастовичский район, д. Пеневичи		0.00		0.00		0.00		1.00		1.50		2.00		0.00		4.50

		ООО «Ферма Рябцево»		20		20		создание роботизированной фермы на базе ИП Глава КФХ Выходцев С.В., 2 этап		0.00		0.10		0.10		0.14		0.00		0.00		0.00		0.34

		ООО «Агропром»		21		21		Закладка яблоневого сада интенсивного типа в Сухиничском районе		0.12		0.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.33

		ООО «АГРОТУН»		22		22		Производство картофеля в Козельском районе.		0.00		0.03		0.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.05

		ООО «Агрофирма Мещовская»		23		23		Строительство комплекса машинно-тракторного парка, подработки, хранения и перевалки зерновых в Мещовском районе		0.51		0.25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.25

		ГК «Союзснаб», ООО «Зеленые-линии Калуга»		24		24		Развитие питомниководства: «Производство оздоровленного посадочного материала» в Жиздринском районе		0.00		0.00		0.70		0.25		0.00		0.00		0.00		0.95

		ГК «Союзснаб», ООО «Зеленые-линии Калуга»		25		25		Строительство животноводческого комплекса ООО «Зеленые Линии – Калуга» на 3500 голов коров и 8 000 голов молодняка на территории Барятинского района		0.00		0.00		0.00		1.20		2.20		0.60		0.00		4.00

		ООО «Брасовские сыры» проект "Русский сыр"		26		26		Строительство молочно-товарной фермы на 3100 голов на территории Куйбышевского района		0.60		0.65		0.80		0.75		0.00		0.00		0.00		2.20

		ООО "Калужская свиноферма"		27		27		Строительство свиноводческой фермы в Износковском районе		0.00		0.00		0.20		0.50		0.10		0.00		0.00		0.80

		КФХ Акулов А.С.		28		28		Яблоневые сады в Бабынинском районе		0.00		0.00		0.20		0.10		0.00		0.00		0.00		0.30

		КФХ Сафаров Т. К.		29		29		Выращивание голубики в промышленных масштабах в Перемышльском районе		0.00		0.00		0.30		0.00				0.00		0.00		0.30

		ООО «Рыбкон"		30		30		Создание производства по выращиванию тиляпии в промышленных масштабах в Дзержинском районе		0.00		0.00		0.50		0.30		0.20		0.00		0.00		1.00

		ООО «Солтекс групп»		31		31		Выращивание и переработка льна в Барятинском районе		0.00		0.00		0.40		0.30		0.20		0.00		0.00		0.90

		Прочие проекты АПК		32		32		Модернизация животноводческих комплексов		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		1.20		3.30		5.50

		Прочие проекты АПК		33		33		Модернизация молочно-товарных ферм		0.00		0.00		0.00		0.80		1.00		2.50		3.60		7.90

		Прочие проекты АПК		34		34		Строительство тепличных комплексов		0.00		0.00		0.00		0.00		2.10		3.00		3.00		8.10

		Прочие проекты АПК		35		35		Модернизация роботизированных ферм		0.00		0.00		0.00		0.00		1.50		2.50		3.80		7.80

								ИТОГО		14.74		10.55		12.16		12.94		12.73		13.32		14.76

								Прочие инвестиционные/ инфраструктурные проекты:

								Осуществление инвестиций действующими предприятиями отрасли		0.81		5.57		4.95		5.74		6.54		6.51		6.38

								Раздел В Добыча полезных ископаемых, в том числе:		0.08		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

								Раздел С Обрабатывающие производства, в том числе:		31.64		36.93		38.11		42.45		50.67		59.73		67.47

								Реализующиеся проекты

		ООО «АстраЗенека Индастриз»		36		1		Строительство завода по производству лекарственных средств твердых лекарственных форм по полному циклу 2-ой, 3-й этапы		1.13		0.78		0.26		0.00		0.00		0.00		0.00		1.04				0.26

		ООО «Тотал Восток»		37		2		Строительство завода по производству, хранению и отгрузке автомобильных масел для двигателей внутреннего сгорания, смазочных материалов и иного промышленного применения, а также сопутствующих материалов		0.23		0.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.20

		ООО «ОРАК»		38		3		Размещение производства инновационных декоративных синтетических молдингов и орнаментов		0.43		0.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.10

		ООО «Грайф Вологда»
Филиал в г. Калуга		39		4		Производство и реализация промышленной упаковки, в том числе стальных бочек и контейнеров IBC		0.33		0.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.04

		ООО «Санатметал СНГ»		40		5		Строительство предприятия по производству имплантов и инструментов для травматологии и ортопедии.		0.15		0.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.10

		ООО "Сырная губерния"		41		6		Переработка молока, производство сыров		0.12		0.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.02

		ООО «Три А Плюс»		42		7		Переработка ботвы, сотрудничество с ООО "Агроинвест"		0.00		0.03		0.13		0.15		0.00		0.00		0.00		0.31

		ООО "Мастер гриб"		43		8		Организация сырного производства		0.00		0.00		0.00		0.90		0.50		0.30		0.00		1.70

		ООО "ТиЭйч Милк Индастри"		44		9		Строительство завода по производству молочной продукции		0.00		0.04		0.70		1.52		2.55		1.37		0.57		6.75

		ООО «Нестле Россия»		45		10		Установка линий Гриль 9-10 по производству влажных кормов для непродуктивных домашних животных (+СПИК 1)		2.71		1.50		0.35		0.38		0.38		0.38		0.38		3.35

		ООО «Нестле Россия»		46		11		Установка производственных линий 11-12 по производству влажных кормов для непродуктивных домашних животных (СПИК 2)		0.00		0.50		0.37		0.87		1.37		0.87		0.37		4.37

		ООО «Кондитерская фабрика «КРЕМОНА»		47		12		Строительство цеха по производству кондитерских изделий		0.06		0.16		0.12		0.00		0.00		0.00		0.00		0.28

		ООО «Малоярославецкий солепромысел»		48		13		Строительство фабрики по производству соли		0.00		0.00		0.00		0.50		1.50		0.50		0.50		3.00

		ООО "Агроимпекс-Трейд"		49		14		Строительство завода по производству шоколада и кофе на территории		0.00		0.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.10

		ООО «Ла Лоррен Рус»		50		15		Строительство предприятия по производству хлебобулочных изделий		0.16		0.42		0.42		0.00		0.00		0.00		0.00		0.84

		ООО "Старомихайловский РПК"		51		16		Рыбоперерабатывающий завод		0.10		0.03		0.10		0.10		0.40		0.00		0.00		0.63

		ООО "Мануфактуры Боско"		52		17		Швейная фабрика		0.51		0.78		0.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1.28

		ООО "Кроношпан Калуга"		53		18		Организация пр-ва древесно-волокнистых плит МДФ, ХДФ		0.18		1.40		2.85		3.10		3.00		3.50		3.50		17.35

		ООО "Деко Груп"		54		19		Производство обоев на флизелиновой основе		0.00		0.30		0.51		0.38		0.08		0.00		0.00		1.28

		ООО "Архбум тиссью групп"		55		20		Строительство завода по производству тиссью бумаги с переработкой		3.55		3.61		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3.61

		ООО «ФУКС ОЙЛ»		56		21		Реконструкция завода по производству смазочных и сопутствующих материалов концерна ФУКС (FUCHS) (увеличение производственной мощности предприятия до 50 000 тонн/год по всему ассортименту)		0.34		0.51		0.31		0.31		0.00		0.00		0.00		1.13

		Натюрель, ООО		57		22		Строительство завода по производству 
парфюмерно-косметической продукции
на территории Калужской области		0.00		0.00		0.03		0.03		0.06		0.10		0.10		0.32

		ООО "Национальная коллагеновая компания"		58		23		Строительство завода по производству пищевого и медицинского желатина		0.00		0.00		0.68		1.59		0.59		0.15		0.00		3.01

		ООО "Габриэль-Хеми-Рус-2"		59		24		Строительство завода по производству суперконцентратов красителей и добавок для пластмасс		0.09		0.05		0.07		0.00		0.00		0.00		0.00		0.12

		ООО «Флинт-Груп-Восток»		60		25		Производство полиграфической и упаковочной продукции		0.21		0.35		0.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.55

		ООО "МИР-ФАРМ КАЛУГА"		61		26		Строительство завода по производству активных фармацевтических субстанций		0.02		0.01		0.02		0.43		0.48		0.02		0.00		0.97

		ООО «НоваМедика»		62		27		Создание и освоение промышленного производства, а именно фармацевтического завода по производству стерильных лекарственных препаратов, в том числе препаратов, не имеющих произведенных 
в Российской Федерации аналогов		1.45		0.80		0.50		0.20		0.00		0.00		0.00		1.50

		АО «МираксБиоФарма»		63		28		Строительство завода по производству нестерильных лекарственных средств и субстанций		0.00		0.20		0.20		0.40		0.00		0.00		0.00		0.80

		ООО "Б-Фарм Продакшн"		64		29		Строительство фармзавода по изгтовлению жидких лекарственных средств		0.00		0.00		0.15		0.15		0.00		0.00		0.00		0.30

		ООО "Сфера-Фарм"		65		30		Строительство завода по производству медицинских внутривенных растворов		1.00		1.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.10

		Профсантех, ООО		66		31		Строительство завода по производству пластиковых сантехнических труб и фитингов		0.00		0.00		0.00		0.15		0.00		0.00		0.00		0.15

		ООО «АКПЛАСТ»		67		32		Строительство завода по производству ПВХ панелей		0.00		0.07		0.03		0.00		0.00		0.00		0.00		0.10

		ООО "Нерудстром"		68		33		Строительство фабрики по производству керамических масс на основе разработки Ульяновского месторождения огнеупорных и тугоплавких глин (залежь № 9)		0.32		0.03		0.07		0.06		0.00		0.00		0.00		0.16

		ООО "Нерудстром" + 
ООО "Дрея"		69		34		Производство санфаянсовых изделий из керамических масс		0.00		0.00		0.00		0.50		0.60		0.70		0.40		2.20

		ООО «РВД-3»		70		35		Строительство завода по производству сухих строительных смесей		0.00		0.02		0.50		0.72		0.00		0.00		0.00		1.24

		ООО "Экструзионные технологии и конструкции"		71		36		Строительство завода по производству алюминиевого профиля		0.00		0.15		0.81		0.18		0.06		0.04		0.02		1.26

		ООО «БОГАН»		72		37		Строительство завода по производству металлопрокатных изделий (Удовлетворение потребности российского рынка в металлопрокатных изделиях)		0.00		0.00		0.40		1.33		0.70		0.65		0.00		3.08

		Инвестпромстрой, ООО		73		38		Строительство завода по производству мелющих тел		0.00		0.01		0.02		0.04		0.11		0.16		0.00		0.33

		ВАКТЕК, АО		74		39		Строительство промышленного комплекса по производству металлообрабатывающего инструмента (производство полного цикла пластин для фрез и сверл)		0.00		0.20		0.20		0.50		0.88		0.00		0.00		1.78

		ООО "Эла Контейнер Ру"		75		40		Предприятие по сборке и производству (в дальнейшем) мобильных помещений контейнерного типа		0.13		0.12		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.12

		ООО "Центр-Трейд"
под торговой маркой "Reshnastil"		76		41		Завод по производству решетчатого и просечно-профилированного настилов и перфорированных листов		0.09		0.09		0.05		0.00		0.00		0.00		0.00		0.14

		ООО «ПО «Металлист»
строительство завода по производству метизной продукции (крепежных изделий)		77		42		Строительство завода по производству метизной продукции (крепежных изделий)		0.85		0.19		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.19

		АО «Завод Протей»		78		43		Строительство производственно-складского комплекса площадью 3150 кв.м		0.00		0.20		0.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.40

		ООО "Фольксваген Груп Рус"		79		44		Модернизация действующего производства		1.21		5.20		3.65		1.67		1.62		1.96		1.95		16.05

		ООО "ПСМА Рус"		80		45		Модернизация действующего производства		1.86		3.18		1.68		0.40		0.15		0.24		0.34		5.99

		"Вольво Восток"		81		46		Создание производства инновационных грузовых автомобилей (от 18 тонн), оснащенных автоматизированной трансмиссией, в том числе использующих сжиженный природный газ в качестве моторного топлива		0.05		0.36		0.72		1.02		0.48		0.93		0.36		3.86

		ООО "КЦЗ"		82		47		Строительство цементного завода (1-ая очередь)		0.00		0.00		1.50		1.50		2.00		5.00		7.00		17.00

		ООО "КЦЗ"		83		48		Строительство цементного завода (2-ая очередь)		0.00		0.00		0.00		0.00		2.25		4.00		5.50		11.75

		ООО "МКТЛ"		84		49		Строительство Мещовского комбината точного литья мощностью до 58 тысяч тонн в год (1-й пусковой комплекс)		0.15		0.16		3.50		3.50		5.50		7.00		10.00		29.66

		ООО «Зеленые линии», Кировский район		85		50		Проект по производству пищевых полуфабрикатов		0.73		1.40		1.20		1.10		1.00		1.50		1.50		7.70

		ООО «БАЗАЛЬТО-ПЛАСТИК», 
Жиздринский район		86		51		Строительство завода для выпуска современных и конкурентоспособных   сорбентов для масложировой промышленности и производство кормовых добавок для с/хозяйственных животных		0.00		0.01		0.25		0.15		0.19		0.00		0.00		0.60

		ООО «Первый Завод»		87		52		Реконструкция завода по переработке нефтепродуктов
(п. Полотняный Завод)		1.50		0.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.70

		ООО "Гран Летье"		88		53		строительство агропромышленого парка »Гран Летье» по производству традиционных французских сыров		0.02		0.03		0.60		0.50		0.15		0.00		0.00		1.28

		ООО «Лемминкяйнен Строй»		89		54		Создание и развитие индустриального парка		0.72		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		ООО «Алхимет»		90		55		Строительство завода по производству инновационной метизной продукции 
(Людиново)		0.28		0.28		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.28

		АО «Биотехнологический комплекс-Росва»		91		56		Строительство комплекса глубокой переработки пшеницы - 2-ой этап		0.90		0.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.80

		ООО «Рефкул»		92		57		Строительство завода по производству климатического и холодильного оборудования
(Боровск)		0.33		0.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.06

		ООО «Березовское»		93		58		Строительство экспериментального центра инновационных строительных материалов		0.29		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		ООО «НИАРМЕДИК ФАРМА»		94		59		Строительство фармацевтического завода (2-ая очередь)		0.10		0.15		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.15

		ООО «ПОЛАР СИФУД РАША»		95		60		Расширение производственно-складского комплекса по хранению и переработке морепродуктов		0.18		0.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.20

		ООО «Континентал Калуга»		96		61		Строительство завода по производству автомобильных шин		0.54		0.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.80

		ООО «Сибирский элемент-Рента-К»		97		62		Строительство завода по производству газобетона и сухих смесей		0.40		0.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.50

		ООО «Меркатор Калуга»		98		63		Строительство завода по производству и монтажу на шасси различных типов навесного оборудования (производственный комплекс для сбора дорожных машин)		0.10		0.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.20

		ООО «Фуяо Стекло Рус»		99		64		Строительство завода по производству автомобильного стекла		0.67		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		АО «Л'Ореаль»		100		65		Строительство завода по производству косметических средств, 3 этап		0.40		0.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.70

		ООО «ЯПП Рус Автомобильные системы»		101		66		Производство пластмассовых топливных баков		0.30		0.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.70

		ООО «Пайплайф Рус»		102		67		Производство полиэтиленовых труб		0.13		0.12		0.09		0.00		0.00		0.00		0.00		0.21

								Наименование мероприятия (таблица 3), способствующего реализации следующих инвестиционных проектов:
1.Создание новых производств,направленных на выпуск промышленной продукции

		ООО «Нестле Россия»		103		1		Расширение производства влажных кормов для непродуктивных домашних животных (СПИК 3)		0.00		0.00		0.00		1.00		0.83		0.83		0.83		3.50

		Босналек, ООО		104		2		Организация фармацевтического производства на  территории Калужской области		0.00		0.00		0.00		0.00		1.50		1.00		0.50		3.00

		Группа "Синара"		105		3		Производство локомотивов, работающих на газомоторном топливе		0.00		0.00		1.50		1.00		1.00		1.00		1.00		5.50

		Солярис		106		4		Строительство завода по производству электробусов		0.00		0.00		0.30		0.90		1.10		1.20		0.50		4.00

		АМК-Троя, ООО		107		5		Строительство завода по производству мебельных комплектующих		0.00		0.00		0.00		0.12		0.00		0.00		0.00		0.12

		ООО "Генезис"		108		6		Строительство завода по переработке свинцово-кислотных автомобильных аккумуляторов и свинец содержащих отходов		0.00		0.00		0.50		0.50		1.00		1.00		1.00		4.00

		ООО "Газохимическая инициатива"		109		7		Проект создания на территории Калужской области газохимического кластера		0.00		0.00		1.50		2.00		2.00		4.00		7.00		16.50

		ООО "НЛМК"		110		8		Строительство второй очереди металлургического завода		0.00		0.00		1.00		1.00		3.00		4.00		5.50		14.50

								Наименование мероприятия (таблица 3), способствующего реализации следующих инвестиционных проектов:
2.Содействие модернизации действующих промышленных предприятий;

		АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие»		111		1		Реконструкция и модернизация предприятия по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла: увеличение переработки молока до 300 тонн в сутки		0.00		0.00		0.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.80

		ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга"		112		2		Модернизация действующего производства		0.07		1.00		0.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1.50

		ООО "Ламинам Рус"		113		3		Модернизация действующего производства керамических плит		0.54		0.01		0.50		0.50		0.00		0.00		0.00		1.01

		ООО «МАКО ФУРНИТУРА»		114		4		Дальнейшая локализация процесса производства оконных фурнитур		0.00		0.05		0.05		0.00		0.00		0.00		0.00		0.10

		ЗАО "МЫС"		115		5		Строительство 4-х производственных корпусов и административного корпуса		0.00		0.00		0.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.50

		ООО «Проминвест-групп»		116		6		Строительство производственного корпуса		0.00		0.00		0.00		0.15		0.00		0.00		0.00		0.15

		ООО «Машпром-Калуга»		117		7		Строительство производственного и административного корпусов		0.00		0.00		0.00		0.00		0.20		0.00		0.00		0.20

		ЗАО «Кировская Керамика»		118		8		Модернизация производственного оборудования		0.40		0.30		0.25		0.25		0.00		0.00		0.00		0.80

		ООО Желдормаш		119		9		Модернизация чугуннолитейного завода		0.00		0.00		0.00		0.50		1.50		1.50		2.50		6.00

								Наименование мероприятия (таблица 3), способствующего реализации следующих инвестиционных проектов:
3.Экономическое развитие территорий

		ФУДИ Сосенский, ООО		120		1		Строительство завода по производству продуктов питания на территории Калужской области		0.00		0.35		0.15		0.00		0.00		0.00		0.00		0.50

		Евразийская экономическаякомиссия		121		2		Производство замороженного картофеля		0.00		0.00		0.02		0.04		0.04		0.00		0.00		0.10

		ООО "Интермаш"		122		3		Производство станков для бумажной продукции		0.00		0.00		0.00		0.01		0.00		0.00		0.00		0.02

		ООО "Турков"		123		4		Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования		0.00		0.00		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.03

		ООО "БК Групп"		124		5		Производство полиэтиленовой продукции		0.00		0.00		0.21		0.09		0.00		0.00		0.00		0.30

		ООО "Инновационное предприятие "Нова"		125		6		Производство товаров для детей		0.00		0.00		0.09		0.10		0.20		0.20		0.20		0.79

		ООО "Атернум Групп"		126		7		Производство медицинских расходных материалов		0.00		0.00		0.03		0.03		0.00		0.00		0.00		0.06

		Bioprodject		127		8		Производство композитных изделий		0.00		0.00		0.01		0.05		0.00		0.00		0.00		0.06

		АО "РК Энергомаш"		128		9		Строительство завода по производству котлов, паровых турбин и турбогенераторов для энергоблоков 200, 300, 500 и 800 МВт тепловых электрических станций на территории Калужской области		0.00		0.00		0.00		1.50		1.50		3.00		3.00		9.00

		ХАЯТ		129		10		Стрительство завода по производству бумаги		0.00		0.00		0.70		1.00		1.50		2.00		2.00		7.20

		Кроношпан
(Мальта Декор Ру)		130		11		Строительство завода по производству бумаги из готовой целлюлозы		0.00		0.00		0.00		0.50		2.00		2.50		2.50		7.50

								ИТОГО		26.02		31.45		32.56		35.57		43.97		51.61		59.03

								Прочие инвестиционные/ инфраструктурные проекты:

								Осуществление инвестиций действующими предприятиями отрасли		5.62		5.47		5.55		6.88		6.70		8.11		8.44

								Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, в том числе:		2.16		2.66		5.04		4.36		4.53		4.96		5.42

								Реализующиеся проекты

		ООО "Тепловодоканал"		131		1		Реконструкция объектов горячего водоснабжения и объектов теплоснабжения городского поселения «Город Людиново»		0.00		0.00		0.10		0.12		0.15		0.12		0.11		0.60

		ООО "Тепловодоканал"		132		2		Создание и реконструкция объектов теплоснабжения городского поселения «Поселок Товарково»		0.00		0.00		0.04		0.06		0.08		0.10		0.09		0.38

		ООО "Калужская энергосетевая компания"		133		3		Создание и реконструкция объектов горячего водоснабжения и объектов теплоснабжения на территории муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»		0.00		0.00		0.01		0.02		0.03		0.03		0.03		0.12

		ООО "Тепловодоканал"		134		4		Реконструкция объектов теплоснабжения городского поселения «Поселок Воротынск»		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.01

		ООО "Думиничитеплоинвест"		135		5		Создание и реконструкция объектов теплоснабжения, принадлежащих на праве собственности муниципальному району «Думиничский район»		0.000		0.000		0.001		0.000		0.000		0.000		0.000		0.00

		Концессионер: ООО "Калужская энергосетевая компания"		136		6		Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения в г. Балабаново, Боровский район		0.00		0.00		0.05		0.05		0.05		0.00		0.00		0.16

		Концессионер: ООО "Калужская энергосетевая компания"		137		7		Концессионное соглашение в отношении создания объекта теплоснабжения на территории МО г. Калуга (кампус)		0.00		0.00		0.15		0.00		0.00		0.00		0.00		0.15

		Концессионер: "Ульяновские тепловые сети"		138		8		Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения (модульная газовая котельная и одноэтажное кирпичное здание котельной ЦРБ) в муниципальном образовании «Ульяновский район» Калужской области.		0.00		0.00		0.000670		0.000672		0.000668		0.000672		0.000668		0.00

		ООО "Калужский областной водоканал		139		9		Концессионное соглашение в отношении создания и реконструкции системы канализации и очистных сооружений г.Ермолино		0.00		0.00		0.59		0.59		0.00		0.00		0.00		1.18

		Конкурс		140		10		Концессионное соглашение в отношении реконструкции и эксплуатации объектов теплоснабжения г.Медынь		0.00		0.00		0.83		0.83		0.00		0.00		0.00		1.65

		Конкурс		141		11		Концессионное соглашение в отношении реконструкции объектов теплоснабжения г.Обнинск		0.00		0.00		0.30		0.30		0.35		0.35		0.40		1.70

		Конкурс		142		12		Концессионное соглашение в отношении реконструкции и эксплуатации объектов теплоснабжения г.Медынь		0.00		0.00		0.01		0.01		0.01		0.00		0.00		0.03

		Конкурс		143		13		Концессионное  соглашение в отношении объекта теплоснабжения, принадлежащего на праве собственности МО "Жиздринский район" Калужской области		0.00		0.00		0.0053428		0.00		0.00		0.00		0.00		0.01

		Инвестор: ООО "Куйбышевские тепловые сети"		144		14		Концессионное соглаешние в отнрошении объектов теплоснабжения, принадлежащих на праве собственности МО "Город Киров и Кировский район"Калужской области		0.00		0.00		0.0044468		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		АО"ОЭЗ ППТ "Калуга"		145		15		Строительство ПС 110кВ Промзона-2 с отпаек от ВЛ 110 кВ Созвездие-Колосово 1,2 на ПС 110 кВ Промзона-2		0.00		0.20		0.28		0.00		0.00		0.00		0.00		0.48

		ООО "НЛМК-Калуга"		146		16		Реконструкция ПС 220 кВт Метзавод с увеличеснием трансформаторной мощности на 180 МВА до 560 МВА		0.00		0.00		0.00		0.30		0.00		0.00		0.00		0.30

								ИТОГО		0.00		0.20		2.38		2.28		0.67		0.61		0.64

								Прочие инвестиционные/ инфраструктурные проекты:

								Осуществление инвестиций действующими предприятиями отрасли		2.16		2.46		2.66		2.07		3.87		4.35		4.78

								Раздел E водоснабжение, водоотведение, организации сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, в том числе:		0.54		2.05		4.28		4.98		5.44		6.20		5.96

								Реализующиеся проекты

		ООО "Тепловодоканал"		147		1		Реконструкция объектов холодного водоснабжения и водоотведения городского поселения «Поселок Воротынск» - заявление о трансформации договора аренды в концессию		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.02

		ООО"Песочня"		148		2		Реконструкция гидротехнического сооружения - плотины земляной		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.01

		Концессионер: ООО "Калужский завод по производству альтернативного топлива"		149		3		Концессионное соглашение в отношении создания и последующей эксплуатации объектов системы коммунальной инфраструктуры по сбору, обработке и утилизации ТКО. Создание завода по производству альтернативного топлива на территории Калужской области		0.00		0.00		0.04		0.04		0.05		0.04		0.04		0.21

		Концессионер: ООО "Спецтранс Медынь"		150		4		Концессионное соглашение в отношении реконструкции и эксплуатации объекта, используемого для обработки и размещения твердых коммунальных отходов в муниципальном образовании «Медынский район» Калужской области		0.00		0.00		0.02		0.02		0.02		0.02		0.01		0.08

		Калужский региональный оператор и привлекаемые участники		151		5		Рекультивация полигонов ТКО		0.00		0.00		0.00		0.01		0.02		0.02		0.30		0.35

		ГП "Калугаводоканал"		152		6		Реконструкция очистных сооружений канализации производительностью 500 м3/сут. г.Козельск		0.00		0.00		0.13		0.00		0.00		0.00		0.00		0.13

								Планируемые к реализации проекты

								Наименование мероприятия (таблица 3), способствующего реализации следующих инвестиционных проектов:
1.Создание новых производств,направленных на выпуск промышленной продукции

		ООО «ПромЗемРесурс»		153		1		Эко Технопарк "Калуга"		0.50		1.00		3.60		4.10		4.30		4.70		4.30		22.00

								ИТОГО		0.50		1.00		3.79		4.18		4.39		4.79		4.65

								Прочие инвестиционные/ инфраструктурные проекты:

								Осуществление инвестиций действующими предприятиями отрасли		0.04		1.05		0.49		0.80		1.05		1.41		1.31

								Раздел F строительство, в том числе:		3.70		4.27		5.23		6.23		6.80		5.58		5.83

								Реализующиеся проекты

		ГКУ Калужской области "Калугадорзаказчик"		154		1		Строительство обхода г. Калуги на участке Анненки-Жерело		0.86		0.86		1.00		1.10		1.36		1.26		1.00		6.58

		ООО «ПромЗемРесурс»		155		2		Эко Технопарк "Калуга"		1.00		1.30		0.20		0.00		0.00		0.00		0.00		1.50

		ООО "Альмакор-Центр"		156		3		Реконструкция улично-дорожной сети в районе улиц Тарутинская, Глаголева, Зерновая, Путейская ("Синие мосты") в городе Калуге		0.00		0.00		0.46		0.50		0.51		0.52		0.27		2.25

		Конкурс		157		4		Концессионное соглашение в отношении модернизации уличного освещения МО "Город Калуга"		0.00		0.00		0.26		0.13		0.00		0.00		0.00		0.39

		ООО «Калужский Губернский Гольф Клуб»		158		5		Стрительство гольф-клуба «Вырка»		0.02		0.03		0.15		0.15		0.10		0.00		0.00		0.43

		Кошелев-проект, ГК ПИК, Веснушки		159		6		Комплексная жилищная застройка частными застройщиками		0.89		0.70		0.80		0.90		1.00		1.00		1.00		5.40

		*** Нацпроект		160		7		Строительство и реконструкция автомобильных доргог в Калужской области		0.47		0.80		0.54		0.40		0.40		0.40		0.40		2.94

		***		161		8		Строительство торговых центоров в г. Калуге		0.00		0.00		0.76		0.69		0.65		0.00		0.00		2.10

		***		162		9		Строительство торговых центоров в г. Обнинске		0.00		0.00		0.00		0.69		0.55		0.45		0.00		1.69

		***		163		10		Строительство торговых центоров в г. Боровске		0.00		0.00		0.00		0.00		0.55		0.78		0.70		2.02

								ИТОГО		3.24		3.69		4.17		4.55		5.11		4.41		3.37

								Прочие инвестиционные/ инфраструктурные проекты:

								Осуществление инвестиций действующими предприятиями отрасли		0.45		0.58		1.06		1.68		1.69		1.16		2.46

								Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, в том числе:		2.77		4.01		3.14		3.32		3.17		3.47		3.66

		ООО «Гиперглобус»		164		1		Строительство гипермаркета сети «Глобус»		1.20		1.80		0.60		0.00		0.00		0.00		0.00		2.40

		ООО «Вилар» (г.Москва)		165		2		Строительство городского рынка с сезонной фермерской ярмаркой, 2-я очередь		0.00		0.00		0.00		0.68		0.80		1.00		1.00		3.48

								ИТОГО		1.20		1.80		0.60		0.68		0.80		1.00		1.00

								Прочие инвестиционные/ инфраструктурные проекты:

								Осуществление инвестиций действующими предприятиями отрасли		1.57		2.21		2.54		2.64		2.37		2.47		2.66

								Раздел H транспортировка и хранение, в том числе:		3.85		6.01		5.23		4.57		4.53		4.96		5.42

								Реализующиеся проекты

		ООО «КСС РУС»		166		1		Строительство логистического ХАБа для хранения, обработки и дистрибуции полимерной продукции		1.77		1.33		0.50		0.50		0.50		0.50		0.50		3.83

		ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север»		167		2		ЛК «Ворсино» Контейнерный терминал»: создание дополнительных производственных площадей для обработки/перевалки контейнеров, оказания  услуг по консолидации/деконсолидации контейнеризированных грузов. Кратковременное/долговременное хранение и обработка контейнеров		1.21		1.50		1.70		1.70		1.50		1.50		1.50		9.40

		ООО «Строительный мир»		168		3		Производственно-складская база по хранению строительных материалов и инструмента		0.30		0.01		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.01

		Концессионер: ОАО "РЖД"		169		4		Концессионное соглашение в отношении проектирования, строительства и эксплуатации ж/д инфраструктуры для обеспечения деятельности ОЭЗ ППТ«Калуга»		0.00		0.00		0.44		0.13		0.00		0.00		0.00		0.57

								ИТОГО		3.28		2.84		2.64		2.33		2.00		2.00		2.00

								Прочие инвестиционные/ инфраструктурные проекты:

								Осуществление инвестиций действующими предприятиями отрасли		0.57		3.17		2.58		2.24		2.53		2.96		3.42

								Раздел I деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, в том числе:		0.15		0.17		0.19		0.52		0.23		0.25		0.27

								Реализующиеся проекты

		ГК «DARS»		170		1		Организация питания в МО «Город Калуга»		0.00		0.00		0.08		0.11		0.12		0.10		0.09		0.50

								Планируемые к реализации проекты

								Наименование мероприятия (таблица 3), способствующего реализации следующих инвестиционных проектов:
1.Создание новых производств,направленных на выпуск промышленной продукции

		ООО "Парт Инн"		171		1		Строительство отеля класса 3* на 200 комнат		0.00		0.00		0.00		0.28		0.00		0.00		0.00		0.28

								ИТОГО		0.00		0.00		0.08		0.39		0.12		0.10		0.09

								Прочие инвестиционные/ инфраструктурные проекты:

								Осуществление инвестиций действующими предприятиями отрасли		0.15		0.17		0.11		0.13		0.11		0.15		0.18

								Раздел J Деятельность в области информатизации и связи, в том числе:		1.08		1.74		2.38		2.70		2.95		3.22		3.52

								Планируемые к реализации проекты

								Наименование мероприятия (таблица 3), способствующего реализации следующих инвестиционных проектов:
1.Создание новых производств,направленных на выпуск промышленной продукции

		Компания Яндекс		172		1		Строительство ЦОД (центра обработки данных) на территории Калужской области		0.00		0.30		1.20		1.50		1.80		2.20		2.00		9.00

								Прочие инвестиционные/ инфраструктурные проекты:

								Осуществление инвестиций действующими предприятиями отрасли		1.08		1.44		1.18		1.20		1.15		1.02		1.52

								Раздел K Деятельность финансовая и страховая,
в том числе:		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

								Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом, в том числе:		1.69		2.00		2.28		2.59		2.83		2.85		3.25

								Реализующиеся проекты

		Росатом		173		1		Инфраструктурные решения г. Обнинск		0.00		0.00		0.50		1.50		1.00		0.00		0.00		3.00

		ПАО "МТС"		174		2		Концессионное соглашение в отношениимодернизации и реконструкции территории, расположенной по адресу г.Калуга, Вокзальная площадь, д.3		0.00		0.00		0.08		0.08		0.07		0.07		0.07		0.36

		Конкурс		175		3		Концессионное соглашение в отношении реконструкции и эксплуатации нежилого помещения, расположенного на территории ГП "Город Кондрово" Дзержинского района, Калужской области		0.00		0.00		0.01		0.01		0.00		0.00		0.00		0.02

								ИТОГО		0.00		0.00		0.58		1.58		1.07		0.07		0.07

								Прочие инвестиционные/ инфраструктурные проекты:

								Осуществление инвестиций действующими предприятиями отрасли		1.69		2.00		1.70		1.01		1.76		2.78		3.18

								Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая, в том числе:		4.16		4.18		4.56		4.98		5.10		5.33		6.23

								Реализующиеся проекты

		***		176				Строительство кампуса КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана		0.30		0.56		0.58		0.30		0.00		0.00		0.00		1.44

		***		177				Проект по модернизации производственных корпусов научных центров Калужской области (РАСТР-Технология, ФЭИ им. А.И. Лейпунского)		0.00		0.53		0.55		0.49		0.52		0.51		0.55		3.15

								Планируемые к реализации проекты

								Наименование мероприятия (таблица 3), способствующего реализации следующих инвестиционных проектов:
1.Создание новых производств,направленных на выпуск промышленной продукции

		ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех и чешская компания Proton Therapy Development s.r.o.		178		1		Центр протонной терапии		0.00		0.00		0.00		2.00		3.00		3.00		4.00		12.00

								ИТОГО		0.30		1.09		1.13		2.79		3.52		3.51		4.55

								Прочие инвестиционные/ инфраструктурные проекты:

								Осуществление инвестиций действующими предприятиями отрасли		3.86		3.09		3.43		2.19		1.58		1.82		1.68

								Раздел N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги, в том числе:		0.23		0.78		0.38		0.83		0.91		0.62		0.68

								Раздел O Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение, в том числе:		7.47		2.61		2.28		1.97		2.27		2.73		2.71

								Раздел P Образование, в том числе:		0.77		0.87		0.95		1.04		1.13		1.24		1.35

								Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, в том числе:		0.85		1.74		3.04		3.63		2.49		1.86		1.35

								Реализующиеся проекты

		ООО «ВалКон»		179		1		Строительство детского медицинского центра		0.00		0.00		0.00		0.40		0.40		0.00		0.00		0.80

		ООО «Антониус Медвизион – Скорая Помощь»		180		2		Строительство медицинского центра		0.00		0.00		0.00		0.00		0.02		0.00		0.00		0.02

		Концессионер: ООО «Архангел»		181		3		Концессионное соглашение в отношении объекта здравоохранения - патологоанатомического отделения (морга)		0.00		0.00		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.03

		ООО"Анашкин"		182		4		Реконструкции и эксплуатации нежилого помещения, предназначенного для оказания спортивно-оздоровительных услуг, расположенного на территории Дзержинского района		0.000		0.000		0.001		0.002		0.002		0.002		0.002		0.01

		Концессионер: ИП Елисеева Татьяна Ивановна		183		5		Концессионное соглашение в отношении реконструкции и эксплуатации бани, расположенной на территории Бабынинского района		0.000		0.000		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.01

		Концессионер: ИП Быстрякова Н.В.		184		6		Концессионное соглашения в отношении объект социального обслуживания населения - бани в пос.Товарково, Дзержинский р-н		0.000		0.000		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.00

		ООО "Кедр"		185		7		Концессионное соглашение в оношении создания реабилитационных центров для детей на территории Калужской области						0.10		0.10		0.10		0.08		0.08		0.46

		Конкурс		186		8		Концессионное соглашение в отношении строительства лечебно-диагностического корпуса с оказанием хирургических услуг онкологической направленности на территории микрорайона "Анненки"		0.00		0.00		1.50		1.50		1.00		1.00		0.40		5.40

		Конкурс		187		9		Концессионное соглашение в отношении строительства поликлиники в микрорайоне города Калуги "Правый берег"		0.00		0.00		1.00		1.00		0.40		0.10		0.00		2.50

		Конкурс		188		10		Концессионное соглашение в отношении строительства (реконструкции) здания ГБУЗ КО "Калужская областная станция переливания крови"		0.00		0.00		0.05		0.05		0.05		0.00		0.00		0.16

		***		189		11		Строительство ФАПов в муниципальных районах Калужской области		0.00		0.30		0.31		0.32		0.32		0.33		0.33		1.92

								ИТОГО		0.00		0.30		2.97		3.39		2.31		1.52		0.82

								Прочие инвестиционные/ инфраструктурные проекты:

								Осуществление инвестиций действующими предприятиями отрасли		0.85		1.44		0.07		0.24		0.19		0.34		0.53

								Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе:		0.23		0.87		0.76		0.83		0.91		6.97		11.70

								Реализующиеся проекты

		Концессионер: ЗАО «Инвестиционная компания Альпинэкс Австрия»		190		1		Концессионное соглашение в отношении объектов культурного наследия ткацкого корпуса и каретного сарая музея-усадьбы "Полотняный завод"		0.00		0.00		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.04

		Концессионер: Региональная Общественная Организация «Авиационно-спортивный клуб Альбатрос-аэро»		191		2		Концессионное соглашение отношении создания, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса аэродрома "Орешково", п. Воротынск		0.00		0.00		0.04		0.04		0.04		0.04		0.04		0.20

		Конкурс		192		3		Концессилонное соглашение по созданию спрортивного комплекса в сквере им. Волкова г.Калуга		0.00		0.00		0.10		0.10		0.10		0.07		0.07		0.44

		Частный инвестор		193		4		Строительство спортивных объектов (ледовый каток и ФОК) в г. Кондрово		0.00		0.00		0.17		0.20		0.20		0.00		0.00		0.57

		Частный инвестор		194		5		Реализация проекта спортивно-развлекательного парка "Бумеранг"		0.00		0.00		0.10		0.40		0.50		0.50		0.50		2.00

		ООО «Витязь»		195		6		Реконструкция базы отдыха		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.10		0.00		0.10

		НП "Содействие"		196		7		Реконструкция базы отдыха		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.08		0.00		0.08

		***		197		8		Строительство домов культуры в муниципальных районах Калужской области		0.00		0.19		0.00		0.08		0.00		0.10		0.00		0.37

		Волшебный мир России		198		9		Создание семейного тематического парка		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		6.00		11.00		17.00

								ИТОГО		0.00		0.19		0.42		0.83		0.85		6.90		11.62

								Прочие инвестиционные/ инфраструктурные проекты:

								Осуществление инвестиций действующими предприятиями отрасли		0.23		0.68		0.34		0.00		0.06		0.07		0.08

								Раздел S Предоставление прочих видов услуг, в том числе:		0.08		0.09		0.10		0.10		0.11		0.12		0.14

								Раздел T Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недиффиринцированная деятельность частных домашних хозяйство по производству товаро и оказанию услуг для собственного потребления, в том числе:		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

								Раздел U Деятельность экстерриториальных организаций и органов, в том числе:		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

								ИТОГО по прогнозу		77.0		87.1		95.0		103.8		113.4		129.9		146.1

								ИТОГО по проектам		49.28		53.41		64.69		73.00		79.34		92.03		104.61

								Нужно по проектам до 80%		61.59		69.68		76.03		83.03		90.69		103.92		116.88

								Доля проектов в ИТОГО по прогнозу, %		64		61		68		70		70		71		72

								Контактные данные лица, заполнявшего форму:		19.08		29.33		26.64		26.83		29.60		33.15		36.61		прочие (модернизация)

								Фамилия, имя, отчество: Самкова А.А., Дейлова Е.А.

								E-mail: sergeeva_aa@adm.kaluga.ru; deilova@adm.kaluga.ru		8.62		4.35		3.71		3.94		4.42		4.71		4.88		неразбитые

								Телефон рабочий: +7 (4842) 77-87-98; +7 (4842) 77-87-50		77.0		87.1		95.0		103.8		113.4		129.9		146.1		поверка

								Телефон сотовый: +79109126964; +79605154328

										58		58		68		77		84		97		109		инвестиции по проектам

										75		66		72		74		74		74		75		%, доля проектов в объеме инвестиций по прогнозу

										14.86		11.85		10.64		11.73		11.79		12.52		13.68		грязные инвестиции

										62		75		84		92		102		117		132		чистые инвестиции

										93		77		81		84		82		82		83		%, доля проектов в чистых инвестициях

										1.6		2.2		2.2		1.8		1.8		1.7		1.4		11.1		бюджнтные (проекты)

										10.26		6.58		5.95		5.74		6.18		6.37		6.28		37.1		бюджетные всего

										43.33		48.49		57.32		63.31		70.63		80.41		90.71		410.9		по проектам-бюджет-перспективные

										19.08		29.33		26.64		26.83		29.60		33.15		36.61		модернизация



Вид экономической деятельности[1]



для таблицы 3

																						Таблица 3

								Перечень инвестиционных и инфраструктурных проектов, реализуемых

								и планируемых к реализации на территории субъектов Российской Федерации, обеспечивающих достижение КПЭ по инвестициям, в млрд. рублей

								(наименование субъекта Российской Федерации)

										2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024

								Наименование мероприятия (таблица 3), способствующего реализации следующих инвестиционных проектов:
1.Создание новых производств,направленных на выпуск промышленной продукции		0.50		1.30		9.60		14.40		19.53		22.93		26.63		94.90

		ООО «Нестле Россия»		103		1		Расширение производства влажных кормов для непродуктивных домашних животных (СПИК 3)		0.00		0.00		0.00		1.00		0.83		0.83		0.83

		Босналек, ООО		104		2		Организация фармацевтического производства на  территории Калужской области		0.00		0.00		0.00		0.00		1.50		1.00		0.50

		Группа "Синара"		105		3		Производство локомотивов, работающих на газомоторном топливе		0.00		0.00		1.50		1.00		1.00		1.00		1.00

		Солярис		106		4		Строительство завода по производству электробусов		0.00		0.00		0.30		0.90		1.10		1.20		0.50

		АМК-Троя, ООО		107		5		Строительство завода по производству мебельных комплектующих		0.00		0.00		0.00		0.12		0.00		0.00		0.00

		ООО "Генезис"		108		6		Строительство завода по переработке свинцово-кислотных автомобильных аккумуляторов и свинец содержащих отходов		0.00		0.00		0.50		0.50		1.00		1.00		1.00

		ООО "Газохимическая инициатива"		109		7		Проект создания на территории Калужской области газохимического кластера		0.00		0.00		1.50		2.00		2.00		4.00		7.00

		ООО "НЛМК"		110		8		Строительство второй очереди металлургического завода		0.00		0.00		1.00		1.00		3.00		4.00		5.50

		ООО «ПромЗемРесурс»		153		1		Эко Технопарк "Калуга"		0.50		1.00		3.60		4.10		4.30		4.70		4.30

		ООО "Парт Инн"		171		1		Строительство отеля класса 3* на 200 комнат		0.00		0.00		0.00		0.28		0.00		0.00		0.00

		Компания Яндекс		172		1		Строительство ЦОД (центра обработки данных) на территории Калужской области		0.00		0.30		1.20		1.50		1.80		2.20		2.00

		ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех и чешская компания Proton Therapy Development s.r.o.		178		1		Центр протонной терапии		0.00		0.00		0.00		2.00		3.00		3.00		4.00

								Наименование мероприятия (таблица 3), способствующего реализации следующих инвестиционных проектов:
2.Содействие модернизации действующих промышленных предприятий;		1.01		1.36		2.60		1.40		1.70		1.50		2.50		12.07

		АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие»		111		1		Реконструкция и модернизация предприятия по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла: увеличение переработки молока до 300 тонн в сутки		0.00		0.00		0.80		0.00		0.00		0.00		0.00

		ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга"		112		2		Модернизация действующего производства		0.07		1.00		0.50		0.00		0.00		0.00		0.00

		ООО "Ламинам Рус"		113		3		Модернизация действующего производства керамических плит		0.54		0.01		0.50		0.50		0.00		0.00		0.00

		ООО «МАКО ФУРНИТУРА»		114		4		Дальнейшая локализация процесса производства оконных фурнитур		0.00		0.05		0.05		0.00		0.00		0.00		0.00

		ЗАО "МЫС"		115		5		Строительство 4-х производственных корпусов и административного корпуса		0.00		0.00		0.50		0.00		0.00		0.00		0.00

		ООО «Проминвест-групп»		116		6		Строительство производственного корпуса		0.00		0.00		0.00		0.15		0.00		0.00		0.00

		ООО «Машпром-Калуга»		117		7		Строительство производственного и административного корпусов		0.00		0.00		0.00		0.00		0.20		0.00		0.00

		ЗАО «Кировская Керамика»		118		8		Модернизация производственного оборудования		0.40		0.30		0.25		0.25		0.00		0.00		0.00

		ООО Желдормаш		119		9		Модернизация чугуннолитейного завода		0.00		0.00		0.00		0.50		1.50		1.50		2.50

								Наименование мероприятия (таблица 3), способствующего реализации следующих инвестиционных проектов:
3.Экономическое развитие территорий		0.00		0.35		1.21		3.32		5.25		7.71		7.71		25.55

		ФУДИ Сосенский, ООО		120		1		Строительство завода по производству продуктов питания на территории Калужской области		0.00		0.35		0.15		0.00		0.00		0.00		0.00

		Евразийская экономическаякомиссия		121		2		Производство замороженного картофеля		0.00		0.00		0.02		0.04		0.04		0.00		0.00

		ООО "Интермаш"		122		3		Производство станков для бумажной продукции		0.00		0.00		0.00		0.01		0.00		0.00		0.00

		ООО "Турков"		123		4		Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования		0.00		0.00		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01

		ООО "БК Групп"		124		5		Производство полиэтиленовой продукции		0.00		0.00		0.21		0.09		0.00		0.00		0.00

		ООО "Инновационное предприятие "Нова"		125		6		Производство товаров для детей		0.00		0.00		0.09		0.10		0.20		0.20		0.20

		ООО "Атернум Групп"		126		7		Производство медицинских расходных материалов		0.00		0.00		0.03		0.03		0.00		0.00		0.00

		Bioprodject		127		8		Производство композитных изделий		0.00		0.00		0.01		0.05		0.00		0.00		0.00

		АО "РК Энергомаш"		128		9		Строительство завода по производству котлов, паровых турбин и турбогенераторов для энергоблоков 200, 300, 500 и 800 МВт тепловых электрических станций на территории Калужской области		0.00		0.00		0.00		1.50		1.50		3.00		3.00

		ХАЯТ		129		10		Стрительство завода по производству бумаги		0.00		0.00		0.70		1.00		1.50		2.00		2.00

		Кроношпан
(Мальта Декор Ру)		130		11		Строительство завода по производству бумаги из готовой целлюлозы		0.00		0.00		0.00		0.50		2.00		2.50		2.50

																						ИТОГО		132.52





кластеры

		

		№ п/п		КЛАСТЕР				Количество проектов		ОКВЭД		ОКВЭД /направление деятельности		Наименование инициатора инвестиционного проекта/юридического лица						Наименование инвестиционного проекта		Объем инвестиций в реализацию инвестиционного проекта, млрд. рублей																Количество создаваемых рабочих мест в рамках реализации проекта														Место реализации инвестиционного проекта (ИП, район)		Статус реализации проекта

																						2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		ИТОГО 
19-24		ИТОГО 19-24		2019		2020		2021		2022		2023		2024

														ВРП										468.92		490.73		520.60		554.97		591.63		631.32

		40		автомобилестроительный		легковые		1		29.10		29.10 Производство автотранспортных средств		ООО "Фольксваген Груп Рус"		79		44		Модернизация действующего производства		1.21		5.20		3.65		1.67		1.62		1.96		1.95		22.04																ИП Грабцево		готовится к заключению СПИК

		41						1		29.10		29.10 Производство автотранспортных средств		ООО "ПСМА Рус"		80		45		Модернизация действующего производства		1.856917		3.183		1.675		0.398		0.15		0.242		0.341						0		0		0		0		0		0		ИП Росва		готовится к заключению СПИК

		42				грузовые		1		29.10		29.10.4 Производство грузовых автомобилей		"Вольво Восток"		81		46		Создание производства инновационных грузовых автомобилей (от 18 тонн), оснащенных автоматизированной трансмиссией, в том числе использующих сжиженный природный газ в качестве моторного топлива		0.050951		0.355		0.719		1.0225		0.478		0.93		0.356		3.861		355		0		0		41		73		76		165		ИП Калуга-Юг		готовится к заключению СПИК

						электробусы		1		30.9		30.9 Производство транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки		Солярис		106		4		Строительство завода по производству электробусов		0		0		0.3		0.9		1.1		1.2		0.5		4.000																Браунфилд

						компоненты		1						ООО «Континентал Калуга»		96		61		Строительство завода по производству автомобильных шин		0.543597		0.8		0		0		0		0		0		1.901																ИП Росва

								1						ООО «Меркатор Калуга»		98		63		Строительство завода по производству и монтажу на шасси различных типов навесного оборудования (производственный комплекс для сбора дорожных машин)		0.1		0.200998		0		0		0		0		0																		ИП Калуга-Юг

								1						ООО «Фуяо Стекло Рус»		99		64		Строительство завода по производству автомобильного стекла		0.668422		0		0		0		0		0		0																		ИП Грабцево

								1						ООО «Тотал Восток»		37		2		Строительство завода по производству, хранению и отгрузке автомобильных масел для двигателей внутреннего сгорания, смазочных материалов и иного промышленного применения, а также сопутствующих материалов		0.230103		0.2		0		0		0		0		0																		ИП Ворсино

								1						ООО «ЯПП Рус Автомобильные системы»		101		66		Производство пластмассовых топливных баков		0.3		0.7		0		0		0		0		0																		ИП Грабцево

								9														4.96		10.63		6.34		3.99		3.35		4.33		3.15		31.799		355		0		0		41		73		76		165

														Доля в ВРП, %										2.27		1.29		0.77		0.60		0.73		0.50

				кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины		Производство лекарственных препаратов и инструментов		1		21.2		21.2 Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		Босналек, ООО		104		2		Организация фармацевтического производства на  территории Калужской области		0		0		0		0		1.5		1		0.5		9.02		250								150		100				ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск		Переговоры

								1		21.10		21.10 Производство фармацевтических субстанций		ООО "МИР-ФАРМ КАЛУГА"		61		26		Строительство завода по производству активных фармацевтических субстанций		0.018324		0.011946		0.02082		0.43264		0.47982		0.02455		0				127		1		1		56		69		0		0		ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск		По состоянию на 01.04.2019 вложено 32,31 млн руб, создано 3 рабочих мест.  Нет информации о дальнейшей реализации.

								1		21.20		21.20 Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		ООО «АстраЗенека Индастриз»		36		1		Строительство завода по производству лекарственных средств твердых лекарственных форм по полному циклу 2-ой, 3-й этапы		1.1322142184		0.7833287122		0.2602355948		0		0		0		0				32		32		0		0		0		0		0		ИП Ворсино		В стади и реализации

								1		21.20		21.20 Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		ООО «НоваМедика»		62		27		Создание и освоение промышленного производства, а именно фармацевтического завода по производству стерильных лекарственных препаратов, в том числе препаратов, не имеющих произведенных 
в Российской Федерации аналогов		1.450392		0.8		0.5041794787		0.2		0		0		0				274		0		0		31		114		63		66		ИП Ворсино		В стади и реализации

								1		21.20		21.20 Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		АО «МираксБиоФарма»		63		28		Строительство завода по производству нестерильных лекарственных средств и субстанций		0		0.2		0.2		0.4		0		0		0				300				300										Малоярославецкий район		в стадии реализации

								1		21.20		21.20.1 - Производство лекарственных препаратов		ООО "Б-Фарм Продакшн"		64		29		Строительство фармзавода по изгтовлению жидких лекарственных средств		0		0		0.15		0.15		0		0		0				47		10		12		25								ИП Ворсино		в стадии реализации

								1						ООО "Атернум Групп"		126		7		Производство медицинских расходных материалов		0		0		0.025		0.0314		0		0		0																		ТОСЭР Кондрово

								1		21.10		21.10 Производство фармацевтических субстанций		ООО "Сфера-Фарм"		65		30		Строительство завода по производству медицинских внутривенных растворов		1		1.1		0		0		0		0		0				522		52		70		150		250						ИП Ворсино		в стадии реализации

								1						ООО «Санатметал СНГ»		40		5		Строительство предприятия по производству имплантов и инструментов для травматологии и ортопедии.		0.146514		0.1		0		0		0		0		0																		Обнинск

								1						ООО «НИАРМЕДИК ФАРМА»		94		59		Строительство фармацевтического завода (2-ая очередь)		0.1		0.146172		0		0		0		0		0																		ИП Обнинск

						Деятельность больничных организации ПЛЮС центр протонной терапии		1						ООО «ВалКон»		179		1		Строительство детского медицинского центра		0		0		0		0.4		0.4		0		0		11.2616798																Обнинск

								1						ООО «Антониус Медвизион – Скорая Помощь»		180		2		Строительство медицинского центра		0		0		0		0		0.02		0		0																		ИП Грабцево

								1						ООО "Кедр"		185		7		Концессионное соглашение в оношении создания реабилитационных центров для детей на территории Калужской области		0		0		0.1		0.1		0.1		0.08		0.08																		Муниципальные районы

								1						Конкурс		186		8		Концессионное соглашение в отношении строительства лечебно-диагностического корпуса с оказанием хирургических услуг онкологической направленности на территории микрорайона "Анненки"		0		0		1.5		1.5		1		1		0.4																		г. Калуга

								1						Конкурс		187		9		Концессионное соглашение в отношении строительства поликлиники в микрорайоне города Калуги "Правый берег"		0		0		1		1		0.4		0.1		0																		г. Калуга

								1						Конкурс		188		10		Концессионное соглашение в отношении строительства (реконструкции) здания ГБУЗ КО "Калужская областная станция переливания крови"		0		0		0.0532266		0.0532266		0.0532266		0		0																		г. Калуга

								1						***		189		11		Строительство ФАПов в муниципальных районах Калужской области		0		0.3		0.31		0.324		0.324		0.33		0.334																		Муниципальные районы

								17														3.85		3.44		4.12		4.59		4.28		2.53		1.31		20.282		1552		95		383		262		583		163		66

														Доля в ВРП, %										0.73		0.84		0.88		0.77		0.43		0.21

				транспортно-логистический				1		49.2		Услуги грузовых перевозок железнодорожным транспортом резидентам ОЭЗ «Калуга»		Концессионер: ОАО "РЖД"		169		4		Концессионное соглашение в отношении проектирования, строительства и эксплуатации ж/д инфраструктуры для обеспечения деятельности ОЭЗ ППТ«Калуга»		0		0		0.4441		0.1304		0		0		0		13.817				0		0		0		0		0		0		Людиновский район		инвестиционная стадия

								1		52.10		52.10 Деятельность по складированию и хранению		ООО «КСС РУС»		166		1		Строительство логистического ХАБа для хранения, обработки и дистрибуции полимерной продукции		1.77351		1.331764		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5				63		63		0		0		0		0		0		ИП Ворсино		в стадии реализации

								1						ООО «Строительный мир»		168		3		Производственно-складская база по хранению строительных материалов и инструмента		0.297238		0.010766		0		0		0		0		0																		ИП Ворсино

								1		68.20		68.20 Аренда и управление собственным
или арендованным недвижимым
имуществом		ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север»		167		2		ЛК «Ворсино» Контейнерный терминал»: создание дополнительных производственных площадей для обработки/перевалки контейнеров, оказания  услуг по консолидации/деконсолидации контейнеризированных грузов. Кратковременное/долговременное хранение и обработка контейнеров		1.206052		1.5		1.7		1.7		1.5		1.5		1.5				20		20		0		0		0		0		0		ИП Ворсино		в стадии реализации

								4														3.28		2.84		2.64		2.33		2.00		2.00		2.00		13.81703		83		83		0		0		0		0		0

														Доля в ВРП, %										0.61		0.54		0.45		0.36		0.34		0.32

				агропищевой кластер		Молочное животноводство  и производство молочных продуктов		1		01.41		01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока		ООО"Тиэйч Рус Калужский"		1		1		Строительство молочного животно-водческого комплекса на 6 000 голов фуражного скота в Ульяновском районе		0.211		0.2		1.7		1.23		1		0.46		0		47.169		401		61		340		0		0		0		0		Ульяновский район		Начато строительство, проектирование, получение ИРД

								1		01.41		01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока		ООО"Тиэйч Рус Хвастовичи"		2		2		Строительство молочного животно-водческого комплекса на 6 000 голов фуражного скота в Хвастовичском районе		0		0.012		1		1.5		1.3		0.5		0.49				401				0		10		62		156		173		Хвастовичский район		В процессе реализации

								1		01.41		01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока		КФХ Каляево		4		4		Строительство мясной фермы на 1100 голов КРС и молочной фермы на 120 голов		0.001		0.01		0.08		0		0		0		0				6		6		0		0		0		0		0		Медынский район		Финальная стадия реализации

								1						ООО «Агрофирма Жуковская»		9		9		Строительство роботизированной фермы на 920 голов в д. Горнево		0		0		0.5		0.5		0		0		0																		Жуковский район

								1						КФХ Испирян М.И., Юхновский район		13		13		«Ферма МУ» – развитие молочного животноводства		0.06		0		0		0		0		0		0				79		79												Юхновский район		Финальная стадия реализации

								1						ООО «Ферма Рябцево»		20		20		создание роботизированной фермы на базе ИП Глава КФХ Выходцев С.В., 2 этап		0		0.1		0.1		0.137		0		0		0																		Малоярославецкий район

								1						ООО «Брасовские сыры» проект "Русский сыр"		26		26		Строительство молочно-товарной фермы на 3100 голов на территории Куйбышевского района		0.6		0.65		0.8		0.75		0		0		0																		Куйбышевский район

								1						ООО «Агрокомплекс «Истье»		10		10		Строительство животноводческого комплекса в с. Истье		0		0		0		0		0.16		0.17		0.17																		Жуковский район

								1						ООО "Калужская Нива"		12		12		Строительство животноводческого комплекса, приобретение поголовья		0.06		0		0		0		0		0		0

								1						ООО «Калужская Нива»		15		15		Строительство 2-х животноводческих комплексов на 2800 голов в Ферзиковском районе		4.72		0.1		0		0		0		0		0																		Ферзиковский район

								1						ООО «Калужская Нива»		17		17		Реализация проектов в сфере АПК (строительство животноводческих комплексов, реконструкция молокоперабатыва-ющих мощностей на территориии Медынского района		1.832		2.6		2.5		1.45		0		0		0																		Медынский район

								1						ООО «Калужская Нива»		18		18		Строительство животноводческого комплекса на 3550 голов по адресу Калужская обл., Малоярославецкий район, д. Букрино		0		0		1.4		1.4		0		0		0																		Малоярославецкий район

								1						ООО «Калужская Нива»		19		19		Строительство животноводческого комплекса на 3550 коров и 8000 голов молодняка по адресу Калужская обл., Хвастовичский район, д. Пеневичи		0		0		0		1		1.5		2		0																		Хвастовичский район

								1						ГК «Союзснаб», ООО «Зеленые-линии Калуга»		25		25		Строительство животноводческого комплекса ООО «Зеленые Линии – Калуга» на 3500 голов коров и 8 000 голов молодняка на территории Барятинского района		0		0		0		1.2		2.2		0.6		0																		Барятинский район

								1						Прочие проекты АПК		33		33		Модернизация молочно-товарных ферм		0		0		0		0.8		1		2.5		3.6

								1						Прочие проекты АПК		35		35		Модернизация роботизированных ферм		0		0		0		0		1.5		2.5		3.8

						Животноводство, рыбоводство		1						ООО "Брянская мясная компания"		11		11		Строительство животноводческих комплексов, приобретение поголовья		1.331		0.815		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		9.615																Муниципальные районы

								1						ООО "Калужская свиноферма"		27		27		Строительство свиноводческой фермы в Износковском районе		0		0		0.2		0.5		0.1		0		0																		Износковский район

								1						Прочие проекты АПК		32		32		Модернизация животноводческих комплексов		0		0		0		0		1		1.2		3.3

								1						ООО «Рыбкон"		30		30		Создание производства по выращиванию тиляпии в промышленных масштабах в Дзержинском районе		0		0		0.5		0.3		0.2		0		0																		Дзержинский район

						Растениеводство, грибоводство		1		01.13.6		01.13.6 Выращивание грибов и трюфелей		ООО "Мастер гриб"		3		3		Строительство агрокомплекса по выращиванию шампиньонов полного цикла		1.4		0.7		0		0		0		0		0		19.973		328		100		228		0		0		0		0		Дзержинский район		Финальная стадия реализации

								1						КДЦ «Инвест»		14		14		Проект по выращиванию грибов «Вешенка»		0.1		0		0.2		0		0		0		0																		Хвастовичский район

								1		01.13		01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей		ООО "Мила"		5		5		Тепличное хозяйство		0		0.017		0.0655		0.09		0.1		0		0				1		1		0		0		0		0		0		Тарусский район		Начальная стадия проекта, разработка и обработка земли

								1		01.1		01.1 Выращивание однолетних культур		ООО «Козельские овощи»		6		6		Промышленное выращивание овощей		0.036322		0.0369		0.05		0.1		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		Козельский район		В процессе реализации

								1		01.41		01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока		ООО "Экофирма Калужский молочник"		7		7		Тепличное хозяйство		0		0.0001		0.0051		0.0305		0.0705		0.086		0.1				0		0		0		0		0		0		0		Медынский район		Предпроектные работы

								1		01.1		01.1 Растениеводство		ООО "Агро-Инвест"		8		8		Строительство и эксплуатация тепличного комплекса по круглогодичному выращиванию овощей		3.760024		4.6		1		1		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		ОЭЗ ППТ Калуга, Людиново		Фаза эксплуатации. По состоянию на 01.04.2019 вложено 17 358 млн руб, создано 1714 рабочих мест. Предполагаем, что вложат в 2019 году порядка 3,5-4 млрд, на этом пока все.

								1						ООО «Калужская Нива»		16		16		Строительство комбикормового завода в Аристово		0		0.1		0.136		0		0		0		0																		Боровский район

								1						ООО «Агропром»		21		21		Закладка яблоневого сада интенсивного типа в Сухиничском районе		0.12		0.33		0		0		0		0		0																		Сухиничский район

								1						ООО «АГРОТУН»		22		22		Производство картофеля в Козельском районе.		0		0.03		0.02		0		0		0		0																		Козельский район

								1						ООО «Агрофирма Мещовская»		23		23		Строительство комплекса машинно-тракторного парка, подработки, хранения и перевалки зерновых в Мещовском районе		0.508		0.245		0		0		0		0		0																		Мещовский район

								1						ГК «Союзснаб», ООО «Зеленые-линии Калуга»		24		24		Развитие питомниководства: «Производство оздоровленного посадочного материала» в Жиздринском районе		0		0		0.7		0.25		0		0		0																		Жиздринский район

								1						КФХ Акулов А.С.		28		28		Яблоневые сады в Бабынинском районе		0		0		0.2		0.1		0		0		0																		Бабынинский район

								1						КФХ Сафаров Т. К.		29		29		Выращивание голубики в промышленных масштабах в Перемышльском районе		0		0		0.3		0		0		0		0																		Перемышльский район

								1						ООО «Солтекс групп»		31		31		Выращивание и переработка льна в Барятинском районе		0		0		0.4		0.3		0.2		0		0																		Барятинский район

								1		10.72		10.72 Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения		ООО «Три А Плюс»		42		7		Переработка ботвы, сотрудничество с ООО "Агроинвест"		0		0.03		0.13		0.15		0		0		0																		Тульская область/ Людиновский район		Стадия проектирования

								1						Прочие проекты АПК		34		34		Строительство тепличных комплексов		0		0		0		0		2.1		3		3

						Переработка произведенной сельхозпродукции		1						Евразийская экономическаякомиссия		121		2		Производство замороженного картофеля		0		0		0.02		0.04		0.04		0		0		24.698																ТОСЭР Сосенский

								1				10.51.3 Производство сыра и сырных продуктов		ООО "Мастер гриб"		43		8		Организация сырного производства		0		0		0		0.9		0.5		0.3		0																		Дзержинский район

								1						ООО «Зеленые линии», Кировский район		85		50		Проект по производству пищевых полуфабрикатов		0.73		1.4		1.2		1.1		1		1.5		1.5																		Кировский район

								1						ООО "Гран Летье"		88		53		строительство агропромышленого парка »Гран Летье» по производству традиционных французских сыров		0.02		0.025		0.6		0.5		0.15		0		0																		Износковский район

								1						АО «Биотехнологический комплекс-Росва»		91		56		Строительство комплекса глубокой переработки пшеницы - 2-ой этап		0.9		0.8		0		0		0		0		0																		ИП Росва

								1						ООО «ПОЛАР СИФУД РАША»		95		60		Расширение производственно-складского комплекса по хранению и переработке морепродуктов		0.175888		0.203088		0		0		0		0		0																		Жуковский район

								1		10.51.3		10.51.3 Производство сыра и сырных продуктов		ООО "Сырная губерния"		41		6		Переработка молока, производство сыров		0.121		0.02		0		0		0		0		0				39		10		29										Медынский район		Финальная стадия реализации

								1		10.73		10.73 Производство макаронных изделий кускуса и аналогичных мучных изделий		ФУДИ Сосенский, ООО		120		1		Строительство завода по производству продуктов питания на территории Калужской области		0		0.35		0.15		0		0		0		0				120		10		110										ТОСЭР Сосенский		Подписано соглашение о сотрудничестве 06.06.2019

								1		10.51		10.51 Производство молока (кроме сырого) и молочный продукции		ООО "ТиЭйч Милк Индастри"		44		9		Строительство завода по производству молочной продукции		0		0.0378		0.7		1.5165		2.5482		1.3695		0.573				349		0		0		187		162		0		0		ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск		По состоянию на 01.04.2019 вложено 37,8 млн руб, создано 1 рабочее место. Проект заморожен.

								1		10.5		10.5 Производство молочной продукции		АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие»		111		1		Реконструкция и модернизация предприятия по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла: увеличение переработки молока до 300 тонн в сутки		0		0		0.803		0		0		0		0						0		0										Медынский район

								1		10.82		10.82.2 Производство шоколада и
сахаристых кондитерских изделий		ООО «Кондитерская фабрика «КРЕМОНА»		47		12		Строительство цеха по производству кондитерских изделий		0.06		0.16		0.12		0		0		0		0				31		31		0		0		0		0		0		Жуковский район		в стадии реализации

								1		10.84		10.84 Производство приправ и пряностей		ООО «Малоярославецкий солепромысел»		48		13		Строительство фабрики по производству соли		0		0		0		0.5		1.5		0.5		0.5				150								150						Малоярославеций район		в стадии реализации

								1		10.82		10.82 Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий 10.83 Производство чая и кофе		ООО "Агроимпекс-Трейд"		49		14		Строительство завода по производству шоколада и кофе на территории		0		0.1		0		0		0		0		0				40		40												ИП К-Агро		в стадии реализации

								1		10.71		10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения		ООО «Ла Лоррен Рус»		50		15		Строительство предприятия по производству хлебобулочных изделий		0.157829		0.4210855		0.4210855		0		0		0		0				300				300										ИП К-Агро		в стадии реализации

								1		10.20		10.20 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков		ООО "Старомихайловский РПК"		51		16		Рыбоперерабатывающий завод		0.101155		0.03		0.1		0.1		0.4		0		0				100				100										ИП Ворсино		в стадии реализации

								51														17.01		14.12		16.40		17.74		18.87		16.99		17.33		101.454859		2345		338		1107		197		374		156		173

														Доля в ВРП, %										3.01		3.34		3.41		3.40		2.87		2.75

				туристско-рекреационный кластер				1		92.7		Деятельность по организации культурных мероприятий, отдыха и развлечений, организация комплексного туристического обслуживания		Концессионер: ЗАО «Инвестиционная компания Альпинэкс Австрия»		190		1		Концессионное соглашение в отношении объектов культурного наследия ткацкого корпуса и каретного сарая музея-усадьбы "Полотняный завод"		0		0		0.0073		0.0075		0.0076		0.0079		0.0077		19.418		10		0		4		6		0		0		0		Дзержинский район		инвестиционная и эксплуатационная стадии

								1						Частный инвестор		194		5		Реализация проекта спортивно-развлекательного парка "Бумеранг"		0		0		0.1		0.4		0.5		0.5		0.5

								1						ООО «Витязь»		195		6		Реконструкция базы отдыха		0		0		0		0		0		0.1		0

								1						НП "Содействие"		196		7		Реконструкция базы отдыха		0		0		0		0		0		0.08		0

								1		91.03		Создание центра малой авиации в Калужской области, восстановление объектов аэродромной инфраструктуры, строительство новых, организация полетов малой авиации, создание музейного комплекса авиации, военно-патриотическое воспитание молодежи, создание семейной зоны отдыха и проведения патриотических государственных праздников и мероприятий для граждан РФ		Концессионер: Региональная Общественная Организация «Авиационно-спортивный клуб Альбатрос-аэро»		191		2		Концессионное соглашение отношении создания, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса аэродрома "Орешково", п. Воротынск		0		0		0.041		0.038		0.039		0.042		0.04				0		0		0		0		0		0		0		Бабынинский район		инвестиционная и экплуатационная стадии

								1		93.21		93.21 Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков		Волшебный мир России		198		9		Создание семейного тематического парка		0		0		0		0		0		6		11				70										20		50

								6														0.00		0.00		0.15		0.45		0.55		6.73		11.55		19.418		80		0		4		6		0		20		50

														Доля в ВРП, %										0.00		0.03		0.09		0.10		1.14		1.83

				кластер информационных технологий				1		63		63 Деятельность в области информационных технологий		Компания Яндекс		172		1		Строительство ЦОД (центра обработки данных) на территории Калужской области		0		0.3		1.2		1.5		1.8		2.2		2		9		20				10		10								ИП Грабцево		Переговоры

								1														0		0.3		1.2		1.5		1.8		2.2		2		9		20		0		10		10		0		0		0

														Доля в ВРП, %										0.06		0.24		0.29		0.32		0.37		0.32

				кластер по переработке полимеров				1		22.21		22.21 Производство пластмассовых плит,
полос, труб и профилей		Профсантех, ООО		66		31		Строительство завода по производству пластиковых сантехнических труб и фитингов		0		0		0		0.15		0		0		0		1.222		50						10		40						ИП Ворсино		Согласование условий ДКП земельного участка

								1		22.23		22.23 Производство пластмассовых
изделий, используемых в строительстве		ООО «АКПЛАСТ»		67		32		Строительство завода по производству ПВХ панелей		0		0.07		0.03		0		0		0		0				90		60		30		0		0		0		0		ИП Ворсино		в стадии реализации

								1		22.22		22.22 Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров		АО «Завод Протей»		78		43		Строительство производственно-складского комплекса площадью 3150 кв.м		0		0.2		0.2		0		0		0		0																		Жуковский район

								1						ООО "БК Групп"		124		5		Производство полиэтиленовой продукции		0		0		0.212041		0.090209		0		0		0																		ТОСЭР Кондрово

								1		.				Bioprodject		127		8		Производство композитных изделий		0		0		0.01		0.05		0		0		0																		ТОСЭР Кондрово

								1		22.21		22.21 Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей		ООО «Пайплайф Рус»		102		67		Производство полиэтиленовых труб		0.12694		0.12		0.09		0		0		0		0																		Жуковский район

								6														0.13		0.39		0.54		0.29		0.00		0.00		0.00		1.22225		140		60		30		10		40		0		0

														Доля в ВРП, %										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				кластер по производству и переработке пищевой продукции				1		10.92		10.92 Производство готовых кормов для непродуктивных животных		ООО «Нестле Россия»		45		10		Установка линий Гриль 9-10 по производству влажных кормов для непродуктивных домашних животных (+СПИК 1)		2.711049		1.5		0.35008633		0.375		0.375		0.375		0.375		11.825		58		58		0		0		0		0		0		ИП Ворсино		В стади и реализации

								1		10.92		10.92 Производство готовых кормов для непродуктивных животных		ООО «Нестле Россия»		46		11		Установка производственных линий 11-12 по производству влажных кормов для непродуктивных домашних животных (СПИК 2)		0		0.5		0.3747677874		0.8747677874		1.3747677874		0.8747677874		0.3747677874				30		0		30		0		0		0		0		ИП Ворсино		В стади и реализации

								1		10.92		10.92 Производство готовых кормов для непродуктивных животных		ООО «Нестле Россия»		103		1		Расширение производства влажных кормов для непродуктивных домашних животных (СПИК 3)		0		0		0		1		0.8333333333		0.8333333333		0.8333333333																		ИП Ворсино

		1091						1				10.91
Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах		ООО «БАЗАЛЬТО-ПЛАСТИК», 
Жиздринский район		86		51		Строительство завода для выпуска современных и конкурентоспособных   сорбентов для масложировой промышленности и производство кормовых добавок для с/хозяйственных животных		0		0.011		0.25		0.15		0.19		0		0																		Жиздринский район

								4														2.71		2.01		0.97		2.40		2.77		2.08		1.58		11.825		88		58		30		0		0		0		0

														Доля в ВРП, %										0.43		0.20		0.46		0.50		0.35		0.25

				кластер металлообработки и строительных материалов		Производство металлических изделий и конструкций		1		25.0		25.0 Производство готовых металлических изделий		ВАКТЕК, АО		74		39		Строительство промышленного комплекса по производству металлообрабатывающего инструмента (производство полного цикла пластин для фрез и сверл)		0		0.2		0.2		0.5		0.879		0		0		6.886		189		4		36		73		37		39		0		ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск		Подготовка бизнес-плана проекта

								1		25.11		25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей		ООО "Эла Контейнер Ру"		75		40		Предприятие по сборке и производству (в дальнейшем) мобильных помещений контейнерного типа		0.13		0.118502		0		0		0		0		0				71		16		25		30								ИП Ворсино		в стадии реализации

								1				25.91
Производство металлических бочек и аналогичных емкостей		ООО «Грайф Вологда»
Филиал в г. Калуга		39		4		Производство и реализация промышленной упаковки, в том числе стальных бочек и контейнеров IBC		0.329128		0.040857		0		0		0		0		0																		ИП Ворсино

								1		25.11		25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей		ООО "Центр-Трейд"
под торговой маркой "Reshnastil"		76		41		Завод по производству решетчатого и просечно-профилированного настилов и перфорированных листов		0.087106		0.09		0.05		0		0		0		0				80				35		45								ИП Ворсино		в стадии реализации

								1		25.11		25.11. -  Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей		ООО «ПО «Металлист»
строительство завода по производству метизной продукции (крепежных изделий)		77		42		Строительство завода по производству метизной продукции (крепежных изделий)		0.849214		0.187		0		0		0		0		0				170		170												ИП Ворсино		в стадии реализации

								1		24.42		24.42 Производство аллюминия		ООО "Экструзионные технологии и конструкции"		71		36		Строительство завода по производству алюминиевого профиля		0		0.15		0.812		0.17734		0.05678		0.03924		0.01975				45		4		20		21		0		0		0		ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск		Ведется проектирование.

								1		24.10		24.10 Производство чугуна, стали и
ферросплавов		ООО «БОГАН»		72		37		Строительство завода по производству металлопрокатных изделий (Удовлетворение потребности российского рынка в металлопрокатных изделиях)		0		0		0.402		1.330127		0.7		0.652		0				380		50		130		200		0		0		0		Промзона Детчино		в стадии реализации

								1						ООО «Алхимет»		90		55		Строительство завода по производству инновационной метизной продукции 
(Людиново)		0.276242		0.28189		0		0		0		0		0																		ОЭЗ ППТ Калуга, Людиново

						Производство металлургическое		1		25.50		25.50 Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом порошковой металлургии		Инвестпромстрой, ООО		73		38		Строительство завода по производству мелющих тел		0		0.008		0.016		0.036		0.108		0.158		0		50.484		84		1		5		10		68						ОЭЗ ППТ Калуга, Людиново		Подписано соглашение о намерениях 06.06.2019

								1						ООО "МКТЛ"		84		49		Строительство Мещовского комбината точного литья мощностью до 58 тысяч тонн в год (1-й пусковой комплекс)		0.15		0.158		3.5		3.5		5.5		7		10																		ИП Мещовский центролит

								1						ООО "НЛМК"		110		8		Строительство второй очереди металлургического завода		0		0		1		1		3		4		5.5																		ИП Ворсино

								1						ООО Желдормаш		119		9		Модернизация чугуннолитейного завода		0		0		0		0.5		1.5		1.5		2.5																		Кировский район

						Производство строительных материалов		1						ООО «МАКО ФУРНИТУРА»		114		4		Дальнейшая локализация процесса производства оконных фурнитур		0		0.05155625		0.05155625		0		0		0		0		32.199																ИП Калуга-Юг

								1						ООО «ОРАК»		38		3		Размещение производства инновационных декоративных синтетических молдингов и орнаментов		0.434045		0.1		0		0		0		0		0																		ИП Ворсино

								1		23.31		23.31 Производство керамических плит		ООО "Ламинам Рус"		113		3		Модернизация действующего производства керамических плит		0.539733		0.009585		0.5		0.5		0		0		0																		ИП Ворсино

								1						ЗАО "МЫС"		115		5		Строительство 4-х производственных корпусов и административного корпуса		0		0		0.5		0		0		0		0																		Жуковский район

								1						ООО "КЦЗ"		82		47		Строительство цементного завода (1-ая очередь)		0		0		1.5		1.5		2		5		7																		ИП Маклаки

								1						ООО "КЦЗ"		83		48		Строительство цементного завода (2-ая очередь)		0		0		0		0		2.25		4		5.5																		ИП Маклаки

								1		23		23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции		ООО «РВД-3»		70		35		Строительство завода по производству сухих строительных смесей		0		0.016		0.5		0.72		0		0		0				90				90										Дзержинский район		в стадии реализации

								1				08.12
Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина		ООО «Березовское»		93		58		Строительство экспериментального центра инновационных строительных материалов		0.2905		0		0		0		0		0		0																		Боровский район

								1						ООО «Сибирский элемент-Рента-К»		97		62		Строительство завода по производству газобетона и сухих смесей		0.4		0.5		0		0		0		0		0																		ИП Росва

								21														3.49		1.91		9.03		9.76		15.99		22.35		30.52		89.569		935		244		246		369		37		39		0

														Доля в ВРП, %										0.41		1.84		1.88		2.88		3.78		4.83

				кластер ядерных технологий				1		72.19		72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие		ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех и чешская компания Proton Therapy Development s.r.o.		178		1		Центр протонной терапии		0		0		0		2		3		3		4		12		18						7		3		4		4		Обнинск		Подписано соглашение о реализации проекта

								1														0.00		0.00		0.00		2.00		3.00		3.00		4.00		12		18		0		0		7		3		4		4

														Доля в ВРП, %										0		0		0.38		0.54		0.51		0.63

				кластер жизнеобеспечения и развития среды		Жилищное и дорожное строительство		1				Городская среда		Росатом		173		1		Инфраструктурные решения г. Обнинск		0		0		0.5		1.5		1		0		0		21.360		0		0		0		0		0		0		0		Обнинск		Подписано соглашение о реализации проекта

								1						ООО «Калужский Губернский Гольф Клуб»		158		5		Стрительство гольф-клуба «Вырка»		0.02		0.025		0.15		0.15		0.1		0		0																		Калуга

								1						Кошелев-проект, ГК ПИК, Веснушки		159		6		Комплексная жилищная застройка частными застройщиками		0.89		0.7		0.8		0.9		1		1		1																		Калуга

								1						ГКУ Калужской области "Калугадорзаказчик"		154		1		Строительство обхода г. Калуги на участке Анненки-Жерело		0.8625		0.8625		1		1.1		1.36		1.26		1																		Г. Калуга

								1						ООО "Альмакор-Центр"		156		3		Реконструкция улично-дорожной сети в районе улиц Тарутинская, Глаголева, Зерновая, Путейская ("Синие мосты") в городе Калуге		0		0		0.456517		0.498		0.506		0.52		0.267483																		Г. Калуга

								1						*** Нацпроект		160		7		Строительство и реконструкция автомобильных доргог в Калужской области		0.47		0.8		0.54		0.4		0.4		0.4		0.4

								1						ПАО "МТС"		174		2		Концессионное соглашение в отношениимодернизации и реконструкции территории, расположенной по адресу г.Калуга, Вокзальная площадь, д.3		0		0		0.075		0.075		0.07		0.07		0.07																		Г. Калуга

								1						Конкурс		157		4		Концессионное соглашение в отношении модернизации уличного освещения МО "Город Калуга"		0		0		0.2633		0.1276		0		0		0																		Калуга

								1		68.32		ЖКХ		ООО"Песочня"		148		2		Реконструкция гидротехнического сооружения - плотины земляной		0		0		0.0026937		0.0045543		0.0032106		0.0030922		0.0002957				0		0		0		0		0		0		0		Калуга		предпроектная подготовка

						Строительство и модернизация объектов тепло, водо, электроснабжения и водоотведения		1		68.32		ЖКХ		ООО "Тепловодоканал"		131		1		Реконструкция объектов горячего водоснабжения и объектов теплоснабжения городского поселения «Город Людиново»		0		0		0.1009		0.1208		0.1484		0.1203		0.1139		6.927		0		0		0		0		0		0		0		Людиновский район		предпроектная подготовка

								1		68.32		ЖКХ		ООО "Тепловодоканал"		132		2		Создание и реконструкция объектов теплоснабжения городского поселения «Поселок Товарково»		0		0		0.043261		0.063579		0.07646		0.1037		0.093				0		0		0		0		0		0		0		Дзержинский район		предпроектная подготовка

								1		68.32		ЖКХ		ООО "Калужская энергосетевая компания"		133		3		Создание и реконструкция объектов горячего водоснабжения и объектов теплоснабжения на территории муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»		0		0		0.012308		0.021226		0.028334		0.030487		0.027668				0		0		0		0		0		0		0		Боровский район		предпроектная подготовка

								1		68.32		ЖКХ		ООО "Тепловодоканал"		134		4		Реконструкция объектов теплоснабжения городского поселения «Поселок Воротынск»		0.0024		0.0024		0.0024		0.0024		0.0024		0.00184375		0.00224987				0		0		0		0		0		0		0		Бабынинский район		предпроектная подготовка

								1		68.32		ЖКХ		ООО "Тепловодоканал"		147		1		Реконструкция объектов холодного водоснабжения и водоотведения городского поселения «Поселок Воротынск» - заявление о трансформации договора аренды в концессию		0		0		0.00444		0.00444		0.00444		0.00444		0.00444				0		0		0		0		0		0		0		Бабынинский район		предпроектная подготовка

								1		68.32		ЖКХ		ООО "Думиничитеплоинвест"		135		5		Создание и реконструкция объектов теплоснабжения, принадлежащих на праве собственности муниципальному району «Думиничский район»		0		0		0.000513		0.000357		0.000459		0.000349		0.000397				0		0		0		0		0		0		0		Думинический район		предпроектная подготовка

								1		68.32		ЖКХ		Концессионер: ООО "Калужская энергосетевая компания"		136		6		Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения в г. Балабаново, Боровский район		0		0		0.052		0.052		0.052		0		0				0		0		0		0		0		0		0		Боровский район		инвестиционная и экплуатационная стадии

								1		68.32		ЖКХ		Концессионер: ООО "Калужская энергосетевая компания"		137		7		Концессионное соглашение в отношении создания объекта теплоснабжения на территории МО г. Калуга (кампус)		0		0		0.150721		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		Юхновский район		инвестиционная стадия

								1		68.32		ЖКХ		Концессионер: "Ульяновские тепловые сети"		138		8		Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения (модульная газовая котельная и одноэтажное кирпичное здание котельной ЦРБ) в муниципальном образовании «Ульяновский район» Калужской области.		0		0		0.00067		0.000672		0.000668		0.000672		0.000668				0		0		0		0		0		0		0		Ульяновский район		инвестиционная и экплуатационная стадии

								1						ГП "Калугаводоканал"		152		6		Реконструкция очистных сооружений канализации производительностью 500 м3/сут. г.Козельск		0		0		0.128		0		0		0		0																		Козельский район

								1						Конкурс		140		10		Концессионное соглашение в отношении реконструкции и эксплуатации объектов теплоснабжения г.Медынь		0		0		0.825		0.825		0		0		0																		Медынский район

								1						Конкурс		141		11		Концессионное соглашение в отношении реконструкции объектов теплоснабжения г.Обнинск		0		0		0.3		0.3		0.35		0.35		0.4																		Обнинск

								1						Конкурс		142		12		Концессионное соглашение в отношении реконструкции и эксплуатации объектов теплоснабжения г.Медынь		0		0		0.009166		0.009166		0.009168		0		0																		Медынский район

								1						Конкурс		143		13		Концессионное  соглашение в отношении объекта теплоснабжения, принадлежащего на праве собственности МО "Жиздринский район" Калужской области		0		0		0.0053428		0		0		0		0																		Жиздринский район

								1						Инвестор: ООО "Куйбышевские тепловые сети"		144		14		Концессионное соглаешние в отнрошении объектов теплоснабжения, принадлежащих на праве собственности МО "Город Киров и Кировский район"Калужской области		0		0		0.0044468		0		0		0		0																		Кировский район

								1						ООО "Калужский областной водоканал		139		9		Концессионное соглашение в отношении создания и реконструкции системы канализации и очистных сооружений г.Ермолино		0		0		0.58969		0.58969		0		0		0																		Боровский район

								1						АО"ОЭЗ ППТ "Калуга"		145		15		Строительство ПС 110кВ Промзона-2 с отпаек от ВЛ 110 кВ Созвездие-Колосово 1,2 на ПС 110 кВ Промзона-2		0		0.2		0.28		0		0		0		0																		ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск

								1						ООО "НЛМК-Калуга"		146		16		Реконструкция ПС 220 кВт Метзавод с увеличеснием трансформаторной мощности на 180 МВА до 560 МВА		0		0		0		0.3		0		0		0																		ИП Ворсино

						обработка и утилизация ТКО		1		68.32		ЖКХ		Концессионер: ООО "Калужский завод по производству альтернативного топлива"		149		3		Концессионное соглашение в отношении создания и последующей эксплуатации объектов системы коммунальной инфраструктуры по сбору, обработке и утилизации ТКО. Создание завода по производству альтернативного топлива на территории Калужской области		0		0		0.041		0.04		0.048		0.042		0.036		24.139		0		0		0		0		0		0		0		Калуга		инвестиционная стадия

								1		68.32		ЖКХ		Концессионер: ООО "Спецтранс Медынь"		150		4		Концессионное соглашение в отношении реконструкции и эксплуатации объекта, используемого для обработки и размещения твердых коммунальных отходов в муниципальном образовании «Медынский район» Калужской области		0		0		0.015		0.016		0.017		0.016		0.0138				0		0		0		0		0		0		0		Медынский район		инвестиционная стадия

								1						Калужский региональный оператор и привлекаемые участники		151		5		Рекультивация полигонов ТКО		0		0		0		0.012		0.021		0.021		0.3

								1						ООО «ПромЗемРесурс»		153		1		Эко Технопарк "Калуга"		0.5		1		3.6		4.1		4.3		4.7		4.3																		Износковский район

								1						ООО «ПромЗемРесурс»		155		2		Эко Технопарк "Калуга"		1		1.3		0.2		0		0		0		0																		Износковский район

						Социальные проекты (здравоохранение, спорт, культура, образование и наука, общественное питание, торговля)		1						Частный инвестор		193		4		Строительство спортивных объектов (ледовый каток и ФОК) в г. Кондрово		0		0		0.173		0.2		0.2		0		0		18.515																Дзержинский район

								1						Конкурс		192		3		Концессилонное соглашение по созданию спрортивного комплекса в сквере им. Волкова г.Калуга		0		0		0.1		0.1		0.1		0.07		0.07																		Г. Калуга

								1						Конкурс		175		3		Концессионное соглашение в отношении реконструкции и эксплуатации нежилого помещения, расположенного на территории ГП "Город Кондрово" Дзержинского района, Калужской области		0		0		0.0075		0.0075		0		0		0																		Дзержинский район

								1						***		197		8		Строительство домов культуры в муниципальных районах Калужской области		0		0.19		0		0.08		0		0.1		0																		Муниципальные районы

								1						***		176		0		Строительство кампуса КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана		0.3		0.56		0.58		0.3		0		0		0																		Г. Калуга

								1						***		177		0		Проект по модернизации производственных корпусов научных центров Калужской области (РАСТР-Технология, ФЭИ им. А.И. Лейпунского)		0		0.53		0.547		0.489		0.521		0.512		0.554																		Обнинск

								1						ООО"Анашкин"		182		4		Реконструкции и эксплуатации нежилого помещения, предназначенного для оказания спортивно-оздоровительных услуг, расположенного на территории Дзержинского района		0		0		0.001378		0.001947		0.002087		0.001846		0.001942																		Дзержинский район

								1		86.9		Деятельность по предоставлению следующих услуг: 
- обеспечение производства судебно-медицинских экспертиз;
- медицинская деятельность (услуги) по патологической анатомии, гистологии.		Концессионер: ООО «Архангел»		181		3		Концессионное соглашение в отношении объекта здравоохранения - патологоанатомического отделения (морга)		0		0		0.00642		0.0065		0.00638		0.0064		0.0064				0		0		0		0		0		0		0		Калуга		экплуатационная стадия

								1		93.11		Бытовое обслуживание		Концессионер: ИП Быстрякова Н.В.		184		6		Концессионное соглашения в отношении объект социального обслуживания населения - бани в пос.Товарково, Дзержинский р-н		0		0		0.00056		0.000562		0.000558		0.000557		0.000563				0		0		0		0		0		0		0		Дзержинский район		предпроектная подготовка

								1		56.29		Общественное питание		ГК «DARS»		170		1		Организация питания в МО «Город Калуга»		0		0		0.081922		0.11		0.118		0.095347		0.094731				0		0		0		0		0		0		0		Калуга		предпроектная подготовка

								1		93.04		Оказание социально-бытовых услуг - помывка в бане		Концессионер: ИП Елисеева Татьяна Ивановна		183		5		Концессионное соглашение в отношении реконструкции и эксплуатации бани, расположенной на территории Бабынинского района		0		0		0.0011		0.00115		0.0009		0.00096		0.00089				0		0		0		0		0		0		0		Бабынинский район		инвестиционная и экплуатационная стадии

								1		41.2		41.2 Строительство жилых и нежилых зданий		ООО "Парт Инн"		171		1		Строительство отеля класса 3* на 200 комнат		0		0		0		0.28		0		0		0				10								10						ИП Ворсино		в стадии реализации

								1						***		161		8		Строительство торговых центоров в г. Калуге		0		0		0.762		0.687		0.654		0		0																		Калуга

								1						***		162		9		Строительство торговых центоров в г. Обнинске		0		0		0		0.689		0.547		0.452		0																		Обнинск

								1						***		163		10		Строительство торговых центоров в г. Боровске		0		0		0		0		0.546		0.78		0.698																		Боровский район

								1						ООО «Гиперглобус»		164		1		Строительство гипермаркета сети «Глобус»		1.2		1.8		0.6		0		0		0		0																		Калуга

								1						ООО «Вилар» (г.Москва)		165		2		Строительство городского рынка с сезонной фермерской ярмаркой, 2-я очередь		0		0		0		0.68		0.8		1		1																		Калуга

						Производство одежды и электроники		1						ООО "Инновационное предприятие "Нова"		125		6		Производство товаров для детей		0		0		0.085		0.1		0.2		0.2		0.2		3.564																ТОСЭР Кондрово

								1		14.13		14.13 Производство прочей верхней одежды		ООО "Мануфактуры Боско"		52		17		Швейная фабрика		0.509		0.779217		0.5		0		0		0		0				900		150		450		300								ИП Калуга-Юг		в стадии реализации

								1		26.40		26.40 Производство бытовой электроники		ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга"		112		2		Модернизация действующего производства		0.068		1		0.5		0		0		0		0				30		10		20		0		0		0		0		ИП Ворсино		согласование условий осуществления инвестиций со штаб-квартирой

								52														5.82		9.75		14.10		14.95		13.19		11.86		10.66		74.505		1490.00		160		470		300		10		0		0		940

																						4.19		7.53		11.85		13.15		11.43		10.20		9.26

														Доля в ВРП, %										2.08		2.87		2.87		2.38		2.01		1.69

				лесопромышленный кластер				1		31.0		31.0 Производство мебели		АМК-Троя, ООО		107		5		Строительство завода по производству мебельных комплектующих		0		0		0		0.12		0		0		0		1.397		40						20		20						ИП Ворсино		Согласование условий ДКП земельного участка

								1		17.24		17.24 Производство обоев		ООО "Деко Груп"		54		19		Производство обоев на флизелиновой основе		0		0.3		0.51006		0.38454		0.08289		0		0				56		1		55		0		0		0		0		ОЭЗ ППТ Калуга, Людиново		По состоянию на 01.04.2019 вложено 22,19 млн руб, создано 1рабочее место. Начало строительства - июнь-июль 2019.

						Деревообработка и производство фанеры		1		16.21.1		16.21.1 Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов		ООО "Кроношпан Калуга"		53		18		Организация пр-ва древесно-волокнистых плит МДФ, ХДФ		0.1847		1.4		2.85		3.1		3		3.5		3.5		17.35		57		7		36		14		0		0		0		ОЭЗ ППТ Калуга, Людиново		Фаза строительства. По состоянию на 01.04.2019 вложено 213 млн руб, создано 7 рабочих мест. Предполагаем, что будет вложено не более 9 млрд всего,

						Производство бумаги		1		17.12		17.22. Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения		ХАЯТ		129		10		Стрительство завода по производству бумаги		0		0		0.7		1		1.5		2		2		18.311		0														ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск

								1		17.12		17.12 Производство бумаги и картона		ООО "Архбум тиссью групп"		55		20		Строительство завода по производству тиссью бумаги с переработкой		3.545		3.611		0		0		0		0		0				150		150												ИП Ворсино		в стадии реализации

								1		17.12		17.12 Производство бумаги и картона		Кроношпан
(Мальта Декор Ру)		130		11		Строительство завода по производству бумаги из готовой целлюлозы		0		0		0		0.5		2		2.5		2.5				50										25		25		ОЭЗ ППТ Калуга, Людиново		Планируется к реализации

								6														3.73		5.31		4.06		5.10		6.58		8.00		8.00		37.058		353		158		91		34		20		25		25

														Доля в ВРП, %										0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01

				перспктивнык проекты		химия инефтепераработка		1		20.42		20.42 Производство парфюмерных и косметических средств		Натюрель, ООО		57		22		Строительство завода по производству 
парфюмерно-косметической продукции
на территории Калужской области		0		0		0.030375		0.030375		0.06075		0.1		0.1		27.025		280				14		14		0		126		126		ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск		Подписано соглашение о намерениях 06.06.2019

								1						АО «Л'Ореаль»		100		65		Строительство завода по производству косметических средств, 3 этап		0.4		0.7		0		0		0		0		0																		ИП Ворсино

								1		20.59.6		20.59.6 производство желатина и его производных		ООО "Национальная коллагеновая компания"		58		23		Строительство завода по производству пищевого и медицинского желатина		0		0		0.6812		1.5894		0.58726		0.15426		0				101		0		40		61		0		0		0		ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск		Проект не заморожен, но пока средства не вкладываются.

								1		19.20		19.20 Производство нефтепродуктов		ООО «ФУКС ОЙЛ»		56		21		Реконструкция завода по производству смазочных и сопутствующих материалов концерна ФУКС (FUCHS) (увеличение производственной мощности предприятия до 50 000 тонн/год по всему ассортименту)		0.34		0.5084244		0.3084244		0.3084244		0		0		0				45		0		20		25		0		0		0		ИП Росва		в стадии реализации

								1		20.12		20.12 Производство красителей и пигментов		ООО "Габриэль-Хеми-Рус-2"		59		24		Строительство завода по производству суперконцентратов красителей и добавок для пластмасс		0.090501		0.0499		0.07		0		0		0		0				69		20		49										ИП Ворсино		в стадии реализации

								1		20.30.1		20.30.1. Производство красок и лаков на основе полимеров		ООО «Флинт-Груп-Восток»		60		25		Производство полиграфической и упаковочной продукции		0.214262		0.346298		0.2		0		0		0		0				80		10		70										ИП Ворсино		в стадии реализации

								1						ООО «Первый Завод»		87		52		Реконструкция завода по переработке нефтепродуктов
(п. Полотняный Завод)		1.5		0.7		0		0		0		0		0																		Дзержинский завод		в стадии реализации

								1						ООО "Генезис"		108		6		Строительство завода по переработке свинцово-кислотных автомобильных аккумуляторов и свинец содержащих отходов		0		0		0.5		0.5		1		1		1																		Бабынинский район

								1						ООО "Газохимическая инициатива"		109		7		Проект создания на территории Калужской области газохимического кластера		0		0		1.5		2		2		4		7																		Жиздринский район		Планируется к реализации

						производство промышленного оборудования		1						ООО «Рефкул»		92		57		Строительство завода по производству климатического и холодильного оборудования
(Боровск)		0.332		0.061		0		0		0		0		0		0.106																ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск

								1						ООО "Интермаш"		122		3		Производство станков для бумажной продукции		0		0		0.002		0.007		0.003		0.001		0.002																		ТОСЭР Кондрово		Планируется к реализации

								1						ООО "Турков"		123		4		Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования		0		0		0.01		0.005		0.005		0.005		0.005																		ТОСЭР Кондрово		Планируется к реализации

						Машиностроение, производство двигателей и турбин, железнодорожных локомотивов и подвижного состава		1		28.11		28.11 Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей		АО "РК Энергомаш"		128		9		Строительство завода по производству котлов, паровых турбин и турбогенераторов для энергоблоков 200, 300, 500 и 800 МВт тепловых электрических станций на территории Калужской области		0		0		0		1.5		1.5		3		3		14.85		300						25		130		120		25		ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск		Подписано соглашение о сотрудничестве 06.06.2019

								1		30.2		30.2 Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава		Группа "Синара"		105		3		Производство локомотивов, работающих на газомоторном топливе		0		0		1.5		1		1		1		1				1000		0		0		200		300		500		0		Людиновский район		Планируется к реализации

								1				машиностроение		ООО «Проминвест-групп»		116		6		Строительство производственного корпуса		0		0		0		0.15		0		0		0																		Жуковский район		Планируется к реализации

								1				28.22
Производство подъемно-транспортного оборудования
28.92
Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства		ООО «Машпром-Калуга»		117		7		Строительство производственного и административного корпусов		0		0		0		0		0.2		0		0																		Жуковский район		Планируется к реализации

						добыча и переработка полезных ископаемых		1				добыча и переработка огнеупорных и тугоплавких глин		ООО "Нерудстром"		68		33		Строительство фабрики по производству керамических масс на основе разработки Ульяновского месторождения огнеупорных и тугоплавких глин (залежь № 9)		0.3212		0.033761		0.07		0.058		0		0		0		3.162		140						40		100						Ульяновский район		в стадии реализации

								1						ООО "Нерудстром" + 
ООО "Дрея"		69		34		Производство санфаянсовых изделий из керамических масс		0		0		0		0.5		0.6		0.7		0.4																		Ульяновский район		Планируется к реализации

								1						ЗАО «Кировская Керамика»		118		8		Модернизация производственного оборудования		0.4		0.3		0.25		0.25		0		0		0																		Кировский район		в стадии реализации

								1						ООО «Лемминкяйнен Строй»		89		54		Создание и развитие индустриального парка		0.72121		0		0		0		0		0		0		0																Бабынинский район		в стадии реализации

								20														4.32		2.70		5.12		7.90		6.96		9.96		12.51		45.14		2015		30		193		325		430		746		151

														Доля в ВРП, %										0.01		0.01		0.02		0.01		0.02		0.02

								198														49.28		53.41		64.69		73.00		79.34		92.03		104.61		467.094		9474.00

																								11.39		13.18		14.02		14.30		15.56		16.57

																						45.0		50.7		59.6		65.1		72.4		82.1		92.1		422.0





график

		

		кластер		объем инвестиций, млрд. рублей		количество рабочих мест

		агропищевой кластер		101.5		2345.0

		кластер металлообработки и строительных материалов		89.6		935.0

		кластер жизнеобеспечения и развития среды		74.5		1490.0

		перспективные проекты		45.1		2015.0

		лесопромышленный кластер		37.1		353.0

		автомобилестроительный		31.8		355.0

		кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины		20.3		1552.0

		туристско-рекреационный кластер		19.4		80.0

		транспортно-логистический		13.8		83.0

		кластер ядерных технологий		12.0		18.0

		кластер по производству и переработке пищевой продукции		11.8		88.0

		кластер информационных технологий		9.0		20.0

		кластер по переработке полимеров		1.2		140.0

				467.1		9474.0

				29.3

		кластер		количество рабочих мест

		агропищевой кластер		2345.0

		перспективные проекты		2015.0

		кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины		1552.0

		кластер жизнеобеспечения и развития среды		1490.0

		кластер металлообработки и строительных материалов		935.0

		автомобилестроительный		355.0

		лесопромышленный кластер		353.0

		кластер по переработке полимеров		140.0

		кластер по производству и переработке пищевой продукции		88.0

		транспортно-логистический		83.0

		туристско-рекреационный кластер		80.0

		кластер информационных технологий		20.0

		кластер ядерных технологий		18.0

				2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024

		Раздел А Сельское хозяйство, охота и рыболовство, в том числе:		15.6		16.1		17.1		18.7		19.3		19.8		21.1

		Раздел В Добыча полезных ископаемых, в том числе:		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Раздел С Обрабатывающие производства, в том числе:		31.6		36.9		38.1		42.4		50.7		59.7		67.5

		Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, в том числе:		2.2		2.7		5.0		4.4		4.5		5.0		5.4

		Раздел E водоснабжение, водоотведение, организации сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, в том числе:		0.5		2.0		4.3		5.0		5.4		6.2		6.0

		Раздел F строительство, в том числе:		3.7		4.3		5.2		6.2		6.8		5.6		5.8

		Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, в том числе:		2.8		4.0		3.1		3.3		3.2		3.5		3.7

		Раздел H транспортировка и хранение, в том числе:		3.8		6.0		5.2		4.6		4.5		5.0		5.4

		Раздел I деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, в том числе:		0.2		0.2		0.2		0.5		0.2		0.2		0.3

		Раздел J Деятельность в области информатизации и связи, в том числе:		1.1		1.7		2.4		2.7		2.9		3.2		3.5

		Раздел K Деятельность финансовая и страховая,
в том числе:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом, в том числе:		1.7		2.0		2.3		2.6		2.8		2.9		3.3

		Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая, в том числе:		4.2		4.2		4.6		5.0		5.1		5.3		6.2

		Раздел N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги, в том числе:		0.2		0.8		0.4		0.8		0.9		0.6		0.7

		Раздел O Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение, в том числе:		7.5		2.6		2.3		2.0		2.3		2.7		2.7

		Раздел P Образование, в том числе:		0.8		0.9		1.0		1.0		1.1		1.2		1.4

		Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, в том числе:		0.8		1.7		3.0		3.6		2.5		1.9		1.4

		Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе:		0.2		0.9		0.8		0.8		0.9		7.0		11.7

		Раздел S Предоставление прочих видов услуг, в том числе:		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1

		Раздел T Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недиффиринцированная деятельность частных домашних хозяйство по производству товаро и оказанию услуг для собственного потребления, в том числе:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Раздел U Деятельность экстерриториальных организаций и органов, в том числе:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0





график

		



объем инвестиций, млрд. рублей

Объем инвестиций, млрд. рублей



Кластеры-в приложение к плану

		



количество рабочих мест

Количество рабочих мест



Кластеры-раздатка

		



Раздел А Сельское хозяйство, охота и рыболовство, в том числе:

Раздел В Добыча полезных ископаемых, в том числе:

Раздел С Обрабатывающие производства, в том числе:

Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, в том числе:

Раздел E водоснабжение, водоотведение, организации сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, в том числе:

Раздел F строительство, в том числе:

Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, в том числе:

Раздел H транспортировка и хранение, в том числе:

Раздел I деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, в том числе:

Раздел J Деятельность в области информатизации и связи, в том числе:

Раздел K Деятельность финансовая и страховая,
в том числе:

Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом, в том числе:

Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая, в том числе:

Раздел N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги, в том числе:

Раздел O Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение, в том числе:

Раздел P Образование, в том числе:

Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, в том числе:

Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе:

Раздел S Предоставление прочих видов услуг, в том числе:

Раздел T Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недиффиринцированная деятельность частных домашних хозяйство по производству товаро и оказанию услуг для собственного потребления, в том числе:

Раздел U Деятельность экстерриториальных организаций и органов, в том числе:



Лист1

		

																		Приложение 2 к Плану инвестиционного развития Калужской области до 2024 года»

		Перечень инвестиционных и инфраструктурных проектов, реализуемых и  планируемых к реализации на территории Калужской области по отраслевым кластерам, млрд. рублей

		КЛАСТЕР				Количество проектов		Наименование инвестиционного проекта		Объем инвестиций в реализацию инвестиционного проекта, млрд. рублей																Количество создавае-
мых рабочих мест в рамках реализации проекта		Место реализации инвестиционного проекта (ИП, район)

										2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		ИТОГО
19-24		ИТОГО 
19-24

		автомобилестроительный		легковые		1		Модернизация действующего производства		1.21		5.20		3.65		1.67		1.62		1.96		1.95		22.04				ИП Грабцево

						1		Модернизация действующего производства		1.86		3.18		1.68		0.40		0.15		0.24		0.34						ИП Росва

				грузовые		1		Создание производства инновационных грузовых автомобилей (от 18 тонн), оснащенных автоматизированной трансмиссией, в том числе использующих сжиженный природный газ в качестве моторного топлива		0.05		0.36		0.72		1.02		0.48		0.93		0.36		3.86				ИП Калуга-Юг

				электробусы		1		Строительство завода по производству электробусов		0.00		0.00		0.30		0.90		1.10		1.20		0.50		4.00				Браунфилд

				компоненты		1		Строительство завода по производству автомобильных шин		0.54		0.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.90				ИП Росва

						1		Строительство завода по производству и монтажу на шасси различных типов навесного оборудования (производственный комплекс для сбора дорожных машин)		0.10		0.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						ИП Калуга-Юг

						1		Строительство завода по производству автомобильного стекла		0.67		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						ИП Грабцево

						1		Строительство завода по производству, хранению и отгрузке автомобильных масел для двигателей внутреннего сгорания, смазочных материалов и иного промышленного применения, а также сопутствующих материалов		0.23		0.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						ИП Ворсино

						1		Производство пластмассовых топливных баков		0.30		0.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						ИП Грабцево

						9				4.96		10.63		6.34		3.99		3.35		4.33		3.15		31.80		355

		кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины		Производство лекарственных препаратов и инструментов		1		Организация фармацевтического производства на  территории Калужской области		0.00		0.00		0.00		0.00		1.50		1.00		0.50		9.02				ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск

						1		Строительство завода по производству активных фармацевтических субстанций		0.02		0.01		0.02		0.43		0.48		0.02		0.00						ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск

						1		Строительство завода по производству лекарственных средств твердых лекарственных форм по полному циклу 2-ой, 3-й этапы		1.13		0.78		0.26		0.00		0.00		0.00		0.00						ИП Ворсино

						1		Создание и освоение промышленного производства, а именно фармацевтического завода по производству стерильных лекарственных препаратов, в том числе препаратов, не имеющих произведенных 
в Российской Федерации аналогов		1.45		0.80		0.50		0.20		0.00		0.00		0.00						ИП Ворсино

						1		Строительство завода по производству нестерильных лекарственных средств и субстанций		0.00		0.20		0.20		0.40		0.00		0.00		0.00						Малояросла-
вецкий район

						1		Строительство фармзавода по изгтовлению жидких лекарственных средств		0.00		0.00		0.15		0.15		0.00		0.00		0.00						ИП Ворсино

						1		Производство медицинских расходных материалов		0.00		0.00		0.03		0.03		0.00		0.00		0.00						ТОСЭР Кондрово

						1		Строительство завода по производству медицинских внутривенных растворов		1.00		1.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						ИП Ворсино

						1		Строительство предприятия по производству имплантов и инструментов для травматологии и ортопедии.		0.15		0.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						Обнинск

						1		Строительство фармацевтического завода (2-ая очередь)		0.10		0.15		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						ИП Обнинск

				Деятельность больничных организации ПЛЮС центр протонной терапии		1		Строительство детского медицинского центра		0.00		0.00		0.00		0.40		0.40		0.00		0.00		11.26				Обнинск

						1		Строительство медицинского центра		0.00		0.00		0.00		0.00		0.02		0.00		0.00						ИП Грабцево

						1		Концессионное соглашение в оношении создания реабилитационных центров для детей на территории Калужской области		0.00		0.00		0.10		0.10		0.10		0.08		0.08						Муниципальные районы

						1		Концессионное соглашение в отношении строительства лечебно-диагностического корпуса с оказанием хирургических услуг онкологической направленности на территории микрорайона "Анненки"		0.00		0.00		1.50		1.50		1.00		1.00		0.40						Калуга

						1		Концессионное соглашение в отношении строительства поликлиники в микрорайоне города Калуги "Правый берег"		0.00		0.00		1.00		1.00		0.40		0.10		0.00						Калуга

						1		Концессионное соглашение в отношении строительства (реконструкции) здания ГБУЗ КО "Калужская областная станция переливания крови"		0.00		0.00		0.05		0.05		0.05		0.00		0.00						г. Калуга

						1		Строительство ФАПов в муниципальных районах Калужской области		0.00		0.30		0.31		0.32		0.32		0.33		0.33						Муниципальные районы

						17				3.85		3.44		4.12		4.59		4.28		2.53		1.31		20.28		1552

		транспортно-логистический				1		Концессионное соглашение в отношении проектирования, строительства и эксплуатации ж/д инфраструктуры для обеспечения деятельности ОЭЗ ППТ«Калуга»		0.00		0.00		0.44		0.13		0.00		0.00		0.00		13.82				Людиновский район

						1		Строительство логистического ХАБа для хранения, обработки и дистрибуции полимерной продукции		1.77		1.33		0.50		0.50		0.50		0.50		0.50						ИП Ворсино

						1		Производственно-складская база по хранению строительных материалов и инструмента		0.30		0.01		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						ИП Ворсино

						1		ЛК «Ворсино» Контейнерный терминал»: создание дополнительных производственных площадей для обработки/перевалки контейнеров, оказания  услуг по консолидации/деконсолидации контейнеризированных грузов. Кратковременное/долговременное хранение и обработка контейнеров		1.21		1.50		1.70		1.70		1.50		1.50		1.50						ИП Ворсино

						4				3.28		2.84		2.64		2.33		2.00		2.00		2.00		13.82		83

		агропищевой кластер		Молочное животноводство  и производство молочных продуктов		1		Строительство молочного животно-водческого комплекса на 6 000 голов фуражного скота в Ульяновском районе		0.21		0.20		1.70		1.23		1.00		0.46		0.00		47.17				Ульяновский район

						1		Строительство молочного животно-водческого комплекса на 6 000 голов фуражного скота ву Хвастовичском районе		0.00		0.01		1.00		1.50		1.30		0.50		0.49						Хвастовичский район

						1		Строительство мясной фермы на 1100 голов КРС и молочной фермы на 120 голов		0.00		0.01		0.08		0.00		0.00		0.00		0.00						Медынский район

						1		Строительство роботизированной фермы на 920 голов в д. Горнево		0.00		0.00		0.50		0.50		0.00		0.00		0.00						Жуковский район

						1		«Ферма МУ» – развитие молочного животноводства		0.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						Юхновский район

						1		создание роботизированной фермы на базе ИП Глава КФХ Выходцев С.В., 2 этап		0.00		0.10		0.10		0.14		0.00		0.00		0.00						Малояросла-
вецкий район

						1		Строительство молочно-товарной фермы на 3100 голов на территории Куйбышевского района		0.60		0.65		0.80		0.75		0.00		0.00		0.00						Куйбышевский район

						1		Строительство животноводческого комплекса в с. Истье		0.00		0.00		0.00		0.00		0.16		0.17		0.17						Жуковский 
район

						1		Строительство животноводческого комплекса, приобретение поголовья		0.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						Ферзиковский район

						1		Строительство 2-х животноводческих комплексов на 2800 голов в Ферзиковском районе		4.72		0.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						Ферзиковский район

						1		Реализация проектов в сфере АПК (строительство животноводческих комплексов, реконструкция молокоперабатыва-ющих мощностей на территориии Медынского района		1.83		2.60		2.50		1.45		0.00		0.00		0.00						Медынский район

						1		Строительство животноводческого комплекса на 3550 голов по адресу Калужская обл., Малоярославецкий район, д. Букрино		0.00		0.00		1.40		1.40		0.00		0.00		0.00						Малояросла-
вецкий район

						1		Строительство животноводческого комплекса на 3550 коров и 8000 голов молодняка по адресу Калужская обл., Хвастовичский район, д. Пеневичи		0.00		0.00		0.00		1.00		1.50		2.00		0.00						Хвастовичский район

						1		Строительство животноводческого комплекса ООО «Зеленые Линии – Калуга» на 3500 голов коров и 8 000 голов молодняка на территории Барятинского района		0.00		0.00		0.00		1.20		2.20		0.60		0.00						Барятинский район

						1		Модернизация молочно-товарных ферм		0.00		0.00		0.00		0.80		1.00		2.50		3.60						Муниципальные районы

						1		Модернизация роботизированных ферм		0.00		0.00		0.00		0.00		1.50		2.50		3.80						Муниципальные районы

				Животноводство, рыбоводство		1		Строительство животноводческих комплексов, приобретение поголовья		1.33		0.82		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		9.62				Муниципальные районы

						1		Строительство свиноводческой фермы в Износковском районе		0.00		0.00		0.20		0.50		0.10		0.00		0.00						Износковский район

						1		Модернизация животноводческих комплексов		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		1.20		3.30						Муниципальные районы

						1		Создание производства по выращиванию тиляпии в промышленных масштабах в Дзержинском районе		0.00		0.00		0.50		0.30		0.20		0.00		0.00						Дзержинский район

				Растениеводство, грибоводство		1		Строительство агрокомплекса по выращиванию шампиньонов полного цикла		1.40		0.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		19.97				Дзержинский район

						1		Проект по выращиванию грибов «Вешенка»		0.10		0.00		0.20		0.00		0.00		0.00		0.00						Хвастовичский район

						1		Тепличное хозяйство		0.00		0.02		0.07		0.09		0.10		0.00		0.00						Тарусский район

						1		Промышленное выращивание овощей		0.04		0.04		0.05		0.10		0.00		0.00		0.00						Козельский район

						1		Тепличное хозяйство		0.00		0.00		0.01		0.03		0.07		0.09		0.10						Медынский 
район

						1		Строительство и эксплуатация тепличного комплекса по круглогодичному выращиванию овощей		3.76		4.60		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00						ОЭЗ ППТ Калуга, Людиново

						1		Строительство комбикормового завода в Аристово		0.00		0.10		0.14		0.00		0.00		0.00		0.00						Боровский район

						1		Закладка яблоневого сада интенсивного типа в Сухиничском районе		0.12		0.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						Сухиничский район

						1		Производство картофеля в Козельском районе.		0.00		0.03		0.02		0.00		0.00		0.00		0.00						Козельский район

						1		Строительство комплекса машинно-тракторного парка, подработки, хранения и перевалки зерновых в Мещовском районе		0.51		0.25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						Мещовский район

						1		Развитие питомниководства: «Производство оздоровленного посадочного материала» в Жиздринском районе		0.00		0.00		0.70		0.25		0.00		0.00		0.00						Жиздринский район

						1		Яблоневые сады в Бабынинском районе		0.00		0.00		0.20		0.10		0.00		0.00		0.00						Бабынинский район

						1		Выращивание голубики в промышленных масштабах в Перемышльском районе		0.00		0.00		0.30		0.00		0.00		0.00		0.00						Перемышльский район

						1		Выращивание и переработка льна в Барятинском районе		0.00		0.00		0.40		0.30		0.20		0.00		0.00						Барятинский район

						1		Переработка ботвы, сотрудничество с ООО "Агроинвест"		0.00		0.03		0.13		0.15		0.00		0.00		0.00						Тульская область/ Людиновский район

						1		Строительство тепличных комплексов		0.00		0.00		0.00		0.00		2.10		3.00		3.00						Муниципальные районы

				Переработка произведенной сельхозпродукции		1		Производство замороженного картофеля		0.00		0.00		0.02		0.04		0.04		0.00		0.00		24.70				ТОСЭР Сосенский

						1		Организация сырного производства		0.00		0.00		0.00		0.90		0.50		0.30		0.00						Дзержинский район

						1		Проект по производству пищевых полуфабрикатов		0.73		1.40		1.20		1.10		1.00		1.50		1.50						Кировский район

						1		строительство агропромышленого парка »Гран Летье» по производству традиционных французских сыров		0.02		0.03		0.60		0.50		0.15		0.00		0.00						Износковский район

						1		Строительство комплекса глубокой переработки пшеницы - 2-ой этап		0.90		0.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						ИП Росва

						1		Расширение производственно-складского комплекса по хранению и переработке морепродуктов		0.18		0.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						Жуковский район

						1		Переработка молока, производство сыров		0.12		0.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						Медынский район

						1		Строительство завода по производству продуктов питания на территории Калужской области		0.00		0.35		0.15		0.00		0.00		0.00		0.00						ТОСЭР Сосенский

						1		Строительство завода по производству молочной продукции		0.00		0.04		0.70		1.52		2.55		1.37		0.57						ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск

						1		Реконструкция и модернизация предприятия по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла: увеличение переработки молока до 300 тонн в сутки		0.00		0.00		0.80		0.00		0.00		0.00		0.00						Медынский район

						1		Строительство цеха по производству кондитерских изделий		0.06		0.16		0.12		0.00		0.00		0.00		0.00						Жуковский район

						1		Строительство фабрики по производству соли		0.00		0.00		0.00		0.50		1.50		0.50		0.50						Малояросла-
веций район

						1		Строительство завода по производству шоколада и кофе на территории		0.00		0.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						ИП К-Агро

						1		Строительство предприятия по производству хлебобулочных изделий		0.16		0.42		0.42		0.00		0.00		0.00		0.00						ИП К-Агро

						1		Рыбоперерабатывающий завод		0.10		0.03		0.10		0.10		0.40		0.00		0.00						ИП Ворсино

						51				17.01		14.12		16.40		17.74		18.87		16.99		17.33		101.45		2345

		туристско-рекреационный кластер				1		Концессионное соглашение в отношении объектов культурного наследия ткацкого корпуса и каретного сарая музея-усадьбы "Полотняный завод"		0.00		0.00		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		19.42				Дзержинский район

						1		Реализация проекта спортивно-развлекательного парка "Бумеранг"		0.00		0.00		0.10		0.40		0.50		0.50		0.50						Дзержинский район

						1		Реконструкция базы отдыха		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.10		0.00						Муниципальные районы

						1		Реконструкция базы отдыха		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.08		0.00						Муниципальные районы

						1		Концессионное соглашение отношении создания, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса аэродрома "Орешково", п. Воротынск		0.00		0.00		0.04		0.04		0.04		0.04		0.04						Бабынинский район

						1		Создание семейного тематического парка		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		6.00		11.00						Боровский район

						5				0.00		0.00		0.15		0.45		0.55		6.73		11.55		19.42		80

		кластер информационно-коммуникационных технологий				1		Строительство ЦОД (центра обработки данных) на территории Калужской области		0.00		0.30		1.20		1.50		1.80		2.20		2.00		9.00				ИП Грабцево

						1				0.00		0.30		1.20		1.50		1.80		2.20		2.00		9.00		20

		кластер по переработке полимеров				1		Строительство завода по производству пластиковых сантехнических труб и фитингов		0.00		0.00		0.00		0.15		0.00		0.00		0.00		1.22				ИП Ворсино

						1		Строительство завода по производству ПВХ панелей		0.00		0.07		0.03		0.00		0.00		0.00		0.00						ИП Ворсино

						1		Строительство производственно-складского комплекса площадью 3150 кв.м		0.00		0.20		0.20		0.00		0.00		0.00		0.00						Жуковский район

						1		Производство полиэтиленовой продукции		0.00		0.00		0.21		0.09		0.00		0.00		0.00						ТОСЭР Кондрово

						1		Производство композитных изделий		0.00		0.00		0.01		0.05		0.00		0.00		0.00						ТОСЭР Кондрово

						1		Производство полиэтиленовых труб		0.13		0.12		0.09		0.00		0.00		0.00		0.00						Жуковский район

						6				0.13		0.39		0.54		0.29		0.00		0.00		0.00		1.22		140

		кластер по производству и переработке пищевой продукции				1		Установка линий Гриль 9-10 по производству влажных кормов для непродуктивных домашних животных (+СПИК 1)		2.71		1.50		0.35		0.38		0.38		0.38		0.38		11.82				ИП Ворсино

						1		Установка производственных линий 11-12 по производству влажных кормов для непродуктивных домашних животных (СПИК 2)		0.00		0.50		0.37		0.87		1.37		0.87		0.37						ИП Ворсино

						1		Расширение производства влажных кормов для непродуктивных домашних животных (СПИК 3)		0.00		0.00		0.00		1.00		0.83		0.83		0.83						ИП Ворсино

						1		Строительство завода для выпуска современных и конкурентоспособных   сорбентов для масложировой промышленности и производство кормовых добавок для с/хозяйственных животных		0.00		0.01		0.25		0.15		0.19		0.00		0.00						Жиздринский район

						4				2.71		2.01		0.97		2.40		2.77		2.08		1.58		11.82		88

		кластер металлообработки и строительных материалов		Производство металлических изделий и конструкций		1		Строительство промышленного комплекса по производству металлообрабатывающего инструмента (производство полного цикла пластин для фрез и сверл)		0.00		0.20		0.20		0.50		0.88		0.00		0.00		6.89				ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск

						1		Предприятие по сборке и производству (в дальнейшем) мобильных помещений контейнерного типа		0.13		0.12		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						ИП Ворсино

						1		Производство и реализация промышленной упаковки, в том числе стальных бочек и контейнеров IBC		0.33		0.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						ИП Ворсино

						1		Завод по производству решетчатого и просечно-профилированного настилов и перфорированных листов		0.09		0.09		0.05		0.00		0.00		0.00		0.00						ИП Ворсино

						1		Строительство завода по производству метизной продукции (крепежных изделий)		0.85		0.19		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						ИП Ворсино

						1		Строительство завода по производству алюминиевого профиля		0.00		0.15		0.81		0.18		0.06		0.04		0.02						ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск

						1		Строительство завода по производству металлопрокатных изделий (Удовлетворение потребности российского рынка в металлопрокатных изделиях)		0.00		0.00		0.40		1.33		0.70		0.65		0.00						Промзона Детчино

						1		Строительство завода по производству инновационной метизной продукции 
(Людиново)		0.28		0.28		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						ОЭЗ ППТ Калуга, Людиново

				Производство металлургическое		1		Строительство завода по производству мелющих тел		0.00		0.01		0.02		0.04		0.11		0.16		0.00		50.48				ОЭЗ ППТ Калуга, Людиново

						1		Строительство Мещовского комбината точного литья мощностью до 58 тысяч тонн в год (1-й пусковой комплекс)		0.15		0.16		3.50		3.50		5.50		7.00		10.00						ИП Мещовский центролит

						1		Строительство второй очереди металлургического завода		0.00		0.00		1.00		1.00		3.00		4.00		5.50						ИП Ворсино

						1		Модернизация чугуннолитейного завода		0.00		0.00		0.00		0.50		1.50		1.50		2.50						Кировский район

				Производство строительных материалов		1		Дальнейшая локализация процесса производства оконных фурнитур		0.00		0.05		0.05		0.00		0.00		0.00		0.00		32.20				ИП Калуга-Юг

						1		Размещение производства инновационных декоративных синтетических молдингов и орнаментов		0.43		0.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						ИП Ворсино

						1		Модернизация действующего производства керамических плит		0.54		0.01		0.50		0.50		0.00		0.00		0.00						ИП Ворсино

						1		Строительство 4-х производственных корпусов и административного корпуса		0.00		0.00		0.50		0.00		0.00		0.00		0.00						Жуковский район

						1		Строительство цементного завода (1-ая очередь)		0.00		0.00		1.50		1.50		2.00		5.00		7.00						ИП Маклаки

						1		Строительство цементного завода (2-ая очередь)		0.00		0.00		0.00		0.00		2.25		4.00		5.50						ИП Маклаки

						1		Строительство завода по производству сухих строительных смесей		0.00		0.02		0.50		0.72		0.00		0.00		0.00						Дзержинский район

						1		Строительство экспериментального центра инновационных строительных материалов		0.29		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						Боровский район

						1		Строительство завода по производству газобетона и сухих смесей		0.40		0.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						ИП Росва

						21				3.49		1.91		9.03		9.76		15.99		22.35		30.52		89.57		935

		кластер ядерных технологий				1		Центр протонной терапии		0.00		0.00		0.00		2.00		3.00		3.00		4.00		12.00				Обнинск

						1				0.00		0.00		0.00		2.00		3.00		3.00		4.00		12.00		18

		кластер жизнеобеспечения и развития среды		Жилищное и дорожное строительство		1		Инфраструктурные решения г. Обнинск		0.00		0.00		0.50		1.50		1.00		0.00		0.00		21.36				Обнинск

						1		Стрительство гольф-клуба «Вырка»		0.02		0.03		0.15		0.15		0.10		0.00		0.00						Калуга

						1		Комплексная жилищная застройка частными застройщиками		0.89		0.70		0.80		0.90		1.00		1.00		1.00						Калуга

						1		Строительство обхода г. Калуги на участке Анненки-Жерело		0.86		0.86		1.00		1.10		1.36		1.26		1.00						Калуга

						1		Реконструкция улично-дорожной сети в районе улиц Тарутинская, Глаголева, Зерновая, Путейская ("Синие мосты") в городе Калуге		0.00		0.00		0.46		0.50		0.51		0.52		0.27						Калуга

						1		Строительство и реконструкция автомобильных доргог в Калужской области		0.47		0.80		0.54		0.40		0.40		0.40		0.40						Калужская область

						1		Концессионное соглашение в отношениимодернизации и реконструкции территории, расположенной по адресу г.Калуга, Вокзальная площадь, д.3		0.00		0.00		0.08		0.08		0.07		0.07		0.07						Калуга

						1		Концессионное соглашение в отношении модернизации уличного освещения МО "Город Калуга"		0.00		0.00		0.26		0.13		0.00		0.00		0.00						Калуга

						1		Реконструкция гидротехнического сооружения - плотины земляной		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						Калуга

				Строительство и модернизация объектов тепло, водо, электроснабжения и водоотведения		1		Реконструкция объектов горячего водоснабжения и объектов теплоснабжения городского поселения «Город Людиново»		0.00		0.00		0.10		0.12		0.15		0.12		0.11		6.93				Людиновский район

						1		Создание и реконструкция объектов теплоснабжения городского поселения «Поселок Товарково»		0.00		0.00		0.04		0.06		0.08		0.10		0.09						Дзержинский район

						1		Создание и реконструкция объектов горячего водоснабжения и объектов теплоснабжения на территории муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»		0.00		0.00		0.01		0.02		0.03		0.03		0.03						Боровский район

						1		Реконструкция объектов теплоснабжения городского поселения «Поселок Воротынск»		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002						Бабынинский район

						1		Реконструкция объектов холодного водоснабжения и водоотведения городского поселения «Поселок Воротынск» - заявление о трансформации договора аренды в концессию		0.000		0.000		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004						Бабынинский район

						1		Создание и реконструкция объектов теплоснабжения, принадлежащих на праве собственности муниципальному району «Думиничский район»		0.0000		0.0000		0.0005		0.0004		0.0005		0.0003		0.0004						Думинический район

						1		Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения в г. Балабаново, Боровский район		0.00		0.00		0.05		0.05		0.05		0.00		0.00						Боровский район

						1		Концессионное соглашение в отношении создания объекта теплоснабжения на территории МО г. Калуга (кампус)		0.00		0.00		0.15		0.00		0.00		0.00		0.00						Юхновский район

						1		Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения (модульная газовая котельная и одноэтажное кирпичное здание котельной ЦРБ) в муниципальном образовании «Ульяновский район» Калужской области.		0.0000		0.0000		0.0007		0.0007		0.0007		0.0007		0.0007						Ульяновский район

						1		Реконструкция очистных сооружений канализации производительностью 500 м3/сут. г.Козельск		0.00		0.00		0.13		0.00		0.00		0.00		0.00						Козельский район

						1		Концессионное соглашение в отношении реконструкции и эксплуатации объектов теплоснабжения г.Медынь		0.00		0.00		0.83		0.83		0.00		0.00		0.00						Медынский район

						1		Концессионное соглашение в отношении реконструкции объектов теплоснабжения г.Обнинск		0.00		0.00		0.30		0.30		0.35		0.35		0.40						Обнинск

						1		Концессионное соглашение в отношении реконструкции и эксплуатации объектов теплоснабжения г.Медынь		0.00		0.00		0.01		0.01		0.01		0.00		0.00						Медынский район

						1		Концессионное  соглашение в отношении объекта теплоснабжения, принадлежащего на праве собственности МО "Жиздринский район" Калужской области		0.00		0.00		0.01		0.00		0.00		0.00		0.00						Жиздринский район

						1		Концессионное соглаешние в отнрошении объектов теплоснабжения, принадлежащих на праве собственности МО "Город Киров и Кировский район"Калужской области		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						Кировский район

						1		Концессионное соглашение в отношении создания и реконструкции системы канализации и очистных сооружений г.Ермолино		0.00		0.00		0.59		0.59		0.00		0.00		0.00						Боровский район

						1		Строительство ПС 110кВ Промзона-2 с отпаек от ВЛ 110 кВ Созвездие-Колосово 1,2 на ПС 110 кВ Промзона-2		0.00		0.20		0.28		0.00		0.00		0.00		0.00						ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск

						1		Реконструкция ПС 220 кВт Метзавод с увеличеснием трансформаторной мощности на 180 МВА до 560 МВА		0.00		0.00		0.00		0.30		0.00		0.00		0.00						ИП Ворсино

				обработка и утилизация ТКО		1		Концессионное соглашение в отношении создания и последующей эксплуатации объектов системы коммунальной инфраструктуры по сбору, обработке и утилизации ТКО. Создание завода по производству альтернативного топлива на территории Калужской области		0.00		0.00		0.04		0.04		0.05		0.04		0.04		24.14				Калуга

						1		Концессионное соглашение в отношении реконструкции и эксплуатации объекта, используемого для обработки и размещения твердых коммунальных отходов в муниципальном образовании «Медынский район» Калужской области		0.00		0.00		0.02		0.02		0.02		0.02		0.01						Медынский район

						1		Рекультивация полигонов ТКО		0.00		0.00		0.00		0.01		0.02		0.02		0.30						Муниципальные районы

						1		Эко Технопарк "Калуга"		0.50		1.00		3.60		4.10		4.30		4.70		4.30						Износковский район

						1		Эко Технопарк "Калуга"		1.00		1.30		0.20		0.00		0.00		0.00		0.00						Износковский район

				Социальные проекты (здравоохранение, спорт, культура, образование и наука, общественное питание, торговля)		1		Строительство спортивных объектов (ледовый каток и ФОК) в г. Кондрово		0.00		0.00		0.17		0.20		0.20		0.00		0.00		18.52				Дзержинский район

						1		Концессилонное соглашение по созданию спрортивного комплекса в сквере им. Волкова г.Калуга		0.00		0.00		0.10		0.10		0.10		0.07		0.07						Калуга

						1		Концессионное соглашение в отношении реконструкции и эксплуатации нежилого помещения, расположенного на территории ГП "Город Кондрово" Дзержинского района, Калужской области		0.00		0.00		0.01		0.01		0.00		0.00		0.00						Дзержинский район

						1		Строительство домов культуры в муниципальных районах Калужской области		0.00		0.19		0.00		0.08		0.00		0.10		0.00						Муниципальные районы

						1		Строительство кампуса КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана		0.30		0.56		0.58		0.30		0.00		0.00		0.00						Г. Калуга

						1		Проект по модернизации производственных корпусов научных центров Калужской области (РАСТР-Технология, ФЭИ им. А.И. Лейпунского)		0.00		0.53		0.55		0.49		0.52		0.51		0.55						Обнинск

						1		Реконструкции и эксплуатации нежилого помещения, предназначенного для оказания спортивно-оздоровительных услуг, расположенного на территории Дзержинского района		0.0000		0.0000		0.0014		0.0019		0.0021		0.0018		0.0019						Дзержинский район

						1		Концессионное соглашение в отношении объекта здравоохранения - патологоанатомического отделения (морга)		0.00		0.00		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01						Калуга

						1		Концессионное соглашения в отношении объект социального обслуживания населения - бани в пос.Товарково, Дзержинский р-н		0.0000		0.0000		0.0006		0.0006		0.0006		0.0006		0.0006						Дзержинский район

						1		Организация питания в МО «Город Калуга»		0.00		0.00		0.08		0.11		0.12		0.10		0.09						Калуга

						1		Концессионное соглашение в отношении реконструкции и эксплуатации бани, расположенной на территории Бабынинского района		0.0000		0.0000		0.0011		0.0012		0.0009		0.0010		0.0009						Бабынинский район

						1		Строительство отеля класса 3* на 200 комнат		0.00		0.00		0.00		0.28		0.00		0.00		0.00						ИП Ворсино

						1		Строительство торговых центоров в г. Калуге		0.00		0.00		0.76		0.69		0.65		0.00		0.00						Калуга

						1		Строительство торговых центоров в г. Обнинске		0.00		0.00		0.00		0.69		0.55		0.45		0.00						Обнинск

						1		Строительство торговых центоров в г. Боровске		0.00		0.00		0.00		0.00		0.55		0.78		0.70						Боровский район

						1		Строительство гипермаркета сети «Глобус»		1.20		1.80		0.60		0.00		0.00		0.00		0.00						Калуга

						1		Строительство городского рынка с сезонной фермерской ярмаркой, 2-я очередь		0.00		0.00		0.00		0.68		0.80		1.00		1.00						Калуга

				Производство одежды и электроники		1		Производство товаров для детей		0.00		0.00		0.09		0.10		0.20		0.20		0.20		3.56				ТОСЭР Кондрово

						1		Швейная фабрика		0.51		0.78		0.50		0.00		0.00		0.00		0.00						ИП Калуга-Юг

						1		Модернизация действующего производства		0.07		1.00		0.50		0.00		0.00		0.00		0.00						ИП Ворсино

						52				5.82		9.75		14.10		14.95		13.19		11.86		10.66		74.51		1490.00

		лесопромышленный кластер				1		Строительство завода по производству мебельных комплектующих		0.00		0.00		0.00		0.12		0.00		0.00		0.00		1.40				ИП Ворсино

						1		Производство обоев на флизелиновой основе		0.00		0.30		0.51		0.38		0.08		0.00		0.00						ОЭЗ ППТ Калуга, Людиново

				Деревообработка и производство фанеры		1		Организация пр-ва древесно-волокнистых плит МДФ, ХДФ		0.18		1.40		2.85		3.10		3.00		3.50		3.50		17.35				ОЭЗ ППТ Калуга, Людиново

				Производство бумаги		1		Стрительство завода по производству бумаги		0.00		0.00		0.70		1.00		1.50		2.00		2.00		18.31				ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск

						1		Строительство завода по производству тиссью бумаги с переработкой		3.55		3.61		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						ИП Ворсино

						1		Строительство завода по производству бумаги из готовой целлюлозы		0.00		0.00		0.00		0.50		2.00		2.50		2.50						ОЭЗ ППТ Калуга, Людиново

						6				3.73		5.31		4.06		5.10		6.58		8.00		8.00		37.06		353

		перспктивнык проекты		химия инефтепераработка		1		Строительство завода по производству 
парфюмерно-косметической продукции
на территории Калужской области		0.00		0.00		0.03		0.03		0.06		0.10		0.10		27.03				ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск

						1		Строительство завода по производству косметических средств, 3 этап		0.40		0.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						ИП Ворсино

						1		Строительство завода по производству пищевого и медицинского желатина		0.00		0.00		0.68		1.59		0.59		0.15		0.00						ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск

						1		Реконструкция завода по производству смазочных и сопутствующих материалов концерна ФУКС (FUCHS) (увеличение производственной мощности предприятия до 50 000 тонн/год по всему ассортименту)		0.34		0.51		0.31		0.31		0.00		0.00		0.00						ИП Росва

						1		Строительство завода по производству суперконцентратов красителей и добавок для пластмасс		0.09		0.05		0.07		0.00		0.00		0.00		0.00						ИП Ворсино

						1		Производство полиграфической и упаковочной продукции		0.21		0.35		0.20		0.00		0.00		0.00		0.00						ИП Ворсино

						1		Реконструкция завода по переработке нефтепродуктов
(п. Полотняный Завод)		1.50		0.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						Дзержинский район

						1		Строительство завода по переработке свинцово-кислотных автомобильных аккумуляторов и свинец содержащих отходов		0.00		0.00		0.50		0.50		1.00		1.00		1.00						Бабынинский район

						1		Проект создания на территории Калужской области газохимического кластера		0.00		0.00		1.50		2.00		2.00		4.00		7.00						Жиздринский район

				производство промышленного оборудования		1		Строительство завода по производству климатического и холодильного оборудования
(Боровск)		0.33		0.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.11				ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск

						1		Производство станков для бумажной продукции		0.00		0.00		0.00		0.01		0.00		0.00		0.00						ТОСЭР Кондрово

						1		Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования		0.00		0.00		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01						ТОСЭР Кондрово

				Машиностроение, производство двигателей и турбин, железнодорожных локомотивов и подвижного состава		1		Строительство завода по производству котлов, паровых турбин и турбогенераторов для энергоблоков 200, 300, 500 и 800 МВт тепловых электрических станций на территории Калужской области		0.00		0.00		0.00		1.50		1.50		3.00		3.00		14.85				ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск

						1		Производство локомотивов, работающих на газомоторном топливе		0.00		0.00		1.50		1.00		1.00		1.00		1.00						Людиновский район

						1		Строительство производственного корпуса		0.00		0.00		0.00		0.15		0.00		0.00		0.00						Жуковский район

						1		Строительство производственного и административного корпусов		0.00		0.00		0.00		0.00		0.20		0.00		0.00						Жуковский район

				добыча и переработка полезных ископаемых		1		Строительство фабрики по производству керамических масс на основе разработки Ульяновского месторождения огнеупорных и тугоплавких глин (залежь № 9)		0.32		0.03		0.07		0.06		0.00		0.00		0.00		3.16				Ульяновский район

						1		Производство санфаянсовых изделий из керамических масс		0.00		0.00		0.00		0.50		0.60		0.70		0.40						Ульяновский район

						1		Модернизация производственного оборудования		0.40		0.30		0.25		0.25		0.00		0.00		0.00						Кировский район

						1		Создание и развитие индустриального парка		0.72		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						Бабынинский район

						20				4.32		2.70		5.12		7.90		6.96		9.96		12.51		45.14		2015

						197				49.28		53.41		64.69		73.00		79.34		92.03		104.61		467.09		9474.00





Лист2

		

		№ п/п		КЛАСТЕР				Количество проектов		ОКВЭД		ОКВЭД /направление деятельности		Наименование инициатора инвестиционного проекта/юридического лица						Наименование инвестиционного проекта		Объем инвестиций в реализацию инвестиционного проекта, млрд. рублей																Количество создаваемых рабочих мест в рамках реализации проекта														Место реализации инвестиционного проекта (ИП, район)		Статус реализации проекта

																						2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		ИТОГО 19-24		ИТОГО 19-24		2019		2020		2021		2022		2023		2024

														ВРП										468.92		490.73		520.60		554.97		591.63		631.32

		40		автомобилестроительный		легковые		1		29.10		29.10 Производство автотранспортных средств		ООО "Фольксваген Груп Рус"		79		44		Модернизация действующего производства		1.21		5.20		3.65		1.67		1.62		1.96		1.95		22.04		355														ИП Грабцево		готовится к заключению СПИК

		41						1		29.10		29.10 Производство автотранспортных средств		ООО "ПСМА Рус"		80		45		Модернизация действующего производства		1.856917		3.183		1.675		0.398		0.15		0.242		0.341						0		0		0		0		0		0		ИП Росва		готовится к заключению СПИК

		42				грузовые		1		29.10		29.10.4 Производство грузовых автомобилей		"Вольво Восток"		81		46		Создание производства инновационных грузовых автомобилей (от 18 тонн), оснащенных автоматизированной трансмиссией, в том числе использующих сжиженный природный газ в качестве моторного топлива		0.050951		0.355		0.719		1.0225		0.478		0.93		0.356		3.861				0		0		41		73		76		165		ИП Калуга-Юг		готовится к заключению СПИК

						электробусы		1		30.9		30.9 Производство транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки		Солярис		106		4		Строительство завода по производству электробусов		0		0		0.3		0.9		1.1		1.2		0.5		4.000																Браунфилд

						компоненты		1						ООО «Континентал Калуга»		96		61		Строительство завода по производству автомобильных шин		0.543597		0.8		0		0		0		0		0		1.901																ИП Росва

								1						ООО «Меркатор Калуга»		98		63		Строительство завода по производству и монтажу на шасси различных типов навесного оборудования (производственный комплекс для сбора дорожных машин)		0.1		0.200998		0		0		0		0		0																		ИП Калуга-Юг

								1						ООО «Фуяо Стекло Рус»		99		64		Строительство завода по производству автомобильного стекла		0.668422		0		0		0		0		0		0																		ИП Грабцево

								1						ООО «Тотал Восток»		37		2		Строительство завода по производству, хранению и отгрузке автомобильных масел для двигателей внутреннего сгорания, смазочных материалов и иного промышленного применения, а также сопутствующих материалов		0.230103		0.2		0		0		0		0		0																		ИП Ворсино

								1						ООО «ЯПП Рус Автомобильные системы»		101		66		Производство пластмассовых топливных баков		0.3		0.7		0		0		0		0		0																		ИП Грабцево

								9														4.96		10.63		6.34		3.99		3.35		4.33		3.15		31.799		355		0		0		41		73		76		165

														Доля в ВРП, %										2.27		1.29		0.77		0.60		0.73		0.50

				кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины		Производство лекарственных препаратов и инструментов		1		21.2		21.2 Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		Босналек, ООО		104		2		Организация фармацевтического производства на  территории Калужской области		0		0		0		0		1.5		1		0.5		9.02		1552								150		100				ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск		Переговоры

								1		21.10		21.10 Производство фармацевтических субстанций		ООО "МИР-ФАРМ КАЛУГА"		61		26		Строительство завода по производству активных фармацевтических субстанций		0.018324		0.011946		0.02082		0.43264		0.47982		0.02455		0						1		1		56		69		0		0		ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск		По состоянию на 01.04.2019 вложено 32,31 млн руб, создано 3 рабочих мест.  Нет информации о дальнейшей реализации.

								1		21.20		21.20 Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		ООО «АстраЗенека Индастриз»		36		1		Строительство завода по производству лекарственных средств твердых лекарственных форм по полному циклу 2-ой, 3-й этапы		1.1322142184		0.7833287122		0.2602355948		0		0		0		0						32		0		0		0		0		0		ИП Ворсино		В стади и реализации

								1		21.20		21.20 Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		ООО «НоваМедика»		62		27		Создание и освоение промышленного производства, а именно фармацевтического завода по производству стерильных лекарственных препаратов, в том числе препаратов, не имеющих произведенных 
в Российской Федерации аналогов		1.450392		0.8		0.5041794787		0.2		0		0		0						0		0		31		114		63		66		ИП Ворсино		В стади и реализации

								1		21.20		21.20 Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		АО «МираксБиоФарма»		63		28		Строительство завода по производству нестерильных лекарственных средств и субстанций		0		0.2		0.2		0.4		0		0		0								300										Малоярославецкий район		в стадии реализации

								1		21.20		21.20.1 - Производство лекарственных препаратов		ООО "Б-Фарм Продакшн"		64		29		Строительство фармзавода по изгтовлению жидких лекарственных средств		0		0		0.15		0.15		0		0		0						10		12		25								ИП Ворсино		в стадии реализации

								1						ООО "Атернум Групп"		126		7		Производство медицинских расходных материалов		0		0		0.025		0.0314		0		0		0																		ТОСЭР Кондрово

								1		21.10		21.10 Производство фармацевтических субстанций		ООО "Сфера-Фарм"		65		30		Строительство завода по производству медицинских внутривенных растворов		1		1.1		0		0		0		0		0						52		70		150		250						ИП Ворсино		в стадии реализации

								1						ООО «Санатметал СНГ»		40		5		Строительство предприятия по производству имплантов и инструментов для травматологии и ортопедии.		0.146514		0.1		0		0		0		0		0																		Обнинск

								1						ООО «НИАРМЕДИК ФАРМА»		94		59		Строительство фармацевтического завода (2-ая очередь)		0.1		0.146172		0		0		0		0		0																		ИП Обнинск

						Деятельность больничных организации ПЛЮС центр протонной терапии		1						ООО «ВалКон»		179		1		Строительство детского медицинского центра		0		0		0		0.4		0.4		0		0		11.2616798																Обнинск

								1						ООО «Антониус Медвизион – Скорая Помощь»		180		2		Строительство медицинского центра		0		0		0		0		0.02		0		0																		ИП Грабцево

								1						ООО "Кедр"		185		7		Концессионное соглашение в оношении создания реабилитационных центров для детей на территории Калужской области		0		0		0.1		0.1		0.1		0.08		0.08																		Муниципальные районы

								1						Конкурс		186		8		Концессионное соглашение в отношении строительства лечебно-диагностического корпуса с оказанием хирургических услуг онкологической направленности на территории микрорайона "Анненки"		0		0		1.5		1.5		1		1		0.4																		г. Калуга

								1						Конкурс		187		9		Концессионное соглашение в отношении строительства поликлиники в микрорайоне города Калуги "Правый берег"		0		0		1		1		0.4		0.1		0																		г. Калуга

								1						Конкурс		188		10		Концессионное соглашение в отношении строительства (реконструкции) здания ГБУЗ КО "Калужская областная станция переливания крови"		0		0		0.0532266		0.0532266		0.0532266		0		0																		г. Калуга

								1						***		189		11		Строительство ФАПов в муниципальных районах Калужской области		0		0.3		0.31		0.324		0.324		0.33		0.334																		Муниципальные районы

								17														3.85		3.44		4.12		4.59		4.28		2.53		1.31		20.282		1552		95		383		262		583		163		66

														Доля в ВРП, %										0.73		0.84		0.88		0.77		0.43		0.21

				транспортно-логистический				1		49.2		Услуги грузовых перевозок железнодорожным транспортом резидентам ОЭЗ «Калуга»		Концессионер: ОАО "РЖД"		169		4		Концессионное соглашение в отношении проектирования, строительства и эксплуатации ж/д инфраструктуры для обеспечения деятельности ОЭЗ ППТ«Калуга»		0		0		0.4441		0.1304		0		0		0		13.817		83		0		0		0		0		0		0		Людиновский район		инвестиционная стадия

								1		52.10		52.10 Деятельность по складированию и хранению		ООО «КСС РУС»		166		1		Строительство логистического ХАБа для хранения, обработки и дистрибуции полимерной продукции		1.77351		1.331764		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5						63		0		0		0		0		0		ИП Ворсино		в стадии реализации

								1						ООО «Строительный мир»		168		3		Производственно-складская база по хранению строительных материалов и инструмента		0.297238		0.010766		0		0		0		0		0																		ИП Ворсино

								1		68.20		68.20 Аренда и управление собственным
или арендованным недвижимым
имуществом		ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север»		167		2		ЛК «Ворсино» Контейнерный терминал»: создание дополнительных производственных площадей для обработки/перевалки контейнеров, оказания  услуг по консолидации/деконсолидации контейнеризированных грузов. Кратковременное/долговременное хранение и обработка контейнеров		1.206052		1.5		1.7		1.7		1.5		1.5		1.5						20		0		0		0		0		0		ИП Ворсино		в стадии реализации

								4														3.28		2.84		2.64		2.33		2.00		2.00		2.00		13.81703		83		83		0		0		0		0		0

														Доля в ВРП, %										0.61		0.54		0.45		0.36		0.34		0.32

				агропищевой кластер		Молочное животноводство  и производство молочных продуктов		1		01.41		01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока		ООО"Тиэйч Рус Калужский"		1		1		Строительство молочного животно-водческого комплекса на 6 000 голов фуражного скота в Ульяновском районе		0.211		0.2		1.7		1.23		1		0.46		0		31.469		2345		61		340		0		0		0		0		Ульяновский район		Начато строительство, проектирование, получение ИРД

								1		01.41		01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока		ООО"Тиэйч Рус Хвастовичи"		2		2		Строительство молочного животно-водческого комплекса на 6 000 голов фуражного скота в Хвастовичском районе		0		0.012		1		1.5		1.3		0.5		0.49								0		10		62		156		173		Хвастовичский район		В процессе реализации

								1		01.41		01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока		КФХ Каляево		4		4		Строительство мясной фермы на 1100 голов КРС и молочной фермы на 120 голов		0.001		0.01		0.08		0		0		0		0						6		0		0		0		0		0		Медынский район		Финальная стадия реализации

								1						ООО «Агрофирма Жуковская»		9		9		Строительство роботизированной фермы на 920 голов в д. Горнево		0		0		0.5		0.5		0		0		0																		Жуковский район

								1						КФХ Испирян М.И., Юхновский район		13		13		«Ферма МУ» – развитие молочного животноводства		0.06		0		0		0		0		0		0						79												Юхновский район		Финальная стадия реализации

								1						ООО «Ферма Рябцево»		20		20		создание роботизированной фермы на базе ИП Глава КФХ Выходцев С.В., 2 этап		0		0.1		0.1		0.137		0		0		0																		Малоярославецкий район

								1						ООО «Брасовские сыры» проект "Русский сыр"		26		26		Строительство молочно-товарной фермы на 3100 голов на территории Куйбышевского района		0.6		0.65		0.8		0.75		0		0		0																		Куйбышевский район

								1						ООО «Агрокомплекс «Истье»		10		10		Строительство животноводческого комплекса в с. Истье		0		0		0		0		0.16		0.17		0.17																		Жуковский район

								1						ООО "Калужская Нива"		12		12		Строительство животноводческого комплекса, приобретение поголовья		0.06		0		0		0		0		0		0																		Медынский район

								1						ООО «Калужская Нива»		15		15		Строительство 2-х животноводческих комплексов на 2800 голов в Ферзиковском районе		4.72		0.1		0		0		0		0		0																		Ферзиковский район

								1						ООО «Калужская Нива»		17		17		Реализация проектов в сфере АПК (строительство животноводческих комплексов, реконструкция молокоперабатыва-ющих мощностей на территориии Медынского района		1.832		2.6		2.5		1.45		0		0		0																		Медынский район

								1						ООО «Калужская Нива»		18		18		Строительство животноводческого комплекса на 3550 голов по адресу Калужская обл., Малоярославецкий район, д. Букрино		0		0		1.4		1.4		0		0		0																		Малоярославецкий район

								1						ООО «Калужская Нива»		19		19		Строительство животноводческого комплекса на 3550 коров и 8000 голов молодняка по адресу Калужская обл., Хвастовичский район, д. Пеневичи		0		0		0		1		1.5		2		0																		Хвастовичский район

								1						ГК «Союзснаб», ООО «Зеленые-линии Калуга»		25		25		Строительство животноводческого комплекса ООО «Зеленые Линии – Калуга» на 3500 голов коров и 8 000 голов молодняка на территории Барятинского района		0		0		0		1.2		2.2		0.6		0																		Барятинский район

						Животноводство, рыбоводство		1						ООО "Брянская мясная компания"		11		11		Строительство животноводческих комплексов, приобретение поголовья		1.331		0.815		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		4.115																Муниципальные районы

								1						ООО "Калужская свиноферма"		27		27		Строительство свиноводческой фермы в Износковском районе		0		0		0.2		0.5		0.1		0		0																		Износковский район

								1						ООО «Рыбкон"		30		30		Создание производства по выращиванию тиляпии в промышленных масштабах в Дзержинском районе		0		0		0.5		0.3		0.2		0		0																		Дзержинский район

						Растениеводство, грибоводство		1		01.13.6		01.13.6 Выращивание грибов и трюфелей		ООО "Мастер гриб"		3		3		Строительство агрокомплекса по выращиванию шампиньонов полного цикла		1.4		0.7		0		0		0		0		0		11.873				100		228		0		0		0		0		Дзержинский район		Финальная стадия реализации

								1						КДЦ «Инвест»		14		14		Проект по выращиванию грибов «Вешенка»		0.1		0		0.2		0		0		0		0																		Хвастовичский район

								1		01.13		01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей		ООО "Мила"		5		5		Тепличное хозяйство		0		0.017		0.0655		0.09		0.1		0		0						1		0		0		0		0		0		Тарусский район		Начальная стадия проекта, разработка и обработка земли

								1		01.1		01.1 Выращивание однолетних культур		ООО «Козельские овощи»		6		6		Промышленное выращивание овощей		0.036322		0.0369		0.05		0.1		0		0		0						0		0		0		0		0		0		Козельский район		В процессе реализации

								1		01.41		01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока		ООО "Экофирма Калужский молочник"		7		7		Тепличное хозяйство		0		0.0001		0.0051		0.0305		0.0705		0.086		0.1						0		0		0		0		0		0		Медынский район		Предпроектные работы

								1		01.1		01.1 Растениеводство		ООО "Агро-Инвест"		8		8		Строительство и эксплуатация тепличного комплекса по круглогодичному выращиванию овощей		3.760024		4.6		1		1		0		0		0						0		0		0		0		0		0		ОЭЗ ППТ Калуга, Людиново		Фаза эксплуатации. По состоянию на 01.04.2019 вложено 17 358 млн руб, создано 1714 рабочих мест. Предполагаем, что вложат в 2019 году порядка 3,5-4 млрд, на этом пока все.

								1						ООО «Калужская Нива»		16		16		Строительство комбикормового завода в Аристово		0		0.1		0.136		0		0		0		0																		Боровский район

								1						ООО «Агропром»		21		21		Закладка яблоневого сада интенсивного типа в Сухиничском районе		0.12		0.33		0		0		0		0		0																		Сухиничский район

								1						ООО «АГРОТУН»		22		22		Производство картофеля в Козельском районе.		0		0.03		0.02		0		0		0		0																		Козельский район

								1						ООО «Агрофирма Мещовская»		23		23		Строительство комплекса машинно-тракторного парка, подработки, хранения и перевалки зерновых в Мещовском районе		0.508		0.245		0		0		0		0		0																		Мещовский район

								1						ГК «Союзснаб», ООО «Зеленые-линии Калуга»		24		24		Развитие питомниководства: «Производство оздоровленного посадочного материала» в Жиздринском районе		0		0		0.7		0.25		0		0		0																		Жиздринский район

								1						КФХ Акулов А.С.		28		28		Яблоневые сады в Бабынинском районе		0		0		0.2		0.1		0		0		0																		Бабынинский район

								1						КФХ Сафаров Т. К.		29		29		Выращивание голубики в промышленных масштабах в Перемышльском районе		0		0		0.3		0		0		0		0																		Перемышльский район

								1						ООО «Солтекс групп»		31		31		Выращивание и переработка льна в Барятинском районе		0		0		0.4		0.3		0.2		0		0																		Барятинский район

								1		10.72		10.72 Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения		ООО «Три А Плюс»		42		7		Переработка ботвы, сотрудничество с ООО "Агроинвест"		0		0.03		0.13		0.15		0		0		0																		Тульская область/ Людиновский район		Стадия проектирования

						Переработка произведенной сельхозпродукции		1						Евразийская экономическаякомиссия		121		2		Производство замороженного картофеля		0		0		0.02		0.04		0.04		0		0		24.698																ТОСЭР Сосенский

								1				10.51.3 Производство сыра и сырных продуктов		ООО "Мастер гриб"		43		8		Организация сырного производства		0		0		0		0.9		0.5		0.3		0																		Дзержинский район

								1						ООО «Зеленые линии», Кировский район		85		50		Проект по производству пищевых полуфабрикатов		0.73		1.4		1.2		1.1		1		1.5		1.5																		Кировский район

								1						ООО "Гран Летье"		88		53		строительство агропромышленого парка »Гран Летье» по производству традиционных французских сыров		0.02		0.025		0.6		0.5		0.15		0		0																		Износковский район

								1						АО «Биотехнологический комплекс-Росва»		91		56		Строительство комплекса глубокой переработки пшеницы - 2-ой этап		0.9		0.8		0		0		0		0		0																		ИП Росва

								1						ООО «ПОЛАР СИФУД РАША»		95		60		Расширение производственно-складского комплекса по хранению и переработке морепродуктов		0.175888		0.203088		0		0		0		0		0																		Жуковский район

								1		10.51.3		10.51.3 Производство сыра и сырных продуктов		ООО "Сырная губерния"		41		6		Переработка молока, производство сыров		0.121		0.02		0		0		0		0		0						10		29										Медынский район		Финальная стадия реализации

								1		10.73		10.73 Производство макаронных изделий кускуса и аналогичных мучных изделий		ФУДИ Сосенский, ООО		120		1		Строительство завода по производству продуктов питания на территории Калужской области		0		0.35		0.15		0		0		0		0						10		110										ТОСЭР Сосенский		Подписано соглашение о сотрудничестве 06.06.2019

								1		10.51		10.51 Производство молока (кроме сырого) и молочный продукции		ООО "ТиЭйч Милк Индастри"		44		9		Строительство завода по производству молочной продукции		0		0.0378		0.7		1.5165		2.5482		1.3695		0.573						0		0		187		162		0		0		ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск		По состоянию на 01.04.2019 вложено 37,8 млн руб, создано 1 рабочее место. Проект заморожен.

								1		10.5		10.5 Производство молочной продукции		АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие»		111		1		Реконструкция и модернизация предприятия по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла: увеличение переработки молока до 300 тонн в сутки		0		0		0.803		0		0		0		0						0		0										Медынский район

								1		10.82		10.82.2 Производство шоколада и
сахаристых кондитерских изделий		ООО «Кондитерская фабрика «КРЕМОНА»		47		12		Строительство цеха по производству кондитерских изделий		0.06		0.16		0.12		0		0		0		0						31		0		0		0		0		0		Жуковский район		в стадии реализации

								1		10.84		10.84 Производство приправ и пряностей		ООО «Малоярославецкий солепромысел»		48		13		Строительство фабрики по производству соли		0		0		0		0.5		1.5		0.5		0.5												150						Малоярославеций район		в стадии реализации

								1		10.82		10.82 Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий 10.83 Производство чая и кофе		ООО "Агроимпекс-Трейд"		49		14		Строительство завода по производству шоколада и кофе на территории		0		0.1		0		0		0		0		0						40												ИП К-Агро		в стадии реализации

								1		10.71		10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения		ООО «Ла Лоррен Рус»		50		15		Строительство предприятия по производству хлебобулочных изделий		0.157829		0.4210855		0.4210855		0		0		0		0								300										ИП К-Агро		в стадии реализации

								1		10.20		10.20 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков		ООО "Старомихайловский РПК"		51		16		Рыбоперерабатывающий завод		0.101155		0.03		0.1		0.1		0.4		0		0								100										ИП Ворсино		в стадии реализации

								47														17.01		14.12		16.40		16.94		13.27		7.79		3.63		72.154859		2345		338		1107		197		374		156		173

														Доля в ВРП, %										3.01		3.34		3.25		2.39		1.32		0.58

				туристско-рекреационный кластер				1		92.7		Деятельность по организации культурных мероприятий, отдыха и развлечений, организация комплексного туристического обслуживания		Концессионер: ЗАО «Инвестиционная компания Альпинэкс Австрия»		190		1		Концессионное соглашение в отношении объектов культурного наследия ткацкого корпуса и каретного сарая музея-усадьбы "Полотняный завод"		0		0		0.0073		0.0075		0.0076		0.0079		0.0077		2.418		10		0		4		6		0		0		0		Дзержинский район		инвестиционная и эксплуатационная стадии

								1						Частный инвестор		194		5		Реализация проекта спортивно-развлекательного парка "Бумеранг"		0		0		0.1		0.4		0.5		0.5		0.5

								1						ООО «Витязь»		195		6		Реконструкция базы отдыха		0		0		0		0		0		0.1		0

								1						НП "Содействие"		196		7		Реконструкция базы отдыха		0		0		0		0		0		0.08		0

								1		91.03		Создание центра малой авиации в Калужской области, восстановление объектов аэродромной инфраструктуры, строительство новых, организация полетов малой авиации, создание музейного комплекса авиации, военно-патриотическое воспитание молодежи, создание семейной зоны отдыха и проведения патриотических государственных праздников и мероприятий для граждан РФ		Концессионер: Региональная Общественная Организация «Авиационно-спортивный клуб Альбатрос-аэро»		191		2		Концессионное соглашение отношении создания, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса аэродрома "Орешково", п. Воротынск		0		0		0.041		0.038		0.039		0.042		0.04						0		0		0		0		0		0		Бабынинский район		инвестиционная и экплуатационная стадии

								5														0.00		0.00		0.15		0.45		0.55		0.73		0.55		2.418		10		0		4		6		0		0		0

														Доля в ВРП, %										0.00		0.03		0.09		0.10		0.12		0.09

				кластер информационных технологий				1		63		63 Деятельность в области информационных технологий		Компания Яндекс		172		1		Строительство ЦОД (центра обработки данных) на территории Калужской области		0		0.3		1.2		1.5		1.8		2.2		2		9		20				10		10								ИП Грабцево		Переговоры

								1														0		0.3		1.2		1.5		1.8		2.2		2		9		20		0		10		10		0		0		0

														Доля в ВРП, %										0.06		0.24		0.29		0.32		0.37		0.32

				кластер по переработке полимеров				1		22.21		22.21 Производство пластмассовых плит,
полос, труб и профилей		Профсантех, ООО		66		31		Строительство завода по производству пластиковых сантехнических труб и фитингов		0		0		0		0.15		0		0		0		1.222		140						10		40						ИП Ворсино		Согласование условий ДКП земельного участка

								1		22.23		22.23 Производство пластмассовых
изделий, используемых в строительстве		ООО «АКПЛАСТ»		67		32		Строительство завода по производству ПВХ панелей		0		0.07		0.03		0		0		0		0						60		30		0		0		0		0		ИП Ворсино		в стадии реализации

								1		22.22		22.22 Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров		АО «Завод Протей»		78		43		Строительство производственно-складского комплекса площадью 3150 кв.м		0		0.2		0.2		0		0		0		0																		Жуковский район

								1						ООО "БК Групп"		124		5		Производство полиэтиленовой продукции		0		0		0.212041		0.090209		0		0		0																		ТОСЭР Кондрово

								1		.				Bioprodject		127		8		Производство композитных изделий		0		0		0.01		0.05		0		0		0																		ТОСЭР Кондрово

								1		22.21		22.21 Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей		ООО «Пайплайф Рус»		102		67		Производство полиэтиленовых труб		0.12694		0.12		0.09		0		0		0		0																		Жуковский район

								6														0.13		0.39		0.54		0.29		0.00		0.00		0.00		1.22225		140		60		30		10		40		0		0

														Доля в ВРП, %										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				кластер по производству и переработке пищевой продукции				1		10.92		10.92 Производство готовых кормов для непродуктивных животных		ООО «Нестле Россия»		45		10		Установка линий Гриль 9-10 по производству влажных кормов для непродуктивных домашних животных (+СПИК 1)		2.711049		1.5		0.35008633		0.375		0.375		0.375		0.375		11.825		88		58		0		0		0		0		0		ИП Ворсино		В стади и реализации

								1		10.92		10.92 Производство готовых кормов для непродуктивных животных		ООО «Нестле Россия»		46		11		Установка производственных линий 11-12 по производству влажных кормов для непродуктивных домашних животных (СПИК 2)		0		0.5		0.3747677874		0.8747677874		1.3747677874		0.8747677874		0.3747677874						0		30		0		0		0		0		ИП Ворсино		В стади и реализации

								1		10.92		10.92 Производство готовых кормов для непродуктивных животных		ООО «Нестле Россия»		103		1		Расширение производства влажных кормов для непродуктивных домашних животных (СПИК 3)		0		0		0		1		0.8333333333		0.8333333333		0.8333333333																		ИП Ворсино

		1091						1				10.91
Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах		ООО «БАЗАЛЬТО-ПЛАСТИК», 
Жиздринский район		86		51		Строительство завода для выпуска современных и конкурентоспособных   сорбентов для масложировой промышленности и производство кормовых добавок для с/хозяйственных животных		0		0.011		0.25		0.15		0.19		0		0																		Жиздринский район

								4														2.71		2.01		0.97		2.40		2.77		2.08		1.58		11.825		88		58		30		0		0		0		0

														Доля в ВРП, %										0.43		0.20		0.46		0.50		0.35		0.25

				кластер металлообработки и строительных материалов		Производство металлических изделий и конструкций		1		25.0		25.0 Производство готовых металлических изделий		ВАКТЕК, АО		74		39		Строительство промышленного комплекса по производству металлообрабатывающего инструмента (производство полного цикла пластин для фрез и сверл)		0		0.2		0.2		0.5		0.879		0		0		6.886		935		4		36		73		37		39		0		ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск		Подготовка бизнес-плана проекта

								1		25.11		25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей		ООО "Эла Контейнер Ру"		75		40		Предприятие по сборке и производству (в дальнейшем) мобильных помещений контейнерного типа		0.13		0.118502		0		0		0		0		0						16		25		30								ИП Ворсино		в стадии реализации

								1				25.91
Производство металлических бочек и аналогичных емкостей		ООО «Грайф Вологда»
Филиал в г. Калуга		39		4		Производство и реализация промышленной упаковки, в том числе стальных бочек и контейнеров IBC		0.329128		0.040857		0		0		0		0		0																		ИП Ворсино

								1		25.11		25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей		ООО "Центр-Трейд"
под торговой маркой "Reshnastil"		76		41		Завод по производству решетчатого и просечно-профилированного настилов и перфорированных листов		0.087106		0.09		0.05		0		0		0		0								35		45								ИП Ворсино		в стадии реализации

								1		25.11		25.11. -  Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей		ООО «ПО «Металлист»
строительство завода по производству метизной продукции (крепежных изделий)		77		42		Строительство завода по производству метизной продукции (крепежных изделий)		0.849214		0.187		0		0		0		0		0						170												ИП Ворсино		в стадии реализации

								1		24.42		24.42 Производство аллюминия		ООО "Экструзионные технологии и конструкции"		71		36		Строительство завода по производству алюминиевого профиля		0		0.15		0.812		0.17734		0.05678		0.03924		0.01975						4		20		21		0		0		0		ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск		Ведется проектирование.

								1		24.10		24.10 Производство чугуна, стали и
ферросплавов		ООО «БОГАН»		72		37		Строительство завода по производству металлопрокатных изделий (Удовлетворение потребности российского рынка в металлопрокатных изделиях)		0		0		0.402		1.330127		0.7		0.652		0						50		130		200		0		0		0		Промзона Детчино		в стадии реализации

								1						ООО «Алхимет»		90		55		Строительство завода по производству инновационной метизной продукции 
(Людиново)		0.276242		0.28189		0		0		0		0		0																		ОЭЗ ППТ Калуга, Людиново

						Производство металлургическое		1		25.50		25.50 Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом порошковой металлургии		Инвестпромстрой, ООО		73		38		Строительство завода по производству мелющих тел		0		0.008		0.016		0.036		0.108		0.158		0		50.484				1		5		10		68						ОЭЗ ППТ Калуга, Людиново		Подписано соглашение о намерениях 06.06.2019

								1						ООО "МКТЛ"		84		49		Строительство Мещовского комбината точного литья мощностью до 58 тысяч тонн в год (1-й пусковой комплекс)		0.15		0.158		3.5		3.5		5.5		7		10																		ИП Мещовский центролит

								1						ООО "НЛМК"		110		8		Строительство второй очереди металлургического завода		0		0		1		1		3		4		5.5																		ИП Ворсино

								1						ООО Желдормаш		119		9		Модернизация чугуннолитейного завода		0		0		0		0.5		1.5		1.5		2.5																		Кировский район

						Производство строительных материалов		1						ООО «МАКО ФУРНИТУРА»		114		4		Дальнейшая локализация процесса производства оконных фурнитур		0		0.05155625		0.05155625		0		0		0		0		32.199																ИП Калуга-Юг

								1						ООО «ОРАК»		38		3		Размещение производства инновационных декоративных синтетических молдингов и орнаментов		0.434045		0.1		0		0		0		0		0																		ИП Ворсино

								1		23.31		23.31 Производство керамических плит		ООО "Ламинам Рус"		113		3		Модернизация действующего производства керамических плит		0.539733		0.009585		0.5		0.5		0		0		0																		ИП Ворсино

								1						ЗАО "МЫС"		115		5		Строительство 4-х производственных корпусов и административного корпуса		0		0		0.5		0		0		0		0																		Жуковский район

								1						ООО "КЦЗ"		82		47		Строительство цементного завода (1-ая очередь)		0		0		1.5		1.5		2		5		7																		ИП Маклаки

								1						ООО "КЦЗ"		83		48		Строительство цементного завода (2-ая очередь)		0		0		0		0		2.25		4		5.5																		ИП Маклаки

								1		23		23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции		ООО «РВД-3»		70		35		Строительство завода по производству сухих строительных смесей		0		0.016		0.5		0.72		0		0		0								90										Дзержинский район		в стадии реализации

								1				08.12
Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина		ООО «Березовское»		93		58		Строительство экспериментального центра инновационных строительных материалов		0.2905		0		0		0		0		0		0																		Боровский район

								1						ООО «Сибирский элемент-Рента-К»		97		62		Строительство завода по производству газобетона и сухих смесей		0.4		0.5		0		0		0		0		0																		ИП Росва

								21														3.49		1.91		9.03		9.76		15.99		22.35		30.52		89.569		935		244		246		369		37		39		0

														Доля в ВРП, %										0.41		1.84		1.88		2.88		3.78		4.83

				кластер ядерных технологий				1		72.19		72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие		ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех и чешская компания Proton Therapy Development s.r.o.		178		1		Центр протонной терапии		0		0		0		2		3		3		4		12		18						7		3		4		4		Обнинск		Подписано соглашение о реализации проекта

								1														0.00		0.00		0.00		2.00		3.00		3.00		4.00		12		18		0		0		7		3		4		4

														Доля в ВРП, %										0		0		0.38		0.54		0.51		0.63

				кластер жизнеобеспечения и развития среды		Жилищное и дорожное строительство		1				Городская среда		Росатом		173		1		Инфраструктурные решения г. Обнинск		0		0		0.5		1.5		1		0		0		21.360		1490		0		0		0		0		0		0		Обнинск		Подписано соглашение о реализации проекта

								1						ООО «Калужский Губернский Гольф Клуб»		158		5		Стрительство гольф-клуба «Вырка»		0.02		0.025		0.15		0.15		0.1		0		0																		Калуга

								1						Кошелев-проект, ГК ПИК, Веснушки		159		6		Комплексная жилищная застройка частными застройщиками		0.89		0.7		0.8		0.9		1		1		1																		Калуга

								1						ГКУ Калужской области "Калугадорзаказчик"		154		1		Строительство обхода г. Калуги на участке Анненки-Жерело		0.8625		0.8625		1		1.1		1.36		1.26		1																		Г. Калуга

								1						ООО "Альмакор-Центр"		156		3		Реконструкция улично-дорожной сети в районе улиц Тарутинская, Глаголева, Зерновая, Путейская ("Синие мосты") в городе Калуге		0		0		0.456517		0.498		0.506		0.52		0.267483																		Г. Калуга

								1						*** Нацпроект		160		7		Строительство и реконструкция автомобильных доргог в Калужской области		0.47		0.8		0.54		0.4		0.4		0.4		0.4

								1						ПАО "МТС"		174		2		Концессионное соглашение в отношениимодернизации и реконструкции территории, расположенной по адресу г.Калуга, Вокзальная площадь, д.3		0		0		0.075		0.075		0.07		0.07		0.07																		Г. Калуга

								1						Конкурс		157		4		Концессионное соглашение в отношении модернизации уличного освещения МО "Город Калуга"		0		0		0.2633		0.1276		0		0		0																		Калуга

								1		68.32		ЖКХ		ООО"Песочня"		148		2		Реконструкция гидротехнического сооружения - плотины земляной		0		0		0.0026937		0.0045543		0.0032106		0.0030922		0.0002957						0		0		0		0		0		0		Калуга		предпроектная подготовка

						Строительство и модернизация объектов тепло, водо, электроснабжения и водоотведения		1		68.32		ЖКХ		ООО "Тепловодоканал"		131		1		Реконструкция объектов горячего водоснабжения и объектов теплоснабжения городского поселения «Город Людиново»		0		0		0.1009		0.1208		0.1484		0.1203		0.1139		6.927				0		0		0		0		0		0		Людиновский район		предпроектная подготовка

								1		68.32		ЖКХ		ООО "Тепловодоканал"		132		2		Создание и реконструкция объектов теплоснабжения городского поселения «Поселок Товарково»		0		0		0.043261		0.063579		0.07646		0.1037		0.093						0		0		0		0		0		0		Дзержинский район		предпроектная подготовка

								1		68.32		ЖКХ		ООО "Калужская энергосетевая компания"		133		3		Создание и реконструкция объектов горячего водоснабжения и объектов теплоснабжения на территории муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»		0		0		0.012308		0.021226		0.028334		0.030487		0.027668						0		0		0		0		0		0		Боровский район		предпроектная подготовка

								1		68.32		ЖКХ		ООО "Тепловодоканал"		134		4		Реконструкция объектов теплоснабжения городского поселения «Поселок Воротынск»		0.0024		0.0024		0.0024		0.0024		0.0024		0.00184375		0.00224987						0		0		0		0		0		0		Бабынинский район		предпроектная подготовка

								1		68.32		ЖКХ		ООО "Тепловодоканал"		147		1		Реконструкция объектов холодного водоснабжения и водоотведения городского поселения «Поселок Воротынск» - заявление о трансформации договора аренды в концессию		0		0		0.00444		0.00444		0.00444		0.00444		0.00444						0		0		0		0		0		0		Бабынинский район		предпроектная подготовка

								1		68.32		ЖКХ		ООО "Думиничитеплоинвест"		135		5		Создание и реконструкция объектов теплоснабжения, принадлежащих на праве собственности муниципальному району «Думиничский район»		0		0		0.000513		0.000357		0.000459		0.000349		0.000397						0		0		0		0		0		0		Думинический район		предпроектная подготовка

								1		68.32		ЖКХ		Концессионер: ООО "Калужская энергосетевая компания"		136		6		Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения в г. Балабаново, Боровский район		0		0		0.052		0.052		0.052		0		0						0		0		0		0		0		0		Боровский район		инвестиционная и экплуатационная стадии

								1		68.32		ЖКХ		Концессионер: ООО "Калужская энергосетевая компания"		137		7		Концессионное соглашение в отношении создания объекта теплоснабжения на территории МО г. Калуга (кампус)		0		0		0.150721		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		Юхновский район		инвестиционная стадия

								1		68.32		ЖКХ		Концессионер: "Ульяновские тепловые сети"		138		8		Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения (модульная газовая котельная и одноэтажное кирпичное здание котельной ЦРБ) в муниципальном образовании «Ульяновский район» Калужской области.		0		0		0.00067		0.000672		0.000668		0.000672		0.000668						0		0		0		0		0		0		Ульяновский район		инвестиционная и экплуатационная стадии

								1						ГП "Калугаводоканал"		152		6		Реконструкция очистных сооружений канализации производительностью 500 м3/сут. г.Козельск		0		0		0.128		0		0		0		0																		Козельский район

								1						Конкурс		140		10		Концессионное соглашение в отношении реконструкции и эксплуатации объектов теплоснабжения г.Медынь		0		0		0.825		0.825		0		0		0																		Медынский район

								1						Конкурс		141		11		Концессионное соглашение в отношении реконструкции объектов теплоснабжения г.Обнинск		0		0		0.3		0.3		0.35		0.35		0.4																		Обнинск

								1						Конкурс		142		12		Концессионное соглашение в отношении реконструкции и эксплуатации объектов теплоснабжения г.Медынь		0		0		0.009166		0.009166		0.009168		0		0																		Медынский район

								1						Конкурс		143		13		Концессионное  соглашение в отношении объекта теплоснабжения, принадлежащего на праве собственности МО "Жиздринский район" Калужской области		0		0		0.0053428		0		0		0		0																		Жиздринский район

								1						Инвестор: ООО "Куйбышевские тепловые сети"		144		14		Концессионное соглаешние в отнрошении объектов теплоснабжения, принадлежащих на праве собственности МО "Город Киров и Кировский район"Калужской области		0		0		0.0044468		0		0		0		0																		Кировский район

								1						ООО "Калужский областной водоканал		139		9		Концессионное соглашение в отношении создания и реконструкции системы канализации и очистных сооружений г.Ермолино		0		0		0.58969		0.58969		0		0		0																		Боровский район

								1						АО"ОЭЗ ППТ "Калуга"		145		15		Строительство ПС 110кВ Промзона-2 с отпаек от ВЛ 110 кВ Созвездие-Колосово 1,2 на ПС 110 кВ Промзона-2		0		0.2		0.28		0		0		0		0																		ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск

								1						ООО "НЛМК-Калуга"		146		16		Реконструкция ПС 220 кВт Метзавод с увеличеснием трансформаторной мощности на 180 МВА до 560 МВА		0		0		0		0.3		0		0		0																		ИП Ворсино

						обработка и утилизация ТКО		1		68.32		ЖКХ		Концессионер: ООО "Калужский завод по производству альтернативного топлива"		149		3		Концессионное соглашение в отношении создания и последующей эксплуатации объектов системы коммунальной инфраструктуры по сбору, обработке и утилизации ТКО. Создание завода по производству альтернативного топлива на территории Калужской области		0		0		0.041		0.04		0.048		0.042		0.036		24.139				0		0		0		0		0		0		Калуга		инвестиционная стадия

								1		68.32		ЖКХ		Концессионер: ООО "Спецтранс Медынь"		150		4		Концессионное соглашение в отношении реконструкции и эксплуатации объекта, используемого для обработки и размещения твердых коммунальных отходов в муниципальном образовании «Медынский район» Калужской области		0		0		0.015		0.016		0.017		0.016		0.0138						0		0		0		0		0		0		Медынский район		инвестиционная стадия

								1						Калужский региональный оператор и привлекаемые участники		151		5		Рекультивация полигонов ТКО		0		0		0		0.012		0.021		0.021		0.3

								1						ООО «ПромЗемРесурс»		153		1		Эко Технопарк "Калуга"		0.5		1		3.6		4.1		4.3		4.7		4.3																		Износковский район

								1						ООО «ПромЗемРесурс»		155		2		Эко Технопарк "Калуга"		1		1.3		0.2		0		0		0		0																		Износковский район

						Социальные проекты (здравоохранение, спорт, культура, образование и наука, общественное питание, торговля)		1						Частный инвестор		193		4		Строительство спортивных объектов (ледовый каток и ФОК) в г. Кондрово		0		0		0.173		0.2		0.2		0		0		18.515																Дзержинский район

								1						Конкурс		192		3		Концессилонное соглашение по созданию спрортивного комплекса в сквере им. Волкова г.Калуга		0		0		0.1		0.1		0.1		0.07		0.07																		Г. Калуга

								1						Конкурс		175		3		Концессионное соглашение в отношении реконструкции и эксплуатации нежилого помещения, расположенного на территории ГП "Город Кондрово" Дзержинского района, Калужской области		0		0		0.0075		0.0075		0		0		0																		Дзержинский район

								1						***		197		8		Строительство домов культуры в муниципальных районах Калужской области		0		0.19		0		0.08		0		0.1		0																		Муниципальные районы

								1						***		176		0		Строительство кампуса КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана		0.3		0.56		0.58		0.3		0		0		0																		Г. Калуга

								1						***		177		0		Проект по модернизации производственных корпусов научных центров Калужской области (РАСТР-Технология, ФЭИ им. А.И. Лейпунского)		0		0.53		0.547		0.489		0.521		0.512		0.554																		Обнинск

								1						ООО"Анашкин"		182		4		Реконструкции и эксплуатации нежилого помещения, предназначенного для оказания спортивно-оздоровительных услуг, расположенного на территории Дзержинского района		0		0		0.001378		0.001947		0.002087		0.001846		0.001942																		Дзержинский район

								1		86.9		Деятельность по предоставлению следующих услуг: 
- обеспечение производства судебно-медицинских экспертиз;
- медицинская деятельность (услуги) по патологической анатомии, гистологии.		Концессионер: ООО «Архангел»		181		3		Концессионное соглашение в отношении объекта здравоохранения - патологоанатомического отделения (морга)		0		0		0.00642		0.0065		0.00638		0.0064		0.0064						0		0		0		0		0		0		Калуга		экплуатационная стадия

								1		93.11		Бытовое обслуживание		Концессионер: ИП Быстрякова Н.В.		184		6		Концессионное соглашения в отношении объект социального обслуживания населения - бани в пос.Товарково, Дзержинский р-н		0		0		0.00056		0.000562		0.000558		0.000557		0.000563						0		0		0		0		0		0		Дзержинский район		предпроектная подготовка

								1		56.29		Общественное питание		ГК «DARS»		170		1		Организация питания в МО «Город Калуга»		0		0		0.081922		0.11		0.118		0.095347		0.094731						0		0		0		0		0		0		Калуга		предпроектная подготовка

								1		93.04		Оказание социально-бытовых услуг - помывка в бане		Концессионер: ИП Елисеева Татьяна Ивановна		183		5		Концессионное соглашение в отношении реконструкции и эксплуатации бани, расположенной на территории Бабынинского района		0		0		0.0011		0.00115		0.0009		0.00096		0.00089						0		0		0		0		0		0		Бабынинский район		инвестиционная и экплуатационная стадии

								1		41.2		41.2 Строительство жилых и нежилых зданий		ООО "Парт Инн"		171		1		Строительство отеля класса 3* на 200 комнат		0		0		0		0.28		0		0		0												10						ИП Ворсино		в стадии реализации

								1						***		161		8		Строительство торговых центоров в г. Калуге		0		0		0.762		0.687		0.654		0		0																		Калуга

								1						***		162		9		Строительство торговых центоров в г. Обнинске		0		0		0		0.689		0.547		0.452		0																		Обнинск

								1						***		163		10		Строительство торговых центоров в г. Боровске		0		0		0		0		0.546		0.78		0.698																		Боровский район

								1						ООО «Гиперглобус»		164		1		Строительство гипермаркета сети «Глобус»		1.2		1.8		0.6		0		0		0		0																		Калуга

								1						ООО «Вилар» (г.Москва)		165		2		Строительство городского рынка с сезонной фермерской ярмаркой, 2-я очередь		0		0		0		0.68		0.8		1		1																		Калуга

						Производство одежды и электроники		1						ООО "Инновационное предприятие "Нова"		125		6		Производство товаров для детей		0		0		0.085		0.1		0.2		0.2		0.2		3.564																ТОСЭР Кондрово

								1		14.13		14.13 Производство прочей верхней одежды		ООО "Мануфактуры Боско"		52		17		Швейная фабрика		0.509		0.779217		0.5		0		0		0		0						150		450		300								ИП Калуга-Юг		в стадии реализации

								1		26.40		26.40 Производство бытовой электроники		ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга"		112		2		Модернизация действующего производства		0.068		1		0.5		0		0		0		0						10		20		0		0		0		0		ИП Ворсино		согласование условий осуществления инвестиций со штаб-квартирой

								52														5.82		9.75		14.10		14.95		13.19		11.86		10.66		74.505		1490.00		160		470		300		10		0		0		940

														Доля в ВРП, %										2.08		2.87		2.87		2.38		2.01		1.69

				лесопромышленный кластер				1		31.0		31.0 Производство мебели		АМК-Троя, ООО		107		5		Строительство завода по производству мебельных комплектующих		0		0		0		0.12		0		0		0		1.397		353						20		20						ИП Ворсино		Согласование условий ДКП земельного участка

								1		17.24		17.24 Производство обоев		ООО "Деко Груп"		54		19		Производство обоев на флизелиновой основе		0		0.3		0.51006		0.38454		0.08289		0		0						1		55		0		0		0		0		ОЭЗ ППТ Калуга, Людиново		По состоянию на 01.04.2019 вложено 22,19 млн руб, создано 1рабочее место. Начало строительства - июнь-июль 2019.

						Деревообработка и производство фанеры		1		16.21.1		16.21.1 Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов		ООО "Кроношпан Калуга"		53		18		Организация пр-ва древесно-волокнистых плит МДФ, ХДФ		0.1847		1.4		2.85		3.1		3		3.5		3.5		17.35				7		36		14		0		0		0		ОЭЗ ППТ Калуга, Людиново		Фаза строительства. По состоянию на 01.04.2019 вложено 213 млн руб, создано 7 рабочих мест. Предполагаем, что будет вложено не более 9 млрд всего,

						Производство бумаги		1		17.12		17.22. Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения		ХАЯТ		129		10		Стрительство завода по производству бумаги		0		0		0.7		1		1.5		2		2		18.311																ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск

								1		17.12		17.12 Производство бумаги и картона		ООО "Архбум тиссью групп"		55		20		Строительство завода по производству тиссью бумаги с переработкой		3.545		3.611		0		0		0		0		0						150												ИП Ворсино		в стадии реализации

								1		17.12		17.12 Производство бумаги и картона		Кроношпан
(Мальта Декор Ру)		130		11		Строительство завода по производству бумаги из готовой целлюлозы		0		0		0		0.5		2		2.5		2.5														25		25		ОЭЗ ППТ Калуга, Людиново		Планируется к реализации

								6														3.73		5.31		4.06		5.10		6.58		8.00		8.00		37.058		353		158		91		34		20		25		25

														Доля в ВРП, %										0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01

				перспктивнык проекты		химия инефтепераработка		1		20.42		20.42 Производство парфюмерных и косметических средств		Натюрель, ООО		57		22		Строительство завода по производству 
парфюмерно-косметической продукции
на территории Калужской области		0		0		0.030375		0.030375		0.06075		0.1		0.1		27.025		2015				14		14		0		126		126		ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск		Подписано соглашение о намерениях 06.06.2019

								1						АО «Л'Ореаль»		100		65		Строительство завода по производству косметических средств, 3 этап		0.4		0.7		0		0		0		0		0																		ИП Ворсино

								1		20.59.6		20.59.6 производство желатина и его производных		ООО "Национальная коллагеновая компания"		58		23		Строительство завода по производству пищевого и медицинского желатина		0		0		0.6812		1.5894		0.58726		0.15426		0						0		40		61		0		0		0		ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск		Проект не заморожен, но пока средства не вкладываются.

								1		19.20		19.20 Производство нефтепродуктов		ООО «ФУКС ОЙЛ»		56		21		Реконструкция завода по производству смазочных и сопутствующих материалов концерна ФУКС (FUCHS) (увеличение производственной мощности предприятия до 50 000 тонн/год по всему ассортименту)		0.34		0.5084244		0.3084244		0.3084244		0		0		0						0		20		25		0		0		0		ИП Росва		в стадии реализации

								1		20.12		20.12 Производство красителей и пигментов		ООО "Габриэль-Хеми-Рус-2"		59		24		Строительство завода по производству суперконцентратов красителей и добавок для пластмасс		0.090501		0.0499		0.07		0		0		0		0						20		49										ИП Ворсино		в стадии реализации

								1		20.30.1		20.30.1. Производство красок и лаков на основе полимеров		ООО «Флинт-Груп-Восток»		60		25		Производство полиграфической и упаковочной продукции		0.214262		0.346298		0.2		0		0		0		0						10		70										ИП Ворсино		в стадии реализации

								1						ООО «Первый Завод»		87		52		Реконструкция завода по переработке нефтепродуктов
(п. Полотняный Завод)		1.5		0.7		0		0		0		0		0																		Дзержинский завод		в стадии реализации

								1						ООО "Генезис"		108		6		Строительство завода по переработке свинцово-кислотных автомобильных аккумуляторов и свинец содержащих отходов		0		0		0.5		0.5		1		1		1																		Бабынинский район

								1						ООО "Газохимическая инициатива"		109		7		Проект создания на территории Калужской области газохимического кластера		0		0		1.5		2		2		4		7																		Жиздринский район		Планируется к реализации

						производство промышленного оборудования		1						ООО «Рефкул»		92		57		Строительство завода по производству климатического и холодильного оборудования
(Боровск)		0.332		0.061		0		0		0		0		0		0.106																ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск

								1						ООО "Интермаш"		122		3		Производство станков для бумажной продукции		0		0		0.002		0.007		0.003		0.001		0.002																		ТОСЭР Кондрово		Планируется к реализации

								1						ООО "Турков"		123		4		Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования		0		0		0.01		0.005		0.005		0.005		0.005																		ТОСЭР Кондрово		Планируется к реализации

						Машиностроение, производство двигателей и турбин, железнодорожных локомотивов и подвижного состава		1		28.11		28.11 Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей		АО "РК Энергомаш"		128		9		Строительство завода по производству котлов, паровых турбин и турбогенераторов для энергоблоков 200, 300, 500 и 800 МВт тепловых электрических станций на территории Калужской области		0		0		0		1.5		1.5		3		3		14.85								25		130		120		25		ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск		Подписано соглашение о сотрудничестве 06.06.2019

								1		30.2		30.2 Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава		Группа "Синара"		105		3		Производство локомотивов, работающих на газомоторном топливе		0		0		1.5		1		1		1		1						0		0		200		300		500		0		Людиновский район		Планируется к реализации

								1				машиностроение		ООО «Проминвест-групп»		116		6		Строительство производственного корпуса		0		0		0		0.15		0		0		0																		Жуковский район		Планируется к реализации

								1				28.22
Производство подъемно-транспортного оборудования
28.92
Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства		ООО «Машпром-Калуга»		117		7		Строительство производственного и административного корпусов		0		0		0		0		0.2		0		0																		Жуковский район		Планируется к реализации

						добыча и переработка полезных ископаемых		1				добыча и переработка огнеупорных и тугоплавких глин		ООО "Нерудстром"		68		33		Строительство фабрики по производству керамических масс на основе разработки Ульяновского месторождения огнеупорных и тугоплавких глин (залежь № 9)		0.3212		0.033761		0.07		0.058		0		0		0		3.162								40		100						Ульяновский район		в стадии реализации

								1						ООО "Нерудстром" + 
ООО "Дрея"		69		34		Производство санфаянсовых изделий из керамических масс		0		0		0		0.5		0.6		0.7		0.4																		Ульяновский район		Планируется к реализации

								1						ЗАО «Кировская Керамика»		118		8		Модернизация производственного оборудования		0.4		0.3		0.25		0.25		0		0		0																		Кировский район		в стадии реализации

								1						ООО «Лемминкяйнен Строй»		89		54		Создание и развитие индустриального парка		0.72121		0		0		0		0		0		0		0																Бабынинский район		в стадии реализации

								20														4.32		2.70		5.12		7.90		6.96		9.96		12.51		45.14		2015		30		193		325		430		746		151

														Доля в ВРП, %										0.01		0.01		0.02		0.01		0.02		0.02

								193														49.28		53.41		64.69		73.00		79.34		86.03		93.61		450.080		9404.00





Лист3

		

				Кластер		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		ИТОГО

																				2019-2024

				агропищевой кластер		17.01		14.12		16.4		17.74		18.87		16.99		17.33		101.5		101.45

				кластер металлообработки и строительных материалов		3.49		1.91		9.03		9.76		15.99		22.35		30.52		89.6		89.56

				кластер жизнеобеспечения и развития среды		5.82		9.75		14.1		14.95		13.19		11.86		10.66		74.5		74.51

				лесопромышленный кластер		3.73		5.31		4.06		5.1		6.58		8		8		37.1		37.05

				автомобилестроительный		4.96		10.63		6.34		3.99		3.35		4.33		3.15		31.8		31.79

				кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины		3.85		3.44		4.12		4.59		4.28		2.53		1.31		20.3		20.27

				туристско-рекреационный кластер		0		0		0.15		0.45		0.55		6.73		11.55		19.4		19.43

				транспортно-логистический		3.28		2.84		2.64		2.33		2		2		2		13.8		13.81

				кластер ядерных технологий		0		0		0		2		3		3		4		12		12

				кластер по производству и переработке пищевой продукции		2.71		2.01		0.97		2.4		2.77		2.08		1.58		11.8		11.81

				кластер информационных технологий		0		0.3		1.2		1.5		1.8		2.2		2		9		9

				кластер по переработке полимеров		0.13		0.39		0.54		0.29		0		0		0		1.2		1.22

						44.98		50.7		59.55		65.1		72.38		82.07		92.1		422





Лист4

		

				Вид экономической деятельности		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		ИТОГО

																				2019-2024

				Раздел А Сельское хозяйство, охота и рыболовство,		15.6		16.1		17.1		18.7		19.3		19.8		21.1		112.1

				Раздел В Добыча полезных ископаемых, млрд. рублей		0.1		0		0		0		0		0		0		0

				Раздел C Обрабатывающие производства, млрд. рублей		31.6		36.9		38.1		42.4		50.7		59.7		67.5		295.3

				Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, млрд. рублей		2.2		2.7		5		4.4		4.5		5		5.4		27

				Раздел E Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, млрд. рублей		0.5		2		4.3		5		5.4		6.2		6		28.9

				Раздел F Строительство, млрд. рублей		3.7		4.3		5.2		6.2		6.8		5.6		5.8		33.9

				Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, млрд. рублей		2.8		4		3.1		3.3		3.2		3.5		3.7		20.8

				Раздел H Транспортировка и хранение, млрд. рублей		3.8		6		5.2		4.6		4.5		5		5.4		30.7

				Раздел I Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, млрд. рублей		0.2		0.2		0.2		0.5		0.2		0.2		0.3		1.6

				Раздел J Деятельность в области информации и связи, млрд. рублей		1.1		1.7		2.4		2.7		2.9		3.2		3.5		16.4

				Раздел K Деятельность финансовая и страховая,млрд. рублей		0		0		0		0		0		0		0		0

				Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом, млрд. рублей		1.7		2		2.3		2.6		2.8		2.9		3.3		15.9

				Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая, млрд. рублей		4.2		4.2		4.6		5		5.1		5.3		6.2		30.4

				Раздел N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги, млрд. рублей		0.2		0.8		0.4		0.8		0.9		0.6		0.7		4.2

				Раздел O Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение, млрд. рублей		7.5		2.6		2.3		2		2.3		2.7		2.7		14.6

				Раздел P Образование, млрд. рублей		0.8		0.9		1		1		1.1		1.2		1.4		6.6

				Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, млрд. рублей		0.8		1.7		3		3.6		2.5		1.9		1.4		14.1

				Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, млрд. рублей		0.2		0.9		0.8		0.8		0.9		7		11.7		22.1

				Раздел S Предоставление прочих видов услуг, млрд. рублей		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.6

				Раздел T Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недиффиринцированная деятельность частных домашних хозяйство по производству товаро и оказанию услуг для собственного потребления, млрд. рублей		0		0		0		0		0		0		0		0

				Раздел U Деятельность экстерриториальных организаций и органов, млрд. рублей		0		0		0		0		0		0		0		0

																				0

				Всего по прогнозу субъекта РФ млрд. рублей		77		87.1		95		103.8		113.4		129.9		146.1		675.3

																				0

				КПЭ первого уровня млрд. рублей		77		87.1		95		103.8		113.4		123.9		135.5		658.7

				Дефицит (Всего по прогнозу субъекта РФ «минус» КПЭ первого уровня)		0		0		0		0		0		6		10.6		16.6





		

				Кластер		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		ИТОГО

																				2019-2024

				Подтвержденные проекты		49.3		53.4		64.67		73		79.34		92.03		104.61		467.1

				Государственные инвестиции		8.62		4.35		3.71		3.94		4.42		4.71		4.88		26.0

				Инвестиции действующих предприятий		19.08		29.33		26.64		26.83		29.6		33.15		36.61		182.2

				Предложения инвесторам (новые проекты)																0

				перспективные проекты		4.32		2.7		5.12		7.9		6.96		9.96		12.51		45.1

						77.0		87.1		95.0		103.8		113.4		129.9		146.1		675.2





		

								Кластер		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		ИТОГО

																								2019-2024

								агропищевой кластер		17.01		14.12		16.4		17.74		18.87		16.99		17.33		101.5

								кластер металлообработки и строительных материалов		3.49		1.91		9.03		9.76		15.99		22.35		30.52		89.6

								кластер жизнеобеспечения и развития среды		4.19		7.53		11.85		13.15		11.43		10.2		9.26		63.4

								лесопромышленный кластер		3.73		5.31		4.06		5.1		6.58		8		8		37.1

								автомобилестроительный		4.96		10.63		6.34		3.99		3.35		4.33		3.15		31.8

								кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины		3.85		3.44		4.12		4.59		4.28		2.53		1.31		20.3

								туристско-рекреационный кластер		0		0		0.15		0.45		0.55		6.73		11.55		19.4

								транспортно-логистический		3.28		2.84		2.64		2.33		2		2		2		13.8

								кластер ядерных технологий		0		0		0		2		3		3		4		12

								кластер по производству и переработке пищевой продукции		2.71		2.01		0.97		2.4		2.77		2.08		1.58		11.8

								кластер информационных технологий		0		0.3		1.2		1.5		1.8		2.2		2		9

								кластер по переработке полимеров		0.13		0.39		0.54		0.29		0		0		0		1.2

										43.4		48.5		57.3		63.3		70.6		80.4		90.7		410.9

								ИТОГО по всем кластерам		44.98		50.7		59.55		65.1		72.38		82.07		92.1		422
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Таблица 1

																Таблица 1

		КПЭ по инвестициям первого уровня, установленные

		для (наименование субъекта Российской Федерации)

		Вид экономической деятельности		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		Высшее должностное лица субъекта РФ, ответственный за достижение КПЭ по субъекту Российской Федерации

		Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, индекс (2018 год  – базовое значение):[1]		100		105.3		110.8		116.7		122.9		129.4		136.2

		млрд. рублей		77.0		87.1		95.0		103.8		113.4		123.9		135.5

		% г./г.		98		113		109		109		109		109		109

		врп КО				468.9		490.7		520.6		555		591.6		631.3

		врп МЭР РФ		443		457		468		484		501		519		539

		доля в врп КО				18.6		19.4		19.9		20.4		20.9		21.5

		доля в врп МЭР РФ		17.4		19.1		20.3		21.4		22.6		23.9		25.1

		[1] Соответствующие целевые абсолютные значения инвестиций в основной капитал для каждого субъекта Российской Федерации приведены в приложениях 4 и 5 к настоящим методическим рекомендациям.

																146.1

																27.1057513915

		76.9916		87.0968		95.038		103.7818		113.36		129.8946712		146.100804



Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, индекс (2018 год  – базовое значение):[1]

[1] Соответствующие целевые абсолютные значения инвестиций в основной капитал для каждого субъекта Российской Федерации приведены в приложениях 4 и 5 к настоящим методическим рекомендациям.



Таблица 2

																		Таблица 2

		КПЭ по инвестициям второго уровня, установленные

		для (наименование субъекта Российской Федерации)

		Вид экономической деятельности[1]		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		Заместитель Высшего должностного лица субъекта РФ, ответственный за достижение КПЭ по виду экономической деятельности

		Раздел А Сельское хозяйство, охота и рыболовство,
в том числе:

		млрд. рублей		15.55		16.1		17.1		18.7		19.3		19.8		21.1

		% г./г.		х		103.6		106.2		109.2		103.2		102.9		106.6

		Раздел В Добыча полезных ископаемых, в том числе:

		млрд. рублей		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		% г./г.		х		х		х		х		х		х		х

		Раздел C Обрабатывающие производства, в том числе:

		млрд. рублей		31.64		36.9		38.1		42.4		50.7		59.7		67.5

		% г./г.		х		116.7		103.2		111.4		119.4		117.9		113.0

		Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, в том числе:

		млрд. рублей		2.2		2.7		5.0		4.4		4.5		5.0		5.4

		% г./г.		х		123.3		189.3		86.5		104.0		109.3		109.3

		Раздел E Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, в том числе:

		млрд. рублей		0.5		2.0		4.3		5.0		5.4		6.2		6.0

		% г./г.		х		379.5		209.1		116.5		109.2		113.9		96.2

		Раздел F Строительство, в том числе:

		млрд. рублей		3.7		4.3		5.2		6.2		6.8		5.6		5.8

		% г./г.		х		115.5		122.5		119.1		109.2		82.0		104.5

		Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, в том числе:

		млрд. рублей		2.8		4.0		3.1		3.3		3.2		3.5		3.7

		% г./г.		х		х		х		х		х		х		х

		Раздел H Транспортировка и хранение, в том числе:

		млрд. рублей		3.8		6.0		5.2		4.6		4.5		5.0		5.4

		% г./г.		х		156.1		87.0		87.4		99.3		109.3		109.3

		Раздел I Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, в том числе:

		млрд. рублей		0.2		0.2		0.2		0.5		0.2		0.2		0.3

		% г./г.		х		113.1		109.1		273.0		43.7		109.3		109.3

		Раздел J Деятельность в области информации и связи, в том числе:

		млрд. рублей		1.1		1.7		2.4		2.7		2.9		3.2		3.5

		% г./г.		х		161.6		136.4		113.6		109.2		109.3		109.3

		Раздел K Деятельность финансовая и страховая,
в том числе:

		млрд. рублей		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		% г./г.		х		х		х		х		х		х		х

		Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом, в том числе:

		млрд. рублей		1.7		2.0		2.3		2.6		2.8		2.9		3.3

		% г./г.		х		118.3		113.9		113.8		109.2		100.6		114.1

		Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая, в том числе:

		млрд. рублей		4.2		4.2		4.6		5.0		5.1		5.3		6.2

		% г./г.		х		100.6		109.1		109.2		102.4		104.5		117.0

		Раздел N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги, в том числе:

		млрд. рублей		0.2		0.8		0.4		0.8		0.9		0.6		0.7

		% г./г.		х		х		х		х		х		х		х

		Раздел O Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение, в том числе:

		млрд. рублей		7.5		2.6		2.3		2.0		2.3		2.7		2.7

		% г./г.		х		х		х		х		х		х		х

		Раздел P Образование, в том числе:

		млрд. рублей		0.8		0.9		1.0		1.0		1.1		1.2		1.4

		% г./г.		х		х		х		х		х		х		х

		Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, в том числе:

		млрд. рублей		0.8		1.7		3.0		3.6		2.5		1.9		1.4

		% г./г.		х		205.7		174.6		119.4		68.7		74.5		72.9

		Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе:

		млрд. рублей		0.2		0.9		0.8		0.8		0.9		7.0		11.7

		% г./г.		х		х		х		109.2		109.2		768.6		167.8

		Раздел S Предоставление прочих видов услуг, в том числе:

		млрд. рублей		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1

		% г./г.		х		х		х		х		х		х		х

		Раздел T Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недиффиринцированная деятельность частных домашних хозяйство по производству товаро и оказанию услуг для собственного потребления, в том числе:

		млрд. рублей		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		% г./г.		х		х		х		х		х		х		х

		Раздел U Деятельность экстерриториальных организаций и органов, в том числе:

		млрд. рублей		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		% г./г.		х		х		х		х		х		х		х

		Всего по прогнозу субъекта РФ

		млрд. рублей		77.0		87.1		95.0		103.8		113.4		129.9		146.1

		% г./г.		х		113.1		109.1		109.2		109.2		114.6		112.5

		КПЭ первого уровня

		млрд. рублей		77.0		87.1		95.0		103.8		113.4		123.9		135.5

		Дефицит (Всего по прогнозу субъекта РФ "минус" КПЭ первого уровня)		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.0		10.6

		[1] Заполняется по всем видам экономической деятельности



[1] Заполняется по всем видам экономической деятельности

Вид экономической деятельности[1]



Таблица 3

		Таблица 3

		Перечень изменений в законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации,

		а также субъектов Российской Федерации, необходимых для достижения КПЭ по инвестициям

		Калужская область

		№ п/п		Наименование мероприятия		Уровень реализации мероприятия (федеральный или		Содержание		Вид документа		Ожидаемый результат		Показатели результата[1]		Срок		Ответственные исполнители		Обоснование необходимости включение мероприятия в План		Ф.И.О., должность, телефон и электронная почта ответственного исполнителя по каждому из предложенных мероприятий

						региональный)/ наличие в Плане

		Разделы С, E, I, J, M

		1		Создание новых производств, направленных на выпуск новых видов промышленной продукции		Федеральный/
п. 2.4 Плана		Внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части восстановления права субъектов Российской Федерации на установление пониженных ставок по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в региональный бюджет		Федеральный закон		Возможность стимулирования притока инвестиций в регион путем предоставления компаниям налоговых льгот по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в региональный бюджет		2020 г. - 
9,6 млрд. руб.; 2021 г. - 
14,4 млрд. руб.; 2022 г. - 
19,53 млрд. руб.; 
2023 г. - 
22,93 млрд. руб.; 
2024 г. - 
26,63 млрд. руб.		2020 год		Федотов Семен Александрович		В соответствии с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 27.11.2018 № 424-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», субъекты Российской Федерации утратили право на установление пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в региональные бюджеты, за исключением отдельных категорий налогоплательщиков.
Таким образом, пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в областной бюджет, установленные региональным налоговым законодательством, подлежат применению исключительно до 1 января 2023 года.                                С 2006 года в Калужской области создано 112 новых предприятий. Им предоставлены региональные налоговые льготы на сумму 16 млрд. рублей, из которых 10 млрд. рублей - по налогу на имущество организаций и 6 млрд. рублей - по налогу на прибыль организаций.
Поступления в консолидированный бюджет региона от указанных организаций с 2006 года по 2018 год включительно составили 56 млрд. рублей, в т.ч. по налогу на прибыль организаций - 28 млрд. рублей, по налогу на доходы физических лиц - 16 млрд. рублей, по налогу на имущество организаций - 12 млрд. рублей.
Налоговые и неналоговые поступления в федеральный бюджет за аналогичный период составили 146 млрд. рублей, таможенные платежи - 261 млрд. рублей, что в совокупности более чем в 7 раз превышает поступления в бюджет региона.          
Указанная льгота являлась наиболее действенным механизмом поощрения капиталовложений на территории Калужского региона наряду с подготовленными площадками индустриальных парков.		Федотов Семен Александрович заместитель министра - начальник управления финансовой политики министерства экономического развития Калужской области, тел.:8(4842) 778-706; fedotov_sa@adm.kaluga.ru

		2				Федеральный/
п. 2.4 Плана		1. Внесение изменений в Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации», предусмотрев возможность заключения региональных СПИК с сохранением пониженных ставок по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в региональный бюджет, после 2023 года для организаций – участников региональных СПИК.                                                                                                                                   
2. Внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части установления для субъектов Российской Федерации права по снижению ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, до 13,5 процентов (12,5 процентов в 2020 - 2024 годах) для организаций – участников региональных СПИК.		Федеральный закон		Возможность стимулирования притока инвестиций в регион в рамках реализации долгосрочных проектов по приоритетным направлениям				2020 год		Федотов Семен Александрович		Принятие Федерального закона от 02.08.2019 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» в части регулирования специальных инвестиционных контрактов» привело к утрате полномочий регионов по заключению специального инвестиционного контракта от имени субъекта Российской Федерации, а также предоставлению инвесторам преференций по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в региональный бюджет. При этом заключение регионального СПИК позволяло сформировать на региональном уровне механизмы ответственности инвестора за реализацию инвестиционного проекта, а также закрепить обязанность по возврату полученной государственной поддержки в виде льгот и субсидий. В настоящее время без использования механизма регионального СПИК условия предоставления субсидий из областного бюджета ограничены финансовым годом, в котором необходимо достичь результата, что не позволяет формировать долгосрочную промышленную политику в регионе.		Федотов Семен Александрович заместитель министра - начальник управления финансовой политики министерства экономического развития Калужской области, тел.:8(4842) 778-706; fedotov_sa@adm.kaluga.ru

		3				Федеральный/
п. 2.4 Плана		Внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ) в части упрощения механизма применения регионального инвестиционного проекта  (далее - РИП):
- исключить установленный абзацем 3 подпункта 1 пункта 1 статьи 25.9 НК РФ запрет на наличие в составе организации филиалов и обособленных подразделений, расположенных за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором реализуется РИП;
- предусмотреть возможность применения льготных налоговых ставок не только к совокупной налоговой базе налогоплательщика, но и к налогооблагаемой базе, сформированной в рамках реализации РИП (аналогично условиям предоставления налоговых льгот по СПИК, предусмотренным пунктом 4 статьи 2 Федерального закона от 02.08.2019 № 269-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»);
- предусмотреть возможность снятия ограничений по сроку предоставления налоговых льгот для организаций – участников РИП, отвечающих требованиям  подпункта 1.1  пункта 1 статьи 25.8 НК РФ, либо продления сроков действия льготного режима для указанных категорий налогоплательщиков аналогично срокам, установленным для налогоплательщиков, указанных в пункте 4 и пункте 5 статьи 284.3-1 НК РФ;
- для организаций – участников РИП, отвечающих требованиям  подпункта  1.1 пункта 1 статьи 25.8 НК РФ, предусмотреть возможность включения в состав капитальных вложений затрат на создание (приобретение) зданий и сооружений, расположенных на земельных участках, предназначенных для реализации инвестиционного проекта, понесенных на дату включения организации в реестр участников РИП аналогично срокам, установленным 5 абзацем пункта 3 статьи 25.8 НК РФ для налогоплательщиков, применяющих заявительный характер получения налоговых льгот.		Федеральный закон		Расширение использования действующего механизма РИП и возможность стимулирования притока инвестиций в регион путем предоставления налоговых льгот и преференций организациям-участникам РИП				2020 год		Федотов Семен Александрович		РИП введен федеральным налоговым законодательством в 2013 году. Особенности налогообложения при реализации РИП установлены гл. 3.3 НК РФ.
Для РИП, реализуемых на территории 14 субъектов Российской Федерации, перечисленных в п.п. 1 п. 1 ст. 25.8 НК РФ, установлены наиболее льготные условия.
Механизм РИП, установленный для иных субъектов Российской Федерации в соответствии с п.п. 1.1 п. 1 ст. 25.8 НК РФ, не нашел широкого применения среди организаций-инвесторов.   
Причины низкой привлекательности инструмента:
1) запрет на применение инструмента организациями, имеющими обособленные подразделения за пределами региона, в котором реализуется РИП;
2) возможность реализации РИП только единственным участником;
3) доходы от реализации товаров, произведенных в рамках РИП, должны составлять не менее 90 процентов от всех доходов организации; 
4) организация не должна являться резидентом особой экономической зоны и территории опережающего социально-экономического развития; 
5) воспользоваться инструментом РИП можно только один раз;
6) различные сроки действия льготного налогового режима для налогоплательщиков, включенных в реестр участников РИП и организаций, для которых включение в данный реестр не требуется;
7) в рамках РИП не учитываются капитальные вложения, понесенные до даты включения организации в реестр участников РИП;
8) наличие рисков прекращения статуса участника РИП при изменении графика ежегодного объема инвестиций либо снижения общего объема финансирования РИП более чем на 10 процентов по сравнению с данными, заявленными в инвестиционной декларации; 
9) налоговые органы наделены дополнительными полномочиями в отношении проверки деятельности участника РИП.		Федотов Семен Александрович заместитель министра - начальник управления финансовой политики министерства экономического развития Калужской области, тел.:8(4842) 778-706; fedotov_sa@adm.kaluga.ru

		4		Содействие модернизации действующих промышленных предприятий		Федеральный/
п. 2.4 Плана		Внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части упрощения механизма применения инвестиционного налогового вычета (далее - ИНВ):                                                   - исключить предусмотренные пунктом 12 статьи 286.1 НК РФ требования по уплате пеней  по налогу на прибыль организаций, доначисленному в случае выбытия объектов основных средств, по которым налогоплательщик применил ИНВ; 
- исключить требование подпункта 9 пункта 2 статьи 105.14 НК РФ о признании сделки контролируемой, если одна из сторон в сделках с взаимозависимыми лицами применяет ИНВ, во избежание дополнительного контроля ценообразования со стороны налоговых органов, а также подготовки налогоплательщиками дополнительной отчетности;
- при расчете налога на прибыль, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, предусмотреть возможность переноса остатка расходов на приобретение и модернизацию основных средств на следующие налоговые периоды, в случае если такие расходы превышают  сумму налога, исчисленного по стандартной ставке;  
- предусмотреть возможность начисления амортизации по 3-7 группам основных средств в случае отказа от применения ИНВ при его частичном использовании (путем восстановления расходов пропорционально неиспользованной сумме ИНВ и последующим начислением амортизации исходя из скорректированной первоначальной стоимости основных средств и оставшегося срока их полезного использования).		Федеральный закон		Совершенствование механизма ИНВ, создание условий для привлечения инвестиций на модернизацию действующих предприятий путем временного снижения налогового бремени на инвестиционной стадии		2020 г. - 
2,6 млрд. руб.; 2021 г. - 
1,4 млрд. руб.; 2022 г. - 
1,7 млрд. руб.; 2023 г. - 
1,5 млрд. руб.; 2024 г. - 
2,5 млрд. руб.		2020 год		Федотов Семен Александрович		ИНВ установлен ст. 286.1 НК РФ с 01.01.2018. В настоящее время ИНВ введен только в 9 регионах. Положения федерального законодательства, ограничивающие использование данного инструмента:
1) использование ИНВ всегда предполагает уплату в бюджет налога на прибыль; 
2) ИНВ применяется не к конкретному объекту основных средств (далее – ОС), а ко всем объектам, относящимся к 3-7 амортизационным группам;
2) в случае отказа от применения ИНВ организация не сможет начислить амортизацию и применить амортизационную премию по 3-7 амортизационным группам ОС, даже если ИНВ использован не полностью;
3) при реализации ОС до истечения срока его полезного использования налогоплательщику необходимо восстановить расходы и уплатить доначисленный налог на прибыль, а также пени с учетом восстановленных расходов;
4) если одна из сторон в сделках с взаимозависимыми лицами применяет вычет, такие сделки могут признать контролируемыми;
5) в ходе камеральной налоговой проверки право на использование вычета нужно подтвердить пояснениями и (или) первичными документами, а также иными документами, подтверждающими обоснованность применения вычета.
Совершенствование механизма ИНВ будет также способствовать достижению показателей по повышению производительности труда в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"		Федотов Семен Александрович заместитель министра - начальник управления финансовой политики министерства экономического развития Калужской области, тел.:8(4842) 778-706; fedotov_sa@adm.kaluga.ru

		5				Федеральный/
п. 2.4 Плана		Внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части упрощения механизма применения инвестиционного налогового кредита (далее - ИНК):                                                        - действие ст. 67 НК РФ распространить исключительно в отношении налога на прибыль организаций, зачисляемого в федеральный бюджет, с одновременным предоставлением права региональным и местным органам власти самостоятельно определять основания, условия и перечень документов для получения ИНК по налогу на прибыль организаций (в части суммы, зачисляемой в бюджет субъекта Российской Федерации), а также региональным и местным налогам.		Федеральный закон		Совершенствование механизма ИНК, создание условий для привлечения инвестиций на модернизацию действующих предприятий путем временного снижения налогового бремени на инвестиционной стадии				2020 год		Федотов Семен Александрович		Согласно ст. 67 НК РФ ИНК может предоставляться по налогу на прибыль организаций, а также по региональным и местным налогам (налог на имущество организаций; транспортный налог; земельный налог) на срок от одного года до пяти лет.
В соответствии с данными налоговой отчетности по форме № 4-НМ за 2015-2018 годы ИНК воспользовались налогоплательщики из трех субъектов Российской Федерации, входящих в состав ЦФО.
Основные причины, ограничивающие применение данного механизма: 
- узкий перечень оснований для получения ИНК;
- малый срок предоставления инвестиционного налогового кредита. Установленного действующим законодательством срока (до 5 лет) недостаточно для реализации отдельных инвестиционных проектов;
- сложная административная процедура получения ИНК и взаимодействия его сторон, в том числе, большой перечень документов, подготовка которых требует значительных временных затрат. В частности, для получения ИНК необходимо представить банковскую гарантию, поручительство, либо обеспечить залогом имущества, при этом трудность составляет заключение договоров с налоговым органом;
- наличие условий, ограничивающих право заинтересованного лица распоряжаться оборудованием или иным имуществом, приобретение которого явилось условием предоставления ИНК;
- уплата пени за нарушение сроков уплаты накопленной суммы ИНК.		Федотов Семен Александрович заместитель министра - начальник управления финансовой политики министерства экономического развития Калужской области, тел.:8(4842) 778-706; fedotov_sa@adm.kaluga.ru

		6				Региональный/
п. 2.4 Плана		Внесение изменений в Закона Калужской области «О налоге на имущество организаций» в целях установления льготы по налогу на имущество организаций для промышленных предприятий, включенных в реестр программ обновления и модернизации основных средств предприятий, при условии выполнения показателей роста производительности труда		Закон Калужской области		Возможность стимулирования притока инвестиций на приобретение высокотехнологичного оборудования и повышения производительности труда до 30%, что будет способствовать увеличению прибыли указанных предприятий, обновлению основных фондов, повышению заработной платы работников, созданию условий для их профессионального развития.				2019 год		Федотов Семен Александрович		Необходимость стимулирования роста производительности труда в соответствии со стратегическими документами Российской Федерации (Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 20.02.2019, Указ Президента РФ от 25.04.2019 № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»). По итогам заседания проектного комитета по национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости» от 11.06.2019 № 4 под председательством Первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Министра финансов Российской Федерации А.Г. Силуанова органам власти субъектов  РФ рекомендовано рассмотреть вопрос предоставления налоговых преференций для стимулирования роста производительности труда.		Федотов Семен Александрович заместитель министра - начальник управления финансовой политики министерства экономического развития Калужской области, тел.:8(4842) 778-706; fedotov_sa@adm.kaluga.ru

		7		Экономическое развитие территорий		Федеральный/
п. 2.4 Плана		Разработка нормативно-правовой базы, предусматривающей особенности создания и регулирования территорий опережающего социально-экономического развития (далее - ТОСЭР) на любых территориях Российской Федерации на условиях, аналогичных установленным для создания ТОСЭР в моногородах. Срок, на который создается ТОСЭР, установить равный 10 годам с возможностью его пролонгации на 5 последующих лет.		Постановление Правительства Российской Федерации		Выравнивание диспропорций социально-экономического развития регионов.		2020 г. - 
1,21 млрд. руб.; 2021 г. - 
3,32 млрд. руб.; 2022 г. - 
5,25 млрд. руб.; 2023 г. - 
7,71 млрд. руб.; 2024 г. - 7,71млрд. руб.		2020 год		Федотов Семен Александрович		Положениями пункта 1 статьи 35 Федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» предусмотрена возможность создания территорий опережающего социально-экономического развития 
(далее – ТОСЭР) в границах любого субъекта Российской Федерации. Вместе с тем нормативно-правовая база, предусматривающая особенности создания и регулирования ТОСЭР на любых территориях Российской Федерации, в настоящее время отсутствует.		Федотов Семен Александрович заместитель министра - начальник управления финансовой политики министерства экономического развития Калужской области, тел.:8(4842) 778-706; fedotov_sa@adm.kaluga.ru

		8				Региональный/
п. 2.4 Плана		Внесение изменений в Закон Калужской области «О понижении налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков и об установлении права на применение инвестиционного налогового вычета» в целях корректировки льгот по налогу на прибыль организаций для резидентов особой экономической зоны и дополнения перечня приоритетных отраслей для получения льгот резидентами особой экономической зоны производством бумаги и бумажных изделий		Закон Калужской области		Обеспечение привлекательности особой экономической зоны с целью заполнения ее резидентами				2020 год		Федотов Семен Александрович		Необходимость стимулирования протока инвестиций в регион путем создания конкурентных преимуществ по сравнению с другими регионами при размещении компаний на территории особой экономической зоны в Калужской области.		Федотов Семен Александрович заместитель министра - начальник управления финансовой политики министерства экономического развития Калужской области, тел.:8(4842) 778-706; fedotov_sa@adm.kaluga.ru

		Контактные данные лица, заполнявшего форму:

		Фамилия, имя, отчество: Власюк Оксана Александровна

		E-mail: vlasyk_oa@adm.kaluga.ru

		Телефон рабочий: 8(4842) 778-717

		Телефон сотовый: 8(919) 038-79-66

		[1] Объем инвестиций, который подтвержден инвестиционными / инфраструктурными проектами в соответствии с таблицей 4 к настоящим методическим рекомендациям.

		[2] Заполняется по всем видам экономической деятельности



Показатели результата[1]

[2] Заполняется по всем видам экономической деятельности

[1] Объем инвестиций, который подтвержден инвестиционными / инфраструктурными проектами в соответствии с таблицей 4 к настоящим методическим рекомендациям.



Таблица 4

																						Таблица 4

								Перечень инвестиционных и инфраструктурных проектов, реализуемых

								и планируемых к реализации на территории субъектов Российской Федерации, обеспечивающих достижение КПЭ по инвестициям, в млрд. рублей

								(наименование субъекта Российской Федерации)

								Вид экономической деятельности[1]		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		ИТОГО по проектам
2019-2024

								Раздел А Сельское хозяйство, охота и рыболовство, в том числе:		15.55		16.11		17.11		18.68		19.27		19.83		21.14

								Реализующиеся проекты

		ООО"Тиэйч Рус Калужский"		1		1		Строительство молочного животно-водческого комплекса на 6 000 голов фуражного скота в Ульяновском районе		0.21		0.20		1.70		1.23		1.00		0.46		0.00		4.59

		ООО"Тиэйч Рус Хвастовичи"		2		2		Строительство молочного животно-водческого комплекса на 6 000 голов фуражного скота в Хвастовичском районе		0.00		0.01		1.00		1.50		1.30		0.50		0.49		4.80

		ООО "Мастер гриб"		3		3		Строительство агрокомплекса по выращиванию шампиньонов полного цикла		1.40		0.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.70

		КФХ Каляево		4		4		Строительство мясной фермы на 1100 голов КРС и молочной фермы на 120 голов		0.00		0.01		0.08		0.00		0.00		0.00		0.00		0.09

		ООО "Мила"		5		5		Тепличное хозяйство		0.00		0.02		0.07		0.09		0.10		0.00		0.00		0.27

		ООО «Козельские овощи»		6		6		Промышленное выращивание овощей		0.04		0.04		0.05		0.10		0.00		0.00		0.00		0.19

		ООО "Экофирма Калужский молочник"		7		7		Тепличное хозяйство		0.00		0.00		0.01		0.03		0.07		0.09		0.10		0.29

		ООО "Агро-Инвест"		8		8		Строительство и эксплуатация тепличного комплекса по круглогодичному выращиванию овощей		3.76		4.60		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		6.60

		ООО «Агрофирма Жуковская»		9		9		Строительство роботизированной фермы на 920 голов в д. Горнево		0.00		0.00		0.50		0.50		0.00		0.00		0.00		1.00

		ООО «Агрокомплекс «Истье»		10		10		Строительство животноводческого комплекса в с. Истье		0.00		0.00		0.00		0.00		0.16		0.17		0.17		0.50

		ООО "Брянская мясная компания"		11		11		Строительство животноводческих комплексов, приобретение поголовья		1.33		0.82		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		2.32

		ООО "Калужская Нива"		12		12		Строительство животноводческого комплекса, приобретение поголовья		0.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		КФХ Испирян М.И., Юхновский район		13		13		«Ферма МУ» – развитие молочного животноводства		0.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		КДЦ «Инвест»		14		14		Проект по выращиванию грибов «Вешенка»		0.10		0.00		0.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.20

		ООО «Калужская Нива»		15		15		Строительство 2-х животноводческих комплексов на 2800 голов в Ферзиковском районе		4.72		0.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.10

		ООО «Калужская Нива»		16		16		Строительство комбикормового завода в Аристово		0.00		0.10		0.14		0.00		0.00		0.00		0.00		0.24

		ООО «Калужская Нива»		17		17		Реализация проектов в сфере АПК (строительство животноводческих комплексов, реконструкция молокоперабатыва-ющих мощностей на территориии Медынского района		1.83		2.60		2.50		1.45		0.00		0.00		0.00		6.55

		ООО «Калужская Нива»		18		18		Строительство животноводческого комплекса на 3550 голов по адресу Калужская обл., Малоярославецкий район, д. Букрино		0.00		0.00		1.40		1.40		0.00		0.00		0.00		2.80

		ООО «Калужская Нива»		19		19		Строительство животноводческого комплекса на 3550 коров и 8000 голов молодняка по адресу Калужская обл., Хвастовичский район, д. Пеневичи		0.00		0.00		0.00		1.00		1.50		2.00		0.00		4.50

		ООО «Ферма Рябцево»		20		20		создание роботизированной фермы на базе ИП Глава КФХ Выходцев С.В., 2 этап		0.00		0.10		0.10		0.14		0.00		0.00		0.00		0.34

		ООО «Агропром»		21		21		Закладка яблоневого сада интенсивного типа в Сухиничском районе		0.12		0.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.33

		ООО «АГРОТУН»		22		22		Производство картофеля в Козельском районе.		0.00		0.03		0.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.05

		ООО «Агрофирма Мещовская»		23		23		Строительство комплекса машинно-тракторного парка, подработки, хранения и перевалки зерновых в Мещовском районе		0.51		0.25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.25

		ГК «Союзснаб», ООО «Зеленые-линии Калуга»		24		24		Развитие питомниководства: «Производство оздоровленного посадочного материала» в Жиздринском районе		0.00		0.00		0.70		0.25		0.00		0.00		0.00		0.95

		ГК «Союзснаб», ООО «Зеленые-линии Калуга»		25		25		Строительство животноводческого комплекса ООО «Зеленые Линии – Калуга» на 3500 голов коров и 8 000 голов молодняка на территории Барятинского района		0.00		0.00		0.00		1.20		2.20		0.60		0.00		4.00

		ООО «Брасовские сыры» проект "Русский сыр"		26		26		Строительство молочно-товарной фермы на 3100 голов на территории Куйбышевского района		0.60		0.65		0.80		0.75		0.00		0.00		0.00		2.20

		ООО "Калужская свиноферма"		27		27		Строительство свиноводческой фермы в Износковском районе		0.00		0.00		0.20		0.50		0.10		0.00		0.00		0.80

		КФХ Акулов А.С.		28		28		Яблоневые сады в Бабынинском районе		0.00		0.00		0.20		0.10		0.00		0.00		0.00		0.30

		КФХ Сафаров Т. К.		29		29		Выращивание голубики в промышленных масштабах в Перемышльском районе		0.00		0.00		0.30		0.00				0.00		0.00		0.30

		ООО «Рыбкон"		30		30		Создание производства по выращиванию тиляпии в промышленных масштабах в Дзержинском районе		0.00		0.00		0.50		0.30		0.20		0.00		0.00		1.00

		ООО «Солтекс групп»		31		31		Выращивание и переработка льна в Барятинском районе		0.00		0.00		0.40		0.30		0.20		0.00		0.00		0.90

		Прочие проекты АПК		32		32		Модернизация животноводческих комплексов		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		1.20		3.30		5.50

		Прочие проекты АПК		33		33		Модернизация молочно-товарных ферм		0.00		0.00		0.00		0.80		1.00		2.50		3.60		7.90

		Прочие проекты АПК		34		34		Строительство тепличных комплексов		0.00		0.00		0.00		0.00		2.10		3.00		3.00		8.10

		Прочие проекты АПК		35		35		Модернизация роботизированных ферм		0.00		0.00		0.00		0.00		1.50		2.50		3.80		7.80

								ИТОГО		14.74		10.55		12.16		12.94		12.73		13.32		14.76

								Прочие инвестиционные/ инфраструктурные проекты:

								Осуществление инвестиций действующими предприятиями отрасли		0.81		5.57		4.95		5.74		6.54		6.51		6.38

								Раздел В Добыча полезных ископаемых, в том числе:		0.08		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

								Раздел С Обрабатывающие производства, в том числе:		31.64		36.93		38.11		42.45		50.67		59.73		67.47

								Реализующиеся проекты

		ООО «АстраЗенека Индастриз»		36		1		Строительство завода по производству лекарственных средств твердых лекарственных форм по полному циклу 2-ой, 3-й этапы		1.13		0.78		0.26		0.00		0.00		0.00		0.00		1.04				0.26

		ООО «Тотал Восток»		37		2		Строительство завода по производству, хранению и отгрузке автомобильных масел для двигателей внутреннего сгорания, смазочных материалов и иного промышленного применения, а также сопутствующих материалов		0.23		0.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.20

		ООО «ОРАК»		38		3		Размещение производства инновационных декоративных синтетических молдингов и орнаментов		0.43		0.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.10

		ООО «Грайф Вологда»
Филиал в г. Калуга		39		4		Производство и реализация промышленной упаковки, в том числе стальных бочек и контейнеров IBC		0.33		0.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.04

		ООО «Санатметал СНГ»		40		5		Строительство предприятия по производству имплантов и инструментов для травматологии и ортопедии.		0.15		0.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.10

		ООО "Сырная губерния"		41		6		Переработка молока, производство сыров		0.12		0.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.02

		ООО «Три А Плюс»		42		7		Переработка ботвы, сотрудничество с ООО "Агроинвест"		0.00		0.03		0.13		0.15		0.00		0.00		0.00		0.31

		ООО "Мастер гриб"		43		8		Организация сырного производства		0.00		0.00		0.00		0.90		0.50		0.30		0.00		1.70

		ООО "ТиЭйч Милк Индастри"		44		9		Строительство завода по производству молочной продукции		0.00		0.04		0.70		1.52		2.55		1.37		0.57		6.75

		ООО «Нестле Россия»		45		10		Установка линий Гриль 9-10 по производству влажных кормов для непродуктивных домашних животных (+СПИК 1)		2.71		1.50		0.35		0.38		0.38		0.38		0.38		3.35

		ООО «Нестле Россия»		46		11		Установка производственных линий 11-12 по производству влажных кормов для непродуктивных домашних животных (СПИК 2)		0.00		0.50		0.37		0.87		1.37		0.87		0.37		4.37

		ООО «Кондитерская фабрика «КРЕМОНА»		47		12		Строительство цеха по производству кондитерских изделий		0.06		0.16		0.12		0.00		0.00		0.00		0.00		0.28

		ООО «Малоярославецкий солепромысел»		48		13		Строительство фабрики по производству соли		0.00		0.00		0.00		0.50		1.50		0.50		0.50		3.00

		ООО "Агроимпекс-Трейд"		49		14		Строительство завода по производству шоколада и кофе на территории		0.00		0.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.10

		ООО «Ла Лоррен Рус»		50		15		Строительство предприятия по производству хлебобулочных изделий		0.16		0.42		0.42		0.00		0.00		0.00		0.00		0.84

		ООО "Старомихайловский РПК"		51		16		Рыбоперерабатывающий завод		0.10		0.03		0.10		0.10		0.40		0.00		0.00		0.63

		ООО "Мануфактуры Боско"		52		17		Швейная фабрика		0.51		0.78		0.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1.28

		ООО "Кроношпан Калуга"		53		18		Организация пр-ва древесно-волокнистых плит МДФ, ХДФ		0.18		1.40		2.85		3.10		3.00		3.50		3.50		17.35

		ООО "Деко Груп"		54		19		Производство обоев на флизелиновой основе		0.00		0.30		0.51		0.38		0.08		0.00		0.00		1.28

		ООО "Архбум тиссью групп"		55		20		Строительство завода по производству тиссью бумаги с переработкой		3.55		3.61		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3.61

		ООО «ФУКС ОЙЛ»		56		21		Реконструкция завода по производству смазочных и сопутствующих материалов концерна ФУКС (FUCHS) (увеличение производственной мощности предприятия до 50 000 тонн/год по всему ассортименту)		0.34		0.51		0.31		0.31		0.00		0.00		0.00		1.13

		Натюрель, ООО		57		22		Строительство завода по производству 
парфюмерно-косметической продукции
на территории Калужской области		0.00		0.00		0.03		0.03		0.06		0.10		0.10		0.32

		ООО "Национальная коллагеновая компания"		58		23		Строительство завода по производству пищевого и медицинского желатина		0.00		0.00		0.68		1.59		0.59		0.15		0.00		3.01

		ООО "Габриэль-Хеми-Рус-2"		59		24		Строительство завода по производству суперконцентратов красителей и добавок для пластмасс		0.09		0.05		0.07		0.00		0.00		0.00		0.00		0.12

		ООО «Флинт-Груп-Восток»		60		25		Производство полиграфической и упаковочной продукции		0.21		0.35		0.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.55

		ООО "МИР-ФАРМ КАЛУГА"		61		26		Строительство завода по производству активных фармацевтических субстанций		0.02		0.01		0.02		0.43		0.48		0.02		0.00		0.97

		ООО «НоваМедика»		62		27		Создание и освоение промышленного производства, а именно фармацевтического завода по производству стерильных лекарственных препаратов, в том числе препаратов, не имеющих произведенных 
в Российской Федерации аналогов		1.45		0.80		0.50		0.20		0.00		0.00		0.00		1.50

		АО «МираксБиоФарма»		63		28		Строительство завода по производству нестерильных лекарственных средств и субстанций		0.00		0.20		0.20		0.40		0.00		0.00		0.00		0.80

		ООО "Б-Фарм Продакшн"		64		29		Строительство фармзавода по изгтовлению жидких лекарственных средств		0.00		0.00		0.15		0.15		0.00		0.00		0.00		0.30

		ООО "Сфера-Фарм"		65		30		Строительство завода по производству медицинских внутривенных растворов		1.00		1.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.10

		Профсантех, ООО		66		31		Строительство завода по производству пластиковых сантехнических труб и фитингов		0.00		0.00		0.00		0.15		0.00		0.00		0.00		0.15

		ООО «АКПЛАСТ»		67		32		Строительство завода по производству ПВХ панелей		0.00		0.07		0.03		0.00		0.00		0.00		0.00		0.10

		ООО "Нерудстром"		68		33		Строительство фабрики по производству керамических масс на основе разработки Ульяновского месторождения огнеупорных и тугоплавких глин (залежь № 9)		0.32		0.03		0.07		0.06		0.00		0.00		0.00		0.16

		ООО "Нерудстром" + 
ООО "Дрея"		69		34		Производство санфаянсовых изделий из керамических масс		0.00		0.00		0.00		0.50		0.60		0.70		0.40		2.20

		ООО «РВД-3»		70		35		Строительство завода по производству сухих строительных смесей		0.00		0.02		0.50		0.72		0.00		0.00		0.00		1.24

		ООО "Экструзионные технологии и конструкции"		71		36		Строительство завода по производству алюминиевого профиля		0.00		0.15		0.81		0.18		0.06		0.04		0.02		1.26

		ООО «БОГАН»		72		37		Строительство завода по производству металлопрокатных изделий (Удовлетворение потребности российского рынка в металлопрокатных изделиях)		0.00		0.00		0.40		1.33		0.70		0.65		0.00		3.08

		Инвестпромстрой, ООО		73		38		Строительство завода по производству мелющих тел		0.00		0.01		0.02		0.04		0.11		0.16		0.00		0.33

		ВАКТЕК, АО		74		39		Строительство промышленного комплекса по производству металлообрабатывающего инструмента (производство полного цикла пластин для фрез и сверл)		0.00		0.20		0.20		0.50		0.88		0.00		0.00		1.78

		ООО "Эла Контейнер Ру"		75		40		Предприятие по сборке и производству (в дальнейшем) мобильных помещений контейнерного типа		0.13		0.12		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.12

		ООО "Центр-Трейд"
под торговой маркой "Reshnastil"		76		41		Завод по производству решетчатого и просечно-профилированного настилов и перфорированных листов		0.09		0.09		0.05		0.00		0.00		0.00		0.00		0.14

		ООО «ПО «Металлист»
строительство завода по производству метизной продукции (крепежных изделий)		77		42		Строительство завода по производству метизной продукции (крепежных изделий)		0.85		0.19		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.19

		АО «Завод Протей»		78		43		Строительство производственно-складского комплекса площадью 3150 кв.м		0.00		0.20		0.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.40

		ООО "Фольксваген Груп Рус"		79		44		Модернизация действующего производства		1.21		5.20		3.65		1.67		1.62		1.96		1.95		16.05

		ООО "ПСМА Рус"		80		45		Модернизация действующего производства		1.86		3.18		1.68		0.40		0.15		0.24		0.34		5.99

		"Вольво Восток"		81		46		Создание производства инновационных грузовых автомобилей (от 18 тонн), оснащенных автоматизированной трансмиссией, в том числе использующих сжиженный природный газ в качестве моторного топлива		0.05		0.36		0.72		1.02		0.48		0.93		0.36		3.86

		ООО "КЦЗ"		82		47		Строительство цементного завода (1-ая очередь)		0.00		0.00		1.50		1.50		2.00		5.00		7.00		17.00

		ООО "КЦЗ"		83		48		Строительство цементного завода (2-ая очередь)		0.00		0.00		0.00		0.00		2.25		4.00		5.50		11.75

		ООО "МКТЛ"		84		49		Строительство Мещовского комбината точного литья мощностью до 58 тысяч тонн в год (1-й пусковой комплекс)		0.15		0.16		3.50		3.50		5.50		7.00		10.00		29.66

		ООО «Зеленые линии», Кировский район		85		50		Проект по производству пищевых полуфабрикатов		0.73		1.40		1.20		1.10		1.00		1.50		1.50		7.70

		ООО «БАЗАЛЬТО-ПЛАСТИК», 
Жиздринский район		86		51		Строительство завода для выпуска современных и конкурентоспособных   сорбентов для масложировой промышленности и производство кормовых добавок для с/хозяйственных животных		0.00		0.01		0.25		0.15		0.19		0.00		0.00		0.60

		ООО «Первый Завод»		87		52		Реконструкция завода по переработке нефтепродуктов
(п. Полотняный Завод)		1.50		0.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.70

		ООО "Гран Летье"		88		53		строительство агропромышленого парка »Гран Летье» по производству традиционных французских сыров		0.02		0.03		0.60		0.50		0.15		0.00		0.00		1.28

		ООО «Лемминкяйнен Строй»		89		54		Создание и развитие индустриального парка		0.72		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		ООО «Алхимет»		90		55		Строительство завода по производству инновационной метизной продукции 
(Людиново)		0.28		0.28		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.28

		АО «Биотехнологический комплекс-Росва»		91		56		Строительство комплекса глубокой переработки пшеницы - 2-ой этап		0.90		0.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.80

		ООО «Рефкул»		92		57		Строительство завода по производству климатического и холодильного оборудования
(Боровск)		0.33		0.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.06

		ООО «Березовское»		93		58		Строительство экспериментального центра инновационных строительных материалов		0.29		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		ООО «НИАРМЕДИК ФАРМА»		94		59		Строительство фармацевтического завода (2-ая очередь)		0.10		0.15		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.15

		ООО «ПОЛАР СИФУД РАША»		95		60		Расширение производственно-складского комплекса по хранению и переработке морепродуктов		0.18		0.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.20

		ООО «Континентал Калуга»		96		61		Строительство завода по производству автомобильных шин		0.54		0.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.80

		ООО «Сибирский элемент-Рента-К»		97		62		Строительство завода по производству газобетона и сухих смесей		0.40		0.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.50

		ООО «Меркатор Калуга»		98		63		Строительство завода по производству и монтажу на шасси различных типов навесного оборудования (производственный комплекс для сбора дорожных машин)		0.10		0.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.20

		ООО «Фуяо Стекло Рус»		99		64		Строительство завода по производству автомобильного стекла		0.67		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		АО «Л'Ореаль»		100		65		Строительство завода по производству косметических средств, 3 этап		0.40		0.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.70

		ООО «ЯПП Рус Автомобильные системы»		101		66		Производство пластмассовых топливных баков		0.30		0.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.70

		ООО «Пайплайф Рус»		102		67		Производство полиэтиленовых труб		0.13		0.12		0.09		0.00		0.00		0.00		0.00		0.21

								Наименование мероприятия (таблица 3), способствующего реализации следующих инвестиционных проектов:
1.Создание новых производств,направленных на выпуск промышленной продукции

		ООО «Нестле Россия»		103		1		Расширение производства влажных кормов для непродуктивных домашних животных (СПИК 3)		0.00		0.00		0.00		1.00		0.83		0.83		0.83		3.50

		Босналек, ООО		104		2		Организация фармацевтического производства на  территории Калужской области		0.00		0.00		0.00		0.00		1.50		1.00		0.50		3.00

		Группа "Синара"		105		3		Производство локомотивов, работающих на газомоторном топливе		0.00		0.00		1.50		1.00		1.00		1.00		1.00		5.50

		Солярис		106		4		Строительство завода по производству электробусов		0.00		0.00		0.30		0.90		1.10		1.20		0.50		4.00

		АМК-Троя, ООО		107		5		Строительство завода по производству мебельных комплектующих		0.00		0.00		0.00		0.12		0.00		0.00		0.00		0.12

		ООО "Генезис"		108		6		Строительство завода по переработке свинцово-кислотных автомобильных аккумуляторов и свинец содержащих отходов		0.00		0.00		0.50		0.50		1.00		1.00		1.00		4.00

		ООО "Газохимическая инициатива"		109		7		Проект создания на территории Калужской области газохимического кластера		0.00		0.00		1.50		2.00		2.00		4.00		7.00		16.50

		ООО "НЛМК"		110		8		Строительство второй очереди металлургического завода		0.00		0.00		1.00		1.00		3.00		4.00		5.50		14.50

								Наименование мероприятия (таблица 3), способствующего реализации следующих инвестиционных проектов:
2.Содействие модернизации действующих промышленных предприятий;

		АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие»		111		1		Реконструкция и модернизация предприятия по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла: увеличение переработки молока до 300 тонн в сутки		0.00		0.00		0.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.80

		ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга"		112		2		Модернизация действующего производства		0.07		1.00		0.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1.50

		ООО "Ламинам Рус"		113		3		Модернизация действующего производства керамических плит		0.54		0.01		0.50		0.50		0.00		0.00		0.00		1.01

		ООО «МАКО ФУРНИТУРА»		114		4		Дальнейшая локализация процесса производства оконных фурнитур		0.00		0.05		0.05		0.00		0.00		0.00		0.00		0.10

		ЗАО "МЫС"		115		5		Строительство 4-х производственных корпусов и административного корпуса		0.00		0.00		0.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.50

		ООО «Проминвест-групп»		116		6		Строительство производственного корпуса		0.00		0.00		0.00		0.15		0.00		0.00		0.00		0.15

		ООО «Машпром-Калуга»		117		7		Строительство производственного и административного корпусов		0.00		0.00		0.00		0.00		0.20		0.00		0.00		0.20

		ЗАО «Кировская Керамика»		118		8		Модернизация производственного оборудования		0.40		0.30		0.25		0.25		0.00		0.00		0.00		0.80

		ООО Желдормаш		119		9		Модернизация чугуннолитейного завода		0.00		0.00		0.00		0.50		1.50		1.50		2.50		6.00

								Наименование мероприятия (таблица 3), способствующего реализации следующих инвестиционных проектов:
3.Экономическое развитие территорий

		ФУДИ Сосенский, ООО		120		1		Строительство завода по производству продуктов питания на территории Калужской области		0.00		0.35		0.15		0.00		0.00		0.00		0.00		0.50

		Евразийская экономическаякомиссия		121		2		Производство замороженного картофеля		0.00		0.00		0.02		0.04		0.04		0.00		0.00		0.10

		ООО "Интермаш"		122		3		Производство станков для бумажной продукции		0.00		0.00		0.00		0.01		0.00		0.00		0.00		0.02

		ООО "Турков"		123		4		Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования		0.00		0.00		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.03

		ООО "БК Групп"		124		5		Производство полиэтиленовой продукции		0.00		0.00		0.21		0.09		0.00		0.00		0.00		0.30

		ООО "Инновационное предприятие "Нова"		125		6		Производство товаров для детей		0.00		0.00		0.09		0.10		0.20		0.20		0.20		0.79

		ООО "Атернум Групп"		126		7		Производство медицинских расходных материалов		0.00		0.00		0.03		0.03		0.00		0.00		0.00		0.06

		Bioprodject		127		8		Производство композитных изделий		0.00		0.00		0.01		0.05		0.00		0.00		0.00		0.06

		АО "РК Энергомаш"		128		9		Строительство завода по производству котлов, паровых турбин и турбогенераторов для энергоблоков 200, 300, 500 и 800 МВт тепловых электрических станций на территории Калужской области		0.00		0.00		0.00		1.50		1.50		3.00		3.00		9.00

		ХАЯТ		129		10		Стрительство завода по производству бумаги		0.00		0.00		0.70		1.00		1.50		2.00		2.00		7.20

		Кроношпан
(Мальта Декор Ру)		130		11		Строительство завода по производству бумаги из готовой целлюлозы		0.00		0.00		0.00		0.50		2.00		2.50		2.50		7.50

								ИТОГО		26.02		31.45		32.56		35.57		43.97		51.61		59.03

								Прочие инвестиционные/ инфраструктурные проекты:

								Осуществление инвестиций действующими предприятиями отрасли		5.62		5.47		5.55		6.88		6.70		8.11		8.44

								Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, в том числе:		2.16		2.66		5.04		4.36		4.53		4.96		5.42

								Реализующиеся проекты

		ООО "Тепловодоканал"		131		1		Реконструкция объектов горячего водоснабжения и объектов теплоснабжения городского поселения «Город Людиново»		0.00		0.00		0.10		0.12		0.15		0.12		0.11		0.60

		ООО "Тепловодоканал"		132		2		Создание и реконструкция объектов теплоснабжения городского поселения «Поселок Товарково»		0.00		0.00		0.04		0.06		0.08		0.10		0.09		0.38

		ООО "Калужская энергосетевая компания"		133		3		Создание и реконструкция объектов горячего водоснабжения и объектов теплоснабжения на территории муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»		0.00		0.00		0.01		0.02		0.03		0.03		0.03		0.12

		ООО "Тепловодоканал"		134		4		Реконструкция объектов теплоснабжения городского поселения «Поселок Воротынск»		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.01

		ООО "Думиничитеплоинвест"		135		5		Создание и реконструкция объектов теплоснабжения, принадлежащих на праве собственности муниципальному району «Думиничский район»		0.000		0.000		0.001		0.000		0.000		0.000		0.000		0.00

		Концессионер: ООО "Калужская энергосетевая компания"		136		6		Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения в г. Балабаново, Боровский район		0.00		0.00		0.05		0.05		0.05		0.00		0.00		0.16

		Концессионер: ООО "Калужская энергосетевая компания"		137		7		Концессионное соглашение в отношении создания объекта теплоснабжения на территории МО г. Калуга (кампус)		0.00		0.00		0.15		0.00		0.00		0.00		0.00		0.15

		Концессионер: "Ульяновские тепловые сети"		138		8		Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения (модульная газовая котельная и одноэтажное кирпичное здание котельной ЦРБ) в муниципальном образовании «Ульяновский район» Калужской области.		0.00		0.00		0.000670		0.000672		0.000668		0.000672		0.000668		0.00

		ООО "Калужский областной водоканал		139		9		Концессионное соглашение в отношении создания и реконструкции системы канализации и очистных сооружений г.Ермолино		0.00		0.00		0.59		0.59		0.00		0.00		0.00		1.18

		Конкурс		140		10		Концессионное соглашение в отношении реконструкции и эксплуатации объектов теплоснабжения г.Медынь		0.00		0.00		0.83		0.83		0.00		0.00		0.00		1.65

		Конкурс		141		11		Концессионное соглашение в отношении реконструкции объектов теплоснабжения г.Обнинск		0.00		0.00		0.30		0.30		0.35		0.35		0.40		1.70

		Конкурс		142		12		Концессионное соглашение в отношении реконструкции и эксплуатации объектов теплоснабжения г.Медынь		0.00		0.00		0.01		0.01		0.01		0.00		0.00		0.03

		Конкурс		143		13		Концессионное  соглашение в отношении объекта теплоснабжения, принадлежащего на праве собственности МО "Жиздринский район" Калужской области		0.00		0.00		0.0053428		0.00		0.00		0.00		0.00		0.01

		Инвестор: ООО "Куйбышевские тепловые сети"		144		14		Концессионное соглаешние в отнрошении объектов теплоснабжения, принадлежащих на праве собственности МО "Город Киров и Кировский район"Калужской области		0.00		0.00		0.0044468		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		АО"ОЭЗ ППТ "Калуга"		145		15		Строительство ПС 110кВ Промзона-2 с отпаек от ВЛ 110 кВ Созвездие-Колосово 1,2 на ПС 110 кВ Промзона-2		0.00		0.20		0.28		0.00		0.00		0.00		0.00		0.48

		ООО "НЛМК-Калуга"		146		16		Реконструкция ПС 220 кВт Метзавод с увеличеснием трансформаторной мощности на 180 МВА до 560 МВА		0.00		0.00		0.00		0.30		0.00		0.00		0.00		0.30

								ИТОГО		0.00		0.20		2.38		2.28		0.67		0.61		0.64

								Прочие инвестиционные/ инфраструктурные проекты:

								Осуществление инвестиций действующими предприятиями отрасли		2.16		2.46		2.66		2.07		3.87		4.35		4.78

								Раздел E водоснабжение, водоотведение, организации сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, в том числе:		0.54		2.05		4.28		4.98		5.44		6.20		5.96

								Реализующиеся проекты

		ООО "Тепловодоканал"		147		1		Реконструкция объектов холодного водоснабжения и водоотведения городского поселения «Поселок Воротынск» - заявление о трансформации договора аренды в концессию		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.02

		ООО"Песочня"		148		2		Реконструкция гидротехнического сооружения - плотины земляной		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.01

		Концессионер: ООО "Калужский завод по производству альтернативного топлива"		149		3		Концессионное соглашение в отношении создания и последующей эксплуатации объектов системы коммунальной инфраструктуры по сбору, обработке и утилизации ТКО. Создание завода по производству альтернативного топлива на территории Калужской области		0.00		0.00		0.04		0.04		0.05		0.04		0.04		0.21

		Концессионер: ООО "Спецтранс Медынь"		150		4		Концессионное соглашение в отношении реконструкции и эксплуатации объекта, используемого для обработки и размещения твердых коммунальных отходов в муниципальном образовании «Медынский район» Калужской области		0.00		0.00		0.02		0.02		0.02		0.02		0.01		0.08

		Калужский региональный оператор и привлекаемые участники		151		5		Рекультивация полигонов ТКО		0.00		0.00		0.00		0.01		0.02		0.02		0.30		0.35

		ГП "Калугаводоканал"		152		6		Реконструкция очистных сооружений канализации производительностью 500 м3/сут. г.Козельск		0.00		0.00		0.13		0.00		0.00		0.00		0.00		0.13

								Планируемые к реализации проекты

								Наименование мероприятия (таблица 3), способствующего реализации следующих инвестиционных проектов:
1.Создание новых производств,направленных на выпуск промышленной продукции

		ООО «ПромЗемРесурс»		153		1		Эко Технопарк "Калуга"		0.50		1.00		3.60		4.10		4.30		4.70		4.30		22.00

								ИТОГО		0.50		1.00		3.79		4.18		4.39		4.79		4.65

								Прочие инвестиционные/ инфраструктурные проекты:

								Осуществление инвестиций действующими предприятиями отрасли		0.04		1.05		0.49		0.80		1.05		1.41		1.31

								Раздел F строительство, в том числе:		3.70		4.27		5.23		6.23		6.80		5.58		5.83

								Реализующиеся проекты

		ГКУ Калужской области "Калугадорзаказчик"		154		1		Строительство обхода г. Калуги на участке Анненки-Жерело		0.86		0.86		1.00		1.10		1.36		1.26		1.00		6.58

		ООО «ПромЗемРесурс»		155		2		Эко Технопарк "Калуга"		1.00		1.30		0.20		0.00		0.00		0.00		0.00		1.50

		ООО "Альмакор-Центр"		156		3		Реконструкция улично-дорожной сети в районе улиц Тарутинская, Глаголева, Зерновая, Путейская ("Синие мосты") в городе Калуге		0.00		0.00		0.46		0.50		0.51		0.52		0.27		2.25

		Конкурс		157		4		Концессионное соглашение в отношении модернизации уличного освещения МО "Город Калуга"		0.00		0.00		0.26		0.13		0.00		0.00		0.00		0.39

		ООО «Калужский Губернский Гольф Клуб»		158		5		Стрительство гольф-клуба «Вырка»		0.02		0.03		0.15		0.15		0.10		0.00		0.00		0.43

		Кошелев-проект, ГК ПИК, Веснушки		159		6		Комплексная жилищная застройка частными застройщиками		0.89		0.70		0.80		0.90		1.00		1.00		1.00		5.40

		*** Нацпроект		160		7		Строительство и реконструкция автомобильных доргог в Калужской области		0.47		0.80		0.54		0.40		0.40		0.40		0.40		2.94

		***		161		8		Строительство торговых центоров в г. Калуге		0.00		0.00		0.76		0.69		0.65		0.00		0.00		2.10

		***		162		9		Строительство торговых центоров в г. Обнинске		0.00		0.00		0.00		0.69		0.55		0.45		0.00		1.69

		***		163		10		Строительство торговых центоров в г. Боровске		0.00		0.00		0.00		0.00		0.55		0.78		0.70		2.02

								ИТОГО		3.24		3.69		4.17		4.55		5.11		4.41		3.37

								Прочие инвестиционные/ инфраструктурные проекты:

								Осуществление инвестиций действующими предприятиями отрасли		0.45		0.58		1.06		1.68		1.69		1.16		2.46

								Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, в том числе:		2.77		4.01		3.14		3.32		3.17		3.47		3.66

		ООО «Гиперглобус»		164		1		Строительство гипермаркета сети «Глобус»		1.20		1.80		0.60		0.00		0.00		0.00		0.00		2.40

		ООО «Вилар» (г.Москва)		165		2		Строительство городского рынка с сезонной фермерской ярмаркой, 2-я очередь		0.00		0.00		0.00		0.68		0.80		1.00		1.00		3.48

								ИТОГО		1.20		1.80		0.60		0.68		0.80		1.00		1.00

								Прочие инвестиционные/ инфраструктурные проекты:

								Осуществление инвестиций действующими предприятиями отрасли		1.57		2.21		2.54		2.64		2.37		2.47		2.66

								Раздел H транспортировка и хранение, в том числе:		3.85		6.01		5.23		4.57		4.53		4.96		5.42

								Реализующиеся проекты

		ООО «КСС РУС»		166		1		Строительство логистического ХАБа для хранения, обработки и дистрибуции полимерной продукции		1.77		1.33		0.50		0.50		0.50		0.50		0.50		3.83

		ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север»		167		2		ЛК «Ворсино» Контейнерный терминал»: создание дополнительных производственных площадей для обработки/перевалки контейнеров, оказания  услуг по консолидации/деконсолидации контейнеризированных грузов. Кратковременное/долговременное хранение и обработка контейнеров		1.21		1.50		1.70		1.70		1.50		1.50		1.50		9.40

		ООО «Строительный мир»		168		3		Производственно-складская база по хранению строительных материалов и инструмента		0.30		0.01		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.01

		Концессионер: ОАО "РЖД"		169		4		Концессионное соглашение в отношении проектирования, строительства и эксплуатации ж/д инфраструктуры для обеспечения деятельности ОЭЗ ППТ«Калуга»		0.00		0.00		0.44		0.13		0.00		0.00		0.00		0.57

								ИТОГО		3.28		2.84		2.64		2.33		2.00		2.00		2.00

								Прочие инвестиционные/ инфраструктурные проекты:

								Осуществление инвестиций действующими предприятиями отрасли		0.57		3.17		2.58		2.24		2.53		2.96		3.42

								Раздел I деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, в том числе:		0.15		0.17		0.19		0.52		0.23		0.25		0.27

								Реализующиеся проекты

		ГК «DARS»		170		1		Организация питания в МО «Город Калуга»		0.00		0.00		0.08		0.11		0.12		0.10		0.09		0.50

								Планируемые к реализации проекты

								Наименование мероприятия (таблица 3), способствующего реализации следующих инвестиционных проектов:
1.Создание новых производств,направленных на выпуск промышленной продукции

		ООО "Парт Инн"		171		1		Строительство отеля класса 3* на 200 комнат		0.00		0.00		0.00		0.28		0.00		0.00		0.00		0.28

								ИТОГО		0.00		0.00		0.08		0.39		0.12		0.10		0.09

								Прочие инвестиционные/ инфраструктурные проекты:

								Осуществление инвестиций действующими предприятиями отрасли		0.15		0.17		0.11		0.13		0.11		0.15		0.18

								Раздел J Деятельность в области информатизации и связи, в том числе:		1.08		1.74		2.38		2.70		2.95		3.22		3.52

								Планируемые к реализации проекты

								Наименование мероприятия (таблица 3), способствующего реализации следующих инвестиционных проектов:
1.Создание новых производств,направленных на выпуск промышленной продукции

		Компания Яндекс		172		1		Строительство ЦОД (центра обработки данных) на территории Калужской области		0.00		0.30		1.20		1.50		1.80		2.20		2.00		9.00

								Прочие инвестиционные/ инфраструктурные проекты:

								Осуществление инвестиций действующими предприятиями отрасли		1.08		1.44		1.18		1.20		1.15		1.02		1.52

								Раздел K Деятельность финансовая и страховая,
в том числе:		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

								Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом, в том числе:		1.69		2.00		2.28		2.59		2.83		2.85		3.25

								Реализующиеся проекты

		Росатом		173		1		Инфраструктурные решения г. Обнинск		0.00		0.00		0.50		1.50		1.00		0.00		0.00		3.00

		ПАО "МТС"		174		2		Концессионное соглашение в отношениимодернизации и реконструкции территории, расположенной по адресу г.Калуга, Вокзальная площадь, д.3		0.00		0.00		0.08		0.08		0.07		0.07		0.07		0.36

		Конкурс		175		3		Концессионное соглашение в отношении реконструкции и эксплуатации нежилого помещения, расположенного на территории ГП "Город Кондрово" Дзержинского района, Калужской области		0.00		0.00		0.01		0.01		0.00		0.00		0.00		0.02

								ИТОГО		0.00		0.00		0.58		1.58		1.07		0.07		0.07

								Прочие инвестиционные/ инфраструктурные проекты:

								Осуществление инвестиций действующими предприятиями отрасли		1.69		2.00		1.70		1.01		1.76		2.78		3.18

								Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая, в том числе:		4.16		4.18		4.56		4.98		5.10		5.33		6.23

								Реализующиеся проекты

		***		176				Строительство кампуса КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана		0.30		0.56		0.58		0.30		0.00		0.00		0.00		1.44

		***		177				Проект по модернизации производственных корпусов научных центров Калужской области (РАСТР-Технология, ФЭИ им. А.И. Лейпунского)		0.00		0.53		0.55		0.49		0.52		0.51		0.55		3.15

								Планируемые к реализации проекты

								Наименование мероприятия (таблица 3), способствующего реализации следующих инвестиционных проектов:
1.Создание новых производств,направленных на выпуск промышленной продукции

		ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех и чешская компания Proton Therapy Development s.r.o.		178		1		Центр протонной терапии		0.00		0.00		0.00		2.00		3.00		3.00		4.00		12.00

								ИТОГО		0.30		1.09		1.13		2.79		3.52		3.51		4.55

								Прочие инвестиционные/ инфраструктурные проекты:

								Осуществление инвестиций действующими предприятиями отрасли		3.86		3.09		3.43		2.19		1.58		1.82		1.68

								Раздел N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги, в том числе:		0.23		0.78		0.38		0.83		0.91		0.62		0.68

								Раздел O Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение, в том числе:		7.47		2.61		2.28		1.97		2.27		2.73		2.71

								Раздел P Образование, в том числе:		0.77		0.87		0.95		1.04		1.13		1.24		1.35

								Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, в том числе:		0.85		1.74		3.04		3.63		2.49		1.86		1.35

								Реализующиеся проекты

		ООО «ВалКон»		179		1		Строительство детского медицинского центра		0.00		0.00		0.00		0.40		0.40		0.00		0.00		0.80

		ООО «Антониус Медвизион – Скорая Помощь»		180		2		Строительство медицинского центра		0.00		0.00		0.00		0.00		0.02		0.00		0.00		0.02

		Концессионер: ООО «Архангел»		181		3		Концессионное соглашение в отношении объекта здравоохранения - патологоанатомического отделения (морга)		0.00		0.00		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.03

		ООО"Анашкин"		182		4		Реконструкции и эксплуатации нежилого помещения, предназначенного для оказания спортивно-оздоровительных услуг, расположенного на территории Дзержинского района		0.000		0.000		0.001		0.002		0.002		0.002		0.002		0.01

		Концессионер: ИП Елисеева Татьяна Ивановна		183		5		Концессионное соглашение в отношении реконструкции и эксплуатации бани, расположенной на территории Бабынинского района		0.000		0.000		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.01

		Концессионер: ИП Быстрякова Н.В.		184		6		Концессионное соглашения в отношении объект социального обслуживания населения - бани в пос.Товарково, Дзержинский р-н		0.000		0.000		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.00

		ООО "Кедр"		185		7		Концессионное соглашение в оношении создания реабилитационных центров для детей на территории Калужской области						0.10		0.10		0.10		0.08		0.08		0.46

		Конкурс		186		8		Концессионное соглашение в отношении строительства лечебно-диагностического корпуса с оказанием хирургических услуг онкологической направленности на территории микрорайона "Анненки"		0.00		0.00		1.50		1.50		1.00		1.00		0.40		5.40

		Конкурс		187		9		Концессионное соглашение в отношении строительства поликлиники в микрорайоне города Калуги "Правый берег"		0.00		0.00		1.00		1.00		0.40		0.10		0.00		2.50

		Конкурс		188		10		Концессионное соглашение в отношении строительства (реконструкции) здания ГБУЗ КО "Калужская областная станция переливания крови"		0.00		0.00		0.05		0.05		0.05		0.00		0.00		0.16

		***		189		11		Строительство ФАПов в муниципальных районах Калужской области		0.00		0.30		0.31		0.32		0.32		0.33		0.33		1.92

								ИТОГО		0.00		0.30		2.97		3.39		2.31		1.52		0.82

								Прочие инвестиционные/ инфраструктурные проекты:

								Осуществление инвестиций действующими предприятиями отрасли		0.85		1.44		0.07		0.24		0.19		0.34		0.53

								Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе:		0.23		0.87		0.76		0.83		0.91		6.97		11.70

								Реализующиеся проекты

		Концессионер: ЗАО «Инвестиционная компания Альпинэкс Австрия»		190		1		Концессионное соглашение в отношении объектов культурного наследия ткацкого корпуса и каретного сарая музея-усадьбы "Полотняный завод"		0.00		0.00		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.04

		Концессионер: Региональная Общественная Организация «Авиационно-спортивный клуб Альбатрос-аэро»		191		2		Концессионное соглашение отношении создания, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса аэродрома "Орешково", п. Воротынск		0.00		0.00		0.04		0.04		0.04		0.04		0.04		0.20

		Конкурс		192		3		Концессилонное соглашение по созданию спрортивного комплекса в сквере им. Волкова г.Калуга		0.00		0.00		0.10		0.10		0.10		0.07		0.07		0.44

		Частный инвестор		193		4		Строительство спортивных объектов (ледовый каток и ФОК) в г. Кондрово		0.00		0.00		0.17		0.20		0.20		0.00		0.00		0.57

		Частный инвестор		194		5		Реализация проекта спортивно-развлекательного парка "Бумеранг"		0.00		0.00		0.10		0.40		0.50		0.50		0.50		2.00

		ООО «Витязь»		195		6		Реконструкция базы отдыха		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.10		0.00		0.10

		НП "Содействие"		196		7		Реконструкция базы отдыха		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.08		0.00		0.08

		***		197		8		Строительство домов культуры в муниципальных районах Калужской области		0.00		0.19		0.00		0.08		0.00		0.10		0.00		0.37

		Волшебный мир России		198		9		Создание семейного тематического парка		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		6.00		11.00		17.00

								ИТОГО		0.00		0.19		0.42		0.83		0.85		6.90		11.62

								Прочие инвестиционные/ инфраструктурные проекты:

								Осуществление инвестиций действующими предприятиями отрасли		0.23		0.68		0.34		0.00		0.06		0.07		0.08

								Раздел S Предоставление прочих видов услуг, в том числе:		0.08		0.09		0.10		0.10		0.11		0.12		0.14

								Раздел T Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недиффиринцированная деятельность частных домашних хозяйство по производству товаро и оказанию услуг для собственного потребления, в том числе:		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

								Раздел U Деятельность экстерриториальных организаций и органов, в том числе:		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

								ИТОГО по прогнозу		77.0		87.1		95.0		103.8		113.4		129.9		146.1

								ИТОГО по проектам		49.28		53.41		64.69		73.00		79.34		92.03		104.61

								Нужно по проектам до 80%		61.59		69.68		76.03		83.03		90.69		103.92		116.88

								Доля проектов в ИТОГО по прогнозу, %		64		61		68		70		70		71		72

								Контактные данные лица, заполнявшего форму:		19.08		29.33		26.64		26.83		29.60		33.15		36.61		прочие (модернизация)

								Фамилия, имя, отчество: Самкова А.А., Дейлова Е.А.

								E-mail: sergeeva_aa@adm.kaluga.ru; deilova@adm.kaluga.ru		8.62		4.35		3.71		3.94		4.42		4.71		4.88		неразбитые

								Телефон рабочий: +7 (4842) 77-87-98; +7 (4842) 77-87-50		77.0		87.1		95.0		103.8		113.4		129.9		146.1		поверка

								Телефон сотовый: +79109126964; +79605154328

										58		58		68		77		84		97		109		инвестиции по проектам

										75		66		72		74		74		74		75		%, доля проектов в объеме инвестиций по прогнозу

										14.86		11.85		10.64		11.73		11.79		12.52		13.68		грязные инвестиции

										62		75		84		92		102		117		132		чистые инвестиции

										93		77		81		84		82		82		83		%, доля проектов в чистых инвестициях

										1.6		2.2		2.2		1.8		1.8		1.7		1.4		11.1		бюджнтные (проекты)

										10.26		6.58		5.95		5.74		6.18		6.37		6.28		37.1		бюджетные всего

										43.33		48.49		57.32		63.31		70.63		80.41		90.71		410.9		по проектам-бюджет-перспективные

										19.08		29.33		26.64		26.83		29.60		33.15		36.61		модернизация



Вид экономической деятельности[1]



для таблицы 3

																						Таблица 3

								Перечень инвестиционных и инфраструктурных проектов, реализуемых

								и планируемых к реализации на территории субъектов Российской Федерации, обеспечивающих достижение КПЭ по инвестициям, в млрд. рублей

								(наименование субъекта Российской Федерации)

										2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024

								Наименование мероприятия (таблица 3), способствующего реализации следующих инвестиционных проектов:
1.Создание новых производств,направленных на выпуск промышленной продукции		0.50		1.30		9.60		14.40		19.53		22.93		26.63		94.90

		ООО «Нестле Россия»		103		1		Расширение производства влажных кормов для непродуктивных домашних животных (СПИК 3)		0.00		0.00		0.00		1.00		0.83		0.83		0.83

		Босналек, ООО		104		2		Организация фармацевтического производства на  территории Калужской области		0.00		0.00		0.00		0.00		1.50		1.00		0.50

		Группа "Синара"		105		3		Производство локомотивов, работающих на газомоторном топливе		0.00		0.00		1.50		1.00		1.00		1.00		1.00

		Солярис		106		4		Строительство завода по производству электробусов		0.00		0.00		0.30		0.90		1.10		1.20		0.50

		АМК-Троя, ООО		107		5		Строительство завода по производству мебельных комплектующих		0.00		0.00		0.00		0.12		0.00		0.00		0.00

		ООО "Генезис"		108		6		Строительство завода по переработке свинцово-кислотных автомобильных аккумуляторов и свинец содержащих отходов		0.00		0.00		0.50		0.50		1.00		1.00		1.00

		ООО "Газохимическая инициатива"		109		7		Проект создания на территории Калужской области газохимического кластера		0.00		0.00		1.50		2.00		2.00		4.00		7.00

		ООО "НЛМК"		110		8		Строительство второй очереди металлургического завода		0.00		0.00		1.00		1.00		3.00		4.00		5.50

		ООО «ПромЗемРесурс»		153		1		Эко Технопарк "Калуга"		0.50		1.00		3.60		4.10		4.30		4.70		4.30

		ООО "Парт Инн"		171		1		Строительство отеля класса 3* на 200 комнат		0.00		0.00		0.00		0.28		0.00		0.00		0.00

		Компания Яндекс		172		1		Строительство ЦОД (центра обработки данных) на территории Калужской области		0.00		0.30		1.20		1.50		1.80		2.20		2.00

		ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех и чешская компания Proton Therapy Development s.r.o.		178		1		Центр протонной терапии		0.00		0.00		0.00		2.00		3.00		3.00		4.00

								Наименование мероприятия (таблица 3), способствующего реализации следующих инвестиционных проектов:
2.Содействие модернизации действующих промышленных предприятий;		1.01		1.36		2.60		1.40		1.70		1.50		2.50		12.07

		АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие»		111		1		Реконструкция и модернизация предприятия по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла: увеличение переработки молока до 300 тонн в сутки		0.00		0.00		0.80		0.00		0.00		0.00		0.00

		ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга"		112		2		Модернизация действующего производства		0.07		1.00		0.50		0.00		0.00		0.00		0.00

		ООО "Ламинам Рус"		113		3		Модернизация действующего производства керамических плит		0.54		0.01		0.50		0.50		0.00		0.00		0.00

		ООО «МАКО ФУРНИТУРА»		114		4		Дальнейшая локализация процесса производства оконных фурнитур		0.00		0.05		0.05		0.00		0.00		0.00		0.00

		ЗАО "МЫС"		115		5		Строительство 4-х производственных корпусов и административного корпуса		0.00		0.00		0.50		0.00		0.00		0.00		0.00

		ООО «Проминвест-групп»		116		6		Строительство производственного корпуса		0.00		0.00		0.00		0.15		0.00		0.00		0.00

		ООО «Машпром-Калуга»		117		7		Строительство производственного и административного корпусов		0.00		0.00		0.00		0.00		0.20		0.00		0.00

		ЗАО «Кировская Керамика»		118		8		Модернизация производственного оборудования		0.40		0.30		0.25		0.25		0.00		0.00		0.00

		ООО Желдормаш		119		9		Модернизация чугуннолитейного завода		0.00		0.00		0.00		0.50		1.50		1.50		2.50

								Наименование мероприятия (таблица 3), способствующего реализации следующих инвестиционных проектов:
3.Экономическое развитие территорий		0.00		0.35		1.21		3.32		5.25		7.71		7.71		25.55

		ФУДИ Сосенский, ООО		120		1		Строительство завода по производству продуктов питания на территории Калужской области		0.00		0.35		0.15		0.00		0.00		0.00		0.00

		Евразийская экономическаякомиссия		121		2		Производство замороженного картофеля		0.00		0.00		0.02		0.04		0.04		0.00		0.00

		ООО "Интермаш"		122		3		Производство станков для бумажной продукции		0.00		0.00		0.00		0.01		0.00		0.00		0.00

		ООО "Турков"		123		4		Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования		0.00		0.00		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01

		ООО "БК Групп"		124		5		Производство полиэтиленовой продукции		0.00		0.00		0.21		0.09		0.00		0.00		0.00

		ООО "Инновационное предприятие "Нова"		125		6		Производство товаров для детей		0.00		0.00		0.09		0.10		0.20		0.20		0.20

		ООО "Атернум Групп"		126		7		Производство медицинских расходных материалов		0.00		0.00		0.03		0.03		0.00		0.00		0.00

		Bioprodject		127		8		Производство композитных изделий		0.00		0.00		0.01		0.05		0.00		0.00		0.00

		АО "РК Энергомаш"		128		9		Строительство завода по производству котлов, паровых турбин и турбогенераторов для энергоблоков 200, 300, 500 и 800 МВт тепловых электрических станций на территории Калужской области		0.00		0.00		0.00		1.50		1.50		3.00		3.00

		ХАЯТ		129		10		Стрительство завода по производству бумаги		0.00		0.00		0.70		1.00		1.50		2.00		2.00

		Кроношпан
(Мальта Декор Ру)		130		11		Строительство завода по производству бумаги из готовой целлюлозы		0.00		0.00		0.00		0.50		2.00		2.50		2.50

																						ИТОГО		132.52





кластеры

		

		№ п/п		КЛАСТЕР				Количество проектов		ОКВЭД		ОКВЭД /направление деятельности		Наименование инициатора инвестиционного проекта/юридического лица						Наименование инвестиционного проекта		Объем инвестиций в реализацию инвестиционного проекта, млрд. рублей																Количество создаваемых рабочих мест в рамках реализации проекта														Место реализации инвестиционного проекта (ИП, район)		Статус реализации проекта

																						2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		ИТОГО 
19-24		ИТОГО 19-24		2019		2020		2021		2022		2023		2024

														ВРП										468.92		490.73		520.60		554.97		591.63		631.32

		40		автомобилестроительный		легковые		1		29.10		29.10 Производство автотранспортных средств		ООО "Фольксваген Груп Рус"		79		44		Модернизация действующего производства		1.21		5.20		3.65		1.67		1.62		1.96		1.95		22.04																ИП Грабцево		готовится к заключению СПИК

		41						1		29.10		29.10 Производство автотранспортных средств		ООО "ПСМА Рус"		80		45		Модернизация действующего производства		1.856917		3.183		1.675		0.398		0.15		0.242		0.341						0		0		0		0		0		0		ИП Росва		готовится к заключению СПИК

		42				грузовые		1		29.10		29.10.4 Производство грузовых автомобилей		"Вольво Восток"		81		46		Создание производства инновационных грузовых автомобилей (от 18 тонн), оснащенных автоматизированной трансмиссией, в том числе использующих сжиженный природный газ в качестве моторного топлива		0.050951		0.355		0.719		1.0225		0.478		0.93		0.356		3.861		355		0		0		41		73		76		165		ИП Калуга-Юг		готовится к заключению СПИК

						электробусы		1		30.9		30.9 Производство транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки		Солярис		106		4		Строительство завода по производству электробусов		0		0		0.3		0.9		1.1		1.2		0.5		4.000																Браунфилд

						компоненты		1						ООО «Континентал Калуга»		96		61		Строительство завода по производству автомобильных шин		0.543597		0.8		0		0		0		0		0		1.901																ИП Росва

								1						ООО «Меркатор Калуга»		98		63		Строительство завода по производству и монтажу на шасси различных типов навесного оборудования (производственный комплекс для сбора дорожных машин)		0.1		0.200998		0		0		0		0		0																		ИП Калуга-Юг

								1						ООО «Фуяо Стекло Рус»		99		64		Строительство завода по производству автомобильного стекла		0.668422		0		0		0		0		0		0																		ИП Грабцево

								1						ООО «Тотал Восток»		37		2		Строительство завода по производству, хранению и отгрузке автомобильных масел для двигателей внутреннего сгорания, смазочных материалов и иного промышленного применения, а также сопутствующих материалов		0.230103		0.2		0		0		0		0		0																		ИП Ворсино

								1						ООО «ЯПП Рус Автомобильные системы»		101		66		Производство пластмассовых топливных баков		0.3		0.7		0		0		0		0		0																		ИП Грабцево

								9														4.96		10.63		6.34		3.99		3.35		4.33		3.15		31.799		355		0		0		41		73		76		165

														Доля в ВРП, %										2.27		1.29		0.77		0.60		0.73		0.50

				кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины		Производство лекарственных препаратов и инструментов		1		21.2		21.2 Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		Босналек, ООО		104		2		Организация фармацевтического производства на  территории Калужской области		0		0		0		0		1.5		1		0.5		9.02		250								150		100				ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск		Переговоры

								1		21.10		21.10 Производство фармацевтических субстанций		ООО "МИР-ФАРМ КАЛУГА"		61		26		Строительство завода по производству активных фармацевтических субстанций		0.018324		0.011946		0.02082		0.43264		0.47982		0.02455		0				127		1		1		56		69		0		0		ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск		По состоянию на 01.04.2019 вложено 32,31 млн руб, создано 3 рабочих мест.  Нет информации о дальнейшей реализации.

								1		21.20		21.20 Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		ООО «АстраЗенека Индастриз»		36		1		Строительство завода по производству лекарственных средств твердых лекарственных форм по полному циклу 2-ой, 3-й этапы		1.1322142184		0.7833287122		0.2602355948		0		0		0		0				32		32		0		0		0		0		0		ИП Ворсино		В стади и реализации

								1		21.20		21.20 Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		ООО «НоваМедика»		62		27		Создание и освоение промышленного производства, а именно фармацевтического завода по производству стерильных лекарственных препаратов, в том числе препаратов, не имеющих произведенных 
в Российской Федерации аналогов		1.450392		0.8		0.5041794787		0.2		0		0		0				274		0		0		31		114		63		66		ИП Ворсино		В стади и реализации

								1		21.20		21.20 Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		АО «МираксБиоФарма»		63		28		Строительство завода по производству нестерильных лекарственных средств и субстанций		0		0.2		0.2		0.4		0		0		0				300				300										Малоярославецкий район		в стадии реализации

								1		21.20		21.20.1 - Производство лекарственных препаратов		ООО "Б-Фарм Продакшн"		64		29		Строительство фармзавода по изгтовлению жидких лекарственных средств		0		0		0.15		0.15		0		0		0				47		10		12		25								ИП Ворсино		в стадии реализации

								1						ООО "Атернум Групп"		126		7		Производство медицинских расходных материалов		0		0		0.025		0.0314		0		0		0																		ТОСЭР Кондрово

								1		21.10		21.10 Производство фармацевтических субстанций		ООО "Сфера-Фарм"		65		30		Строительство завода по производству медицинских внутривенных растворов		1		1.1		0		0		0		0		0				522		52		70		150		250						ИП Ворсино		в стадии реализации

								1						ООО «Санатметал СНГ»		40		5		Строительство предприятия по производству имплантов и инструментов для травматологии и ортопедии.		0.146514		0.1		0		0		0		0		0																		Обнинск

								1						ООО «НИАРМЕДИК ФАРМА»		94		59		Строительство фармацевтического завода (2-ая очередь)		0.1		0.146172		0		0		0		0		0																		ИП Обнинск

						Деятельность больничных организации ПЛЮС центр протонной терапии		1						ООО «ВалКон»		179		1		Строительство детского медицинского центра		0		0		0		0.4		0.4		0		0		11.2616798																Обнинск

								1						ООО «Антониус Медвизион – Скорая Помощь»		180		2		Строительство медицинского центра		0		0		0		0		0.02		0		0																		ИП Грабцево

								1						ООО "Кедр"		185		7		Концессионное соглашение в оношении создания реабилитационных центров для детей на территории Калужской области		0		0		0.1		0.1		0.1		0.08		0.08																		Муниципальные районы

								1						Конкурс		186		8		Концессионное соглашение в отношении строительства лечебно-диагностического корпуса с оказанием хирургических услуг онкологической направленности на территории микрорайона "Анненки"		0		0		1.5		1.5		1		1		0.4																		г. Калуга

								1						Конкурс		187		9		Концессионное соглашение в отношении строительства поликлиники в микрорайоне города Калуги "Правый берег"		0		0		1		1		0.4		0.1		0																		г. Калуга

								1						Конкурс		188		10		Концессионное соглашение в отношении строительства (реконструкции) здания ГБУЗ КО "Калужская областная станция переливания крови"		0		0		0.0532266		0.0532266		0.0532266		0		0																		г. Калуга

								1						***		189		11		Строительство ФАПов в муниципальных районах Калужской области		0		0.3		0.31		0.324		0.324		0.33		0.334																		Муниципальные районы

								17														3.85		3.44		4.12		4.59		4.28		2.53		1.31		20.282		1552		95		383		262		583		163		66

														Доля в ВРП, %										0.73		0.84		0.88		0.77		0.43		0.21

				транспортно-логистический				1		49.2		Услуги грузовых перевозок железнодорожным транспортом резидентам ОЭЗ «Калуга»		Концессионер: ОАО "РЖД"		169		4		Концессионное соглашение в отношении проектирования, строительства и эксплуатации ж/д инфраструктуры для обеспечения деятельности ОЭЗ ППТ«Калуга»		0		0		0.4441		0.1304		0		0		0		13.817				0		0		0		0		0		0		Людиновский район		инвестиционная стадия

								1		52.10		52.10 Деятельность по складированию и хранению		ООО «КСС РУС»		166		1		Строительство логистического ХАБа для хранения, обработки и дистрибуции полимерной продукции		1.77351		1.331764		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5				63		63		0		0		0		0		0		ИП Ворсино		в стадии реализации

								1						ООО «Строительный мир»		168		3		Производственно-складская база по хранению строительных материалов и инструмента		0.297238		0.010766		0		0		0		0		0																		ИП Ворсино

								1		68.20		68.20 Аренда и управление собственным
или арендованным недвижимым
имуществом		ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север»		167		2		ЛК «Ворсино» Контейнерный терминал»: создание дополнительных производственных площадей для обработки/перевалки контейнеров, оказания  услуг по консолидации/деконсолидации контейнеризированных грузов. Кратковременное/долговременное хранение и обработка контейнеров		1.206052		1.5		1.7		1.7		1.5		1.5		1.5				20		20		0		0		0		0		0		ИП Ворсино		в стадии реализации

								4														3.28		2.84		2.64		2.33		2.00		2.00		2.00		13.81703		83		83		0		0		0		0		0

														Доля в ВРП, %										0.61		0.54		0.45		0.36		0.34		0.32

				агропищевой кластер		Молочное животноводство  и производство молочных продуктов		1		01.41		01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока		ООО"Тиэйч Рус Калужский"		1		1		Строительство молочного животно-водческого комплекса на 6 000 голов фуражного скота в Ульяновском районе		0.211		0.2		1.7		1.23		1		0.46		0		47.169		401		61		340		0		0		0		0		Ульяновский район		Начато строительство, проектирование, получение ИРД

								1		01.41		01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока		ООО"Тиэйч Рус Хвастовичи"		2		2		Строительство молочного животно-водческого комплекса на 6 000 голов фуражного скота в Хвастовичском районе		0		0.012		1		1.5		1.3		0.5		0.49				401				0		10		62		156		173		Хвастовичский район		В процессе реализации

								1		01.41		01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока		КФХ Каляево		4		4		Строительство мясной фермы на 1100 голов КРС и молочной фермы на 120 голов		0.001		0.01		0.08		0		0		0		0				6		6		0		0		0		0		0		Медынский район		Финальная стадия реализации

								1						ООО «Агрофирма Жуковская»		9		9		Строительство роботизированной фермы на 920 голов в д. Горнево		0		0		0.5		0.5		0		0		0																		Жуковский район

								1						КФХ Испирян М.И., Юхновский район		13		13		«Ферма МУ» – развитие молочного животноводства		0.06		0		0		0		0		0		0				79		79												Юхновский район		Финальная стадия реализации

								1						ООО «Ферма Рябцево»		20		20		создание роботизированной фермы на базе ИП Глава КФХ Выходцев С.В., 2 этап		0		0.1		0.1		0.137		0		0		0																		Малоярославецкий район

								1						ООО «Брасовские сыры» проект "Русский сыр"		26		26		Строительство молочно-товарной фермы на 3100 голов на территории Куйбышевского района		0.6		0.65		0.8		0.75		0		0		0																		Куйбышевский район

								1						ООО «Агрокомплекс «Истье»		10		10		Строительство животноводческого комплекса в с. Истье		0		0		0		0		0.16		0.17		0.17																		Жуковский район

								1						ООО "Калужская Нива"		12		12		Строительство животноводческого комплекса, приобретение поголовья		0.06		0		0		0		0		0		0

								1						ООО «Калужская Нива»		15		15		Строительство 2-х животноводческих комплексов на 2800 голов в Ферзиковском районе		4.72		0.1		0		0		0		0		0																		Ферзиковский район

								1						ООО «Калужская Нива»		17		17		Реализация проектов в сфере АПК (строительство животноводческих комплексов, реконструкция молокоперабатыва-ющих мощностей на территориии Медынского района		1.832		2.6		2.5		1.45		0		0		0																		Медынский район

								1						ООО «Калужская Нива»		18		18		Строительство животноводческого комплекса на 3550 голов по адресу Калужская обл., Малоярославецкий район, д. Букрино		0		0		1.4		1.4		0		0		0																		Малоярославецкий район

								1						ООО «Калужская Нива»		19		19		Строительство животноводческого комплекса на 3550 коров и 8000 голов молодняка по адресу Калужская обл., Хвастовичский район, д. Пеневичи		0		0		0		1		1.5		2		0																		Хвастовичский район

								1						ГК «Союзснаб», ООО «Зеленые-линии Калуга»		25		25		Строительство животноводческого комплекса ООО «Зеленые Линии – Калуга» на 3500 голов коров и 8 000 голов молодняка на территории Барятинского района		0		0		0		1.2		2.2		0.6		0																		Барятинский район

								1						Прочие проекты АПК		33		33		Модернизация молочно-товарных ферм		0		0		0		0.8		1		2.5		3.6

								1						Прочие проекты АПК		35		35		Модернизация роботизированных ферм		0		0		0		0		1.5		2.5		3.8

						Животноводство, рыбоводство		1						ООО "Брянская мясная компания"		11		11		Строительство животноводческих комплексов, приобретение поголовья		1.331		0.815		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		9.615																Муниципальные районы

								1						ООО "Калужская свиноферма"		27		27		Строительство свиноводческой фермы в Износковском районе		0		0		0.2		0.5		0.1		0		0																		Износковский район

								1						Прочие проекты АПК		32		32		Модернизация животноводческих комплексов		0		0		0		0		1		1.2		3.3

								1						ООО «Рыбкон"		30		30		Создание производства по выращиванию тиляпии в промышленных масштабах в Дзержинском районе		0		0		0.5		0.3		0.2		0		0																		Дзержинский район

						Растениеводство, грибоводство		1		01.13.6		01.13.6 Выращивание грибов и трюфелей		ООО "Мастер гриб"		3		3		Строительство агрокомплекса по выращиванию шампиньонов полного цикла		1.4		0.7		0		0		0		0		0		19.973		328		100		228		0		0		0		0		Дзержинский район		Финальная стадия реализации

								1						КДЦ «Инвест»		14		14		Проект по выращиванию грибов «Вешенка»		0.1		0		0.2		0		0		0		0																		Хвастовичский район

								1		01.13		01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей		ООО "Мила"		5		5		Тепличное хозяйство		0		0.017		0.0655		0.09		0.1		0		0				1		1		0		0		0		0		0		Тарусский район		Начальная стадия проекта, разработка и обработка земли

								1		01.1		01.1 Выращивание однолетних культур		ООО «Козельские овощи»		6		6		Промышленное выращивание овощей		0.036322		0.0369		0.05		0.1		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		Козельский район		В процессе реализации

								1		01.41		01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока		ООО "Экофирма Калужский молочник"		7		7		Тепличное хозяйство		0		0.0001		0.0051		0.0305		0.0705		0.086		0.1				0		0		0		0		0		0		0		Медынский район		Предпроектные работы

								1		01.1		01.1 Растениеводство		ООО "Агро-Инвест"		8		8		Строительство и эксплуатация тепличного комплекса по круглогодичному выращиванию овощей		3.760024		4.6		1		1		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		ОЭЗ ППТ Калуга, Людиново		Фаза эксплуатации. По состоянию на 01.04.2019 вложено 17 358 млн руб, создано 1714 рабочих мест. Предполагаем, что вложат в 2019 году порядка 3,5-4 млрд, на этом пока все.

								1						ООО «Калужская Нива»		16		16		Строительство комбикормового завода в Аристово		0		0.1		0.136		0		0		0		0																		Боровский район

								1						ООО «Агропром»		21		21		Закладка яблоневого сада интенсивного типа в Сухиничском районе		0.12		0.33		0		0		0		0		0																		Сухиничский район

								1						ООО «АГРОТУН»		22		22		Производство картофеля в Козельском районе.		0		0.03		0.02		0		0		0		0																		Козельский район

								1						ООО «Агрофирма Мещовская»		23		23		Строительство комплекса машинно-тракторного парка, подработки, хранения и перевалки зерновых в Мещовском районе		0.508		0.245		0		0		0		0		0																		Мещовский район

								1						ГК «Союзснаб», ООО «Зеленые-линии Калуга»		24		24		Развитие питомниководства: «Производство оздоровленного посадочного материала» в Жиздринском районе		0		0		0.7		0.25		0		0		0																		Жиздринский район

								1						КФХ Акулов А.С.		28		28		Яблоневые сады в Бабынинском районе		0		0		0.2		0.1		0		0		0																		Бабынинский район

								1						КФХ Сафаров Т. К.		29		29		Выращивание голубики в промышленных масштабах в Перемышльском районе		0		0		0.3		0		0		0		0																		Перемышльский район

								1						ООО «Солтекс групп»		31		31		Выращивание и переработка льна в Барятинском районе		0		0		0.4		0.3		0.2		0		0																		Барятинский район

								1		10.72		10.72 Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения		ООО «Три А Плюс»		42		7		Переработка ботвы, сотрудничество с ООО "Агроинвест"		0		0.03		0.13		0.15		0		0		0																		Тульская область/ Людиновский район		Стадия проектирования

								1						Прочие проекты АПК		34		34		Строительство тепличных комплексов		0		0		0		0		2.1		3		3

						Переработка произведенной сельхозпродукции		1						Евразийская экономическаякомиссия		121		2		Производство замороженного картофеля		0		0		0.02		0.04		0.04		0		0		24.698																ТОСЭР Сосенский

								1				10.51.3 Производство сыра и сырных продуктов		ООО "Мастер гриб"		43		8		Организация сырного производства		0		0		0		0.9		0.5		0.3		0																		Дзержинский район

								1						ООО «Зеленые линии», Кировский район		85		50		Проект по производству пищевых полуфабрикатов		0.73		1.4		1.2		1.1		1		1.5		1.5																		Кировский район

								1						ООО "Гран Летье"		88		53		строительство агропромышленого парка »Гран Летье» по производству традиционных французских сыров		0.02		0.025		0.6		0.5		0.15		0		0																		Износковский район

								1						АО «Биотехнологический комплекс-Росва»		91		56		Строительство комплекса глубокой переработки пшеницы - 2-ой этап		0.9		0.8		0		0		0		0		0																		ИП Росва

								1						ООО «ПОЛАР СИФУД РАША»		95		60		Расширение производственно-складского комплекса по хранению и переработке морепродуктов		0.175888		0.203088		0		0		0		0		0																		Жуковский район

								1		10.51.3		10.51.3 Производство сыра и сырных продуктов		ООО "Сырная губерния"		41		6		Переработка молока, производство сыров		0.121		0.02		0		0		0		0		0				39		10		29										Медынский район		Финальная стадия реализации

								1		10.73		10.73 Производство макаронных изделий кускуса и аналогичных мучных изделий		ФУДИ Сосенский, ООО		120		1		Строительство завода по производству продуктов питания на территории Калужской области		0		0.35		0.15		0		0		0		0				120		10		110										ТОСЭР Сосенский		Подписано соглашение о сотрудничестве 06.06.2019

								1		10.51		10.51 Производство молока (кроме сырого) и молочный продукции		ООО "ТиЭйч Милк Индастри"		44		9		Строительство завода по производству молочной продукции		0		0.0378		0.7		1.5165		2.5482		1.3695		0.573				349		0		0		187		162		0		0		ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск		По состоянию на 01.04.2019 вложено 37,8 млн руб, создано 1 рабочее место. Проект заморожен.

								1		10.5		10.5 Производство молочной продукции		АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие»		111		1		Реконструкция и модернизация предприятия по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла: увеличение переработки молока до 300 тонн в сутки		0		0		0.803		0		0		0		0						0		0										Медынский район

								1		10.82		10.82.2 Производство шоколада и
сахаристых кондитерских изделий		ООО «Кондитерская фабрика «КРЕМОНА»		47		12		Строительство цеха по производству кондитерских изделий		0.06		0.16		0.12		0		0		0		0				31		31		0		0		0		0		0		Жуковский район		в стадии реализации

								1		10.84		10.84 Производство приправ и пряностей		ООО «Малоярославецкий солепромысел»		48		13		Строительство фабрики по производству соли		0		0		0		0.5		1.5		0.5		0.5				150								150						Малоярославеций район		в стадии реализации

								1		10.82		10.82 Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий 10.83 Производство чая и кофе		ООО "Агроимпекс-Трейд"		49		14		Строительство завода по производству шоколада и кофе на территории		0		0.1		0		0		0		0		0				40		40												ИП К-Агро		в стадии реализации

								1		10.71		10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения		ООО «Ла Лоррен Рус»		50		15		Строительство предприятия по производству хлебобулочных изделий		0.157829		0.4210855		0.4210855		0		0		0		0				300				300										ИП К-Агро		в стадии реализации

								1		10.20		10.20 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков		ООО "Старомихайловский РПК"		51		16		Рыбоперерабатывающий завод		0.101155		0.03		0.1		0.1		0.4		0		0				100				100										ИП Ворсино		в стадии реализации

								51														17.01		14.12		16.40		17.74		18.87		16.99		17.33		101.454859		2345		338		1107		197		374		156		173

														Доля в ВРП, %										3.01		3.34		3.41		3.40		2.87		2.75

				туристско-рекреационный кластер				1		92.7		Деятельность по организации культурных мероприятий, отдыха и развлечений, организация комплексного туристического обслуживания		Концессионер: ЗАО «Инвестиционная компания Альпинэкс Австрия»		190		1		Концессионное соглашение в отношении объектов культурного наследия ткацкого корпуса и каретного сарая музея-усадьбы "Полотняный завод"		0		0		0.0073		0.0075		0.0076		0.0079		0.0077		19.418		10		0		4		6		0		0		0		Дзержинский район		инвестиционная и эксплуатационная стадии

								1						Частный инвестор		194		5		Реализация проекта спортивно-развлекательного парка "Бумеранг"		0		0		0.1		0.4		0.5		0.5		0.5

								1						ООО «Витязь»		195		6		Реконструкция базы отдыха		0		0		0		0		0		0.1		0

								1						НП "Содействие"		196		7		Реконструкция базы отдыха		0		0		0		0		0		0.08		0

								1		91.03		Создание центра малой авиации в Калужской области, восстановление объектов аэродромной инфраструктуры, строительство новых, организация полетов малой авиации, создание музейного комплекса авиации, военно-патриотическое воспитание молодежи, создание семейной зоны отдыха и проведения патриотических государственных праздников и мероприятий для граждан РФ		Концессионер: Региональная Общественная Организация «Авиационно-спортивный клуб Альбатрос-аэро»		191		2		Концессионное соглашение отношении создания, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса аэродрома "Орешково", п. Воротынск		0		0		0.041		0.038		0.039		0.042		0.04				0		0		0		0		0		0		0		Бабынинский район		инвестиционная и экплуатационная стадии

								1		93.21		93.21 Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков		Волшебный мир России		198		9		Создание семейного тематического парка		0		0		0		0		0		6		11				70										20		50

								6														0.00		0.00		0.15		0.45		0.55		6.73		11.55		19.418		80		0		4		6		0		20		50

														Доля в ВРП, %										0.00		0.03		0.09		0.10		1.14		1.83

				кластер информационных технологий				1		63		63 Деятельность в области информационных технологий		Компания Яндекс		172		1		Строительство ЦОД (центра обработки данных) на территории Калужской области		0		0.3		1.2		1.5		1.8		2.2		2		9		20				10		10								ИП Грабцево		Переговоры

								1														0		0.3		1.2		1.5		1.8		2.2		2		9		20		0		10		10		0		0		0

														Доля в ВРП, %										0.06		0.24		0.29		0.32		0.37		0.32

				кластер по переработке полимеров				1		22.21		22.21 Производство пластмассовых плит,
полос, труб и профилей		Профсантех, ООО		66		31		Строительство завода по производству пластиковых сантехнических труб и фитингов		0		0		0		0.15		0		0		0		1.222		50						10		40						ИП Ворсино		Согласование условий ДКП земельного участка

								1		22.23		22.23 Производство пластмассовых
изделий, используемых в строительстве		ООО «АКПЛАСТ»		67		32		Строительство завода по производству ПВХ панелей		0		0.07		0.03		0		0		0		0				90		60		30		0		0		0		0		ИП Ворсино		в стадии реализации

								1		22.22		22.22 Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров		АО «Завод Протей»		78		43		Строительство производственно-складского комплекса площадью 3150 кв.м		0		0.2		0.2		0		0		0		0																		Жуковский район

								1						ООО "БК Групп"		124		5		Производство полиэтиленовой продукции		0		0		0.212041		0.090209		0		0		0																		ТОСЭР Кондрово

								1		.				Bioprodject		127		8		Производство композитных изделий		0		0		0.01		0.05		0		0		0																		ТОСЭР Кондрово

								1		22.21		22.21 Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей		ООО «Пайплайф Рус»		102		67		Производство полиэтиленовых труб		0.12694		0.12		0.09		0		0		0		0																		Жуковский район

								6														0.13		0.39		0.54		0.29		0.00		0.00		0.00		1.22225		140		60		30		10		40		0		0

														Доля в ВРП, %										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				кластер по производству и переработке пищевой продукции				1		10.92		10.92 Производство готовых кормов для непродуктивных животных		ООО «Нестле Россия»		45		10		Установка линий Гриль 9-10 по производству влажных кормов для непродуктивных домашних животных (+СПИК 1)		2.711049		1.5		0.35008633		0.375		0.375		0.375		0.375		11.825		58		58		0		0		0		0		0		ИП Ворсино		В стади и реализации

								1		10.92		10.92 Производство готовых кормов для непродуктивных животных		ООО «Нестле Россия»		46		11		Установка производственных линий 11-12 по производству влажных кормов для непродуктивных домашних животных (СПИК 2)		0		0.5		0.3747677874		0.8747677874		1.3747677874		0.8747677874		0.3747677874				30		0		30		0		0		0		0		ИП Ворсино		В стади и реализации

								1		10.92		10.92 Производство готовых кормов для непродуктивных животных		ООО «Нестле Россия»		103		1		Расширение производства влажных кормов для непродуктивных домашних животных (СПИК 3)		0		0		0		1		0.8333333333		0.8333333333		0.8333333333																		ИП Ворсино

		1091						1				10.91
Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах		ООО «БАЗАЛЬТО-ПЛАСТИК», 
Жиздринский район		86		51		Строительство завода для выпуска современных и конкурентоспособных   сорбентов для масложировой промышленности и производство кормовых добавок для с/хозяйственных животных		0		0.011		0.25		0.15		0.19		0		0																		Жиздринский район

								4														2.71		2.01		0.97		2.40		2.77		2.08		1.58		11.825		88		58		30		0		0		0		0

														Доля в ВРП, %										0.43		0.20		0.46		0.50		0.35		0.25

				кластер металлообработки и строительных материалов		Производство металлических изделий и конструкций		1		25.0		25.0 Производство готовых металлических изделий		ВАКТЕК, АО		74		39		Строительство промышленного комплекса по производству металлообрабатывающего инструмента (производство полного цикла пластин для фрез и сверл)		0		0.2		0.2		0.5		0.879		0		0		6.886		189		4		36		73		37		39		0		ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск		Подготовка бизнес-плана проекта

								1		25.11		25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей		ООО "Эла Контейнер Ру"		75		40		Предприятие по сборке и производству (в дальнейшем) мобильных помещений контейнерного типа		0.13		0.118502		0		0		0		0		0				71		16		25		30								ИП Ворсино		в стадии реализации

								1				25.91
Производство металлических бочек и аналогичных емкостей		ООО «Грайф Вологда»
Филиал в г. Калуга		39		4		Производство и реализация промышленной упаковки, в том числе стальных бочек и контейнеров IBC		0.329128		0.040857		0		0		0		0		0																		ИП Ворсино

								1		25.11		25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей		ООО "Центр-Трейд"
под торговой маркой "Reshnastil"		76		41		Завод по производству решетчатого и просечно-профилированного настилов и перфорированных листов		0.087106		0.09		0.05		0		0		0		0				80				35		45								ИП Ворсино		в стадии реализации

								1		25.11		25.11. -  Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей		ООО «ПО «Металлист»
строительство завода по производству метизной продукции (крепежных изделий)		77		42		Строительство завода по производству метизной продукции (крепежных изделий)		0.849214		0.187		0		0		0		0		0				170		170												ИП Ворсино		в стадии реализации

								1		24.42		24.42 Производство аллюминия		ООО "Экструзионные технологии и конструкции"		71		36		Строительство завода по производству алюминиевого профиля		0		0.15		0.812		0.17734		0.05678		0.03924		0.01975				45		4		20		21		0		0		0		ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск		Ведется проектирование.

								1		24.10		24.10 Производство чугуна, стали и
ферросплавов		ООО «БОГАН»		72		37		Строительство завода по производству металлопрокатных изделий (Удовлетворение потребности российского рынка в металлопрокатных изделиях)		0		0		0.402		1.330127		0.7		0.652		0				380		50		130		200		0		0		0		Промзона Детчино		в стадии реализации

								1						ООО «Алхимет»		90		55		Строительство завода по производству инновационной метизной продукции 
(Людиново)		0.276242		0.28189		0		0		0		0		0																		ОЭЗ ППТ Калуга, Людиново

						Производство металлургическое		1		25.50		25.50 Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом порошковой металлургии		Инвестпромстрой, ООО		73		38		Строительство завода по производству мелющих тел		0		0.008		0.016		0.036		0.108		0.158		0		50.484		84		1		5		10		68						ОЭЗ ППТ Калуга, Людиново		Подписано соглашение о намерениях 06.06.2019

								1						ООО "МКТЛ"		84		49		Строительство Мещовского комбината точного литья мощностью до 58 тысяч тонн в год (1-й пусковой комплекс)		0.15		0.158		3.5		3.5		5.5		7		10																		ИП Мещовский центролит

								1						ООО "НЛМК"		110		8		Строительство второй очереди металлургического завода		0		0		1		1		3		4		5.5																		ИП Ворсино

								1						ООО Желдормаш		119		9		Модернизация чугуннолитейного завода		0		0		0		0.5		1.5		1.5		2.5																		Кировский район

						Производство строительных материалов		1						ООО «МАКО ФУРНИТУРА»		114		4		Дальнейшая локализация процесса производства оконных фурнитур		0		0.05155625		0.05155625		0		0		0		0		32.199																ИП Калуга-Юг

								1						ООО «ОРАК»		38		3		Размещение производства инновационных декоративных синтетических молдингов и орнаментов		0.434045		0.1		0		0		0		0		0																		ИП Ворсино

								1		23.31		23.31 Производство керамических плит		ООО "Ламинам Рус"		113		3		Модернизация действующего производства керамических плит		0.539733		0.009585		0.5		0.5		0		0		0																		ИП Ворсино

								1						ЗАО "МЫС"		115		5		Строительство 4-х производственных корпусов и административного корпуса		0		0		0.5		0		0		0		0																		Жуковский район

								1						ООО "КЦЗ"		82		47		Строительство цементного завода (1-ая очередь)		0		0		1.5		1.5		2		5		7																		ИП Маклаки

								1						ООО "КЦЗ"		83		48		Строительство цементного завода (2-ая очередь)		0		0		0		0		2.25		4		5.5																		ИП Маклаки

								1		23		23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции		ООО «РВД-3»		70		35		Строительство завода по производству сухих строительных смесей		0		0.016		0.5		0.72		0		0		0				90				90										Дзержинский район		в стадии реализации

								1				08.12
Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина		ООО «Березовское»		93		58		Строительство экспериментального центра инновационных строительных материалов		0.2905		0		0		0		0		0		0																		Боровский район

								1						ООО «Сибирский элемент-Рента-К»		97		62		Строительство завода по производству газобетона и сухих смесей		0.4		0.5		0		0		0		0		0																		ИП Росва

								21														3.49		1.91		9.03		9.76		15.99		22.35		30.52		89.569		935		244		246		369		37		39		0

														Доля в ВРП, %										0.41		1.84		1.88		2.88		3.78		4.83

				кластер ядерных технологий				1		72.19		72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие		ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех и чешская компания Proton Therapy Development s.r.o.		178		1		Центр протонной терапии		0		0		0		2		3		3		4		12		18						7		3		4		4		Обнинск		Подписано соглашение о реализации проекта

								1														0.00		0.00		0.00		2.00		3.00		3.00		4.00		12		18		0		0		7		3		4		4

														Доля в ВРП, %										0		0		0.38		0.54		0.51		0.63

				кластер жизнеобеспечения и развития среды		Жилищное и дорожное строительство		1				Городская среда		Росатом		173		1		Инфраструктурные решения г. Обнинск		0		0		0.5		1.5		1		0		0		21.360		0		0		0		0		0		0		0		Обнинск		Подписано соглашение о реализации проекта

								1						ООО «Калужский Губернский Гольф Клуб»		158		5		Стрительство гольф-клуба «Вырка»		0.02		0.025		0.15		0.15		0.1		0		0																		Калуга

								1						Кошелев-проект, ГК ПИК, Веснушки		159		6		Комплексная жилищная застройка частными застройщиками		0.89		0.7		0.8		0.9		1		1		1																		Калуга

								1						ГКУ Калужской области "Калугадорзаказчик"		154		1		Строительство обхода г. Калуги на участке Анненки-Жерело		0.8625		0.8625		1		1.1		1.36		1.26		1																		Г. Калуга

								1						ООО "Альмакор-Центр"		156		3		Реконструкция улично-дорожной сети в районе улиц Тарутинская, Глаголева, Зерновая, Путейская ("Синие мосты") в городе Калуге		0		0		0.456517		0.498		0.506		0.52		0.267483																		Г. Калуга

								1						*** Нацпроект		160		7		Строительство и реконструкция автомобильных доргог в Калужской области		0.47		0.8		0.54		0.4		0.4		0.4		0.4

								1						ПАО "МТС"		174		2		Концессионное соглашение в отношениимодернизации и реконструкции территории, расположенной по адресу г.Калуга, Вокзальная площадь, д.3		0		0		0.075		0.075		0.07		0.07		0.07																		Г. Калуга

								1						Конкурс		157		4		Концессионное соглашение в отношении модернизации уличного освещения МО "Город Калуга"		0		0		0.2633		0.1276		0		0		0																		Калуга

								1		68.32		ЖКХ		ООО"Песочня"		148		2		Реконструкция гидротехнического сооружения - плотины земляной		0		0		0.0026937		0.0045543		0.0032106		0.0030922		0.0002957				0		0		0		0		0		0		0		Калуга		предпроектная подготовка

						Строительство и модернизация объектов тепло, водо, электроснабжения и водоотведения		1		68.32		ЖКХ		ООО "Тепловодоканал"		131		1		Реконструкция объектов горячего водоснабжения и объектов теплоснабжения городского поселения «Город Людиново»		0		0		0.1009		0.1208		0.1484		0.1203		0.1139		6.927		0		0		0		0		0		0		0		Людиновский район		предпроектная подготовка

								1		68.32		ЖКХ		ООО "Тепловодоканал"		132		2		Создание и реконструкция объектов теплоснабжения городского поселения «Поселок Товарково»		0		0		0.043261		0.063579		0.07646		0.1037		0.093				0		0		0		0		0		0		0		Дзержинский район		предпроектная подготовка

								1		68.32		ЖКХ		ООО "Калужская энергосетевая компания"		133		3		Создание и реконструкция объектов горячего водоснабжения и объектов теплоснабжения на территории муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»		0		0		0.012308		0.021226		0.028334		0.030487		0.027668				0		0		0		0		0		0		0		Боровский район		предпроектная подготовка

								1		68.32		ЖКХ		ООО "Тепловодоканал"		134		4		Реконструкция объектов теплоснабжения городского поселения «Поселок Воротынск»		0.0024		0.0024		0.0024		0.0024		0.0024		0.00184375		0.00224987				0		0		0		0		0		0		0		Бабынинский район		предпроектная подготовка

								1		68.32		ЖКХ		ООО "Тепловодоканал"		147		1		Реконструкция объектов холодного водоснабжения и водоотведения городского поселения «Поселок Воротынск» - заявление о трансформации договора аренды в концессию		0		0		0.00444		0.00444		0.00444		0.00444		0.00444				0		0		0		0		0		0		0		Бабынинский район		предпроектная подготовка

								1		68.32		ЖКХ		ООО "Думиничитеплоинвест"		135		5		Создание и реконструкция объектов теплоснабжения, принадлежащих на праве собственности муниципальному району «Думиничский район»		0		0		0.000513		0.000357		0.000459		0.000349		0.000397				0		0		0		0		0		0		0		Думинический район		предпроектная подготовка

								1		68.32		ЖКХ		Концессионер: ООО "Калужская энергосетевая компания"		136		6		Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения в г. Балабаново, Боровский район		0		0		0.052		0.052		0.052		0		0				0		0		0		0		0		0		0		Боровский район		инвестиционная и экплуатационная стадии

								1		68.32		ЖКХ		Концессионер: ООО "Калужская энергосетевая компания"		137		7		Концессионное соглашение в отношении создания объекта теплоснабжения на территории МО г. Калуга (кампус)		0		0		0.150721		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		Юхновский район		инвестиционная стадия

								1		68.32		ЖКХ		Концессионер: "Ульяновские тепловые сети"		138		8		Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения (модульная газовая котельная и одноэтажное кирпичное здание котельной ЦРБ) в муниципальном образовании «Ульяновский район» Калужской области.		0		0		0.00067		0.000672		0.000668		0.000672		0.000668				0		0		0		0		0		0		0		Ульяновский район		инвестиционная и экплуатационная стадии

								1						ГП "Калугаводоканал"		152		6		Реконструкция очистных сооружений канализации производительностью 500 м3/сут. г.Козельск		0		0		0.128		0		0		0		0																		Козельский район

								1						Конкурс		140		10		Концессионное соглашение в отношении реконструкции и эксплуатации объектов теплоснабжения г.Медынь		0		0		0.825		0.825		0		0		0																		Медынский район

								1						Конкурс		141		11		Концессионное соглашение в отношении реконструкции объектов теплоснабжения г.Обнинск		0		0		0.3		0.3		0.35		0.35		0.4																		Обнинск

								1						Конкурс		142		12		Концессионное соглашение в отношении реконструкции и эксплуатации объектов теплоснабжения г.Медынь		0		0		0.009166		0.009166		0.009168		0		0																		Медынский район

								1						Конкурс		143		13		Концессионное  соглашение в отношении объекта теплоснабжения, принадлежащего на праве собственности МО "Жиздринский район" Калужской области		0		0		0.0053428		0		0		0		0																		Жиздринский район

								1						Инвестор: ООО "Куйбышевские тепловые сети"		144		14		Концессионное соглаешние в отнрошении объектов теплоснабжения, принадлежащих на праве собственности МО "Город Киров и Кировский район"Калужской области		0		0		0.0044468		0		0		0		0																		Кировский район

								1						ООО "Калужский областной водоканал		139		9		Концессионное соглашение в отношении создания и реконструкции системы канализации и очистных сооружений г.Ермолино		0		0		0.58969		0.58969		0		0		0																		Боровский район

								1						АО"ОЭЗ ППТ "Калуга"		145		15		Строительство ПС 110кВ Промзона-2 с отпаек от ВЛ 110 кВ Созвездие-Колосово 1,2 на ПС 110 кВ Промзона-2		0		0.2		0.28		0		0		0		0																		ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск

								1						ООО "НЛМК-Калуга"		146		16		Реконструкция ПС 220 кВт Метзавод с увеличеснием трансформаторной мощности на 180 МВА до 560 МВА		0		0		0		0.3		0		0		0																		ИП Ворсино

						обработка и утилизация ТКО		1		68.32		ЖКХ		Концессионер: ООО "Калужский завод по производству альтернативного топлива"		149		3		Концессионное соглашение в отношении создания и последующей эксплуатации объектов системы коммунальной инфраструктуры по сбору, обработке и утилизации ТКО. Создание завода по производству альтернативного топлива на территории Калужской области		0		0		0.041		0.04		0.048		0.042		0.036		24.139		0		0		0		0		0		0		0		Калуга		инвестиционная стадия

								1		68.32		ЖКХ		Концессионер: ООО "Спецтранс Медынь"		150		4		Концессионное соглашение в отношении реконструкции и эксплуатации объекта, используемого для обработки и размещения твердых коммунальных отходов в муниципальном образовании «Медынский район» Калужской области		0		0		0.015		0.016		0.017		0.016		0.0138				0		0		0		0		0		0		0		Медынский район		инвестиционная стадия

								1						Калужский региональный оператор и привлекаемые участники		151		5		Рекультивация полигонов ТКО		0		0		0		0.012		0.021		0.021		0.3

								1						ООО «ПромЗемРесурс»		153		1		Эко Технопарк "Калуга"		0.5		1		3.6		4.1		4.3		4.7		4.3																		Износковский район

								1						ООО «ПромЗемРесурс»		155		2		Эко Технопарк "Калуга"		1		1.3		0.2		0		0		0		0																		Износковский район

						Социальные проекты (здравоохранение, спорт, культура, образование и наука, общественное питание, торговля)		1						Частный инвестор		193		4		Строительство спортивных объектов (ледовый каток и ФОК) в г. Кондрово		0		0		0.173		0.2		0.2		0		0		18.515																Дзержинский район

								1						Конкурс		192		3		Концессилонное соглашение по созданию спрортивного комплекса в сквере им. Волкова г.Калуга		0		0		0.1		0.1		0.1		0.07		0.07																		Г. Калуга

								1						Конкурс		175		3		Концессионное соглашение в отношении реконструкции и эксплуатации нежилого помещения, расположенного на территории ГП "Город Кондрово" Дзержинского района, Калужской области		0		0		0.0075		0.0075		0		0		0																		Дзержинский район

								1						***		197		8		Строительство домов культуры в муниципальных районах Калужской области		0		0.19		0		0.08		0		0.1		0																		Муниципальные районы

								1						***		176		0		Строительство кампуса КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана		0.3		0.56		0.58		0.3		0		0		0																		Г. Калуга

								1						***		177		0		Проект по модернизации производственных корпусов научных центров Калужской области (РАСТР-Технология, ФЭИ им. А.И. Лейпунского)		0		0.53		0.547		0.489		0.521		0.512		0.554																		Обнинск

								1						ООО"Анашкин"		182		4		Реконструкции и эксплуатации нежилого помещения, предназначенного для оказания спортивно-оздоровительных услуг, расположенного на территории Дзержинского района		0		0		0.001378		0.001947		0.002087		0.001846		0.001942																		Дзержинский район

								1		86.9		Деятельность по предоставлению следующих услуг: 
- обеспечение производства судебно-медицинских экспертиз;
- медицинская деятельность (услуги) по патологической анатомии, гистологии.		Концессионер: ООО «Архангел»		181		3		Концессионное соглашение в отношении объекта здравоохранения - патологоанатомического отделения (морга)		0		0		0.00642		0.0065		0.00638		0.0064		0.0064				0		0		0		0		0		0		0		Калуга		экплуатационная стадия

								1		93.11		Бытовое обслуживание		Концессионер: ИП Быстрякова Н.В.		184		6		Концессионное соглашения в отношении объект социального обслуживания населения - бани в пос.Товарково, Дзержинский р-н		0		0		0.00056		0.000562		0.000558		0.000557		0.000563				0		0		0		0		0		0		0		Дзержинский район		предпроектная подготовка

								1		56.29		Общественное питание		ГК «DARS»		170		1		Организация питания в МО «Город Калуга»		0		0		0.081922		0.11		0.118		0.095347		0.094731				0		0		0		0		0		0		0		Калуга		предпроектная подготовка

								1		93.04		Оказание социально-бытовых услуг - помывка в бане		Концессионер: ИП Елисеева Татьяна Ивановна		183		5		Концессионное соглашение в отношении реконструкции и эксплуатации бани, расположенной на территории Бабынинского района		0		0		0.0011		0.00115		0.0009		0.00096		0.00089				0		0		0		0		0		0		0		Бабынинский район		инвестиционная и экплуатационная стадии

								1		41.2		41.2 Строительство жилых и нежилых зданий		ООО "Парт Инн"		171		1		Строительство отеля класса 3* на 200 комнат		0		0		0		0.28		0		0		0				10								10						ИП Ворсино		в стадии реализации

								1						***		161		8		Строительство торговых центоров в г. Калуге		0		0		0.762		0.687		0.654		0		0																		Калуга

								1						***		162		9		Строительство торговых центоров в г. Обнинске		0		0		0		0.689		0.547		0.452		0																		Обнинск

								1						***		163		10		Строительство торговых центоров в г. Боровске		0		0		0		0		0.546		0.78		0.698																		Боровский район

								1						ООО «Гиперглобус»		164		1		Строительство гипермаркета сети «Глобус»		1.2		1.8		0.6		0		0		0		0																		Калуга

								1						ООО «Вилар» (г.Москва)		165		2		Строительство городского рынка с сезонной фермерской ярмаркой, 2-я очередь		0		0		0		0.68		0.8		1		1																		Калуга

						Производство одежды и электроники		1						ООО "Инновационное предприятие "Нова"		125		6		Производство товаров для детей		0		0		0.085		0.1		0.2		0.2		0.2		3.564																ТОСЭР Кондрово

								1		14.13		14.13 Производство прочей верхней одежды		ООО "Мануфактуры Боско"		52		17		Швейная фабрика		0.509		0.779217		0.5		0		0		0		0				900		150		450		300								ИП Калуга-Юг		в стадии реализации

								1		26.40		26.40 Производство бытовой электроники		ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга"		112		2		Модернизация действующего производства		0.068		1		0.5		0		0		0		0				30		10		20		0		0		0		0		ИП Ворсино		согласование условий осуществления инвестиций со штаб-квартирой

								52														5.82		9.75		14.10		14.95		13.19		11.86		10.66		74.505		1490.00		160		470		300		10		0		0		940

																						4.19		7.53		11.85		13.15		11.43		10.20		9.26

														Доля в ВРП, %										2.08		2.87		2.87		2.38		2.01		1.69

				лесопромышленный кластер				1		31.0		31.0 Производство мебели		АМК-Троя, ООО		107		5		Строительство завода по производству мебельных комплектующих		0		0		0		0.12		0		0		0		1.397		40						20		20						ИП Ворсино		Согласование условий ДКП земельного участка

								1		17.24		17.24 Производство обоев		ООО "Деко Груп"		54		19		Производство обоев на флизелиновой основе		0		0.3		0.51006		0.38454		0.08289		0		0				56		1		55		0		0		0		0		ОЭЗ ППТ Калуга, Людиново		По состоянию на 01.04.2019 вложено 22,19 млн руб, создано 1рабочее место. Начало строительства - июнь-июль 2019.

						Деревообработка и производство фанеры		1		16.21.1		16.21.1 Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов		ООО "Кроношпан Калуга"		53		18		Организация пр-ва древесно-волокнистых плит МДФ, ХДФ		0.1847		1.4		2.85		3.1		3		3.5		3.5		17.35		57		7		36		14		0		0		0		ОЭЗ ППТ Калуга, Людиново		Фаза строительства. По состоянию на 01.04.2019 вложено 213 млн руб, создано 7 рабочих мест. Предполагаем, что будет вложено не более 9 млрд всего,

						Производство бумаги		1		17.12		17.22. Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения		ХАЯТ		129		10		Стрительство завода по производству бумаги		0		0		0.7		1		1.5		2		2		18.311		0														ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск

								1		17.12		17.12 Производство бумаги и картона		ООО "Архбум тиссью групп"		55		20		Строительство завода по производству тиссью бумаги с переработкой		3.545		3.611		0		0		0		0		0				150		150												ИП Ворсино		в стадии реализации

								1		17.12		17.12 Производство бумаги и картона		Кроношпан
(Мальта Декор Ру)		130		11		Строительство завода по производству бумаги из готовой целлюлозы		0		0		0		0.5		2		2.5		2.5				50										25		25		ОЭЗ ППТ Калуга, Людиново		Планируется к реализации

								6														3.73		5.31		4.06		5.10		6.58		8.00		8.00		37.058		353		158		91		34		20		25		25

														Доля в ВРП, %										0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01

				перспктивнык проекты		химия инефтепераработка		1		20.42		20.42 Производство парфюмерных и косметических средств		Натюрель, ООО		57		22		Строительство завода по производству 
парфюмерно-косметической продукции
на территории Калужской области		0		0		0.030375		0.030375		0.06075		0.1		0.1		27.025		280				14		14		0		126		126		ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск		Подписано соглашение о намерениях 06.06.2019

								1						АО «Л'Ореаль»		100		65		Строительство завода по производству косметических средств, 3 этап		0.4		0.7		0		0		0		0		0																		ИП Ворсино

								1		20.59.6		20.59.6 производство желатина и его производных		ООО "Национальная коллагеновая компания"		58		23		Строительство завода по производству пищевого и медицинского желатина		0		0		0.6812		1.5894		0.58726		0.15426		0				101		0		40		61		0		0		0		ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск		Проект не заморожен, но пока средства не вкладываются.

								1		19.20		19.20 Производство нефтепродуктов		ООО «ФУКС ОЙЛ»		56		21		Реконструкция завода по производству смазочных и сопутствующих материалов концерна ФУКС (FUCHS) (увеличение производственной мощности предприятия до 50 000 тонн/год по всему ассортименту)		0.34		0.5084244		0.3084244		0.3084244		0		0		0				45		0		20		25		0		0		0		ИП Росва		в стадии реализации

								1		20.12		20.12 Производство красителей и пигментов		ООО "Габриэль-Хеми-Рус-2"		59		24		Строительство завода по производству суперконцентратов красителей и добавок для пластмасс		0.090501		0.0499		0.07		0		0		0		0				69		20		49										ИП Ворсино		в стадии реализации

								1		20.30.1		20.30.1. Производство красок и лаков на основе полимеров		ООО «Флинт-Груп-Восток»		60		25		Производство полиграфической и упаковочной продукции		0.214262		0.346298		0.2		0		0		0		0				80		10		70										ИП Ворсино		в стадии реализации

								1						ООО «Первый Завод»		87		52		Реконструкция завода по переработке нефтепродуктов
(п. Полотняный Завод)		1.5		0.7		0		0		0		0		0																		Дзержинский завод		в стадии реализации

								1						ООО "Генезис"		108		6		Строительство завода по переработке свинцово-кислотных автомобильных аккумуляторов и свинец содержащих отходов		0		0		0.5		0.5		1		1		1																		Бабынинский район

								1						ООО "Газохимическая инициатива"		109		7		Проект создания на территории Калужской области газохимического кластера		0		0		1.5		2		2		4		7																		Жиздринский район		Планируется к реализации

						производство промышленного оборудования		1						ООО «Рефкул»		92		57		Строительство завода по производству климатического и холодильного оборудования
(Боровск)		0.332		0.061		0		0		0		0		0		0.106																ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск

								1						ООО "Интермаш"		122		3		Производство станков для бумажной продукции		0		0		0.002		0.007		0.003		0.001		0.002																		ТОСЭР Кондрово		Планируется к реализации

								1						ООО "Турков"		123		4		Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования		0		0		0.01		0.005		0.005		0.005		0.005																		ТОСЭР Кондрово		Планируется к реализации

						Машиностроение, производство двигателей и турбин, железнодорожных локомотивов и подвижного состава		1		28.11		28.11 Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей		АО "РК Энергомаш"		128		9		Строительство завода по производству котлов, паровых турбин и турбогенераторов для энергоблоков 200, 300, 500 и 800 МВт тепловых электрических станций на территории Калужской области		0		0		0		1.5		1.5		3		3		14.85		300						25		130		120		25		ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск		Подписано соглашение о сотрудничестве 06.06.2019

								1		30.2		30.2 Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава		Группа "Синара"		105		3		Производство локомотивов, работающих на газомоторном топливе		0		0		1.5		1		1		1		1				1000		0		0		200		300		500		0		Людиновский район		Планируется к реализации

								1				машиностроение		ООО «Проминвест-групп»		116		6		Строительство производственного корпуса		0		0		0		0.15		0		0		0																		Жуковский район		Планируется к реализации

								1				28.22
Производство подъемно-транспортного оборудования
28.92
Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства		ООО «Машпром-Калуга»		117		7		Строительство производственного и административного корпусов		0		0		0		0		0.2		0		0																		Жуковский район		Планируется к реализации

						добыча и переработка полезных ископаемых		1				добыча и переработка огнеупорных и тугоплавких глин		ООО "Нерудстром"		68		33		Строительство фабрики по производству керамических масс на основе разработки Ульяновского месторождения огнеупорных и тугоплавких глин (залежь № 9)		0.3212		0.033761		0.07		0.058		0		0		0		3.162		140						40		100						Ульяновский район		в стадии реализации

								1						ООО "Нерудстром" + 
ООО "Дрея"		69		34		Производство санфаянсовых изделий из керамических масс		0		0		0		0.5		0.6		0.7		0.4																		Ульяновский район		Планируется к реализации

								1						ЗАО «Кировская Керамика»		118		8		Модернизация производственного оборудования		0.4		0.3		0.25		0.25		0		0		0																		Кировский район		в стадии реализации

								1						ООО «Лемминкяйнен Строй»		89		54		Создание и развитие индустриального парка		0.72121		0		0		0		0		0		0		0																Бабынинский район		в стадии реализации

								20														4.32		2.70		5.12		7.90		6.96		9.96		12.51		45.14		2015		30		193		325		430		746		151

														Доля в ВРП, %										0.01		0.01		0.02		0.01		0.02		0.02

								198														49.28		53.41		64.69		73.00		79.34		92.03		104.61		467.094		9474.00

																								11.39		13.18		14.02		14.30		15.56		16.57

																						45.0		50.7		59.6		65.1		72.4		82.1		92.1		422.0





график

		

		кластер		объем инвестиций, млрд. рублей		количество рабочих мест

		агропищевой кластер		101.5		2345.0

		кластер металлообработки и строительных материалов		89.6		935.0

		кластер жизнеобеспечения и развития среды		74.5		1490.0

		перспективные проекты		45.1		2015.0

		лесопромышленный кластер		37.1		353.0

		автомобилестроительный		31.8		355.0

		кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины		20.3		1552.0

		туристско-рекреационный кластер		19.4		80.0

		транспортно-логистический		13.8		83.0

		кластер ядерных технологий		12.0		18.0

		кластер по производству и переработке пищевой продукции		11.8		88.0

		кластер информационных технологий		9.0		20.0

		кластер по переработке полимеров		1.2		140.0

				467.1		9474.0

				29.3

		кластер		количество рабочих мест

		агропищевой кластер		2345.0

		перспективные проекты		2015.0

		кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины		1552.0

		кластер жизнеобеспечения и развития среды		1490.0

		кластер металлообработки и строительных материалов		935.0

		автомобилестроительный		355.0

		лесопромышленный кластер		353.0

		кластер по переработке полимеров		140.0

		кластер по производству и переработке пищевой продукции		88.0

		транспортно-логистический		83.0

		туристско-рекреационный кластер		80.0

		кластер информационных технологий		20.0

		кластер ядерных технологий		18.0

				2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024

		Раздел А Сельское хозяйство, охота и рыболовство, в том числе:		15.6		16.1		17.1		18.7		19.3		19.8		21.1

		Раздел В Добыча полезных ископаемых, в том числе:		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Раздел С Обрабатывающие производства, в том числе:		31.6		36.9		38.1		42.4		50.7		59.7		67.5

		Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, в том числе:		2.2		2.7		5.0		4.4		4.5		5.0		5.4

		Раздел E водоснабжение, водоотведение, организации сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, в том числе:		0.5		2.0		4.3		5.0		5.4		6.2		6.0

		Раздел F строительство, в том числе:		3.7		4.3		5.2		6.2		6.8		5.6		5.8

		Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, в том числе:		2.8		4.0		3.1		3.3		3.2		3.5		3.7

		Раздел H транспортировка и хранение, в том числе:		3.8		6.0		5.2		4.6		4.5		5.0		5.4

		Раздел I деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, в том числе:		0.2		0.2		0.2		0.5		0.2		0.2		0.3

		Раздел J Деятельность в области информатизации и связи, в том числе:		1.1		1.7		2.4		2.7		2.9		3.2		3.5

		Раздел K Деятельность финансовая и страховая,
в том числе:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом, в том числе:		1.7		2.0		2.3		2.6		2.8		2.9		3.3

		Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая, в том числе:		4.2		4.2		4.6		5.0		5.1		5.3		6.2

		Раздел N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги, в том числе:		0.2		0.8		0.4		0.8		0.9		0.6		0.7

		Раздел O Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение, в том числе:		7.5		2.6		2.3		2.0		2.3		2.7		2.7

		Раздел P Образование, в том числе:		0.8		0.9		1.0		1.0		1.1		1.2		1.4

		Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, в том числе:		0.8		1.7		3.0		3.6		2.5		1.9		1.4

		Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе:		0.2		0.9		0.8		0.8		0.9		7.0		11.7

		Раздел S Предоставление прочих видов услуг, в том числе:		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1

		Раздел T Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недиффиринцированная деятельность частных домашних хозяйство по производству товаро и оказанию услуг для собственного потребления, в том числе:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Раздел U Деятельность экстерриториальных организаций и органов, в том числе:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0





график

		



объем инвестиций, млрд. рублей

Объем инвестиций, млрд. рублей



Кластеры-в приложение к плану

		



количество рабочих мест

Количество рабочих мест



Кластеры-раздатка

		



Раздел А Сельское хозяйство, охота и рыболовство, в том числе:

Раздел В Добыча полезных ископаемых, в том числе:

Раздел С Обрабатывающие производства, в том числе:

Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, в том числе:

Раздел E водоснабжение, водоотведение, организации сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, в том числе:

Раздел F строительство, в том числе:

Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, в том числе:

Раздел H транспортировка и хранение, в том числе:

Раздел I деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, в том числе:

Раздел J Деятельность в области информатизации и связи, в том числе:

Раздел K Деятельность финансовая и страховая,
в том числе:

Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом, в том числе:

Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая, в том числе:

Раздел N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги, в том числе:

Раздел O Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение, в том числе:

Раздел P Образование, в том числе:

Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, в том числе:

Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе:

Раздел S Предоставление прочих видов услуг, в том числе:

Раздел T Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недиффиринцированная деятельность частных домашних хозяйство по производству товаро и оказанию услуг для собственного потребления, в том числе:

Раздел U Деятельность экстерриториальных организаций и органов, в том числе:
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																		Приложение 2 к Плану инвестиционного развития Калужской области до 2024 года»

		Перечень инвестиционных и инфраструктурных проектов, реализуемых и  планируемых к реализации на территории Калужской области по отраслевым кластерам, млрд. рублей

		КЛАСТЕР				Количество проектов		Наименование инвестиционного проекта		Объем инвестиций в реализацию инвестиционного проекта, млрд. рублей																Количество создавае-
мых рабочих мест в рамках реализации проекта		Место реализации инвестиционного проекта (ИП, район)

										2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		ИТОГО
19-24		ИТОГО 
19-24

		автомобилестроительный		легковые		1		Модернизация действующего производства		1.21		5.20		3.65		1.67		1.62		1.96		1.95		22.04				ИП Грабцево

						1		Модернизация действующего производства		1.86		3.18		1.68		0.40		0.15		0.24		0.34						ИП Росва

				грузовые		1		Создание производства инновационных грузовых автомобилей (от 18 тонн), оснащенных автоматизированной трансмиссией, в том числе использующих сжиженный природный газ в качестве моторного топлива		0.05		0.36		0.72		1.02		0.48		0.93		0.36		3.86				ИП Калуга-Юг

				электробусы		1		Строительство завода по производству электробусов		0.00		0.00		0.30		0.90		1.10		1.20		0.50		4.00				Браунфилд

				компоненты		1		Строительство завода по производству автомобильных шин		0.54		0.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.90				ИП Росва

						1		Строительство завода по производству и монтажу на шасси различных типов навесного оборудования (производственный комплекс для сбора дорожных машин)		0.10		0.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						ИП Калуга-Юг

						1		Строительство завода по производству автомобильного стекла		0.67		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						ИП Грабцево

						1		Строительство завода по производству, хранению и отгрузке автомобильных масел для двигателей внутреннего сгорания, смазочных материалов и иного промышленного применения, а также сопутствующих материалов		0.23		0.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						ИП Ворсино

						1		Производство пластмассовых топливных баков		0.30		0.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						ИП Грабцево

						9				4.96		10.63		6.34		3.99		3.35		4.33		3.15		31.80		355

		кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины		Производство лекарственных препаратов и инструментов		1		Организация фармацевтического производства на  территории Калужской области		0.00		0.00		0.00		0.00		1.50		1.00		0.50		9.02				ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск

						1		Строительство завода по производству активных фармацевтических субстанций		0.02		0.01		0.02		0.43		0.48		0.02		0.00						ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск

						1		Строительство завода по производству лекарственных средств твердых лекарственных форм по полному циклу 2-ой, 3-й этапы		1.13		0.78		0.26		0.00		0.00		0.00		0.00						ИП Ворсино

						1		Создание и освоение промышленного производства, а именно фармацевтического завода по производству стерильных лекарственных препаратов, в том числе препаратов, не имеющих произведенных 
в Российской Федерации аналогов		1.45		0.80		0.50		0.20		0.00		0.00		0.00						ИП Ворсино

						1		Строительство завода по производству нестерильных лекарственных средств и субстанций		0.00		0.20		0.20		0.40		0.00		0.00		0.00						Малояросла-
вецкий район

						1		Строительство фармзавода по изгтовлению жидких лекарственных средств		0.00		0.00		0.15		0.15		0.00		0.00		0.00						ИП Ворсино

						1		Производство медицинских расходных материалов		0.00		0.00		0.03		0.03		0.00		0.00		0.00						ТОСЭР Кондрово

						1		Строительство завода по производству медицинских внутривенных растворов		1.00		1.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						ИП Ворсино

						1		Строительство предприятия по производству имплантов и инструментов для травматологии и ортопедии.		0.15		0.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						Обнинск

						1		Строительство фармацевтического завода (2-ая очередь)		0.10		0.15		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						ИП Обнинск

				Деятельность больничных организации ПЛЮС центр протонной терапии		1		Строительство детского медицинского центра		0.00		0.00		0.00		0.40		0.40		0.00		0.00		11.26				Обнинск

						1		Строительство медицинского центра		0.00		0.00		0.00		0.00		0.02		0.00		0.00						ИП Грабцево

						1		Концессионное соглашение в оношении создания реабилитационных центров для детей на территории Калужской области		0.00		0.00		0.10		0.10		0.10		0.08		0.08						Муниципальные районы

						1		Концессионное соглашение в отношении строительства лечебно-диагностического корпуса с оказанием хирургических услуг онкологической направленности на территории микрорайона "Анненки"		0.00		0.00		1.50		1.50		1.00		1.00		0.40						Калуга

						1		Концессионное соглашение в отношении строительства поликлиники в микрорайоне города Калуги "Правый берег"		0.00		0.00		1.00		1.00		0.40		0.10		0.00						Калуга

						1		Концессионное соглашение в отношении строительства (реконструкции) здания ГБУЗ КО "Калужская областная станция переливания крови"		0.00		0.00		0.05		0.05		0.05		0.00		0.00						г. Калуга

						1		Строительство ФАПов в муниципальных районах Калужской области		0.00		0.30		0.31		0.32		0.32		0.33		0.33						Муниципальные районы

						17				3.85		3.44		4.12		4.59		4.28		2.53		1.31		20.28		1552

		транспортно-логистический				1		Концессионное соглашение в отношении проектирования, строительства и эксплуатации ж/д инфраструктуры для обеспечения деятельности ОЭЗ ППТ«Калуга»		0.00		0.00		0.44		0.13		0.00		0.00		0.00		13.82				Людиновский район

						1		Строительство логистического ХАБа для хранения, обработки и дистрибуции полимерной продукции		1.77		1.33		0.50		0.50		0.50		0.50		0.50						ИП Ворсино

						1		Производственно-складская база по хранению строительных материалов и инструмента		0.30		0.01		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						ИП Ворсино

						1		ЛК «Ворсино» Контейнерный терминал»: создание дополнительных производственных площадей для обработки/перевалки контейнеров, оказания  услуг по консолидации/деконсолидации контейнеризированных грузов. Кратковременное/долговременное хранение и обработка контейнеров		1.21		1.50		1.70		1.70		1.50		1.50		1.50						ИП Ворсино

						4				3.28		2.84		2.64		2.33		2.00		2.00		2.00		13.82		83

		агропищевой кластер		Молочное животноводство  и производство молочных продуктов		1		Строительство молочного животно-водческого комплекса на 6 000 голов фуражного скота в Ульяновском районе		0.21		0.20		1.70		1.23		1.00		0.46		0.00		47.17				Ульяновский район

						1		Строительство молочного животно-водческого комплекса на 6 000 голов фуражного скота ву Хвастовичском районе		0.00		0.01		1.00		1.50		1.30		0.50		0.49						Хвастовичский район

						1		Строительство мясной фермы на 1100 голов КРС и молочной фермы на 120 голов		0.00		0.01		0.08		0.00		0.00		0.00		0.00						Медынский район

						1		Строительство роботизированной фермы на 920 голов в д. Горнево		0.00		0.00		0.50		0.50		0.00		0.00		0.00						Жуковский район

						1		«Ферма МУ» – развитие молочного животноводства		0.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						Юхновский район

						1		создание роботизированной фермы на базе ИП Глава КФХ Выходцев С.В., 2 этап		0.00		0.10		0.10		0.14		0.00		0.00		0.00						Малояросла-
вецкий район

						1		Строительство молочно-товарной фермы на 3100 голов на территории Куйбышевского района		0.60		0.65		0.80		0.75		0.00		0.00		0.00						Куйбышевский район

						1		Строительство животноводческого комплекса в с. Истье		0.00		0.00		0.00		0.00		0.16		0.17		0.17						Жуковский 
район

						1		Строительство животноводческого комплекса, приобретение поголовья		0.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						Ферзиковский район

						1		Строительство 2-х животноводческих комплексов на 2800 голов в Ферзиковском районе		4.72		0.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						Ферзиковский район

						1		Реализация проектов в сфере АПК (строительство животноводческих комплексов, реконструкция молокоперабатыва-ющих мощностей на территориии Медынского района		1.83		2.60		2.50		1.45		0.00		0.00		0.00						Медынский район

						1		Строительство животноводческого комплекса на 3550 голов по адресу Калужская обл., Малоярославецкий район, д. Букрино		0.00		0.00		1.40		1.40		0.00		0.00		0.00						Малояросла-
вецкий район

						1		Строительство животноводческого комплекса на 3550 коров и 8000 голов молодняка по адресу Калужская обл., Хвастовичский район, д. Пеневичи		0.00		0.00		0.00		1.00		1.50		2.00		0.00						Хвастовичский район

						1		Строительство животноводческого комплекса ООО «Зеленые Линии – Калуга» на 3500 голов коров и 8 000 голов молодняка на территории Барятинского района		0.00		0.00		0.00		1.20		2.20		0.60		0.00						Барятинский район

						1		Модернизация молочно-товарных ферм		0.00		0.00		0.00		0.80		1.00		2.50		3.60						Муниципальные районы

						1		Модернизация роботизированных ферм		0.00		0.00		0.00		0.00		1.50		2.50		3.80						Муниципальные районы

				Животноводство, рыбоводство		1		Строительство животноводческих комплексов, приобретение поголовья		1.33		0.82		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		9.62				Муниципальные районы

						1		Строительство свиноводческой фермы в Износковском районе		0.00		0.00		0.20		0.50		0.10		0.00		0.00						Износковский район

						1		Модернизация животноводческих комплексов		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		1.20		3.30						Муниципальные районы

						1		Создание производства по выращиванию тиляпии в промышленных масштабах в Дзержинском районе		0.00		0.00		0.50		0.30		0.20		0.00		0.00						Дзержинский район

				Растениеводство, грибоводство		1		Строительство агрокомплекса по выращиванию шампиньонов полного цикла		1.40		0.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		19.97				Дзержинский район

						1		Проект по выращиванию грибов «Вешенка»		0.10		0.00		0.20		0.00		0.00		0.00		0.00						Хвастовичский район

						1		Тепличное хозяйство		0.00		0.02		0.07		0.09		0.10		0.00		0.00						Тарусский район

						1		Промышленное выращивание овощей		0.04		0.04		0.05		0.10		0.00		0.00		0.00						Козельский район

						1		Тепличное хозяйство		0.00		0.00		0.01		0.03		0.07		0.09		0.10						Медынский 
район

						1		Строительство и эксплуатация тепличного комплекса по круглогодичному выращиванию овощей		3.76		4.60		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00						ОЭЗ ППТ Калуга, Людиново

						1		Строительство комбикормового завода в Аристово		0.00		0.10		0.14		0.00		0.00		0.00		0.00						Боровский район

						1		Закладка яблоневого сада интенсивного типа в Сухиничском районе		0.12		0.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						Сухиничский район

						1		Производство картофеля в Козельском районе.		0.00		0.03		0.02		0.00		0.00		0.00		0.00						Козельский район

						1		Строительство комплекса машинно-тракторного парка, подработки, хранения и перевалки зерновых в Мещовском районе		0.51		0.25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						Мещовский район

						1		Развитие питомниководства: «Производство оздоровленного посадочного материала» в Жиздринском районе		0.00		0.00		0.70		0.25		0.00		0.00		0.00						Жиздринский район

						1		Яблоневые сады в Бабынинском районе		0.00		0.00		0.20		0.10		0.00		0.00		0.00						Бабынинский район

						1		Выращивание голубики в промышленных масштабах в Перемышльском районе		0.00		0.00		0.30		0.00		0.00		0.00		0.00						Перемышльский район

						1		Выращивание и переработка льна в Барятинском районе		0.00		0.00		0.40		0.30		0.20		0.00		0.00						Барятинский район

						1		Переработка ботвы, сотрудничество с ООО "Агроинвест"		0.00		0.03		0.13		0.15		0.00		0.00		0.00						Тульская область/ Людиновский район

						1		Строительство тепличных комплексов		0.00		0.00		0.00		0.00		2.10		3.00		3.00						Муниципальные районы

				Переработка произведенной сельхозпродукции		1		Производство замороженного картофеля		0.00		0.00		0.02		0.04		0.04		0.00		0.00		24.70				ТОСЭР Сосенский

						1		Организация сырного производства		0.00		0.00		0.00		0.90		0.50		0.30		0.00						Дзержинский район

						1		Проект по производству пищевых полуфабрикатов		0.73		1.40		1.20		1.10		1.00		1.50		1.50						Кировский район

						1		строительство агропромышленого парка »Гран Летье» по производству традиционных французских сыров		0.02		0.03		0.60		0.50		0.15		0.00		0.00						Износковский район

						1		Строительство комплекса глубокой переработки пшеницы - 2-ой этап		0.90		0.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						ИП Росва

						1		Расширение производственно-складского комплекса по хранению и переработке морепродуктов		0.18		0.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						Жуковский район

						1		Переработка молока, производство сыров		0.12		0.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						Медынский район

						1		Строительство завода по производству продуктов питания на территории Калужской области		0.00		0.35		0.15		0.00		0.00		0.00		0.00						ТОСЭР Сосенский

						1		Строительство завода по производству молочной продукции		0.00		0.04		0.70		1.52		2.55		1.37		0.57						ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск

						1		Реконструкция и модернизация предприятия по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла: увеличение переработки молока до 300 тонн в сутки		0.00		0.00		0.80		0.00		0.00		0.00		0.00						Медынский район

						1		Строительство цеха по производству кондитерских изделий		0.06		0.16		0.12		0.00		0.00		0.00		0.00						Жуковский район

						1		Строительство фабрики по производству соли		0.00		0.00		0.00		0.50		1.50		0.50		0.50						Малояросла-
веций район

						1		Строительство завода по производству шоколада и кофе на территории		0.00		0.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						ИП К-Агро

						1		Строительство предприятия по производству хлебобулочных изделий		0.16		0.42		0.42		0.00		0.00		0.00		0.00						ИП К-Агро

						1		Рыбоперерабатывающий завод		0.10		0.03		0.10		0.10		0.40		0.00		0.00						ИП Ворсино

						51				17.01		14.12		16.40		17.74		18.87		16.99		17.33		101.45		2345

		туристско-рекреационный кластер				1		Концессионное соглашение в отношении объектов культурного наследия ткацкого корпуса и каретного сарая музея-усадьбы "Полотняный завод"		0.00		0.00		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		19.42				Дзержинский район

						1		Реализация проекта спортивно-развлекательного парка "Бумеранг"		0.00		0.00		0.10		0.40		0.50		0.50		0.50						Дзержинский район

						1		Реконструкция базы отдыха		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.10		0.00						Муниципальные районы

						1		Реконструкция базы отдыха		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.08		0.00						Муниципальные районы

						1		Концессионное соглашение отношении создания, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса аэродрома "Орешково", п. Воротынск		0.00		0.00		0.04		0.04		0.04		0.04		0.04						Бабынинский район

						1		Создание семейного тематического парка		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		6.00		11.00						Боровский район

						5				0.00		0.00		0.15		0.45		0.55		6.73		11.55		19.42		80

		кластер информационно-коммуникационных технологий				1		Строительство ЦОД (центра обработки данных) на территории Калужской области		0.00		0.30		1.20		1.50		1.80		2.20		2.00		9.00				ИП Грабцево

						1				0.00		0.30		1.20		1.50		1.80		2.20		2.00		9.00		20

		кластер по переработке полимеров				1		Строительство завода по производству пластиковых сантехнических труб и фитингов		0.00		0.00		0.00		0.15		0.00		0.00		0.00		1.22				ИП Ворсино

						1		Строительство завода по производству ПВХ панелей		0.00		0.07		0.03		0.00		0.00		0.00		0.00						ИП Ворсино

						1		Строительство производственно-складского комплекса площадью 3150 кв.м		0.00		0.20		0.20		0.00		0.00		0.00		0.00						Жуковский район

						1		Производство полиэтиленовой продукции		0.00		0.00		0.21		0.09		0.00		0.00		0.00						ТОСЭР Кондрово

						1		Производство композитных изделий		0.00		0.00		0.01		0.05		0.00		0.00		0.00						ТОСЭР Кондрово

						1		Производство полиэтиленовых труб		0.13		0.12		0.09		0.00		0.00		0.00		0.00						Жуковский район

						6				0.13		0.39		0.54		0.29		0.00		0.00		0.00		1.22		140

		кластер по производству и переработке пищевой продукции				1		Установка линий Гриль 9-10 по производству влажных кормов для непродуктивных домашних животных (+СПИК 1)		2.71		1.50		0.35		0.38		0.38		0.38		0.38		11.82				ИП Ворсино

						1		Установка производственных линий 11-12 по производству влажных кормов для непродуктивных домашних животных (СПИК 2)		0.00		0.50		0.37		0.87		1.37		0.87		0.37						ИП Ворсино

						1		Расширение производства влажных кормов для непродуктивных домашних животных (СПИК 3)		0.00		0.00		0.00		1.00		0.83		0.83		0.83						ИП Ворсино

						1		Строительство завода для выпуска современных и конкурентоспособных   сорбентов для масложировой промышленности и производство кормовых добавок для с/хозяйственных животных		0.00		0.01		0.25		0.15		0.19		0.00		0.00						Жиздринский район

						4				2.71		2.01		0.97		2.40		2.77		2.08		1.58		11.82		88

		кластер металлообработки и строительных материалов		Производство металлических изделий и конструкций		1		Строительство промышленного комплекса по производству металлообрабатывающего инструмента (производство полного цикла пластин для фрез и сверл)		0.00		0.20		0.20		0.50		0.88		0.00		0.00		6.89				ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск

						1		Предприятие по сборке и производству (в дальнейшем) мобильных помещений контейнерного типа		0.13		0.12		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						ИП Ворсино

						1		Производство и реализация промышленной упаковки, в том числе стальных бочек и контейнеров IBC		0.33		0.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						ИП Ворсино

						1		Завод по производству решетчатого и просечно-профилированного настилов и перфорированных листов		0.09		0.09		0.05		0.00		0.00		0.00		0.00						ИП Ворсино

						1		Строительство завода по производству метизной продукции (крепежных изделий)		0.85		0.19		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						ИП Ворсино

						1		Строительство завода по производству алюминиевого профиля		0.00		0.15		0.81		0.18		0.06		0.04		0.02						ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск

						1		Строительство завода по производству металлопрокатных изделий (Удовлетворение потребности российского рынка в металлопрокатных изделиях)		0.00		0.00		0.40		1.33		0.70		0.65		0.00						Промзона Детчино

						1		Строительство завода по производству инновационной метизной продукции 
(Людиново)		0.28		0.28		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						ОЭЗ ППТ Калуга, Людиново

				Производство металлургическое		1		Строительство завода по производству мелющих тел		0.00		0.01		0.02		0.04		0.11		0.16		0.00		50.48				ОЭЗ ППТ Калуга, Людиново

						1		Строительство Мещовского комбината точного литья мощностью до 58 тысяч тонн в год (1-й пусковой комплекс)		0.15		0.16		3.50		3.50		5.50		7.00		10.00						ИП Мещовский центролит

						1		Строительство второй очереди металлургического завода		0.00		0.00		1.00		1.00		3.00		4.00		5.50						ИП Ворсино

						1		Модернизация чугуннолитейного завода		0.00		0.00		0.00		0.50		1.50		1.50		2.50						Кировский район

				Производство строительных материалов		1		Дальнейшая локализация процесса производства оконных фурнитур		0.00		0.05		0.05		0.00		0.00		0.00		0.00		32.20				ИП Калуга-Юг

						1		Размещение производства инновационных декоративных синтетических молдингов и орнаментов		0.43		0.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						ИП Ворсино

						1		Модернизация действующего производства керамических плит		0.54		0.01		0.50		0.50		0.00		0.00		0.00						ИП Ворсино

						1		Строительство 4-х производственных корпусов и административного корпуса		0.00		0.00		0.50		0.00		0.00		0.00		0.00						Жуковский район

						1		Строительство цементного завода (1-ая очередь)		0.00		0.00		1.50		1.50		2.00		5.00		7.00						ИП Маклаки

						1		Строительство цементного завода (2-ая очередь)		0.00		0.00		0.00		0.00		2.25		4.00		5.50						ИП Маклаки

						1		Строительство завода по производству сухих строительных смесей		0.00		0.02		0.50		0.72		0.00		0.00		0.00						Дзержинский район

						1		Строительство экспериментального центра инновационных строительных материалов		0.29		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						Боровский район

						1		Строительство завода по производству газобетона и сухих смесей		0.40		0.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						ИП Росва

						21				3.49		1.91		9.03		9.76		15.99		22.35		30.52		89.57		935

		кластер ядерных технологий				1		Центр протонной терапии		0.00		0.00		0.00		2.00		3.00		3.00		4.00		12.00				Обнинск

						1				0.00		0.00		0.00		2.00		3.00		3.00		4.00		12.00		18

		кластер жизнеобеспечения и развития среды		Жилищное и дорожное строительство		1		Инфраструктурные решения г. Обнинск		0.00		0.00		0.50		1.50		1.00		0.00		0.00		21.36				Обнинск

						1		Стрительство гольф-клуба «Вырка»		0.02		0.03		0.15		0.15		0.10		0.00		0.00						Калуга

						1		Комплексная жилищная застройка частными застройщиками		0.89		0.70		0.80		0.90		1.00		1.00		1.00						Калуга

						1		Строительство обхода г. Калуги на участке Анненки-Жерело		0.86		0.86		1.00		1.10		1.36		1.26		1.00						Калуга

						1		Реконструкция улично-дорожной сети в районе улиц Тарутинская, Глаголева, Зерновая, Путейская ("Синие мосты") в городе Калуге		0.00		0.00		0.46		0.50		0.51		0.52		0.27						Калуга

						1		Строительство и реконструкция автомобильных доргог в Калужской области		0.47		0.80		0.54		0.40		0.40		0.40		0.40						Калужская область

						1		Концессионное соглашение в отношениимодернизации и реконструкции территории, расположенной по адресу г.Калуга, Вокзальная площадь, д.3		0.00		0.00		0.08		0.08		0.07		0.07		0.07						Калуга

						1		Концессионное соглашение в отношении модернизации уличного освещения МО "Город Калуга"		0.00		0.00		0.26		0.13		0.00		0.00		0.00						Калуга

						1		Реконструкция гидротехнического сооружения - плотины земляной		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						Калуга

				Строительство и модернизация объектов тепло, водо, электроснабжения и водоотведения		1		Реконструкция объектов горячего водоснабжения и объектов теплоснабжения городского поселения «Город Людиново»		0.00		0.00		0.10		0.12		0.15		0.12		0.11		6.93				Людиновский район

						1		Создание и реконструкция объектов теплоснабжения городского поселения «Поселок Товарково»		0.00		0.00		0.04		0.06		0.08		0.10		0.09						Дзержинский район

						1		Создание и реконструкция объектов горячего водоснабжения и объектов теплоснабжения на территории муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»		0.00		0.00		0.01		0.02		0.03		0.03		0.03						Боровский район

						1		Реконструкция объектов теплоснабжения городского поселения «Поселок Воротынск»		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002						Бабынинский район

						1		Реконструкция объектов холодного водоснабжения и водоотведения городского поселения «Поселок Воротынск» - заявление о трансформации договора аренды в концессию		0.000		0.000		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004						Бабынинский район

						1		Создание и реконструкция объектов теплоснабжения, принадлежащих на праве собственности муниципальному району «Думиничский район»		0.0000		0.0000		0.0005		0.0004		0.0005		0.0003		0.0004						Думинический район

						1		Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения в г. Балабаново, Боровский район		0.00		0.00		0.05		0.05		0.05		0.00		0.00						Боровский район

						1		Концессионное соглашение в отношении создания объекта теплоснабжения на территории МО г. Калуга (кампус)		0.00		0.00		0.15		0.00		0.00		0.00		0.00						Юхновский район

						1		Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения (модульная газовая котельная и одноэтажное кирпичное здание котельной ЦРБ) в муниципальном образовании «Ульяновский район» Калужской области.		0.0000		0.0000		0.0007		0.0007		0.0007		0.0007		0.0007						Ульяновский район

						1		Реконструкция очистных сооружений канализации производительностью 500 м3/сут. г.Козельск		0.00		0.00		0.13		0.00		0.00		0.00		0.00						Козельский район

						1		Концессионное соглашение в отношении реконструкции и эксплуатации объектов теплоснабжения г.Медынь		0.00		0.00		0.83		0.83		0.00		0.00		0.00						Медынский район

						1		Концессионное соглашение в отношении реконструкции объектов теплоснабжения г.Обнинск		0.00		0.00		0.30		0.30		0.35		0.35		0.40						Обнинск

						1		Концессионное соглашение в отношении реконструкции и эксплуатации объектов теплоснабжения г.Медынь		0.00		0.00		0.01		0.01		0.01		0.00		0.00						Медынский район

						1		Концессионное  соглашение в отношении объекта теплоснабжения, принадлежащего на праве собственности МО "Жиздринский район" Калужской области		0.00		0.00		0.01		0.00		0.00		0.00		0.00						Жиздринский район

						1		Концессионное соглаешние в отнрошении объектов теплоснабжения, принадлежащих на праве собственности МО "Город Киров и Кировский район"Калужской области		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						Кировский район

						1		Концессионное соглашение в отношении создания и реконструкции системы канализации и очистных сооружений г.Ермолино		0.00		0.00		0.59		0.59		0.00		0.00		0.00						Боровский район

						1		Строительство ПС 110кВ Промзона-2 с отпаек от ВЛ 110 кВ Созвездие-Колосово 1,2 на ПС 110 кВ Промзона-2		0.00		0.20		0.28		0.00		0.00		0.00		0.00						ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск

						1		Реконструкция ПС 220 кВт Метзавод с увеличеснием трансформаторной мощности на 180 МВА до 560 МВА		0.00		0.00		0.00		0.30		0.00		0.00		0.00						ИП Ворсино

				обработка и утилизация ТКО		1		Концессионное соглашение в отношении создания и последующей эксплуатации объектов системы коммунальной инфраструктуры по сбору, обработке и утилизации ТКО. Создание завода по производству альтернативного топлива на территории Калужской области		0.00		0.00		0.04		0.04		0.05		0.04		0.04		24.14				Калуга

						1		Концессионное соглашение в отношении реконструкции и эксплуатации объекта, используемого для обработки и размещения твердых коммунальных отходов в муниципальном образовании «Медынский район» Калужской области		0.00		0.00		0.02		0.02		0.02		0.02		0.01						Медынский район

						1		Рекультивация полигонов ТКО		0.00		0.00		0.00		0.01		0.02		0.02		0.30						Муниципальные районы

						1		Эко Технопарк "Калуга"		0.50		1.00		3.60		4.10		4.30		4.70		4.30						Износковский район

						1		Эко Технопарк "Калуга"		1.00		1.30		0.20		0.00		0.00		0.00		0.00						Износковский район

				Социальные проекты (здравоохранение, спорт, культура, образование и наука, общественное питание, торговля)		1		Строительство спортивных объектов (ледовый каток и ФОК) в г. Кондрово		0.00		0.00		0.17		0.20		0.20		0.00		0.00		18.52				Дзержинский район

						1		Концессилонное соглашение по созданию спрортивного комплекса в сквере им. Волкова г.Калуга		0.00		0.00		0.10		0.10		0.10		0.07		0.07						Калуга

						1		Концессионное соглашение в отношении реконструкции и эксплуатации нежилого помещения, расположенного на территории ГП "Город Кондрово" Дзержинского района, Калужской области		0.00		0.00		0.01		0.01		0.00		0.00		0.00						Дзержинский район

						1		Строительство домов культуры в муниципальных районах Калужской области		0.00		0.19		0.00		0.08		0.00		0.10		0.00						Муниципальные районы

						1		Строительство кампуса КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана		0.30		0.56		0.58		0.30		0.00		0.00		0.00						Г. Калуга

						1		Проект по модернизации производственных корпусов научных центров Калужской области (РАСТР-Технология, ФЭИ им. А.И. Лейпунского)		0.00		0.53		0.55		0.49		0.52		0.51		0.55						Обнинск

						1		Реконструкции и эксплуатации нежилого помещения, предназначенного для оказания спортивно-оздоровительных услуг, расположенного на территории Дзержинского района		0.0000		0.0000		0.0014		0.0019		0.0021		0.0018		0.0019						Дзержинский район

						1		Концессионное соглашение в отношении объекта здравоохранения - патологоанатомического отделения (морга)		0.00		0.00		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01						Калуга

						1		Концессионное соглашения в отношении объект социального обслуживания населения - бани в пос.Товарково, Дзержинский р-н		0.0000		0.0000		0.0006		0.0006		0.0006		0.0006		0.0006						Дзержинский район

						1		Организация питания в МО «Город Калуга»		0.00		0.00		0.08		0.11		0.12		0.10		0.09						Калуга

						1		Концессионное соглашение в отношении реконструкции и эксплуатации бани, расположенной на территории Бабынинского района		0.0000		0.0000		0.0011		0.0012		0.0009		0.0010		0.0009						Бабынинский район

						1		Строительство отеля класса 3* на 200 комнат		0.00		0.00		0.00		0.28		0.00		0.00		0.00						ИП Ворсино

						1		Строительство торговых центоров в г. Калуге		0.00		0.00		0.76		0.69		0.65		0.00		0.00						Калуга

						1		Строительство торговых центоров в г. Обнинске		0.00		0.00		0.00		0.69		0.55		0.45		0.00						Обнинск

						1		Строительство торговых центоров в г. Боровске		0.00		0.00		0.00		0.00		0.55		0.78		0.70						Боровский район

						1		Строительство гипермаркета сети «Глобус»		1.20		1.80		0.60		0.00		0.00		0.00		0.00						Калуга

						1		Строительство городского рынка с сезонной фермерской ярмаркой, 2-я очередь		0.00		0.00		0.00		0.68		0.80		1.00		1.00						Калуга

				Производство одежды и электроники		1		Производство товаров для детей		0.00		0.00		0.09		0.10		0.20		0.20		0.20		3.56				ТОСЭР Кондрово

						1		Швейная фабрика		0.51		0.78		0.50		0.00		0.00		0.00		0.00						ИП Калуга-Юг

						1		Модернизация действующего производства		0.07		1.00		0.50		0.00		0.00		0.00		0.00						ИП Ворсино

						52				5.82		9.75		14.10		14.95		13.19		11.86		10.66		74.51		1490.00

		лесопромышленный кластер				1		Строительство завода по производству мебельных комплектующих		0.00		0.00		0.00		0.12		0.00		0.00		0.00		1.40				ИП Ворсино

						1		Производство обоев на флизелиновой основе		0.00		0.30		0.51		0.38		0.08		0.00		0.00						ОЭЗ ППТ Калуга, Людиново

				Деревообработка и производство фанеры		1		Организация пр-ва древесно-волокнистых плит МДФ, ХДФ		0.18		1.40		2.85		3.10		3.00		3.50		3.50		17.35				ОЭЗ ППТ Калуга, Людиново

				Производство бумаги		1		Стрительство завода по производству бумаги		0.00		0.00		0.70		1.00		1.50		2.00		2.00		18.31				ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск

						1		Строительство завода по производству тиссью бумаги с переработкой		3.55		3.61		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						ИП Ворсино

						1		Строительство завода по производству бумаги из готовой целлюлозы		0.00		0.00		0.00		0.50		2.00		2.50		2.50						ОЭЗ ППТ Калуга, Людиново

						6				3.73		5.31		4.06		5.10		6.58		8.00		8.00		37.06		353

		перспктивнык проекты		химия инефтепераработка		1		Строительство завода по производству 
парфюмерно-косметической продукции
на территории Калужской области		0.00		0.00		0.03		0.03		0.06		0.10		0.10		27.03				ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск

						1		Строительство завода по производству косметических средств, 3 этап		0.40		0.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						ИП Ворсино

						1		Строительство завода по производству пищевого и медицинского желатина		0.00		0.00		0.68		1.59		0.59		0.15		0.00						ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск

						1		Реконструкция завода по производству смазочных и сопутствующих материалов концерна ФУКС (FUCHS) (увеличение производственной мощности предприятия до 50 000 тонн/год по всему ассортименту)		0.34		0.51		0.31		0.31		0.00		0.00		0.00						ИП Росва

						1		Строительство завода по производству суперконцентратов красителей и добавок для пластмасс		0.09		0.05		0.07		0.00		0.00		0.00		0.00						ИП Ворсино

						1		Производство полиграфической и упаковочной продукции		0.21		0.35		0.20		0.00		0.00		0.00		0.00						ИП Ворсино

						1		Реконструкция завода по переработке нефтепродуктов
(п. Полотняный Завод)		1.50		0.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						Дзержинский район

						1		Строительство завода по переработке свинцово-кислотных автомобильных аккумуляторов и свинец содержащих отходов		0.00		0.00		0.50		0.50		1.00		1.00		1.00						Бабынинский район

						1		Проект создания на территории Калужской области газохимического кластера		0.00		0.00		1.50		2.00		2.00		4.00		7.00						Жиздринский район

				производство промышленного оборудования		1		Строительство завода по производству климатического и холодильного оборудования
(Боровск)		0.33		0.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.11				ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск

						1		Производство станков для бумажной продукции		0.00		0.00		0.00		0.01		0.00		0.00		0.00						ТОСЭР Кондрово

						1		Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования		0.00		0.00		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01						ТОСЭР Кондрово

				Машиностроение, производство двигателей и турбин, железнодорожных локомотивов и подвижного состава		1		Строительство завода по производству котлов, паровых турбин и турбогенераторов для энергоблоков 200, 300, 500 и 800 МВт тепловых электрических станций на территории Калужской области		0.00		0.00		0.00		1.50		1.50		3.00		3.00		14.85				ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск

						1		Производство локомотивов, работающих на газомоторном топливе		0.00		0.00		1.50		1.00		1.00		1.00		1.00						Людиновский район

						1		Строительство производственного корпуса		0.00		0.00		0.00		0.15		0.00		0.00		0.00						Жуковский район

						1		Строительство производственного и административного корпусов		0.00		0.00		0.00		0.00		0.20		0.00		0.00						Жуковский район

				добыча и переработка полезных ископаемых		1		Строительство фабрики по производству керамических масс на основе разработки Ульяновского месторождения огнеупорных и тугоплавких глин (залежь № 9)		0.32		0.03		0.07		0.06		0.00		0.00		0.00		3.16				Ульяновский район

						1		Производство санфаянсовых изделий из керамических масс		0.00		0.00		0.00		0.50		0.60		0.70		0.40						Ульяновский район

						1		Модернизация производственного оборудования		0.40		0.30		0.25		0.25		0.00		0.00		0.00						Кировский район

						1		Создание и развитие индустриального парка		0.72		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						Бабынинский район

						20				4.32		2.70		5.12		7.90		6.96		9.96		12.51		45.14		2015

						197				49.28		53.41		64.69		73.00		79.34		92.03		104.61		467.09		9474.00





Лист2

		

		№ п/п		КЛАСТЕР				Количество проектов		ОКВЭД		ОКВЭД /направление деятельности		Наименование инициатора инвестиционного проекта/юридического лица						Наименование инвестиционного проекта		Объем инвестиций в реализацию инвестиционного проекта, млрд. рублей																Количество создаваемых рабочих мест в рамках реализации проекта														Место реализации инвестиционного проекта (ИП, район)		Статус реализации проекта

																						2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		ИТОГО 19-24		ИТОГО 19-24		2019		2020		2021		2022		2023		2024

														ВРП										468.92		490.73		520.60		554.97		591.63		631.32

		40		автомобилестроительный		легковые		1		29.10		29.10 Производство автотранспортных средств		ООО "Фольксваген Груп Рус"		79		44		Модернизация действующего производства		1.21		5.20		3.65		1.67		1.62		1.96		1.95		22.04		355														ИП Грабцево		готовится к заключению СПИК

		41						1		29.10		29.10 Производство автотранспортных средств		ООО "ПСМА Рус"		80		45		Модернизация действующего производства		1.856917		3.183		1.675		0.398		0.15		0.242		0.341						0		0		0		0		0		0		ИП Росва		готовится к заключению СПИК

		42				грузовые		1		29.10		29.10.4 Производство грузовых автомобилей		"Вольво Восток"		81		46		Создание производства инновационных грузовых автомобилей (от 18 тонн), оснащенных автоматизированной трансмиссией, в том числе использующих сжиженный природный газ в качестве моторного топлива		0.050951		0.355		0.719		1.0225		0.478		0.93		0.356		3.861				0		0		41		73		76		165		ИП Калуга-Юг		готовится к заключению СПИК

						электробусы		1		30.9		30.9 Производство транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки		Солярис		106		4		Строительство завода по производству электробусов		0		0		0.3		0.9		1.1		1.2		0.5		4.000																Браунфилд

						компоненты		1						ООО «Континентал Калуга»		96		61		Строительство завода по производству автомобильных шин		0.543597		0.8		0		0		0		0		0		1.901																ИП Росва

								1						ООО «Меркатор Калуга»		98		63		Строительство завода по производству и монтажу на шасси различных типов навесного оборудования (производственный комплекс для сбора дорожных машин)		0.1		0.200998		0		0		0		0		0																		ИП Калуга-Юг

								1						ООО «Фуяо Стекло Рус»		99		64		Строительство завода по производству автомобильного стекла		0.668422		0		0		0		0		0		0																		ИП Грабцево

								1						ООО «Тотал Восток»		37		2		Строительство завода по производству, хранению и отгрузке автомобильных масел для двигателей внутреннего сгорания, смазочных материалов и иного промышленного применения, а также сопутствующих материалов		0.230103		0.2		0		0		0		0		0																		ИП Ворсино

								1						ООО «ЯПП Рус Автомобильные системы»		101		66		Производство пластмассовых топливных баков		0.3		0.7		0		0		0		0		0																		ИП Грабцево

								9														4.96		10.63		6.34		3.99		3.35		4.33		3.15		31.799		355		0		0		41		73		76		165

														Доля в ВРП, %										2.27		1.29		0.77		0.60		0.73		0.50

				кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины		Производство лекарственных препаратов и инструментов		1		21.2		21.2 Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		Босналек, ООО		104		2		Организация фармацевтического производства на  территории Калужской области		0		0		0		0		1.5		1		0.5		9.02		1552								150		100				ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск		Переговоры

								1		21.10		21.10 Производство фармацевтических субстанций		ООО "МИР-ФАРМ КАЛУГА"		61		26		Строительство завода по производству активных фармацевтических субстанций		0.018324		0.011946		0.02082		0.43264		0.47982		0.02455		0						1		1		56		69		0		0		ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск		По состоянию на 01.04.2019 вложено 32,31 млн руб, создано 3 рабочих мест.  Нет информации о дальнейшей реализации.

								1		21.20		21.20 Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		ООО «АстраЗенека Индастриз»		36		1		Строительство завода по производству лекарственных средств твердых лекарственных форм по полному циклу 2-ой, 3-й этапы		1.1322142184		0.7833287122		0.2602355948		0		0		0		0						32		0		0		0		0		0		ИП Ворсино		В стади и реализации

								1		21.20		21.20 Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		ООО «НоваМедика»		62		27		Создание и освоение промышленного производства, а именно фармацевтического завода по производству стерильных лекарственных препаратов, в том числе препаратов, не имеющих произведенных 
в Российской Федерации аналогов		1.450392		0.8		0.5041794787		0.2		0		0		0						0		0		31		114		63		66		ИП Ворсино		В стади и реализации

								1		21.20		21.20 Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		АО «МираксБиоФарма»		63		28		Строительство завода по производству нестерильных лекарственных средств и субстанций		0		0.2		0.2		0.4		0		0		0								300										Малоярославецкий район		в стадии реализации

								1		21.20		21.20.1 - Производство лекарственных препаратов		ООО "Б-Фарм Продакшн"		64		29		Строительство фармзавода по изгтовлению жидких лекарственных средств		0		0		0.15		0.15		0		0		0						10		12		25								ИП Ворсино		в стадии реализации

								1						ООО "Атернум Групп"		126		7		Производство медицинских расходных материалов		0		0		0.025		0.0314		0		0		0																		ТОСЭР Кондрово

								1		21.10		21.10 Производство фармацевтических субстанций		ООО "Сфера-Фарм"		65		30		Строительство завода по производству медицинских внутривенных растворов		1		1.1		0		0		0		0		0						52		70		150		250						ИП Ворсино		в стадии реализации

								1						ООО «Санатметал СНГ»		40		5		Строительство предприятия по производству имплантов и инструментов для травматологии и ортопедии.		0.146514		0.1		0		0		0		0		0																		Обнинск

								1						ООО «НИАРМЕДИК ФАРМА»		94		59		Строительство фармацевтического завода (2-ая очередь)		0.1		0.146172		0		0		0		0		0																		ИП Обнинск

						Деятельность больничных организации ПЛЮС центр протонной терапии		1						ООО «ВалКон»		179		1		Строительство детского медицинского центра		0		0		0		0.4		0.4		0		0		11.2616798																Обнинск

								1						ООО «Антониус Медвизион – Скорая Помощь»		180		2		Строительство медицинского центра		0		0		0		0		0.02		0		0																		ИП Грабцево

								1						ООО "Кедр"		185		7		Концессионное соглашение в оношении создания реабилитационных центров для детей на территории Калужской области		0		0		0.1		0.1		0.1		0.08		0.08																		Муниципальные районы

								1						Конкурс		186		8		Концессионное соглашение в отношении строительства лечебно-диагностического корпуса с оказанием хирургических услуг онкологической направленности на территории микрорайона "Анненки"		0		0		1.5		1.5		1		1		0.4																		г. Калуга

								1						Конкурс		187		9		Концессионное соглашение в отношении строительства поликлиники в микрорайоне города Калуги "Правый берег"		0		0		1		1		0.4		0.1		0																		г. Калуга

								1						Конкурс		188		10		Концессионное соглашение в отношении строительства (реконструкции) здания ГБУЗ КО "Калужская областная станция переливания крови"		0		0		0.0532266		0.0532266		0.0532266		0		0																		г. Калуга

								1						***		189		11		Строительство ФАПов в муниципальных районах Калужской области		0		0.3		0.31		0.324		0.324		0.33		0.334																		Муниципальные районы

								17														3.85		3.44		4.12		4.59		4.28		2.53		1.31		20.282		1552		95		383		262		583		163		66

														Доля в ВРП, %										0.73		0.84		0.88		0.77		0.43		0.21

				транспортно-логистический				1		49.2		Услуги грузовых перевозок железнодорожным транспортом резидентам ОЭЗ «Калуга»		Концессионер: ОАО "РЖД"		169		4		Концессионное соглашение в отношении проектирования, строительства и эксплуатации ж/д инфраструктуры для обеспечения деятельности ОЭЗ ППТ«Калуга»		0		0		0.4441		0.1304		0		0		0		13.817		83		0		0		0		0		0		0		Людиновский район		инвестиционная стадия

								1		52.10		52.10 Деятельность по складированию и хранению		ООО «КСС РУС»		166		1		Строительство логистического ХАБа для хранения, обработки и дистрибуции полимерной продукции		1.77351		1.331764		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5						63		0		0		0		0		0		ИП Ворсино		в стадии реализации

								1						ООО «Строительный мир»		168		3		Производственно-складская база по хранению строительных материалов и инструмента		0.297238		0.010766		0		0		0		0		0																		ИП Ворсино

								1		68.20		68.20 Аренда и управление собственным
или арендованным недвижимым
имуществом		ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север»		167		2		ЛК «Ворсино» Контейнерный терминал»: создание дополнительных производственных площадей для обработки/перевалки контейнеров, оказания  услуг по консолидации/деконсолидации контейнеризированных грузов. Кратковременное/долговременное хранение и обработка контейнеров		1.206052		1.5		1.7		1.7		1.5		1.5		1.5						20		0		0		0		0		0		ИП Ворсино		в стадии реализации

								4														3.28		2.84		2.64		2.33		2.00		2.00		2.00		13.81703		83		83		0		0		0		0		0

														Доля в ВРП, %										0.61		0.54		0.45		0.36		0.34		0.32

				агропищевой кластер		Молочное животноводство  и производство молочных продуктов		1		01.41		01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока		ООО"Тиэйч Рус Калужский"		1		1		Строительство молочного животно-водческого комплекса на 6 000 голов фуражного скота в Ульяновском районе		0.211		0.2		1.7		1.23		1		0.46		0		31.469		2345		61		340		0		0		0		0		Ульяновский район		Начато строительство, проектирование, получение ИРД

								1		01.41		01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока		ООО"Тиэйч Рус Хвастовичи"		2		2		Строительство молочного животно-водческого комплекса на 6 000 голов фуражного скота в Хвастовичском районе		0		0.012		1		1.5		1.3		0.5		0.49								0		10		62		156		173		Хвастовичский район		В процессе реализации

								1		01.41		01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока		КФХ Каляево		4		4		Строительство мясной фермы на 1100 голов КРС и молочной фермы на 120 голов		0.001		0.01		0.08		0		0		0		0						6		0		0		0		0		0		Медынский район		Финальная стадия реализации

								1						ООО «Агрофирма Жуковская»		9		9		Строительство роботизированной фермы на 920 голов в д. Горнево		0		0		0.5		0.5		0		0		0																		Жуковский район

								1						КФХ Испирян М.И., Юхновский район		13		13		«Ферма МУ» – развитие молочного животноводства		0.06		0		0		0		0		0		0						79												Юхновский район		Финальная стадия реализации

								1						ООО «Ферма Рябцево»		20		20		создание роботизированной фермы на базе ИП Глава КФХ Выходцев С.В., 2 этап		0		0.1		0.1		0.137		0		0		0																		Малоярославецкий район

								1						ООО «Брасовские сыры» проект "Русский сыр"		26		26		Строительство молочно-товарной фермы на 3100 голов на территории Куйбышевского района		0.6		0.65		0.8		0.75		0		0		0																		Куйбышевский район

								1						ООО «Агрокомплекс «Истье»		10		10		Строительство животноводческого комплекса в с. Истье		0		0		0		0		0.16		0.17		0.17																		Жуковский район

								1						ООО "Калужская Нива"		12		12		Строительство животноводческого комплекса, приобретение поголовья		0.06		0		0		0		0		0		0																		Медынский район

								1						ООО «Калужская Нива»		15		15		Строительство 2-х животноводческих комплексов на 2800 голов в Ферзиковском районе		4.72		0.1		0		0		0		0		0																		Ферзиковский район

								1						ООО «Калужская Нива»		17		17		Реализация проектов в сфере АПК (строительство животноводческих комплексов, реконструкция молокоперабатыва-ющих мощностей на территориии Медынского района		1.832		2.6		2.5		1.45		0		0		0																		Медынский район

								1						ООО «Калужская Нива»		18		18		Строительство животноводческого комплекса на 3550 голов по адресу Калужская обл., Малоярославецкий район, д. Букрино		0		0		1.4		1.4		0		0		0																		Малоярославецкий район

								1						ООО «Калужская Нива»		19		19		Строительство животноводческого комплекса на 3550 коров и 8000 голов молодняка по адресу Калужская обл., Хвастовичский район, д. Пеневичи		0		0		0		1		1.5		2		0																		Хвастовичский район

								1						ГК «Союзснаб», ООО «Зеленые-линии Калуга»		25		25		Строительство животноводческого комплекса ООО «Зеленые Линии – Калуга» на 3500 голов коров и 8 000 голов молодняка на территории Барятинского района		0		0		0		1.2		2.2		0.6		0																		Барятинский район

						Животноводство, рыбоводство		1						ООО "Брянская мясная компания"		11		11		Строительство животноводческих комплексов, приобретение поголовья		1.331		0.815		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		4.115																Муниципальные районы

								1						ООО "Калужская свиноферма"		27		27		Строительство свиноводческой фермы в Износковском районе		0		0		0.2		0.5		0.1		0		0																		Износковский район

								1						ООО «Рыбкон"		30		30		Создание производства по выращиванию тиляпии в промышленных масштабах в Дзержинском районе		0		0		0.5		0.3		0.2		0		0																		Дзержинский район

						Растениеводство, грибоводство		1		01.13.6		01.13.6 Выращивание грибов и трюфелей		ООО "Мастер гриб"		3		3		Строительство агрокомплекса по выращиванию шампиньонов полного цикла		1.4		0.7		0		0		0		0		0		11.873				100		228		0		0		0		0		Дзержинский район		Финальная стадия реализации

								1						КДЦ «Инвест»		14		14		Проект по выращиванию грибов «Вешенка»		0.1		0		0.2		0		0		0		0																		Хвастовичский район

								1		01.13		01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей		ООО "Мила"		5		5		Тепличное хозяйство		0		0.017		0.0655		0.09		0.1		0		0						1		0		0		0		0		0		Тарусский район		Начальная стадия проекта, разработка и обработка земли

								1		01.1		01.1 Выращивание однолетних культур		ООО «Козельские овощи»		6		6		Промышленное выращивание овощей		0.036322		0.0369		0.05		0.1		0		0		0						0		0		0		0		0		0		Козельский район		В процессе реализации

								1		01.41		01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока		ООО "Экофирма Калужский молочник"		7		7		Тепличное хозяйство		0		0.0001		0.0051		0.0305		0.0705		0.086		0.1						0		0		0		0		0		0		Медынский район		Предпроектные работы

								1		01.1		01.1 Растениеводство		ООО "Агро-Инвест"		8		8		Строительство и эксплуатация тепличного комплекса по круглогодичному выращиванию овощей		3.760024		4.6		1		1		0		0		0						0		0		0		0		0		0		ОЭЗ ППТ Калуга, Людиново		Фаза эксплуатации. По состоянию на 01.04.2019 вложено 17 358 млн руб, создано 1714 рабочих мест. Предполагаем, что вложат в 2019 году порядка 3,5-4 млрд, на этом пока все.

								1						ООО «Калужская Нива»		16		16		Строительство комбикормового завода в Аристово		0		0.1		0.136		0		0		0		0																		Боровский район

								1						ООО «Агропром»		21		21		Закладка яблоневого сада интенсивного типа в Сухиничском районе		0.12		0.33		0		0		0		0		0																		Сухиничский район

								1						ООО «АГРОТУН»		22		22		Производство картофеля в Козельском районе.		0		0.03		0.02		0		0		0		0																		Козельский район

								1						ООО «Агрофирма Мещовская»		23		23		Строительство комплекса машинно-тракторного парка, подработки, хранения и перевалки зерновых в Мещовском районе		0.508		0.245		0		0		0		0		0																		Мещовский район

								1						ГК «Союзснаб», ООО «Зеленые-линии Калуга»		24		24		Развитие питомниководства: «Производство оздоровленного посадочного материала» в Жиздринском районе		0		0		0.7		0.25		0		0		0																		Жиздринский район

								1						КФХ Акулов А.С.		28		28		Яблоневые сады в Бабынинском районе		0		0		0.2		0.1		0		0		0																		Бабынинский район

								1						КФХ Сафаров Т. К.		29		29		Выращивание голубики в промышленных масштабах в Перемышльском районе		0		0		0.3		0		0		0		0																		Перемышльский район

								1						ООО «Солтекс групп»		31		31		Выращивание и переработка льна в Барятинском районе		0		0		0.4		0.3		0.2		0		0																		Барятинский район

								1		10.72		10.72 Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения		ООО «Три А Плюс»		42		7		Переработка ботвы, сотрудничество с ООО "Агроинвест"		0		0.03		0.13		0.15		0		0		0																		Тульская область/ Людиновский район		Стадия проектирования

						Переработка произведенной сельхозпродукции		1						Евразийская экономическаякомиссия		121		2		Производство замороженного картофеля		0		0		0.02		0.04		0.04		0		0		24.698																ТОСЭР Сосенский

								1				10.51.3 Производство сыра и сырных продуктов		ООО "Мастер гриб"		43		8		Организация сырного производства		0		0		0		0.9		0.5		0.3		0																		Дзержинский район

								1						ООО «Зеленые линии», Кировский район		85		50		Проект по производству пищевых полуфабрикатов		0.73		1.4		1.2		1.1		1		1.5		1.5																		Кировский район

								1						ООО "Гран Летье"		88		53		строительство агропромышленого парка »Гран Летье» по производству традиционных французских сыров		0.02		0.025		0.6		0.5		0.15		0		0																		Износковский район

								1						АО «Биотехнологический комплекс-Росва»		91		56		Строительство комплекса глубокой переработки пшеницы - 2-ой этап		0.9		0.8		0		0		0		0		0																		ИП Росва

								1						ООО «ПОЛАР СИФУД РАША»		95		60		Расширение производственно-складского комплекса по хранению и переработке морепродуктов		0.175888		0.203088		0		0		0		0		0																		Жуковский район

								1		10.51.3		10.51.3 Производство сыра и сырных продуктов		ООО "Сырная губерния"		41		6		Переработка молока, производство сыров		0.121		0.02		0		0		0		0		0						10		29										Медынский район		Финальная стадия реализации

								1		10.73		10.73 Производство макаронных изделий кускуса и аналогичных мучных изделий		ФУДИ Сосенский, ООО		120		1		Строительство завода по производству продуктов питания на территории Калужской области		0		0.35		0.15		0		0		0		0						10		110										ТОСЭР Сосенский		Подписано соглашение о сотрудничестве 06.06.2019

								1		10.51		10.51 Производство молока (кроме сырого) и молочный продукции		ООО "ТиЭйч Милк Индастри"		44		9		Строительство завода по производству молочной продукции		0		0.0378		0.7		1.5165		2.5482		1.3695		0.573						0		0		187		162		0		0		ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск		По состоянию на 01.04.2019 вложено 37,8 млн руб, создано 1 рабочее место. Проект заморожен.

								1		10.5		10.5 Производство молочной продукции		АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие»		111		1		Реконструкция и модернизация предприятия по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла: увеличение переработки молока до 300 тонн в сутки		0		0		0.803		0		0		0		0						0		0										Медынский район

								1		10.82		10.82.2 Производство шоколада и
сахаристых кондитерских изделий		ООО «Кондитерская фабрика «КРЕМОНА»		47		12		Строительство цеха по производству кондитерских изделий		0.06		0.16		0.12		0		0		0		0						31		0		0		0		0		0		Жуковский район		в стадии реализации

								1		10.84		10.84 Производство приправ и пряностей		ООО «Малоярославецкий солепромысел»		48		13		Строительство фабрики по производству соли		0		0		0		0.5		1.5		0.5		0.5												150						Малоярославеций район		в стадии реализации

								1		10.82		10.82 Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий 10.83 Производство чая и кофе		ООО "Агроимпекс-Трейд"		49		14		Строительство завода по производству шоколада и кофе на территории		0		0.1		0		0		0		0		0						40												ИП К-Агро		в стадии реализации

								1		10.71		10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения		ООО «Ла Лоррен Рус»		50		15		Строительство предприятия по производству хлебобулочных изделий		0.157829		0.4210855		0.4210855		0		0		0		0								300										ИП К-Агро		в стадии реализации

								1		10.20		10.20 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков		ООО "Старомихайловский РПК"		51		16		Рыбоперерабатывающий завод		0.101155		0.03		0.1		0.1		0.4		0		0								100										ИП Ворсино		в стадии реализации

								47														17.01		14.12		16.40		16.94		13.27		7.79		3.63		72.154859		2345		338		1107		197		374		156		173

														Доля в ВРП, %										3.01		3.34		3.25		2.39		1.32		0.58

				туристско-рекреационный кластер				1		92.7		Деятельность по организации культурных мероприятий, отдыха и развлечений, организация комплексного туристического обслуживания		Концессионер: ЗАО «Инвестиционная компания Альпинэкс Австрия»		190		1		Концессионное соглашение в отношении объектов культурного наследия ткацкого корпуса и каретного сарая музея-усадьбы "Полотняный завод"		0		0		0.0073		0.0075		0.0076		0.0079		0.0077		2.418		10		0		4		6		0		0		0		Дзержинский район		инвестиционная и эксплуатационная стадии

								1						Частный инвестор		194		5		Реализация проекта спортивно-развлекательного парка "Бумеранг"		0		0		0.1		0.4		0.5		0.5		0.5

								1						ООО «Витязь»		195		6		Реконструкция базы отдыха		0		0		0		0		0		0.1		0

								1						НП "Содействие"		196		7		Реконструкция базы отдыха		0		0		0		0		0		0.08		0

								1		91.03		Создание центра малой авиации в Калужской области, восстановление объектов аэродромной инфраструктуры, строительство новых, организация полетов малой авиации, создание музейного комплекса авиации, военно-патриотическое воспитание молодежи, создание семейной зоны отдыха и проведения патриотических государственных праздников и мероприятий для граждан РФ		Концессионер: Региональная Общественная Организация «Авиационно-спортивный клуб Альбатрос-аэро»		191		2		Концессионное соглашение отношении создания, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса аэродрома "Орешково", п. Воротынск		0		0		0.041		0.038		0.039		0.042		0.04						0		0		0		0		0		0		Бабынинский район		инвестиционная и экплуатационная стадии

								5														0.00		0.00		0.15		0.45		0.55		0.73		0.55		2.418		10		0		4		6		0		0		0

														Доля в ВРП, %										0.00		0.03		0.09		0.10		0.12		0.09

				кластер информационных технологий				1		63		63 Деятельность в области информационных технологий		Компания Яндекс		172		1		Строительство ЦОД (центра обработки данных) на территории Калужской области		0		0.3		1.2		1.5		1.8		2.2		2		9		20				10		10								ИП Грабцево		Переговоры

								1														0		0.3		1.2		1.5		1.8		2.2		2		9		20		0		10		10		0		0		0

														Доля в ВРП, %										0.06		0.24		0.29		0.32		0.37		0.32

				кластер по переработке полимеров				1		22.21		22.21 Производство пластмассовых плит,
полос, труб и профилей		Профсантех, ООО		66		31		Строительство завода по производству пластиковых сантехнических труб и фитингов		0		0		0		0.15		0		0		0		1.222		140						10		40						ИП Ворсино		Согласование условий ДКП земельного участка

								1		22.23		22.23 Производство пластмассовых
изделий, используемых в строительстве		ООО «АКПЛАСТ»		67		32		Строительство завода по производству ПВХ панелей		0		0.07		0.03		0		0		0		0						60		30		0		0		0		0		ИП Ворсино		в стадии реализации

								1		22.22		22.22 Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров		АО «Завод Протей»		78		43		Строительство производственно-складского комплекса площадью 3150 кв.м		0		0.2		0.2		0		0		0		0																		Жуковский район

								1						ООО "БК Групп"		124		5		Производство полиэтиленовой продукции		0		0		0.212041		0.090209		0		0		0																		ТОСЭР Кондрово

								1		.				Bioprodject		127		8		Производство композитных изделий		0		0		0.01		0.05		0		0		0																		ТОСЭР Кондрово

								1		22.21		22.21 Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей		ООО «Пайплайф Рус»		102		67		Производство полиэтиленовых труб		0.12694		0.12		0.09		0		0		0		0																		Жуковский район

								6														0.13		0.39		0.54		0.29		0.00		0.00		0.00		1.22225		140		60		30		10		40		0		0

														Доля в ВРП, %										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				кластер по производству и переработке пищевой продукции				1		10.92		10.92 Производство готовых кормов для непродуктивных животных		ООО «Нестле Россия»		45		10		Установка линий Гриль 9-10 по производству влажных кормов для непродуктивных домашних животных (+СПИК 1)		2.711049		1.5		0.35008633		0.375		0.375		0.375		0.375		11.825		88		58		0		0		0		0		0		ИП Ворсино		В стади и реализации

								1		10.92		10.92 Производство готовых кормов для непродуктивных животных		ООО «Нестле Россия»		46		11		Установка производственных линий 11-12 по производству влажных кормов для непродуктивных домашних животных (СПИК 2)		0		0.5		0.3747677874		0.8747677874		1.3747677874		0.8747677874		0.3747677874						0		30		0		0		0		0		ИП Ворсино		В стади и реализации

								1		10.92		10.92 Производство готовых кормов для непродуктивных животных		ООО «Нестле Россия»		103		1		Расширение производства влажных кормов для непродуктивных домашних животных (СПИК 3)		0		0		0		1		0.8333333333		0.8333333333		0.8333333333																		ИП Ворсино

		1091						1				10.91
Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах		ООО «БАЗАЛЬТО-ПЛАСТИК», 
Жиздринский район		86		51		Строительство завода для выпуска современных и конкурентоспособных   сорбентов для масложировой промышленности и производство кормовых добавок для с/хозяйственных животных		0		0.011		0.25		0.15		0.19		0		0																		Жиздринский район

								4														2.71		2.01		0.97		2.40		2.77		2.08		1.58		11.825		88		58		30		0		0		0		0

														Доля в ВРП, %										0.43		0.20		0.46		0.50		0.35		0.25

				кластер металлообработки и строительных материалов		Производство металлических изделий и конструкций		1		25.0		25.0 Производство готовых металлических изделий		ВАКТЕК, АО		74		39		Строительство промышленного комплекса по производству металлообрабатывающего инструмента (производство полного цикла пластин для фрез и сверл)		0		0.2		0.2		0.5		0.879		0		0		6.886		935		4		36		73		37		39		0		ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск		Подготовка бизнес-плана проекта

								1		25.11		25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей		ООО "Эла Контейнер Ру"		75		40		Предприятие по сборке и производству (в дальнейшем) мобильных помещений контейнерного типа		0.13		0.118502		0		0		0		0		0						16		25		30								ИП Ворсино		в стадии реализации

								1				25.91
Производство металлических бочек и аналогичных емкостей		ООО «Грайф Вологда»
Филиал в г. Калуга		39		4		Производство и реализация промышленной упаковки, в том числе стальных бочек и контейнеров IBC		0.329128		0.040857		0		0		0		0		0																		ИП Ворсино

								1		25.11		25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей		ООО "Центр-Трейд"
под торговой маркой "Reshnastil"		76		41		Завод по производству решетчатого и просечно-профилированного настилов и перфорированных листов		0.087106		0.09		0.05		0		0		0		0								35		45								ИП Ворсино		в стадии реализации

								1		25.11		25.11. -  Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей		ООО «ПО «Металлист»
строительство завода по производству метизной продукции (крепежных изделий)		77		42		Строительство завода по производству метизной продукции (крепежных изделий)		0.849214		0.187		0		0		0		0		0						170												ИП Ворсино		в стадии реализации

								1		24.42		24.42 Производство аллюминия		ООО "Экструзионные технологии и конструкции"		71		36		Строительство завода по производству алюминиевого профиля		0		0.15		0.812		0.17734		0.05678		0.03924		0.01975						4		20		21		0		0		0		ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск		Ведется проектирование.

								1		24.10		24.10 Производство чугуна, стали и
ферросплавов		ООО «БОГАН»		72		37		Строительство завода по производству металлопрокатных изделий (Удовлетворение потребности российского рынка в металлопрокатных изделиях)		0		0		0.402		1.330127		0.7		0.652		0						50		130		200		0		0		0		Промзона Детчино		в стадии реализации

								1						ООО «Алхимет»		90		55		Строительство завода по производству инновационной метизной продукции 
(Людиново)		0.276242		0.28189		0		0		0		0		0																		ОЭЗ ППТ Калуга, Людиново

						Производство металлургическое		1		25.50		25.50 Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом порошковой металлургии		Инвестпромстрой, ООО		73		38		Строительство завода по производству мелющих тел		0		0.008		0.016		0.036		0.108		0.158		0		50.484				1		5		10		68						ОЭЗ ППТ Калуга, Людиново		Подписано соглашение о намерениях 06.06.2019

								1						ООО "МКТЛ"		84		49		Строительство Мещовского комбината точного литья мощностью до 58 тысяч тонн в год (1-й пусковой комплекс)		0.15		0.158		3.5		3.5		5.5		7		10																		ИП Мещовский центролит

								1						ООО "НЛМК"		110		8		Строительство второй очереди металлургического завода		0		0		1		1		3		4		5.5																		ИП Ворсино

								1						ООО Желдормаш		119		9		Модернизация чугуннолитейного завода		0		0		0		0.5		1.5		1.5		2.5																		Кировский район

						Производство строительных материалов		1						ООО «МАКО ФУРНИТУРА»		114		4		Дальнейшая локализация процесса производства оконных фурнитур		0		0.05155625		0.05155625		0		0		0		0		32.199																ИП Калуга-Юг

								1						ООО «ОРАК»		38		3		Размещение производства инновационных декоративных синтетических молдингов и орнаментов		0.434045		0.1		0		0		0		0		0																		ИП Ворсино

								1		23.31		23.31 Производство керамических плит		ООО "Ламинам Рус"		113		3		Модернизация действующего производства керамических плит		0.539733		0.009585		0.5		0.5		0		0		0																		ИП Ворсино

								1						ЗАО "МЫС"		115		5		Строительство 4-х производственных корпусов и административного корпуса		0		0		0.5		0		0		0		0																		Жуковский район

								1						ООО "КЦЗ"		82		47		Строительство цементного завода (1-ая очередь)		0		0		1.5		1.5		2		5		7																		ИП Маклаки

								1						ООО "КЦЗ"		83		48		Строительство цементного завода (2-ая очередь)		0		0		0		0		2.25		4		5.5																		ИП Маклаки

								1		23		23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции		ООО «РВД-3»		70		35		Строительство завода по производству сухих строительных смесей		0		0.016		0.5		0.72		0		0		0								90										Дзержинский район		в стадии реализации

								1				08.12
Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина		ООО «Березовское»		93		58		Строительство экспериментального центра инновационных строительных материалов		0.2905		0		0		0		0		0		0																		Боровский район

								1						ООО «Сибирский элемент-Рента-К»		97		62		Строительство завода по производству газобетона и сухих смесей		0.4		0.5		0		0		0		0		0																		ИП Росва

								21														3.49		1.91		9.03		9.76		15.99		22.35		30.52		89.569		935		244		246		369		37		39		0

														Доля в ВРП, %										0.41		1.84		1.88		2.88		3.78		4.83

				кластер ядерных технологий				1		72.19		72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие		ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех и чешская компания Proton Therapy Development s.r.o.		178		1		Центр протонной терапии		0		0		0		2		3		3		4		12		18						7		3		4		4		Обнинск		Подписано соглашение о реализации проекта

								1														0.00		0.00		0.00		2.00		3.00		3.00		4.00		12		18		0		0		7		3		4		4

														Доля в ВРП, %										0		0		0.38		0.54		0.51		0.63

				кластер жизнеобеспечения и развития среды		Жилищное и дорожное строительство		1				Городская среда		Росатом		173		1		Инфраструктурные решения г. Обнинск		0		0		0.5		1.5		1		0		0		21.360		1490		0		0		0		0		0		0		Обнинск		Подписано соглашение о реализации проекта

								1						ООО «Калужский Губернский Гольф Клуб»		158		5		Стрительство гольф-клуба «Вырка»		0.02		0.025		0.15		0.15		0.1		0		0																		Калуга

								1						Кошелев-проект, ГК ПИК, Веснушки		159		6		Комплексная жилищная застройка частными застройщиками		0.89		0.7		0.8		0.9		1		1		1																		Калуга

								1						ГКУ Калужской области "Калугадорзаказчик"		154		1		Строительство обхода г. Калуги на участке Анненки-Жерело		0.8625		0.8625		1		1.1		1.36		1.26		1																		Г. Калуга

								1						ООО "Альмакор-Центр"		156		3		Реконструкция улично-дорожной сети в районе улиц Тарутинская, Глаголева, Зерновая, Путейская ("Синие мосты") в городе Калуге		0		0		0.456517		0.498		0.506		0.52		0.267483																		Г. Калуга

								1						*** Нацпроект		160		7		Строительство и реконструкция автомобильных доргог в Калужской области		0.47		0.8		0.54		0.4		0.4		0.4		0.4

								1						ПАО "МТС"		174		2		Концессионное соглашение в отношениимодернизации и реконструкции территории, расположенной по адресу г.Калуга, Вокзальная площадь, д.3		0		0		0.075		0.075		0.07		0.07		0.07																		Г. Калуга

								1						Конкурс		157		4		Концессионное соглашение в отношении модернизации уличного освещения МО "Город Калуга"		0		0		0.2633		0.1276		0		0		0																		Калуга

								1		68.32		ЖКХ		ООО"Песочня"		148		2		Реконструкция гидротехнического сооружения - плотины земляной		0		0		0.0026937		0.0045543		0.0032106		0.0030922		0.0002957						0		0		0		0		0		0		Калуга		предпроектная подготовка

						Строительство и модернизация объектов тепло, водо, электроснабжения и водоотведения		1		68.32		ЖКХ		ООО "Тепловодоканал"		131		1		Реконструкция объектов горячего водоснабжения и объектов теплоснабжения городского поселения «Город Людиново»		0		0		0.1009		0.1208		0.1484		0.1203		0.1139		6.927				0		0		0		0		0		0		Людиновский район		предпроектная подготовка

								1		68.32		ЖКХ		ООО "Тепловодоканал"		132		2		Создание и реконструкция объектов теплоснабжения городского поселения «Поселок Товарково»		0		0		0.043261		0.063579		0.07646		0.1037		0.093						0		0		0		0		0		0		Дзержинский район		предпроектная подготовка

								1		68.32		ЖКХ		ООО "Калужская энергосетевая компания"		133		3		Создание и реконструкция объектов горячего водоснабжения и объектов теплоснабжения на территории муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»		0		0		0.012308		0.021226		0.028334		0.030487		0.027668						0		0		0		0		0		0		Боровский район		предпроектная подготовка

								1		68.32		ЖКХ		ООО "Тепловодоканал"		134		4		Реконструкция объектов теплоснабжения городского поселения «Поселок Воротынск»		0.0024		0.0024		0.0024		0.0024		0.0024		0.00184375		0.00224987						0		0		0		0		0		0		Бабынинский район		предпроектная подготовка

								1		68.32		ЖКХ		ООО "Тепловодоканал"		147		1		Реконструкция объектов холодного водоснабжения и водоотведения городского поселения «Поселок Воротынск» - заявление о трансформации договора аренды в концессию		0		0		0.00444		0.00444		0.00444		0.00444		0.00444						0		0		0		0		0		0		Бабынинский район		предпроектная подготовка

								1		68.32		ЖКХ		ООО "Думиничитеплоинвест"		135		5		Создание и реконструкция объектов теплоснабжения, принадлежащих на праве собственности муниципальному району «Думиничский район»		0		0		0.000513		0.000357		0.000459		0.000349		0.000397						0		0		0		0		0		0		Думинический район		предпроектная подготовка

								1		68.32		ЖКХ		Концессионер: ООО "Калужская энергосетевая компания"		136		6		Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения в г. Балабаново, Боровский район		0		0		0.052		0.052		0.052		0		0						0		0		0		0		0		0		Боровский район		инвестиционная и экплуатационная стадии

								1		68.32		ЖКХ		Концессионер: ООО "Калужская энергосетевая компания"		137		7		Концессионное соглашение в отношении создания объекта теплоснабжения на территории МО г. Калуга (кампус)		0		0		0.150721		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		Юхновский район		инвестиционная стадия

								1		68.32		ЖКХ		Концессионер: "Ульяновские тепловые сети"		138		8		Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения (модульная газовая котельная и одноэтажное кирпичное здание котельной ЦРБ) в муниципальном образовании «Ульяновский район» Калужской области.		0		0		0.00067		0.000672		0.000668		0.000672		0.000668						0		0		0		0		0		0		Ульяновский район		инвестиционная и экплуатационная стадии

								1						ГП "Калугаводоканал"		152		6		Реконструкция очистных сооружений канализации производительностью 500 м3/сут. г.Козельск		0		0		0.128		0		0		0		0																		Козельский район

								1						Конкурс		140		10		Концессионное соглашение в отношении реконструкции и эксплуатации объектов теплоснабжения г.Медынь		0		0		0.825		0.825		0		0		0																		Медынский район

								1						Конкурс		141		11		Концессионное соглашение в отношении реконструкции объектов теплоснабжения г.Обнинск		0		0		0.3		0.3		0.35		0.35		0.4																		Обнинск

								1						Конкурс		142		12		Концессионное соглашение в отношении реконструкции и эксплуатации объектов теплоснабжения г.Медынь		0		0		0.009166		0.009166		0.009168		0		0																		Медынский район

								1						Конкурс		143		13		Концессионное  соглашение в отношении объекта теплоснабжения, принадлежащего на праве собственности МО "Жиздринский район" Калужской области		0		0		0.0053428		0		0		0		0																		Жиздринский район

								1						Инвестор: ООО "Куйбышевские тепловые сети"		144		14		Концессионное соглаешние в отнрошении объектов теплоснабжения, принадлежащих на праве собственности МО "Город Киров и Кировский район"Калужской области		0		0		0.0044468		0		0		0		0																		Кировский район

								1						ООО "Калужский областной водоканал		139		9		Концессионное соглашение в отношении создания и реконструкции системы канализации и очистных сооружений г.Ермолино		0		0		0.58969		0.58969		0		0		0																		Боровский район

								1						АО"ОЭЗ ППТ "Калуга"		145		15		Строительство ПС 110кВ Промзона-2 с отпаек от ВЛ 110 кВ Созвездие-Колосово 1,2 на ПС 110 кВ Промзона-2		0		0.2		0.28		0		0		0		0																		ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск

								1						ООО "НЛМК-Калуга"		146		16		Реконструкция ПС 220 кВт Метзавод с увеличеснием трансформаторной мощности на 180 МВА до 560 МВА		0		0		0		0.3		0		0		0																		ИП Ворсино

						обработка и утилизация ТКО		1		68.32		ЖКХ		Концессионер: ООО "Калужский завод по производству альтернативного топлива"		149		3		Концессионное соглашение в отношении создания и последующей эксплуатации объектов системы коммунальной инфраструктуры по сбору, обработке и утилизации ТКО. Создание завода по производству альтернативного топлива на территории Калужской области		0		0		0.041		0.04		0.048		0.042		0.036		24.139				0		0		0		0		0		0		Калуга		инвестиционная стадия

								1		68.32		ЖКХ		Концессионер: ООО "Спецтранс Медынь"		150		4		Концессионное соглашение в отношении реконструкции и эксплуатации объекта, используемого для обработки и размещения твердых коммунальных отходов в муниципальном образовании «Медынский район» Калужской области		0		0		0.015		0.016		0.017		0.016		0.0138						0		0		0		0		0		0		Медынский район		инвестиционная стадия

								1						Калужский региональный оператор и привлекаемые участники		151		5		Рекультивация полигонов ТКО		0		0		0		0.012		0.021		0.021		0.3

								1						ООО «ПромЗемРесурс»		153		1		Эко Технопарк "Калуга"		0.5		1		3.6		4.1		4.3		4.7		4.3																		Износковский район

								1						ООО «ПромЗемРесурс»		155		2		Эко Технопарк "Калуга"		1		1.3		0.2		0		0		0		0																		Износковский район

						Социальные проекты (здравоохранение, спорт, культура, образование и наука, общественное питание, торговля)		1						Частный инвестор		193		4		Строительство спортивных объектов (ледовый каток и ФОК) в г. Кондрово		0		0		0.173		0.2		0.2		0		0		18.515																Дзержинский район

								1						Конкурс		192		3		Концессилонное соглашение по созданию спрортивного комплекса в сквере им. Волкова г.Калуга		0		0		0.1		0.1		0.1		0.07		0.07																		Г. Калуга

								1						Конкурс		175		3		Концессионное соглашение в отношении реконструкции и эксплуатации нежилого помещения, расположенного на территории ГП "Город Кондрово" Дзержинского района, Калужской области		0		0		0.0075		0.0075		0		0		0																		Дзержинский район

								1						***		197		8		Строительство домов культуры в муниципальных районах Калужской области		0		0.19		0		0.08		0		0.1		0																		Муниципальные районы

								1						***		176		0		Строительство кампуса КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана		0.3		0.56		0.58		0.3		0		0		0																		Г. Калуга

								1						***		177		0		Проект по модернизации производственных корпусов научных центров Калужской области (РАСТР-Технология, ФЭИ им. А.И. Лейпунского)		0		0.53		0.547		0.489		0.521		0.512		0.554																		Обнинск

								1						ООО"Анашкин"		182		4		Реконструкции и эксплуатации нежилого помещения, предназначенного для оказания спортивно-оздоровительных услуг, расположенного на территории Дзержинского района		0		0		0.001378		0.001947		0.002087		0.001846		0.001942																		Дзержинский район

								1		86.9		Деятельность по предоставлению следующих услуг: 
- обеспечение производства судебно-медицинских экспертиз;
- медицинская деятельность (услуги) по патологической анатомии, гистологии.		Концессионер: ООО «Архангел»		181		3		Концессионное соглашение в отношении объекта здравоохранения - патологоанатомического отделения (морга)		0		0		0.00642		0.0065		0.00638		0.0064		0.0064						0		0		0		0		0		0		Калуга		экплуатационная стадия

								1		93.11		Бытовое обслуживание		Концессионер: ИП Быстрякова Н.В.		184		6		Концессионное соглашения в отношении объект социального обслуживания населения - бани в пос.Товарково, Дзержинский р-н		0		0		0.00056		0.000562		0.000558		0.000557		0.000563						0		0		0		0		0		0		Дзержинский район		предпроектная подготовка

								1		56.29		Общественное питание		ГК «DARS»		170		1		Организация питания в МО «Город Калуга»		0		0		0.081922		0.11		0.118		0.095347		0.094731						0		0		0		0		0		0		Калуга		предпроектная подготовка

								1		93.04		Оказание социально-бытовых услуг - помывка в бане		Концессионер: ИП Елисеева Татьяна Ивановна		183		5		Концессионное соглашение в отношении реконструкции и эксплуатации бани, расположенной на территории Бабынинского района		0		0		0.0011		0.00115		0.0009		0.00096		0.00089						0		0		0		0		0		0		Бабынинский район		инвестиционная и экплуатационная стадии

								1		41.2		41.2 Строительство жилых и нежилых зданий		ООО "Парт Инн"		171		1		Строительство отеля класса 3* на 200 комнат		0		0		0		0.28		0		0		0												10						ИП Ворсино		в стадии реализации

								1						***		161		8		Строительство торговых центоров в г. Калуге		0		0		0.762		0.687		0.654		0		0																		Калуга

								1						***		162		9		Строительство торговых центоров в г. Обнинске		0		0		0		0.689		0.547		0.452		0																		Обнинск

								1						***		163		10		Строительство торговых центоров в г. Боровске		0		0		0		0		0.546		0.78		0.698																		Боровский район

								1						ООО «Гиперглобус»		164		1		Строительство гипермаркета сети «Глобус»		1.2		1.8		0.6		0		0		0		0																		Калуга

								1						ООО «Вилар» (г.Москва)		165		2		Строительство городского рынка с сезонной фермерской ярмаркой, 2-я очередь		0		0		0		0.68		0.8		1		1																		Калуга

						Производство одежды и электроники		1						ООО "Инновационное предприятие "Нова"		125		6		Производство товаров для детей		0		0		0.085		0.1		0.2		0.2		0.2		3.564																ТОСЭР Кондрово

								1		14.13		14.13 Производство прочей верхней одежды		ООО "Мануфактуры Боско"		52		17		Швейная фабрика		0.509		0.779217		0.5		0		0		0		0						150		450		300								ИП Калуга-Юг		в стадии реализации

								1		26.40		26.40 Производство бытовой электроники		ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга"		112		2		Модернизация действующего производства		0.068		1		0.5		0		0		0		0						10		20		0		0		0		0		ИП Ворсино		согласование условий осуществления инвестиций со штаб-квартирой

								52														5.82		9.75		14.10		14.95		13.19		11.86		10.66		74.505		1490.00		160		470		300		10		0		0		940

														Доля в ВРП, %										2.08		2.87		2.87		2.38		2.01		1.69

				лесопромышленный кластер				1		31.0		31.0 Производство мебели		АМК-Троя, ООО		107		5		Строительство завода по производству мебельных комплектующих		0		0		0		0.12		0		0		0		1.397		353						20		20						ИП Ворсино		Согласование условий ДКП земельного участка

								1		17.24		17.24 Производство обоев		ООО "Деко Груп"		54		19		Производство обоев на флизелиновой основе		0		0.3		0.51006		0.38454		0.08289		0		0						1		55		0		0		0		0		ОЭЗ ППТ Калуга, Людиново		По состоянию на 01.04.2019 вложено 22,19 млн руб, создано 1рабочее место. Начало строительства - июнь-июль 2019.

						Деревообработка и производство фанеры		1		16.21.1		16.21.1 Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов		ООО "Кроношпан Калуга"		53		18		Организация пр-ва древесно-волокнистых плит МДФ, ХДФ		0.1847		1.4		2.85		3.1		3		3.5		3.5		17.35				7		36		14		0		0		0		ОЭЗ ППТ Калуга, Людиново		Фаза строительства. По состоянию на 01.04.2019 вложено 213 млн руб, создано 7 рабочих мест. Предполагаем, что будет вложено не более 9 млрд всего,

						Производство бумаги		1		17.12		17.22. Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения		ХАЯТ		129		10		Стрительство завода по производству бумаги		0		0		0.7		1		1.5		2		2		18.311																ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск

								1		17.12		17.12 Производство бумаги и картона		ООО "Архбум тиссью групп"		55		20		Строительство завода по производству тиссью бумаги с переработкой		3.545		3.611		0		0		0		0		0						150												ИП Ворсино		в стадии реализации

								1		17.12		17.12 Производство бумаги и картона		Кроношпан
(Мальта Декор Ру)		130		11		Строительство завода по производству бумаги из готовой целлюлозы		0		0		0		0.5		2		2.5		2.5														25		25		ОЭЗ ППТ Калуга, Людиново		Планируется к реализации

								6														3.73		5.31		4.06		5.10		6.58		8.00		8.00		37.058		353		158		91		34		20		25		25

														Доля в ВРП, %										0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01

				перспктивнык проекты		химия инефтепераработка		1		20.42		20.42 Производство парфюмерных и косметических средств		Натюрель, ООО		57		22		Строительство завода по производству 
парфюмерно-косметической продукции
на территории Калужской области		0		0		0.030375		0.030375		0.06075		0.1		0.1		27.025		2015				14		14		0		126		126		ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск		Подписано соглашение о намерениях 06.06.2019

								1						АО «Л'Ореаль»		100		65		Строительство завода по производству косметических средств, 3 этап		0.4		0.7		0		0		0		0		0																		ИП Ворсино

								1		20.59.6		20.59.6 производство желатина и его производных		ООО "Национальная коллагеновая компания"		58		23		Строительство завода по производству пищевого и медицинского желатина		0		0		0.6812		1.5894		0.58726		0.15426		0						0		40		61		0		0		0		ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск		Проект не заморожен, но пока средства не вкладываются.

								1		19.20		19.20 Производство нефтепродуктов		ООО «ФУКС ОЙЛ»		56		21		Реконструкция завода по производству смазочных и сопутствующих материалов концерна ФУКС (FUCHS) (увеличение производственной мощности предприятия до 50 000 тонн/год по всему ассортименту)		0.34		0.5084244		0.3084244		0.3084244		0		0		0						0		20		25		0		0		0		ИП Росва		в стадии реализации

								1		20.12		20.12 Производство красителей и пигментов		ООО "Габриэль-Хеми-Рус-2"		59		24		Строительство завода по производству суперконцентратов красителей и добавок для пластмасс		0.090501		0.0499		0.07		0		0		0		0						20		49										ИП Ворсино		в стадии реализации

								1		20.30.1		20.30.1. Производство красок и лаков на основе полимеров		ООО «Флинт-Груп-Восток»		60		25		Производство полиграфической и упаковочной продукции		0.214262		0.346298		0.2		0		0		0		0						10		70										ИП Ворсино		в стадии реализации

								1						ООО «Первый Завод»		87		52		Реконструкция завода по переработке нефтепродуктов
(п. Полотняный Завод)		1.5		0.7		0		0		0		0		0																		Дзержинский завод		в стадии реализации

								1						ООО "Генезис"		108		6		Строительство завода по переработке свинцово-кислотных автомобильных аккумуляторов и свинец содержащих отходов		0		0		0.5		0.5		1		1		1																		Бабынинский район

								1						ООО "Газохимическая инициатива"		109		7		Проект создания на территории Калужской области газохимического кластера		0		0		1.5		2		2		4		7																		Жиздринский район		Планируется к реализации

						производство промышленного оборудования		1						ООО «Рефкул»		92		57		Строительство завода по производству климатического и холодильного оборудования
(Боровск)		0.332		0.061		0		0		0		0		0		0.106																ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск

								1						ООО "Интермаш"		122		3		Производство станков для бумажной продукции		0		0		0.002		0.007		0.003		0.001		0.002																		ТОСЭР Кондрово		Планируется к реализации

								1						ООО "Турков"		123		4		Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования		0		0		0.01		0.005		0.005		0.005		0.005																		ТОСЭР Кондрово		Планируется к реализации

						Машиностроение, производство двигателей и турбин, железнодорожных локомотивов и подвижного состава		1		28.11		28.11 Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей		АО "РК Энергомаш"		128		9		Строительство завода по производству котлов, паровых турбин и турбогенераторов для энергоблоков 200, 300, 500 и 800 МВт тепловых электрических станций на территории Калужской области		0		0		0		1.5		1.5		3		3		14.85								25		130		120		25		ОЭЗ ППТ Калуга, Боровск		Подписано соглашение о сотрудничестве 06.06.2019

								1		30.2		30.2 Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава		Группа "Синара"		105		3		Производство локомотивов, работающих на газомоторном топливе		0		0		1.5		1		1		1		1						0		0		200		300		500		0		Людиновский район		Планируется к реализации

								1				машиностроение		ООО «Проминвест-групп»		116		6		Строительство производственного корпуса		0		0		0		0.15		0		0		0																		Жуковский район		Планируется к реализации

								1				28.22
Производство подъемно-транспортного оборудования
28.92
Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства		ООО «Машпром-Калуга»		117		7		Строительство производственного и административного корпусов		0		0		0		0		0.2		0		0																		Жуковский район		Планируется к реализации

						добыча и переработка полезных ископаемых		1				добыча и переработка огнеупорных и тугоплавких глин		ООО "Нерудстром"		68		33		Строительство фабрики по производству керамических масс на основе разработки Ульяновского месторождения огнеупорных и тугоплавких глин (залежь № 9)		0.3212		0.033761		0.07		0.058		0		0		0		3.162								40		100						Ульяновский район		в стадии реализации

								1						ООО "Нерудстром" + 
ООО "Дрея"		69		34		Производство санфаянсовых изделий из керамических масс		0		0		0		0.5		0.6		0.7		0.4																		Ульяновский район		Планируется к реализации

								1						ЗАО «Кировская Керамика»		118		8		Модернизация производственного оборудования		0.4		0.3		0.25		0.25		0		0		0																		Кировский район		в стадии реализации

								1						ООО «Лемминкяйнен Строй»		89		54		Создание и развитие индустриального парка		0.72121		0		0		0		0		0		0		0																Бабынинский район		в стадии реализации

								20														4.32		2.70		5.12		7.90		6.96		9.96		12.51		45.14		2015		30		193		325		430		746		151

														Доля в ВРП, %										0.01		0.01		0.02		0.01		0.02		0.02

								193														49.28		53.41		64.69		73.00		79.34		86.03		93.61		450.080		9404.00





Лист3

		

				Кластер		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		ИТОГО

																				2019-2024

				агропищевой кластер		17.01		14.12		16.4		17.74		18.87		16.99		17.33		101.5		101.45

				кластер металлообработки и строительных материалов		3.49		1.91		9.03		9.76		15.99		22.35		30.52		89.6		89.56

				кластер жизнеобеспечения и развития среды		5.82		9.75		14.1		14.95		13.19		11.86		10.66		74.5		74.51

				лесопромышленный кластер		3.73		5.31		4.06		5.1		6.58		8		8		37.1		37.05

				автомобилестроительный		4.96		10.63		6.34		3.99		3.35		4.33		3.15		31.8		31.79

				кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины		3.85		3.44		4.12		4.59		4.28		2.53		1.31		20.3		20.27

				туристско-рекреационный кластер		0		0		0.15		0.45		0.55		6.73		11.55		19.4		19.43

				транспортно-логистический		3.28		2.84		2.64		2.33		2		2		2		13.8		13.81

				кластер ядерных технологий		0		0		0		2		3		3		4		12		12

				кластер по производству и переработке пищевой продукции		2.71		2.01		0.97		2.4		2.77		2.08		1.58		11.8		11.81

				кластер информационных технологий		0		0.3		1.2		1.5		1.8		2.2		2		9		9

				кластер по переработке полимеров		0.13		0.39		0.54		0.29		0		0		0		1.2		1.22

						44.98		50.7		59.55		65.1		72.38		82.07		92.1		422





Лист4

		

				Вид экономической деятельности		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		ИТОГО

																				2019-2024

				Раздел А Сельское хозяйство, охота и рыболовство,		15.6		16.1		17.1		18.7		19.3		19.8		21.1		112.1

				Раздел В Добыча полезных ископаемых, млрд. рублей		0.1		0		0		0		0		0		0		0

				Раздел C Обрабатывающие производства, млрд. рублей		31.6		36.9		38.1		42.4		50.7		59.7		67.5		295.3

				Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, млрд. рублей		2.2		2.7		5		4.4		4.5		5		5.4		27

				Раздел E Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, млрд. рублей		0.5		2		4.3		5		5.4		6.2		6		28.9

				Раздел F Строительство, млрд. рублей		3.7		4.3		5.2		6.2		6.8		5.6		5.8		33.9

				Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, млрд. рублей		2.8		4		3.1		3.3		3.2		3.5		3.7		20.8

				Раздел H Транспортировка и хранение, млрд. рублей		3.8		6		5.2		4.6		4.5		5		5.4		30.7

				Раздел I Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, млрд. рублей		0.2		0.2		0.2		0.5		0.2		0.2		0.3		1.6

				Раздел J Деятельность в области информации и связи, млрд. рублей		1.1		1.7		2.4		2.7		2.9		3.2		3.5		16.4

				Раздел K Деятельность финансовая и страховая,млрд. рублей		0		0		0		0		0		0		0		0

				Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом, млрд. рублей		1.7		2		2.3		2.6		2.8		2.9		3.3		15.9

				Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая, млрд. рублей		4.2		4.2		4.6		5		5.1		5.3		6.2		30.4

				Раздел N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги, млрд. рублей		0.2		0.8		0.4		0.8		0.9		0.6		0.7		4.2

				Раздел O Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение, млрд. рублей		7.5		2.6		2.3		2		2.3		2.7		2.7		14.6

				Раздел P Образование, млрд. рублей		0.8		0.9		1		1		1.1		1.2		1.4		6.6

				Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, млрд. рублей		0.8		1.7		3		3.6		2.5		1.9		1.4		14.1

				Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, млрд. рублей		0.2		0.9		0.8		0.8		0.9		7		11.7		22.1

				Раздел S Предоставление прочих видов услуг, млрд. рублей		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.6

				Раздел T Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недиффиринцированная деятельность частных домашних хозяйство по производству товаро и оказанию услуг для собственного потребления, млрд. рублей		0		0		0		0		0		0		0		0

				Раздел U Деятельность экстерриториальных организаций и органов, млрд. рублей		0		0		0		0		0		0		0		0

																				0

				Всего по прогнозу субъекта РФ млрд. рублей		77		87.1		95		103.8		113.4		129.9		146.1		675.3

																				0

				КПЭ первого уровня млрд. рублей		77		87.1		95		103.8		113.4		123.9		135.5		658.7

				Дефицит (Всего по прогнозу субъекта РФ «минус» КПЭ первого уровня)		0		0		0		0		0		6		10.6		16.6





		

				Кластер		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		ИТОГО

																				2019-2024

				Подтвержденные проекты		49.3		53.4		64.67		73		79.34		92.03		104.61		467.1

				Государственные инвестиции		8.62		4.35		3.71		3.94		4.42		4.71		4.88		26.0

				Инвестиции действующих предприятий		19.08		29.33		26.64		26.83		29.6		33.15		36.61		182.2

				Предложения инвесторам (новые проекты)																0

				перспективные проекты		4.32		2.7		5.12		7.9		6.96		9.96		12.51		45.1

						77.0		87.1		95.0		103.8		113.4		129.9		146.1		675.2





		

								Кластер		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		ИТОГО

																								2019-2024

								агропищевой кластер		17.01		14.12		16.4		17.74		18.87		16.99		17.33		101.5

								кластер металлообработки и строительных материалов		3.49		1.91		9.03		9.76		15.99		22.35		30.52		89.6

								кластер жизнеобеспечения и развития среды		4.19		7.53		11.85		13.15		11.43		10.2		9.26		63.4

								лесопромышленный кластер		3.73		5.31		4.06		5.1		6.58		8		8		37.1

								автомобилестроительный		4.96		10.63		6.34		3.99		3.35		4.33		3.15		31.8

								кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины		3.85		3.44		4.12		4.59		4.28		2.53		1.31		20.3

								туристско-рекреационный кластер		0		0		0.15		0.45		0.55		6.73		11.55		19.4

								транспортно-логистический		3.28		2.84		2.64		2.33		2		2		2		13.8

								кластер ядерных технологий		0		0		0		2		3		3		4		12

								кластер по производству и переработке пищевой продукции		2.71		2.01		0.97		2.4		2.77		2.08		1.58		11.8

								кластер информационных технологий		0		0.3		1.2		1.5		1.8		2.2		2		9

								кластер по переработке полимеров		0.13		0.39		0.54		0.29		0		0		0		1.2

										43.4		48.5		57.3		63.3		70.6		80.4		90.7		410.9

								ИТОГО по всем кластерам		44.98		50.7		59.55		65.1		72.38		82.07		92.1		422
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Привлечение в региональные кластеры новых участников – ведущие мировые компании будет способствовать развитию приоритетных отраслей:

Наименование кластера
Наименование предприятий – участников кластера
Наименование мировых компаний-лидеров – возможных участников кластера
Автомобилестрои-тельный кластер
3 ОЕМ- производителя:
1. ООО «Фольксваген Груп Рус»
2. ООО «ПСМА Рус»
3. АО «Вольво Восток»

30 производителей автокомпонентов:
	ООО «ЯПП Рус Автомобильные системы»

2.     ООО «Лир»
ЗАО «АД Пластик Калуга»
ООО «Фольксваген КС»
AIS Automotive Interior Systems GmbH
ООО «Бентелер Аутомотив»
ООО «СМРК Аутомотив Текнолоджи Ру» 
ООО «Гестамп-Северсталь-Калуга»
ООО «Континентал Аутомотив Системс РУС»
АО «Магна Автомотив Рус»
ООО «Северсталь-Гонварри-Калуга»
ООО «СМК»  
ООО «ХП Пельцер Рус»
ООО «XT&Л ФИТТИНГ РУС»
ООО «Шердель Калуга»
ООО «ФОРЕСИЯ АУТОМОТИВ ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ПАО «КЗАЭ» (Калужский Завод Автоэлектрооборудования) (входят в промышленную группу «Автоком»)
«Калужский завод электронных изделий» (ОАО «Автоэлектроника»)
	ОАО «Автоком»
ООО «Фукс Ойл»
ООО «Фуяо Стекло Рус»
ООО «Завод «МПК»
ООО «РАСТР-Технология»
ООО «Континентал Калуга» (шины)
Контитех (ContiTech) – филиал 
ООО «Континентал Калуга»
ООО «Мале Рус»  
ОБП ООО «Тойота Цусе РУС» 
ООО «Вольво СТ Восток»
ООО «Вольво Компоненты»
Завод «Меркатор-Калуга»
BMW AG, Германия 
Honda Motor Co., Ltd, Япония 
Thyssenkrupp, Германия 
Denso, Япония 
DOGA, Испания 
AJUSA, Испания 
Elwis Royal, Дания
Parts-Mall Corporation, Южная Корея 
Amadeo Marti Carbonell, Испания 
BF Germany, Германия 
Shenzhen Benson, Китай 
BREMI, Германия 
General Motors, США
MOBIS, Корея
ALCO, Германия 
Airtex, США

Кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины
Всего 65 участников:
	ООО «Ниармедик Фарма»

ЗАО Фарм-Синтез»
ООО «Хемофарм» 
ООО «Ново Нордиск»
ЗАО «ОХВК»
6.ЗАО «Берлин-Фарма»
ООО «АстраЗенека Индастриз»
ООО НПО «ФармВИЛАР»
ООО «Мир-Фарм»
ООО «Мир-Фарм Калуга»
ЗАО «Партнер-М»
ООО «БИОН»
ООО «БЕРАХИМ»
ООО «ИЛОКС»
ООО «Научно-производственное предприятие «Эко-Фильтр»
ООО «НПП Обнинские Фильтры»
ООО «Листон»
ООО «Продукты функционального питания»
ООО «Агробиомед»
ООО «Научно-исследовательская компания Медбиофарм»
ООО «НПК Медбиофарм»
ООО «Магнитодоменные технологии»
ООО «НПП «Омитекс»
ООО «ОФК-КАРДИО»
ООО «Порционные продукты»
ООО «Сфера-Фарм»
ООО «Тиацен»
ООО «ХимФармКомплект»
ООО «Цикломеморин»
ООО «Кардио-плюс»
«Биофарм-Меморейн»
ООО «Обнинская фармацевтическая компания»
ООО «Институт лечебного питания»
ООО «Луфатен»
ООО «Л-ПДСК»
ООО «Нейтронная терапия на ускорителе»
ООО «ГЛИКОХЕЛП»
ООО «Биомедицинские нанотехнологии»
ООО «Бинатех»
«Диборнол-Девелопмент»
АО «Биотехнологический комплекс  Росва»
ООО «НоваМедика»
ООО «ЭсТи-Фарм»
ООО Палладио БНМ Обнинск
ООО «Б-Фарм Продакшн»
ООО «Санатметал СНГ»
ООО «ДжоинТекСэлл»
ООО «Матрифлекс» 
ООО «ЭнДжентикс»
ИАТЭ - НИЯУ «МИФИ»  
КГУ им. Циолковского
АО «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского»
АО «Научно-исследовательского физико-химического института им. Л.Я. Карпова»
ФГБУ «Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России» 
ГАУ «АРРКО»
АО «АИР»
ООО «ЭКОФарм»
НП «КИБ «ПАМ» «Кластер инновационной биофармацевтики «Парк активных молекул»
ООО «Лайф Сайнс ОХФК»
ООО «Институт технологического инжиниринга»
АНО «Бизнес инкубатор Обнинского центра науки и технологий»
ООО «Институт патентных исследований»
 ООО «Центр инжиниринга и производства»
АО "Завод Протей"
АО «Агентство инновационного развития-центр кластерного развития Калужской области»

Roche Holding, Швейцария 
Novartis, Швейцария
Bionorica, Германия 
Dr. Reddy’s Laboratories, Индия 
Shire, США 
Abbott Laboratories, США 
Teva Pharmaceutical Industries, Израиль
Amgen, США
Takeda, Япония 
Sun Pharmaceutical Industries, Индия 
MSD (Merck & Co.)
Bosnalijek 
Ipca Laboratories Limited, Индия
GlaxoSmithKline, Великобритания
Sinopharm Group

Транспортно-логистический кластер
Freight Village RU (Vorsino; Rosva)
Международный аэропорт «Калуга» 
ПАО «Трансконтейнер», 
Международная логистическая компания Karl Schmidt Spedition GmbH&Co.KG (KSS),
логистические операторы GEFCO, Green Logistics, Rhenus Logistics
DHL Logistics, Германия 
Kuehne & Nagel, Швейцария 
C.H. Robinson Worldwide, США  
Транспортная группа Fesco, Россия
DPD group
Агропищевой кластер

225 организаций, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность, 
45 крупных и средних предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе:
	ООО «Калужская Нива»

ТН Group (ферма в Хвастовичах)
ООО «Русский сыр» (производство сыра)
ООО «Зеленые Линии»
ООО «Мастер гриб» (выращивание грибов)
ООО Сырная губерния» (производство сыра)
ООО «Три А Плюс» (переработка ботвы)
КФХ Каляево (мясное КРС + молочная ферма)
Рейнус Арсений (ферма и база отдыха в Тарусе)
Кафаров Тимур (КРС)
ООО «Передел» (ферма КРС)
ИП КФХ Сафаров Тахир Курбанович (выращивание плантационной голубики)
ООО «Самария Ямми»
ООО «Национальная коллагеновая компания» (производство пищевого желатина)
ООО «Агро-Инвест» (круглогодичное выращивание овощей и зелени)
Cargill, США 
Monsanto Company, США 
Syngenta AG, Швейцария 
Claas, Германия 
Same-Deutz-Fahr, Италия 
AGCO, США 
«Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», Россия
Юнилевер. Нидерланды-Великобритания
Туристско-рекреационный кластер
В составе туристско-рекреационного кластера Калужской области в 2018 году свою деятельность осуществляли 
187 коллективных средств размещения, 
139 туристических фирм, из них 
20 туроператоров, включенных в единый федеральный реестр туроператоров России, Вместе с тем на территории региона расположено 585 памятников архитектуры, 154 памятника природы, и более 100 иных объектов туристской привлекательности.  
Самыми крупными из них являются: культурно-образовательный центр «ЭТНОМИР», парк Птиц «Воробьи», бизнес-парк «Грачи», горнолыжный комплекс «Квань», гостинично-ресторанный комплекс «Лаврово-Песочня», эко-курорт «Лесное», эко-курорт WELNA, парк-отель «Гончаровъ», арт-парк «Никола-Ленивец», санаторий «Вятичи», парк-отель «Яхонты Таруса», SK Royal Hotel Kaluga, отель «Хилтон Гарден Инн Калуга», отель «Амбассадор Калуга», Гостиница «Калуга 
21 век», «Парк Отель Калуга», «Триумф Отель», Апартотель «Старгород», «Бест Вестерн Калуга Отель», санаторий «Воробьи», музей Бумаги «Бузеон», государственный музей истории космонавтики им. К.Э.Циолковского, Национальный парк «Угра» и т.д. 
Wyndham Hotel Group, США 
Marriott International, США 
Кластер информационных и коммуникационных технологий 
Всего 140 участников (разработчики, поставщики, производители, научно-образовательный блок): 
	RBIS Systems

EPAM Systems
	ALT Linux

ООО «АйТи Проект»
АО «Крафтвэй Корпорэйшн ПЛС»
	ЗАО «Калуга-Астрал»
	КФ ОАО «Ростелеком»
	ОАО «КЭМЗ»
	ООО «НПФ «Сигма»
	ООО «ИнАтом»
	ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД»
	ООО «Камин»
	ООО «НПФ «КАМИН-Плюс»
	ООО «АМТ-Груп»
	ООО «Пуск»
	АО «АИР»
	КФ МГТУ им. Баумана
	КГУ им. Циалковского
	НИЯУ «МИФИ»
	ООО «НПФ «Эверест»
	ООО «Группа Аурум» и прочие
Workday Inc., США
Nippon Telegraph and Telephone, Япония 
Seagate Technology, США
Wortmann AG, Германия 
Adobe Systems, США 
Tyco International Ltd, Швейцария 
Hewlett-Packard, США 
Oracle, США 
Huawei, КНР
Кластер композитных и керамических технологий
Всего 21 участник:
АО «ОНПП «Технология»
	ООО «Полет-сервис»
	ООО «Порше Современные Материалы» - представительство «Porcher Industries» (Франция)
	ООО «ИЦКомКон»
	ООО «ОЦМК»
	ООО «ОКБ Русский Инжиниринг»
	ООО «КОЗ»
	ООО «ЭРГА»
	ООО «Композит-ПРО»
	ЗАО «ЭКОН»
	ООО «Прототип»
	ООО «Кемико»
	НПО «Геоэнергетика»
	ООО «Стимул Групп»
	ООО «РАСТР-Технология»
	ООО «Современные технологии»
	АО «НИФХИ им. Л.Я.Карпова»
	ИАТЭ НИЯУ МИФИ
	Калужский филиал МГТУ им.Н.Э.Баумана
	АО «АИРКО»
	НП «КЛИТЦ»
Zoltek, США 
Сray Valley, Франция 
Scott Bader, Великобритания
Organika Sarzyna, Польша 
Ashland, США  
Reichhold, США 
Wienerberger, Австрия
BASF, Германия 
 
Кластер ядерных технологий
	АO «АИРКО»

Ассоциация «Калужский Кластер Ядерных Технологий»
ПАО Приборный завод «Сигнал»
ООО «Парк активных молекул»
ФГБНУ ВНИИРАЭ
АНО ДПО «Техническая академия Росатома»
Клиническая больница №8 ФМБА России
ООО НПП «РАДИКО»
НИЯУ МИФИ
АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»
МРНЦ им. А.Ф. Цыба–филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»
ООО «Обнинский центр науки и технологий»
АНО «Агентство городского развития Обнинский бизнес инкубатор»
АО «ОНПП «Технология» 
им. А. Г. Ромашина»
холдинг «Росэлектроника» Госкорпорация Ростех, Proton Therapy Development s.r.o., Чехия

Перспективные кластеры
Кластер по производству и переработке пищевой продукции 
Предварительные участники: 
	ООО «Нестле Россия»

АО «АИРКО»
ЗАО «Партнер-М»
ООО «Витасоль» 
ООО «Зеленые линии»
АО «БиоТех Росва» 
Danone, Франция
Kellogg Company, США Associated British Foods, Великобритания 
Hienz & Macaluso Llc, США 
FrieslandCampina, Нидерланды 
Grupo Bimbo, Мексика
Campbell, США
Arla Foods, Дания/Швеция
Ajinomoto, Япония
Hienz, США
Кластер по переработке полимеров
Предварительные участники: 
	ООО «КСС Рус»,

ПАО «Сибур-Холдинг»
комплекс «ЗапСибНефтехим» 
ООО «Профсантех», 
ООО «АКПЛАСТ»
BASF SE, Германия
LyondellBasell Industries N.V., Нидерланды
Solvay S.A., Бельгия
Clariant AG, Швейцария
Кластер металлообработки и строительных материалов
Предварительные участники: 
	ООО «НЛМК Калуга»

ООО «АГРИСОВГАЗ» –
ООО «Северсталь-Гонварри-Калуга» 
ЗАО «Триада-Импекс» –
ООО «ОМИА УРАЛ» 
ООО «АйСиЭм Гласс Калуга» –
ООО «ЛАМИНАМ РУС» 
ООО «Инвестпромстрой» 
АО «ВАКТЕК»
ООО «Нерудстром»
ООО «РВД-3»
ООО «Калужский цементный завод»
ООО «Эла Контейнер Ру»
ООО «Центр-Трейд»
ООО «ПО «Металлист»
ООО «Экструзионные технологии и конструкции»
ООО «БОГАН»
ООО «Алхимет» 
 ООО «Сан Марко Руссия»
Nippon Steel & Sumitomo 
Tata Steel, Индия
Nucor Corporation, США
POSCO, Южная Корея
Hyundai Steel, Южная Корея
Лесопромышленный кластер
Предварительные участники:
Производство древесно-волокнистых плит, заготовка и переработка древесины:
	ООО «Кроношпан Калуга»

ООО КМДК «Союз-центр» 
	Группа Свеза, Россия

RFP GROUP, Россия
United Panel Group, Россия 
Egger, Тироль

Производство бумаги:
	ООО «Деко Груп»

ООО «Архбум тиссью групп»
Архангельский ЦБК
Кондровская бумажная компания
Троицкая бумажная фабрика
Полотняно-заводская бумажная мануфакура
	ГеоПак 
ООО «Фирма «Веста»
Storaenso
 Рекаст, ЗАО
	HAYAT KIMYA, Турция

Ilim SA, Швейцария
UPM, Финляндия
SCA, Швеция
Oji Paper, Япония
Smurfit Kappa, Ирландия
Segezha Group, Россия
MondiAG, Австрия
	International Paper, Мемфис

Производство мебели
	ООО «АМК-Троя»

ООО «Одиссей пром»


	Sits, Италия

DV Home Collection, Италия
Angel Cerda, Испания
Franco Bianchini, Италия 

Локализация инвестиционных проектов

Индустриальные парки 
В Калужской области реализован бизнес-проект по созданию в различных районах области индустриальных парков с готовой инфраструктурой и условиями, опережающими потребности инвесторов. На базе индустриальных парков большинство инвесторов, приходящих в регион, размещают современные производства, способствуя диверсификации экономики. За период с 2006 по 
2019 гг. в регионе создано 12 таких парков, на территории которых реализуют свои проекты 108 компаний со всего мира.
Размещение новых производств в индустриальных парках реализуется в следующих форматах:
	«гринфилд» – инвестору предоставляется подготовленный для строительства земельный участок;

«браунфилд» – инвестору предоставляются уже готовые здания или построенные специально для инвестора.
В апреле 2016 года индустриальные парки «Росва», «Грабцево», «Калуга-Юг» (г. Калуга), «Ворсино» (пос. Ворсино Калужской области), управляющей компанией которых является АО «Корпорация развития Калужской области», первыми в России прошли обязательную сертификацию в Министерстве промышленности Российской Федерации и включены в федеральный реестр под номерами 1,2,3 и 4 соответственно.
Все индустриальные парки, находящиеся под управлением Корпорации, обеспечены необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой: выполнена вертикальная планировка земельных участков со стабилизацией грунта на площади более 540 га, построено 37 км автомобильных и 8 км железных дорог, 56 км сетей электроснабжения и 21 распределительная подстанция, 76 км сетей газоснабжения, 44 км сетей водоснабжения, 35 км ливневой канализации и очистные сооружения поверхностных стоков пропускной способностью 
до 35 тыс. м³ , 8,9 га парковочного пространства для легкового и большегрузного транспорта. 
Кроме этого, в индустриальном парке «Ворсино» запущены в эксплуатацию собственные водозаборные сооружения и очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовых стоков производительностью 4000 м3/сут.
Высокие показатели экономической деятельности, достигнутые Калужской областью за период реализации бизнес-проекта, полностью доказали его эффективность, в связи с чем деятельность по созданию новых и развитию существующих индустриальных парков является одним из важнейших направлений улучшения инвестиционного климата в Калужской области и Российской Федерации в целом. 

Развитие особой экономической зоны
Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Калуга» (ОЭЗ ППТ «Калуга») – одна из самых молодых, но динамично развивающихся экономических зон в России. На момент создания в 2012 году площадь ОЭЗ ППТ «Калуга» составляла 316,05 га. В настоящее время ОЭЗ ППТ «Калуга» – это две площадки в Людиновском и Боровском районах общей площадью 979,64 га. 
Людиновская площадка расположена на юге Калужской области. Наличие квалифицированных трудовых ресурсов, близость к основным транспортным узлам и сырьевым базам (лес, песок, глина) дают преимущества для развития предприятий крупных и средних промышленных производств, в том числе предприятий по производству строительных материалов, деревообрабатывающих и металлообрабатывающих производств. 
Боровская площадка расположена на севере области, на границе с Новой Москвой, по соседству с уже существующими наукоемкими производствами, лабораториями и инженерными центрами, первым наукоградом России Обнинском, а также крупным логистическим терминалом Фрейт Вилладж Ворсино. Специализация Боровской площадки ОЭЗ – фармацевтические предприятия, производство медицинской техники и изделий, приборостроительные и инновационные машиностроительные компании.
С 2013 года на территории ОЭЗ ППТ «Калуга» зарегистрировано 
17 резидентов. По состоянию на 1 апреля 2020 на территории ОЭЗ создано 
1916 рабочих места, вложено 28523,98 млн. рублей, объем уплаченных налогов в консолидированный бюджет Калужской области составил 261,5 млн. рублей, объем выручки составил 14011,82 млн. рублей.  
До 2021 года на обеих площадках АО «ОЭЗ ППТ «Калуга» накопленным итогом планируется размещение 22 резидентов с заявленным объемом инвестиций 26 745,39  млн. рублей, планирующих создать 2 271 рабочее место.

Развитие территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ 
«О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2015 № 614 «Об особенностях создания территорий опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)» в границах городского поселения «Город Сосенский» Калужской области, являющегося моногородом, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.11.2017 № 1370 создана территория опережающего социально-экономического развития «Сосенский». 
К 2026 году на территории опережающего социально-экономического развития «Сосенский» (ТОСЭР) должны разместиться 4 резидента, планируется создание 1010 новых рабочих мест и привлечение порядка 3 млрд. рублей инвестиций в основной капитал.
С 2018 года Правительством Калужской области совместно с администрациями Дзержинского района и городского поселения «Город Кондрово» и Министерством экономического развития Российской Федерации ведется работа по созданию территории опережающего социально-экономического развития в монопрофильном муниципальном образовании «Город Кондрово» Дзержинского района Калужской области с общим объемом инвестиций в размере 1,2 млрд. рублей и созданием 449 рабочих мест.
Оценка доступности необходимых ресурсов, инфраструктуры и инвестиционных площадок:
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Предложения инвестору от региона

С учетом кластерной модели развития экономики Калужской области и предлагаемых вариантов размещения с возможностью обеспечения проектов необходимой инфраструктурой, оценивая объемы имеющихся в наличии ресурсов (земля, природные ресурсы, кадры), в регионе сформированы предложения для реализации проектов:

№ п/п
Наименование инвестицион-ного проекта
Выпускаемая продукция и мощность
Объем рынка
Общий объем инвести-ций, млн. рублей
Потреб-ность в инвестициях, млн. рублей
Внутрен-няя норма доход-ности проекта (IRR), %
Количес-тво создава-емых рабочих мест, ед.
	

Строительство завода по производству авто- компонентов
авто-компоненты,  150 тыс. в год
1,4 млрд. единиц
1 300,0
1 300,0
11
250
	

Строительство завода по производству авто- компонентов
авто- компоненты,  100 тыс. в год

1,4 млрд. единиц
1 000,0
1 000,0
11
100
	

Строительство завода по производству интегральных микросхем
микросхемы, 300 тыс. шт. в год
153,6 млрд. рублей
2 000,0
2 000,0
12
150
	

Строительство завода по производству пластиковых изделий
пластиковые изделия (пр. трубы), 300 тыс. шт. в год
1282 тыс. тонн
800,0
800,0
12
150
	

Строительство завода по переработке полимеров
литье под давлением, 
5-7 тыс. тонн в год
1282 тыс. тонн
500,0
500,0
9
50
	

Строительство завода по переработке полимеров
нетканые материалы 10-15 тыс. тонн в год
1282 тыс. тонн
1500,0
1500,0
9
70
	

Строительство завода по переработке полимеров
волокно 
5-10 тыс. тонн в год
1282 тыс. тонн
150,0
150,0
9
20
	

Строительство завода по переработке полимеров
тканая упаковка (рафия) 
10-15 тыс. тонн в год
1282 тыс. тонн
90,0
90,0
9
40
	

Строительство завода по переработке полимеров
термоформи-рование 
5-10 тыс. тонн в год
1282 тыс. тонн
150,0
150,0
9
30
	

Строительство завода по переработке полимеров
БОПП-пленки, 
60 тыс. тонн в год
1282 тыс. тонн
1200,0
1200,0
10
60
	

Строительство завода по переработке полимеров
ПЭ-пленки, 
5-10 тыс. тонн в год
2190 тыс. тонн
150,0
150,0
10
20
	

Текстильное производство
трикотажные изделия, 
2 млн. изделий в год
306,6 тыс. тонн
1 600,0
1 600,0
12
400
	

Строительство завода по производству цемента 
(1 очередь)
цемент,
3,5 млн. тонн в год
55,8 млн. тонн
46 000,0
17 000,0
16
400
	

Строительство завода по производству цемента
(2 очередь)
цемент,
3,5 млн. тонн в год
55,8 млн. тонн
11 750,0
11 750,0
16
200
	

Строительство завода по производству чугунного и стального литья
готовые литые детали,
58 тыс. тонн в год
380–390 тыс. тонн
32 000,0
29658,0
14
600
	

Фармацевтичес-кое производство
готовые лекарствен-ные формы (твердые)
6,3 млрд. упаковок
2793,0
2793,0
12
225
	

Предприятие по производству телекоммуника-ционного оборудования
средства радиосвязи, мобильной связи 250 тыс. шт. в год
466,4 млрд. рублей
5600,0
5600,0
11
190
	

Предприятие по производству пищевой продукции
пищевая продукция
3,7 
млн. тонн 
100,0
100,0
15
30-300
	

Предприятие по производству различных сухих материалов, складские комплексы
строительные материалы и комплектую-щие
1 трлн. 68 млрд. рублей
100,0
100,0
10
30-300
	

Проект по созданию детского оздоровитель-ного комплекса на базе ГАУ КО СШОР «Орленок» (создание инфраструктуры для питания, проживания и активного отдыха с круглогодичным пребыванием)

услуги социальные
9,4 трлн. рублей
100,0
100,0
15
20
	

Проект по реконструкции дома П.Г. Щепочкина в г. Кондрово
услуги социальные
9,4 трлн. рублей
100,0
100,0
15
15
	

Проект по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Воронцовой-Дашковой», XIX в., Жуковский район, с. Троицкое
услуги социальные
9,4 трлн. рублей
150,0
150,0
15
20
	

Туристско-гостиничный комплекс при въезде в               г. Боровск
номерной фонд - не менее 30 номеров
9,4 трлн. рублей
150,0
150,0
13
70
	

Тематический парк «Космический городок»
оказание развлекатель-но-познаватель-ных услуг

9,4 трлн. рублей
900
900
14
250
	

Производство древесных листовых материалов

производство в год:
- фанера - 
120 тыс. м3, в том числе ламинированная 60 тыс. м3;
- плиты МДФ - 313,5 тыс.м3, в т.ч. ламинированные - 
141,6 тыс. м3;
- пиловочник - 63,3 тыс. м3
12,9 млн. м3
22,5
22,5
20
7
	

Строительство молочной роботизирован-ной фермы в Людиновском районе
молоко, 
2400 тыс. л/год
37,2 млн. тонн
183,3
183,3
16,04
11
	

Строительство фермы КРС в Куйбышевском районе

мясо КРС, 
55 т/год
2 млн. тонн
29,1
29,1
19,02
9
	

Строительство фабрики по производству керамических масс на основе разработки Ульяновского месторождения огнеупорных и тугоплавких глин
глина, 
до 500 тыс. тонн в год
15,9 млн. тонн
465
161,8
42,8
140
	

Производство санфаянсовых изделий из керамических масс
санфаянсовые изделия
14,8 млн. шт.

2 200,0
2 200,0
11,5
60


Перечень изменений в законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации, а также Калужской области, необходимых для достижения КПЭ по инвестициям

Продолжение формирования уже сложившихся кластеров создает наилучшие перспективы для выполнения в Калужской области КПЭ деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по показателю «Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета», рассчитанного Минэкономразвития России в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № 915.
Вместе с тем  для достижения КПЭ по инвестициям, установленных Минэкономразвития России для Калужской области, необходимо внести изменения в законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации, а также Калужской области. 
Принятие законодательных мер на федеральном и региональном уровне позволит привлечь в экономику Калужской области к 2024 году более 
130 млрд. рублей по видам экономической деятельности:
С –  обрабатывающие производства;
E – водоснабжение, водоотведение, организации сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений;
I – деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
J – деятельность в области информатизации и связи;
M – деятельность профессиональная, научная и техническая.
Перечень мер государственной поддержки, необходимых для достижения 
КПЭ по инвестициям, по направлениям:

1. Создание новых производств, направленных на выпуск новых видов промышленной продукции.
1.1. В соответствии с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 27.11.2018 № 424-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» субъекты Российской Федерации утратили право на установление пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в региональные бюджеты, за исключением отдельных категорий налогоплательщиков.
Таким образом, пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в областной бюджет, установленные региональным налоговым законодательством, подлежат применению исключительно до 1 января 2023 года.
С 2006 года в Калужской области создано 115 новых предприятий. За период 2006-2018 гг. им предоставлены региональные налоговые льготы на сумму 16 млрд. рублей, из которых 10 млрд. рублей – по налогу на имущество организаций и 6 млрд. рублей – по налогу на прибыль организаций.
Льгота в виде пониженных налоговых ставок по региональной части налога на прибыль организаций являлась наиболее действенным механизмом поощрения капиталовложений на территории Калужского региона наряду с подготовленными площадками индустриальных парков.
Внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части восстановления права субъектов Российской Федерации на установление пониженных ставок по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в региональный бюджет, сделает возможным стимулирование притока инвестиций в регион путем предоставления компаниям налоговых льгот по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в региональный бюджет.
В 2020-2024 гг. к реализации планируются такие крупные инвестиционные проекты, как: проект создания на территории Калужской области газохимического кластера (ООО «Газохимическая инициатива»), Эко Технопарк «Калуга» (ООО «ПромЗемРесурс»), Центр протонной терапии (ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех и чешская компания Proton Therapy Development s.r.o.), строительство второй очереди металлургического завода (ООО «НЛМК») и др.

1.2. Принятие Федерального закона от 02.08.2019 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» в части регулирования специальных инвестиционных контрактов» привело к утрате полномочий регионов по заключению специального инвестиционного контракта от имени субъекта Российской Федерации, а также предоставлению инвесторам преференций по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в региональный бюджет. При этом заключение регионального специального инвестиционного контракта позволяло сформировать на региональном уровне механизмы ответственности инвестора за реализацию инвестиционного проекта, а также закрепить обязанность по возврату полученной государственной поддержки в виде льгот и субсидий. 
В настоящее время без использования механизма регионального специального инвестиционного контракта условия предоставления субсидий из областного бюджета ограничены финансовым годом, в котором необходимо достичь результата, что не позволяет формировать долгосрочную промышленную политику в регионе.
Внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, а также в Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», предусматривающих возможность заключения региональных специальных инвестиционных контрактов с сохранением пониженных ставок по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в региональный бюджет, после 2023 года для организаций – участников региональных специальных инвестиционных контрактов позволит стимулировать приток инвестиций в регион в рамках реализации долгосрочных проектов по приоритетным направлениям.

1.3. В 2013 году Налоговым Кодексом Российской Федерации введены положения, регулирующие особенности налогообложения при реализации региональных инвестиционных проектов.
При этом механизм регионального инвестиционного проекта не нашел широкого применения среди инвесторов по ряду причин, в том числе: запрет на применение инструмента организациями, имеющими обособленные подразделения за пределами региона, в котором реализуется региональный инвестиционный проект; возможность реализации регионального инвестиционного проекта только единственным участником; в рамках регионального инвестиционного проекта не учитываются капитальные вложения, понесенные до даты включения организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов; наличие рисков прекращения статуса участника регионального инвестиционного проекта при изменении графика ежегодного объема инвестирования либо снижения общего объема финансирования регионального инвестиционного проекта более чем на 10 процентов по сравнению с данными, заявленными в инвестиционной декларации.
Внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части упрощения механизма применения регионального инвестиционного проекта позволит расширить его использование, что в конечном итоге будет способствовать притоку инвестиций в регион.

Принятие законодательных мер на федеральном уровне по пунктам 
1.1, 1.2, 1.3 позволит привлечь в экономику Калужской области инвестиции в размере: в 2020 году – 9,6 млрд. рублей, в 2021 году – 14,4 млрд. рублей, 
в 2022 году – 19,53 млрд. рублей, в 2023 году – 22,93 млрд. рублей, в 2024 году – 26,63 млрд. рублей.

2. Содействие модернизации действующих промышленных предприятий.
2.1. Инвестиционный налоговый вычет и инвестиционный налоговый кредит - альтернативные финансовые инструменты поддержки инвесторов, предусмотренные действующим налоговым законодательством, которые не нашли широкого применения на территории Калужского региона и страны в целом, в силу их строгой регламентации на федеральном уровне, а также сложности практического применения.
Внесение изменений в Налоговый Кодекс Российской Федерации в части предоставления субъектам Российской Федерации большего объема полномочий по регулированию указанных инструментов поддержки создаст условия для привлечения инвестиций на модернизацию действующих предприятий путем временного снижения налогового бремени на инвестиционной стадии.
В рамках модернизации действующих промышленных предприятий планируются к реализации инвестиционные проекты ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга», ООО «Ламинам Рус», ООО «МАКО ФУРНИТУРА», АО «Кировская Керамика», ООО «Желдормаш» и др. 

2.2. Необходимость стимулирования роста производительности труда отражена в стратегических документах Российской Федерации (Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 20.02.2019, Указ Президента РФ от 25.04.2019 № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»). 
По итогам заседания проектного комитета по национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости» от 11.06.2019 № 4 органам власти субъектов  Российской Федерации рекомендовано рассмотреть вопрос предоставления налоговых преференций для стимулирования роста производительности труда. 
В связи с этим в 2019 году в Калужской области установлены льготы по налогу на имущество организаций при условии выполнения показателей роста производительности труда для промышленных предприятий, программы обновления и модернизации основных средств которых включены в реестр программ обновления и модернизации основных средств предприятий. Указанные изменения будут стимулировать приток инвестиций на приобретение высокотехнологичного оборудования и повышение производительности труда до 30 процентов, что в свою очередь будет способствовать увеличению прибыли указанных предприятий, обновлению основных фондов, повышению заработной платы работников, созданию условий для их профессионального развития.

Принятие законодательных мер на федеральном и региональном уровне по пунктам 2.1, 2.2, позволит привлечь в экономику Калужской области инвестиции в размере: в 2020 году – 2,6 млрд. рублей, в 2021 году – 
1,4 млрд. рублей, в 2022 году – 1,7 млрд. рублей, в 2023 году – 1,5 млрд. рублей, 
в 2024 году – 2,5 млрд. рублей. 

3. Экономическое развитие территорий.
3.1. Положениями пункта 1 статьи 35 Федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» предусмотрена возможность создания территорий опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР) в границах любого субъекта Российской Федерации. Вместе с тем нормативно-правовая база, предусматривающая особенности создания и регулирования ТОСЭР на любых территориях Российской Федерации, в настоящее время отсутствует.
Разработка нормативно-правовой базы, предусматривающей особенности создания и регулирования ТОСЭР на любых территориях Российской Федерации на условиях, аналогичных установленным для создания ТОСЭР в моногородах, будет способствовать выравниванию диспропорций социально-экономического развития регионов.
3.2. Необходимость стимулирования протока инвестиций в регион путем создания конкурентных преимуществ по сравнению с другими регионами при размещении компаний на территории особой экономической зоны в Калужской области.
Изменения, внесенные в Закон Калужской области от 29.12.2009 № 621-ОЗ «О понижении налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков и об установлении права на применение инвестиционного налогового вычета» в части корректировки льгот по налогу на прибыль организаций для резидентов особой экономической зоны и дополнения перечня приоритетных отраслей для получения льгот резидентами особой экономической зоны, обеспечат привлекательность особой экономической зоны и заполнение ее резидентами.
На территории ОЭЗ ППТ «Калуга» планируются к реализации проекты по строительству заводов по производству бумаги крупных иностранных компаний.

Принятие законодательных мер на федеральном и региональном уровне по пунктам 3.1, 3.2, позволит привлечь в экономику Калужской области инвестиции в размере: в 2020 году – 1,21 млрд. рублей, в 2021 году – 3,32 млрд. рублей, в 2022 году – 5,25 млрд. рублей, в 2023 году – 7,71 млрд. рублей, в 
2024 году – 7,71 млрд. рублей. 


Осуществление инвестиций действующими предприятиями отрасли

Калужская область является промышленно развитым регионом. Большая часть предприятий региона создавалась в советское время.  Число промышленных предприятий области составляет более 3 тысяч единиц. Объем основных фондов крупных и средних коммерческих организаций (по полной учетной стоимости) составляет 703,1 млрд. рублей, степень износа 43,5процента.
Доля промышленных видов деятельности в структуре ВРП по итогам 
2017 года составляет 43 процента.
В рамках модернизации существующих предприятий решаются следующие задачи:
	повышение энергоэффективности;

повышение коэффициента использования зданий и сооружений;
повышение квалификации менеджеров;
обновление технологического оборудования и переподготовка персонала.
Ожидается, что объем инвестиций от действующих предприятий области к 2024 году составит более 180 млрд. рублей.
Перечень инвестиционных и инфраструктурных проектов, реализуемых и  планируемых к реализации на территории Калужской области

	По видам экономической деятельности 

(приложение 1 к Плану инвестиционного развития Калужской области до 2024 года);
По отраслевым кластерам 
(приложение 2 к Плану инвестиционного развития Калужской области до 2024 года).

Реализация плана привлечения инвестиций по всем видам экономической деятельности до 2024 года

Вид экономической деятельности
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Раздел А 
Сельское хозяйство, охота и рыболовство,
в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
млрд. рублей
15,55
16,1
17,1
18,7
19,3
19,8
21,1
% г./г.
х
103,6
106,2
109,2
103,2
102,9
106,6
Раздел В 
Добыча полезных ископаемых, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
млрд. рублей
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
% г./г.
х
х
х
х
х
х
х
Раздел C Обрабатывающие производства, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
млрд. рублей
31,64
36,9
38,1
42,4
50,7
59,7
67,5
% г./г.
х
116,7
103,2
111,4
119,4
117,9
113,0
Раздел D 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
млрд. рублей
2,2
2,7
5,0
4,4
4,5
5,0
5,4
% г./г.
х
123,3
189,3
86,5
104,0
109,3
109,3
Раздел E Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
млрд. рублей
0,5
2,0
4,3
5,0
5,4
6,2
6,0
% г./г.
х
379,5
209,1
116,5
109,2
113,9
96,2
Раздел F Строительство, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
млрд. рублей
3,7
4,3
5,2
6,2
6,8
5,6
5,8
% г./г.
х
115,5
122,5
119,1
109,2
82,0
104,5
Раздел G 
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
млрд. рублей
2,8
4,0
3,1
3,3
3,2
3,5
3,7
% г./г.
х
144,5
78,3
105,9
95,6
109,3
105,4
Раздел H Транспортировка и хранение, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
млрд. рублей
3,8
6,0
5,2
4,6
4,5
5,0
5,4
% г./г.
х
156,1
87,0
87,4
99,3
109,3
109,3
Раздел I 
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
млрд. рублей
0,2
0,2
0,2
0,5
0,2
0,2
0,3
% г./г.
х
113,1
109,1
273,0
43,7
109,3
109,3
Раздел J 
Деятельность в области информации и связи, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
млрд. рублей
1,1
1,7
2,4
2,7
2,9
3,2
3,5
% г./г.
х
161,6
136,4
113,6
109,2
109,3
109,3
Раздел K 
Деятельность финансовая и страховая, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
млрд. рублей
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
% г./г.
х
х
х
х
х
х
х
Раздел L 
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
млрд. рублей
1,7
2,0
2,3
2,6
2,8
2,9
3,3
% г./г.
х
118,3
113,9
113,8
109,2
100,6
114,1
Раздел M 
Деятельность профессиональная, научная и техническая, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
млрд. рублей
4,2
4,2
4,6
5,0
5,1
5,3
6,2
% г./г.
х
100,6
109,1
109,2
102,4
104,5
117,0
Раздел N 
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
млрд. рублей
0,2
0,8
0,4
0,8
0,9
0,6
0,7
% г./г.
х
339,4
48,5
218,4
109,2
68,3
109,3
Раздел O Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
млрд. рублей
7,5
2,6
2,3
2,0
2,3
2,7
2,7
% г./г.
х
35,0
87,3
86,5
115,0
120,2
99,4
Раздел P 
Образование, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
млрд. рублей
0,8
0,9
1,0
1,0
1,1
1,2
1,4
% г./г.
х
113,1
109,1
109,2
109,2
109,3
109,3
Раздел Q 
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
млрд. рублей
0,8
1,7
3,0
3,6
2,5
1,9
1,4
% г./г.
х
205,7
174,6
119,4
68,7
74,5
72,9
Раздел R 
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
млрд. рублей
0,2
0,9
0,8
0,8
0,9
7,0
11,7
% г./г.
х
377,1
87,3
109,2
109,2
768,6
167,8
Раздел S 
Предоставление прочих видов услуг, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
млрд. рублей
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
% г./г.
х
113,1
109,1
109,2
109,2
109,3
109,3
Раздел T 
Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйство по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
млрд. рублей
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
% г./г.
х
х
х
х
х
х
х
Раздел U 
Деятельность экстерриториальных организаций и органов, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
млрд. рублей
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
% г./г.
х
х
х
х
х
х
х
Всего по прогнозу субъекта РФ
 
 
 
 
 
 
 
млрд. рублей
77,0
87,1
95,0
103,8
113,4
129,9
146,1
% г./г.
х
113,1
109,1
109,2
109,2
114,6
112,5
КПЭ первого уровня
 
 
 
 
 
 
 
млрд. рублей
77,0
87,1
95,0
103,8
113,4
123,9
135,5
Дефицит (Всего по прогнозу субъекта РФ «минус» КПЭ первого уровня)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,0
10,6


Результатом реализации плана инвестиционного развития Калужской области станет ускорение темпов роста инвестиций в основной капитал и повышение до 27 процентов их доли в валовом региональном продукте Калужской области в 2024 году.
Достижение ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности высшего должностного лица Калужской области по показателю «Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета» в 2023-24 годах превысит 100 процентов и составит соответственно 104,8 процента и 107,8 процента.




2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ИТОГО 
2019-2024
ИТОГО по Плану 
Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, млрд. рублей
77,0
87,1
95,0
103,8
113,4
129,9
146,1
675,3
КПЭ по показателю «Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета»,  млрд. рублей
77,0
87,1
95,0
103,8
113,4
123,9
135,5
658,7
Достижение КПЭ, %
100
100
100
100
100
104,8
107,8
х
ВРП, млрд. рублей  Объем ВРП исчислен согласно общероссийским темпам роста основных показателей (доведен Минэкономразвития России).
443
457
468
484
501
519
539
2968
Доля инвестиций в основной капитал в объеме ВРП, %
17,4
19,1
20,3
21,4
22,6
25,0
27,1
х





