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Экономика региона. Итоги и перcпективы

КАДРОВО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
СТРУКТУРА МИНИСТЕРСТВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Министерство экономического развития Калужской области об-
разовано 12 апреля 2004 года. Положение о Министерстве экономи-
ческого развития Калужской области утверждено Постановлением 
Губернатора Калужской области от 12 апреля 2004 года № 266 (с по-
следующими изменениями).

Структурно министерство состоит из шести управлений:
— управление государственного планирования;
— управление инвестиций;
— управление развития предпринимательства;
— управление имущественных отношений и приватизации;
— управление земельных отношений;
— управление промышленности.
Министерство имеет шесть подведомственных государственных 

учреждений Калужской области:
 — Дирекция технопарка «Обнинск;
 — Калужская областная служба недвижимости;
 — «Ника-Проект»;
 — Многофункциональный центр Малоярославецкого района;
 — Центр «Комплексный территориальный кадастр Калужской 

области»;
 — Аппарат Общественной палаты Калужской области.
Кроме того, министерство является учредителем Автономного 

учреждения «Агентство регионального развития Калужской области» 
и ОАО «Корпорация развития Калужской области».

Штатная численность государственных гражданских служащих 
министерства на 01.01.2010 составляет 95 единиц.
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Кадрово-организационная структура

Кадровая характеристика сотрудников министерства

Показатели
Количество,

чел.

1 2

По образованию

Имеют два высших образования 23

Имеют высшее профессиональное образование 94

В том числе
юридическое 
экономика и управление 
педагогическое 
техническое 
гуманитарное 

 9
46
8

27
4

Имеют ученую степень кандидата наук 5

Имеют ученую степень доктора наук 1

По возрасту

До 30 лет 15

30–39 лет 36

40–49 лет 24

50–59 лет 16

Старше 60 лет  3

Средний возраст сотрудников, лет 40

По стажу гражданской службы

До 1 года  Нет

От 1 до 5 лет 11

От 5 до 10 лет 36

От 10 до 15 лет 18

От 15 до 25 лет 20

Свыше 25 лет  9
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1 2

По общему трудовому стажу

До 10 лет 22

От 10 до 15 лет 17

От 15 до 25 лет 25

Свыше 25 лет 30

По полу

Женщины 62

Мужчины 32

Повысили квалификацию, прошли переподготовку или стажировку

В 2008 году 25

В 2009 году 18

Включены в резерв управленческих кадров Калужской области

В 2009 году 15

 
Министерство экономического развития Калужской области рас-

положено по адресу: 248600, г. Калуга, ул. Кутузова, 2/1, стр. 1. 
Контактные телефоны: приемная — 57-01-06, 778-700; канце-

лярия — 59-93-81, 778-739; факс — 57-67-17. E-mail: economy@adm.
kaluga.ru
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
И УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕ-
СКИМИ ПРОЦЕССАМИ

В интересах обеспечения динамичного развития Калужской об-
ласти управление государственного планирования (далее управление) 
участвует в формировании и проведении бюджетной и налоговой 
политики, способствующей комплексному подходу к решению про-
блем экономического развития региона, в том числе и с участием 
федерального бюджета. 

В рамках решения этих задач управление осуществляет экспер-
тно-аналитическую, расчетную и прогностическую работу в тесном 
конструктивном взаимодействии с другими министерствами области, 
территориальными представителями федеральных органов власти, с 
Министерством экономического развития Российской Федерации и 
Министерством регионального развития Российской Федерации, с 
муниципальными образованиями, предприятиями и организациями 
области, общественными организациями и средствами массовой ин-
формации.

Осуществление экономического анализа социально-
экономического развития области
В рамках выполнения базовых функций управление разрабатывает 

стратегические направления развития основных секторов экономики 
области, беря на себя роль экономического стратега. 

Для обеспечения диагностирования проблем экономического раз-
вития, повышения информационной насыщенности органов власти о 
состоянии дел в экономике области, для содействия информационного 
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сближения, формирования деловых межрегиональных взаимоотно-
шений и облегчения поиска деловых партнеров на протяжении 2009 
года на постоянной основе осуществлялась аналитическая работа по 
подготовке информационных материалов и заключений о социально-
экономическом развитии региона. В целях своевременного принятия 
мер и выработки законодательных предложений, направленных на 
оздоровление ситуации в экономике и на рынке труда осуществлялся 
оперативный мониторинг текущей ситуации в экономике региона. 
В том числе готовились еженедельные, ежемесячные, квартальные 
мониторинги для федеральных органов власти, Правительства области, 
прокуратуры Калужской области, Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Ка-
лужской области текущей ситуации в секторах экономики и соци-
альной сфере региона, связанные с проявлением кризисных явлений. 
В адрес Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Пу-
тина готовились информационные материалы о негативном влиянии 
мирового кризиса на экономику области, с обозначением основных 
проблем и предложениями по их решению. 

Ежеквартально осуществлялся мониторинг по исполнению под-
ведомственными министерству учреждений утвержденных показа-
телей, готовились отчеты о ходе исполнения плана мероприятий по 
противодействию коррупции в Министерстве экономического раз-
вития области.

Согласно решению Правительства области (протокол рабочего 
совещания от 22.12.2008), организован ежемесячный мониторинг 
реализации на территории Калужской области антикризисных мер, 
принимаемых на федеральном и областном уровнях. Мониторингом 
охвачены все министерства области и отдельные ведомства.

Подготовлен пакет информационно-аналитических материалов 
о состоянии экономики области для рейтинговых агентств («Fitch 
Ratings» и «АНО-НЕРО»), для Научно-экспертного совета при Пред-
седателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации. По данным рейтинга эколого-энергетической эффектив-
ности экономик субъектов Российской Федерации, Калужская область 
заняла почетное четвертое место среди 76 регионов страны.

Для докладов полномочному представителю Президента РФ в 
ЦФО Г.С. Полтавченко, в рамках подготовки приезда в Калужскую 
область Председателя Правительства РФ В.В. Путина, для участия 
руководства министерства и области в координационных совещаниях 
руководителей органов государственной власти области и территори-
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альных федеральных органов государственной власти по Калужской 
области, для Минэкономразвития и Минрегионразвития России, 
других федеральных министерств и ведомств, депутатского корпуса 
Законодательного Собрания Калужской области, Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, для выездных 
заседаний консультативных советов глав, выпуска презентационных 
сборников, рейтинговых исследований и опросов, справочников, 
энциклопедий (в том числе и общероссийских), для прямых эфиров 
руководства области и министерства готовились информационно-
аналитические презентационные материалы о потенциале области, 
проблемах и перспективах развития. 

Подготовлен доклад министра экономического развития области 
о результатах и основных направлениях деятельности министерства 
(ДРОНД) в предстоящем трехлетнем периоде (2010–2012 годах), в 
ходе разработки которого были подготовлены управленческие реше-
ния по достижению лучших значений показателей эффективности 
деятельности министерства.

С целью обоснования бюджетных расходов на предстоящий период 
осуществлялся анализ результатов и основных направлений деятель-
ности Министерства экономического развития как субъекта бюджет-
ного планирования (включая подведомственные ему учреждения). 
Осуществлялся ежеквартальный анализ выполнения государствен-
ными учреждениями, подведомственными министерству, показателей 
результативности деятельности по целям и задачам, запланированным 
на 2009 год. Результаты мониторинга размещались на официальном 
WWW-сайте органов исполнительной власти области. 

Для определения эффективности управления бюджетными сред-
ствами и влияния государственных финансов на социально-экономи-
ческое развитие области принималось участие в подготовке отчета об 
исполнении областного бюджета за 2008 год и ежеквартальных отчетов 
о ходе исполнения областного бюджета в 2009 году. 

Осуществлялась работа в рамках реализации мероприятий област-
ной целевой программы «Реформирование региональных финансов 
Калужской области на 2008–2010 годы». Разработана и утверждена 
нормативная правовая база, позволяющая сформировать систему 
учета потребности в объемах и качестве предоставления государ-
ственных услуг, что позволяет проводить мониторинг потребности в 
государственных услугах, а также устанавливать требования к качеству 
предоставления государственных услуг и проводить оценку соответ-
ствия качества фактически предоставленных государственных услуг 
утвержденным требованиям.
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Управлением совместно с органами исполнительной власти об-
ласти проведена оценка возможности изменения организационно-
правовой формы бюджетных учреждений на автономные учреждения, 
разработан и утвержден план создания автономных учреждений 
путем изменения типа существующих государственных учреждений 
на 2009–2010 годы. Изменение типа бюджетного учреждения на 
автономное учреждение обеспечит повышение самостоятельности 
учреждений, заинтересованность в результатах деятельности, и как 
следствие — в повышении качества оказываемых ими государственных 
услуг (работ). 

Осуществлялась работа, связанная с выполнением планов меро-
приятий по реализации в Калужской области основных положений по-
сланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 05.11.2008 и 12.11.2009 (далее — послание 
Президента). 

К 3 апреля, 6 июля, 25 августа, 5 октября и 31 декабря 2009 года 
были подготовлены информационные материалы о ходе выполнения 
плана реализации посланий Президента.

В соответствии с Постановлением Губернатора области от 
19.01.2004 № 37 «О формировании региональной схемы информацион-
ных потоков о социально-экономическом развитии административно-
территориальных единиц и муниципальных образований Калужской 
области» совместно с Территориальным органом федеральной службы 
государственной статистики по Калужской области и другими ведом-
ствами выпущен статистический сборник «Социально-экономическое 
положение муниципальных районов и городских округов Калужской 
области в 2007–2008 годах». 

В целях совершенствования аналитической работы постоянно об-
новлялась информационно-статистическая база развития секторов эко-
номики и территорий области, база данных основных макроэкономиче-
ских показателей развития регионов Российской Федерации. В течение 
года для обеспечения аналитической работы по электронной почте по 
отделам министерства и ряду других министерств и ведомств области 
осуществлялась рассылка статистической информации, получаемой 
в соответствии с заказом из территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Калужской области. 

Осуществлялась постоянная работа по получению с интернет-сайта 
Росстата оперативных данных российской статистики, необходимой 
для проведения сравнительного анализа социально-экономического 
развития Калужской области среди регионов ЦФО и России в целом, 
а также по размещению на WWW-сайте администрации области ана-
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литических материалов для доступа пользователей в соответствии 
приказом министерства от 21.05.2009 № 465-п «О подпортале Ми-
нистерства экономического развития Калужской области интернет-
портала органов власти Калужской области».

Прогнозирование социально-экономического 
развития области
В современных условиях макроэкономические прогнозы служат 

экономическим ориентиром развития территорий на среднесрочную 
и долгосрочную перспективу. Для обеспечения сбалансированного со-
циально-экономического развития региона, обоснования бюджетных 
доходов, выявления измеримого эффекта социально-экономических 
явлений и управленческих решений на развитие области в 2009 году 
принято участие в формировании основных направлений бюджетной 
и налоговой политики Калужской области и сформирован прогноз 
развития секторов экономики и территорий области на 2010 год и на 
период до 2012 года (далее — прогноз).

Разработке прогноза на всех этапах его подготовки и уточнения со-
путствовал глубокий анализ социально-экономической ситуации в раз-
резе секторов экономики и территориальном разрезе. Осуществлялась 
методическая и консультационная помощь министерствам области, 
муниципальным районам и городским округам, прочим участникам 
прогнозного процесса по разработке основных макроэкономических 
показателей социально-экономического развития отраслей экономики 
Калужской области и ее территорий.

Прогноз разрабатывался по формам Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации (МЭР РФ) и представлялся 
к 27 апреля, 10 августа и 1 ноября 2009 года в адрес МЭР РФ для 
разработки проекта федерального закона о федеральном бюджете на 
предстоящий трехлетний период. 

Прогноз стал экономической основой проекта бюджета Калужской 
области на 2010 год и на планируемый период 2011–2012 годов. 

Прогноз разрабатывался на вариантной основе и формировался 
в несколько этапов, включая разработку методических материалов, 
предварительную разработку макроэкономических показателей, согла-
сование прогноза развития территорий с экономическими службами 
муниципальных районов и городских округов области, сбалансиро-
вание показателей прогноза на основе системы национальных счетов, 
рассмотрение параметров прогноза на заседании Правительства об-
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ласти, в составе бюджетного послания на депутатских слушаниях, 
в отраслевых комитетах, на сессиях Законодательного Собрания 
Калужской области. Было осуществлено уточнение и проведение экс-
пертной оценки возможных изменений параметров прогноза развития 
основных секторов экономики области в условиях кризиса. Проведен 
анализ погрешности исполнения прогнозных показателей развития 
области за 2008 год.

Реализация государственных программ социально-
экономического развития Калужской области
Главная цель стратегического развития Калужской области состоит 

в обеспечении роста качества жизни населения на основе повыше-
ния конкурентоспособности региона и устойчивого экономического 
развития. В 2009 году по итогам широкого обсуждения с участием 
органов всех ветвей власти и бизнес-сообщества региона постановле-
нием Правительством Калужской области от 29.06.2009 № 250 была 
принята Стратегия социально-экономического развития Калужской 
области до 2030 года (далее — Стратегия). В Стратегии учтены по-
ложения Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года, даны четкое 
направление и объект, на который должна быть направлена работа всех 
органов региональной власти, — человек, который является «центром 
инвестиций». 

В Стратегии предложена система стратегических приоритетов 
развития Калужской области:

1. Пространственная организация и комплексное развитие терри-
торий на основе нового «пакета ресурсов».

2. Создание инновационной инфраструктуры, влияющей на весь 
диапазон задач социально-экономического развития области.

3. Поддержка развития кластеров, влияющих на основные показа-
тели социально-культурного и экономического развития области.

Наилучшие перспективы в области имеются для формирования 
кластера жизнеобеспечения и развития среды, автостроительного, об-
разовательного, транспортно-логистического, агропищевого кластеров, 
кластера биотехнологий и фармацевтики, туристско-рекреационного 
кластера.

В Стратегии обозначен ряд крупных прорывных проектов, или 
мегапроектов, осуществление которых обеспечит реализацию страте-
гических приоритетов развития области, в том числе:
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— «Региональный университет»;
— «Центр прикладного образования»;
— «Научно-медицинский центр радиационной медицины»; 
— «Региональный венчурный форум и ярмарка инновационных 

проектов»; 
— «Модернизация транспортной инфраструктуры»; 
— «Межрегиональный туристический бренд»; 
— «Исторические поселения Калужской области — источник на-

родных традиций»;
— «Инвестиционный форум “Историческая недвижимость”»;
— «Агентство территориального развития»;
— «Региональная агролизинговая компания»;
— «Техническое перевооружение коммунальных и индивидуаль-

ных жилищных комплексов “Умный дом”»;
— «Подготовка кадрового резерва управления Калужской обла-

сти».
Наличие такого стратегического документа позволяет более актив-

но продвигать регион на общероссийских и зарубежных публичных 
мероприятиях. Так, в 2009 году было принято участие в конкурсе 
«Стратегические инициативы в антикризисных программах» в рамках 
VIII Общероссийского форума «Стратегическое планирование в ре-
гионах и городах России», где Калужская область стала победителем 
в номинации «За стимулирование деловой активности». 

Важным инструментом реализации обозначенных целей испол-
нительными органами государственной власти выступают целевые 
программы, позволяющие в рамках программно-целевого метода 
конкретизировать усилия для комплексного и системного решения 
среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной 
политики, обеспечивать прозрачность и обоснованность процесса вы-
бора целей, которые необходимо достигнуть в различные временные 
периоды, определить пути достижения результатов с использованием 
различных форм поддержки на региональном уровне. По состоянию 
на 01.01.2010, в Калужской области разработано 98 целевых программ 
(в т. ч. 50 областных целевых программ, 16 долгосрочных целевых 
программ, 32 ведомственные целевые программы и 3 адресных инве-
стиционных программы (см. приложение 2)).

 Распределение целевых программ по приоритетам социально-
экономического развития региона следующее:

— пространственная организация и комплексное развитие тер-
риторий, т. е. программы, направленные на создание благоприятной 
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и безопасной среды жизнедеятельности (74 % от общего количества 
программ);

— создание инновационной инфраструктуры, воздействующей 
на весь диапазон задач социально-экономического развития области 
(6 %);

— поддержка развития кластеров, влияющих на основные пока-
затели социально-культурного и экономического развития области 
(14 %);

— повышение качества регионального управления (6 %).
На основе действующей методики в 2009 году были оценены ре-

зультаты реализации за 2008 год 71-й Областной целевой программы 
и подпрограммы, по каждой из которых в министерство финансов 
области была направлена интегральная оценка для формирования 
объемов финансирования областных целевых программ на период до 
2012 года. 

Итоги мониторинга областных целевых программ свидетельствуют 
о том, что только 60 % программ внесли весомый вклад в социально-
экономическое развитие Калужской области. Проведение данной 
работы на протяжении последних трех лет значительно повышает дис-
циплину и ответственность заказчиков при реализации программ. 

В 2009 году была продолжена методологическая работа по совер-
шенствованию применения программно-целевого метода в бюджетном 
процессе ведомственных целевых программ наряду с долгосрочными 
(областными) целевыми программами. Разработчики программ были 
ориентированы на четкое определение целей и задач программ, до-
стижение которых выражается в количественных социально-экономи-
ческих результатах. Привязка направлений деятельности и целевых 
показателей осуществляется на основании: 

— основных направлений стратегии социально-экономического 
развития Калужской области до 2030 года;

— показателей, сформированных в Указе Президента Российской 
Федерации от 28.06.2007 № 825;

— направлений и показателей федеральных долгосрочных и ве-
домственных целевых программ. 

В 2009 году были рассмотрены и внесены предложения по выбору 
более эффективных механизмов реализации программ и программных 
мероприятий, по повышению их результативности. Были рассмотрены 
12 предложений о целесообразности разработки новых целевых про-
грамм, 12 проектов долгосрочных целевых программ и 38 проектов 
ведомственных целевых программ.
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Для применения новых инструментов в бюджетном планировании 
в 2009 году были сформулированы рекомендации субъектам бюд-
жетного планирования в части подготовки ведомственных целевых 
программ. В частности, такие, как отдельный учет при планировании 
расходов по субъектам бюджетного планирования и подведомственным 
учреждениям расходов на оказание государственных услуг и испол-
нение государственных функций, отдельное выделение мероприятий, 
связанных с инвестиционной составляющей.

Следует отметить, что основными недоработками при подготовке 
разработчиками проектов программ являются следующие: нечеткое 
формулирование цели программы и отсутствие измеримых показате-
лей ее достижения; отсутствие годовых целевых показателей, харак-
теризующих решение программных задач; отсутствие взаимосвязи 
между программными мероприятиями и получением экономического 
и социального эффекта от их проведения; неурегулированность во-
просов по расчету стоимости единицы услуги, что, в свою очередь, 
препятствует переходу от сметного финансирования к планированию 
обоснованного объема оказания государственной услуги; отсутствие 
заинтересованности заказчиков программ в оптимизации бюджетных 
расходов на программные мероприятия; отсутствие финансово-эко-
номических обоснований на планируемые затраты по программным 
мероприятиям. 

В 2009 году разработано Положение о случаях и порядке прове-
дения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых 
планируется осуществить полностью или частично за счет средств 
областного бюджета, на предмет эффективности использования на-
правляемых на капитальные вложения средств областного бюджета 
(Постановление Правительства Калужской области от 18.03.2009 
№ 858). 

По данной методике проведена оценка пяти инвестиционных про-
ектов, из которых два были признаны неэффективными. Процедуру 
проверки на эффективность проходят все инвестиционные проекты на 
стадии предпроектных разработок. Как правило, инвестиционные про-
екты являются отдельными мероприятиями долгосрочных или ведом-
ственных целевых программ. Таким образом, на стадии формирования 
программ происходит отбор и концентрация бюджетных средств на 
направлениях, оказывающих максимальный положительный эффект 
на развитие отдельных отраслей экономики. 

С целью согласованности действий с органами местного самоуправ-
ления в части территориального планирования в 2009 году управле-
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нием было принято участие в подготовке заключений по 12 стратеги-
ческим градостроительным документам — схемам территориального 
планирования муниципальных районов области. При подготовке 
заключений учтены положения Стратегии социально-экономического 
развития Калужской области до 2030 года. 

В 2009 году началась работа по разработке концепции социально-
экономического развития и схемы территориального планирования 
северо-восточных территорий Калужской области (г. Обнинск, Бо-
ровский, Жуковский, Малоярославецкий и Тарусский районы). В 
концепции будут определены способы и механизмы актуализации 
человеческих, культурных, экологических, инновационных, транс-
портно-логистических и других ресурсов этих территорий, а также 
предложения по актуализации научно-технического и кадрового потен-
циала города Обнинска как ядра агломерации. Схема будет содержать 
рекомендации по использованию инновационных принципов зони-
рования, что позволит выделить территории с высоким потенциалом 
развития, имеющие большое значение для социально-экономического 
развития всей области.

Привлечение средств из федерального бюджета является одним 
из факторов поддержки инвестиционной активности на региональном 
уровне, так как позволяет развивать инфраструктуру области. В 2009 
году в различные федеральные структуры направлялись конкретные 
предложения области по приоритетным направлениям развития, по 
изменению нормативной базы при оказании поддержки субъектов 
Российской Федерации и непосредственно по реализации отдельных 
программ и проектов. В том числе были направлены предложения: 

— в Министерство связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации по ФЦП «Электронная Россия», проекту долгосрочной це-
левой программы «Информационное общество (2011–2018 годы)»;

— в Министерство здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации по разработке региональной целевой программы 
по химической и биологической безопасности;

— в Министерство регионального развития Российской Федерации 
о состоянии и перспективах инновационного развития Калужской 
области;

— в Правительственную комиссию по повышению устойчивости 
развития российской экономики о влиянии роста цен (тарифов) на 
продукцию (услуги) субъектов естественных монополий на социаль-
но-экономическое развитие Российской Федерации, в том числе в 
региональном разрезе;
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— в Правительство Российской Федерации и Министерство ре-
гионального развития Российской Федерации о экономическом и 
социальном развитии монопрофильных городов Калужской области 
(г. Сосенский), о наличии инвестиционных проектов, предлагаемых 
для финансирования из средств Инвестиционного фонда.

Итоги реализации федеральных целевых программ на территории 
области докладывались на координационных совещаниях руководи-
телей органов государственной власти области и территориальных 
органов федеральных органов государственной власти в Калужской 
области. По итогам совещаний ставились задачи по увеличению фи-
нансирования и включению новых объектов Калужской области в 
программные мероприятия федеральных целевых программ, отраба-
тывались формы активизации данной работы.

Для обеспечения принципа открытости на официальном интернет-
сайте органов власти области ежеквартально обобщалась и представ-
лялась для публичного ознакомления и использования в работе нор-
мативная база и информация о государственных программах развития, 
о ходе финансирования областных и федеральных целевых программ, 
о результатах реализации программных мероприятий. 

Повышение эффективности государственного 
управления
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

28.06.2007 № 825 в рамках реализации единой вертикально интегриро-
ванной автоматизированной системы мониторинга результативности 
деятельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления ГАС «Управление» проведена работа по подготовке 
доклада губернатора области о достигнутых значениях показателей 
оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти 
Калужской области (далее — Доклад). В рамках подготовки Докла-
да была усовершенствована система мониторинга эффективности 
деятельности органов исполнительной власти области и органов 
местного самоуправления в целях повышения результативности их 
деятельности. 

Доклад содержал табличный материал в динамике за 2007–2011 
годы по 293 показателям, включающим, в частности, показатели оценки 
эффективности расходования бюджетных средств и качества жизни, 
уровень социально-экономического развития региона, степень внедре-
ния методов и принципов, обеспечивающих переход к более результа-
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тивным моделям регионального управления, а также пояснительную 
записку с анализом динамики показателей за ряд прошлых лет.

 В процессе работы неоднократно проводились расширенные со-
вещания с участием заместителей Губернатора области и министров 
области, осуществлялось активное взаимодействие с Администрацией 
Губернатора области, отраслевыми министерствами и ведомствами, 
Федеральной службой государственной статистики по Калужской 
области в части уточнения ретроспективных, отчетных и прогнозных 
значений показателей.

Результатом проведенной работы, в том числе реализации мер, 
способствующих улучшению отдельных показателей, стала экспертная 
оценка Министерства регионального развития Российской Федерации, 
где Калужской области присвоено 25-е место среди регионов России 
по эффективности деятельности органов исполнительной власти по 
итогам 2008 года (против 31-го места по итогам 2007 года).

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных рай-
онов» в 2009 году проведен анализ эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов Калужской области за 2008 год и плановый период 2009–2011 
годов. Оценка деятельности органов местного самоуправления вы-
полнена по следующим критериям: эффективность расходования 
бюджетных средств, динамика изменения показателей, характеризу-
ющих качество жизни, уровень социально-экономического развития 
муниципального образования, степень внедрения методов и принци-
пов управления, обеспечивающих переход к более результативным 
моделям муниципального управления. Кроме того, в соответствии с 
требованиями данного Указа Президента Российской Федерации:

— организовано проведение социологического исследования по 
определению уровня оценки населением результатов деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов области;

— подготовлен сводный доклад об оценке эффективности органов 
местного самоуправления области за 2008 год;

— проведен анализ тенденций муниципального развития по (67 
показателям в динамике за период 2007–2008 годов;

— определен интегральный балл и построен общий рейтинг муни-
ципальных образований по достигнутому уровню развития.
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Результаты оценки деятельности органов власти позволяют 
определить зоны, требующие приоритетного внимания региональных 
и муниципальных властей, сформировать перечень мероприятий по 
повышению результативности деятельности региональных органов 
исполнительной власти, в том числе по оптимизации неэффективных 
расходов, а также выявить внутренние ресурсы (финансовые, матери-
ально-технические, кадровые и т. д.) для повышения качества и объема 
предоставляемых населению государственных услуг.

Для необходимого кадрового обеспечения решения задач и ис-
полнения функций государственных служащих гражданской госу-
дарственной службы сотрудники управления в течение 2009 года 
повышали свой профессиональный уровень, участвовали в работе 
различных семинаров, круглых столов, научных конференций, прово-
димых Министерством регионального развития Российской Федера-
ции, Российской Академией государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, Общественной палатой России, с участием 
международных экспертов, проходили обучение на курсах повышения 
квалификации в негосударственном образовательном учреждении 
высшего образования «Франко-Российский институт делового адми-
нистрирования» по программе «Повышение личной эффективности 
руководителя».

В целях обеспечения своевременной и качественной разработки 
реализации в 2009 году мероприятий, проводимых в рамках Концепции 
административной реформы в Российской Федерации, приказом мини-
стерства от 13.03.2009 № 210 утвержден подробный план мероприятий 
на 2009 год, подготовлены отчеты о реализации министерством меропри-
ятий административной реформы за 2008 год и I полугодие 2009 года. 

В рамках реализации административной реформы разработаны 
показатели результативности деятельности государственных учреж-
дений, подведомственных министерству, на 2010-2012 годы. 

Создан управленческий механизм своевременного выявления 
проблемных вопросов в работе органов местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных районов области на основе оценки 
населением результатов деятельности. Разработано постановление 
Губернатора области о порядке организации и проведения социологи-
ческих опросов по определению уровня оценки населением результатов 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Калужской области. 

Разработано постановление Губернатора области о порядке ор-
ганизации и проведения социологических опросов по определению 
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уровня оценки населением результатов деятельности органов мест-
ного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Калужской области. 

Сформирован механизм разработки долгосрочных и ведомствен-
ных целевых программ с применением новых подходов в части фор-
мирования и обоснования потребности в финансовых ресурсах. 

В целях повышения доступности государственных услуг упоря-
дочены и конкретизированы обязательства органов исполнительной 
власти перед обществом, обусловленные нормативными правовыми 
актами, договорами или соглашениями. Разработаны административ-
ные регламенты, в т. ч. с использованием возможностей информаци-
онно-коммуникационных технологий (регламенты проходят стадию 
юридической регистрации):

— по предоставлению информационных и консультационных 
услуг по реализации программ поддержки малого и среднего пред-
принимательства;

— по исполнению государственной функции реализации преиму-
щественного права покупки Калужской области земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения.

Разработан регламент по рассмотрению обращений граждан ми-
нистерством экономического развития области, который размещен в 
глобальной сети на портале органов власти Калужской области.

В 2010 году в рамках административной реформы будет продол-
жена работа по развитию многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (ГУ «МФЦ Малояро-
славецкого района»), переходу на оказание государственных услуг в 
электронном виде с использованием общероссийского государственно-
го информационного центра. Будет продолжена работа по разработке 
новых административных регламентов и внедрению разработанных в 
2009 году, по иным направлениям административной реформы.

В целях устранения причин и условий, порождающих коррупцию 
по направлениям деятельности министерства, реализовывался ведом-
ственный план по противодействию коррупции в Министерстве эконо-
мического развития Калужской области, утвержденный приказом Ми-
нистерства экономического развития области от 12.12.2008 № 1488-п.

Участие в нормативно-законотворческой 
деятельности
В части нормативно-законотворческой деятельности управлением 

осуществлялось участие в подготовке и рассмотрении ряда проектов 
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нормативных правовых актов и региональных законов. Осуществлялся 
постоянный мониторинг регионального налогового законодательства 
в целях формирования предложений по его совершенствованию. Под-
готовлен ряд предложений по совершенствованию нормотворческой 
деятельности, направленных на обеспечение развития деловой и ин-
вестиционной активности хозяйствующих субъектов.

Подготовлен проект закона Калужской области о внесении измене-
ния в Закон Калужской области от 10.10.2006 № 243-ОЗ «О понижении 
налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачис-
лению в областной бюджет» и финансово-экономическое обоснование 
необходимости его принятия.

В соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2008 
№ 483-ОЗ «Об областной целевой программе “Реформирование 
региональных финансов Калужской области на 2008–2010 годы”» 
разработаны:

— постановление Правительства Калужской области от 31.03.2009 
№ 110 «Об утверждении Положения о порядке мониторинга потреб-
ности в государственных услугах и осуществления стоимостной оценки 
потребности в государственных услугах»;

— постановление Правительства Калужской области от 29.05.2009 
№ 217 «Об утверждении Положения о требованиях к качеству предо-
ставления государственных услуг юридическим и физическим лицам 
по перечню государственных услуг»;

— постановление Правительства Калужской области от 29.05.2009 
№ 218 «Об утверждении Положения о порядке оценки соответствия 
качества фактически предоставляемых государственных услуг юриди-
ческим и физическим лицам утвержденным требованиям»;

 — постановление Правительства Калужской области от 31.08.2009 
№ 345 «О внесении изменений в постановление Правительства Ка-
лужской области от 29.05.2009 № 218 “Об утверждении Положения о 
порядке оценки соответствия качества фактически предоставляемых 
государственных услуг юридическим и физическим лицам утверж-
денным требованиям”»; 

— постановление Правительства Калужской области от 31.08.2009 
№ 346 «Об утверждении плана создания автономных учреждений 
путем изменения типа существующих государственных учреждений 
на 2009 и 2010 годы»;

— постановление Правительства Калужской области от 31.08.2009 
№ 347 «Об утверждении Положения о порядке мониторинга и кон-
троля исполнения государственных заданий на предоставление госу-
дарственных услуг юридическим и физическим лицам»;
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— приказ Министерства экономического развития области от 
13.07.2009 № 718-п «Об утверждении методики расчета стоимости 
государственной услуги»;

— приказ Министерства экономического развития области от 
29.05.2009 № 498-п «О порядке применения результатов мониторин-
га оценки качества управления финансами и платежеспособности 
муниципальных образований в составе общей ежегодной оценки 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Калужской области».

В целях совершенствования применения программно-целевого 
метода разработаны:

— постановление Правительства Калужской области от 29.06.2009 
№ 250 «О стратегии социально-экономического развития Калужской 
области до 2030 года»;

— постановление Правительства Калужской области от 18 марта 
2009 года № 858 «Об утверждении Положения о случаях и порядке 
проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование 
которых планируется осуществить полностью или частично за счет 
средств областного бюджета, на предмет эффективности использо-
вания направляемых на капитальные вложения средств областного 
бюджета»; 

— постановление Правительства Калужской области от 31.03.2009 
№ 109 «Об утверждении Положения о порядке конкурсного распре-
деления бюджетных средств на вновь принимаемые и действующие 
ведомственные и долгосрочные целевые программы (программные 
мероприятия)»;

— постановление Правительства Калужской области от 31.03.2009 
№ 111 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постанов-
ления Правительства Калужской области»;

— постановление Правительства Калужской области от 15.06.2009 
№ 231 «Об утверждении комплексного плана мероприятий по обе-
спечению химической и биологической безопасности в Калужской 
области на период до 2013 года»;

— постановление Правительства Калужской области от 21.12.2009 
№ 572 «Об утверждении плана первоочередных мер по сокращению 
энергетических издержек в бюджетном секторе и повышению энерге-
тической эффективности региональной экономики»;

— постановление Губернатора Калужской области от 08.07.2009 
№ 227 «О Совете по целевым программам». 

Подготовлены приказы Министерства экономического развития 
Калужской области:
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— от 23.03.2009 № 233-п «Об утверждении методики оценки ин-
вестиционных проектов на предмет эффективности использования 
направляемых на капитальные вложения средств областного бюджета, 
форм, необходимых для проведения проверки инвестиционных про-
ектов, а также методических рекомендаций по обоснованию экономи-
ческой целесообразности инвестиционных проектов»; 

— от 26.06.2009 № 603-п «Об утверждении методики предваритель-
ного распределения объемов финансирования вновь принимаемых и 
действующих ведомственных и долгосрочных целевых программ и 
проведения рейтинговой оценки программ»;

— от 26.06.2009 № 604-п «Об утверждении формы заявки на уча-
стие в конкурсном распределении бюджетных средств на вновь при-
нимаемые и действующие ведомственные и долгосрочные целевые 
программы (программные мероприятия).

Сотрудники управления принимали участие (в качестве члена 
рабочей группы) в работе межведомственных групп и комиссий. В 
частности, в рабочих группах по разработке нормативных правовых 
документов по подготовке и осуществлению перехода на денежные 
формы социальной поддержки граждан по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг на территории Калужской области, по проведе-
нию административной реформы в Калужской области, по разработке 
Программы реформирования региональных финансов Калужской 
области на 2008–2010 годы и разработке проекта закона Калужской 
области, устанавливающего порядок определения цены земельных 
участков, находящихся в собственности Калужской области или го-
сударственная собственность на которые не разграничена.

Основные направления работы в 2010 году
Комплексный анализ и прогнозирование социально-экономиче-

ского развития области для формирования доходной базы бюджета 
области и совершенствования межбюджетных отношений. 

Оперативный анализ и подготовка обзоров текущих тенденций 
развития экономики Калужской области с целью выработки эконо-
мической политики региона и его территорий.

 Оказание методологической и информационной помощи мини-
стерствам и ведомствам области, экономическим службам органов 
местного самоуправления по вопросам разработки прогнозов, страте-
гий, программ развития территорий, по внедрению принципов и мето-
дов управления по результатам, обеспечения выстраивания системы 
стратегического планирования в области. 
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Участие в реализации на территории Калужской области меропри-
ятий по взаимодействию органов исполнительной власти региона по 
реализации Послания Президента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию Российской Федерации.

Мониторинг текущей ситуации в секторах экономики и социаль-
ной сфере региона, связанные с проявлением кризисных явлений для 
представления в федеральные органы власти, Правительство области, 
прокуратуру Калужской области, Законодательное Собрание Калуж-
ской области, контрольно-счетную палату Калужской области.

Проведение рейтинговых оценок по основным макропоказателям 
социально-экономического развития Калужской области в сравне-
нии с регионами Центрального федерального округа и Российской 
Федерации. 

Актуализация целей и показателей результативности деятельно-
сти государственных учреждений, подведомственных Министерству 
экономического развития Калужской области. Разработка приказа 
министерства «Об утверждении критериев оценки качества финансо-
вого менеджмента государственных учреждений, подведомственных 
Министерству экономического развития Калужской области».

Подготовка доклада Губернатора Калужской области о достиг-
нутых значениях показателей оценки эффективности деятельности 
органов исполнительной власти Калужской области.

Работа в рамках плана мероприятий по реализации в Калужской 
области основных положений посланий Президента Российской Фе-
дерации Федеральному Собранию Российской Федерации.

Осуществление оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления Калужской области.

Разработка плана реализации 1 этапа Стратегии социально-эко-
номического развития Калужской области до 2030 года с созданием 
целостной системы стратегического управления территориями.

Участие в разработке концепции социально-экономического раз-
вития северо-восточных территорий Калужской области.

Осуществление методического руководства, проведение оценки и 
экспертизы долгосрочных и ведомственных целевых программ, срок 
реализации которых начинается с 2010 года, с проведением проверки 
эффективности инвестиционных проектов.

Отработка механизма конкурсного распределения бюджетных 
средств на вновь принимаемые и действующие ведомственные и долго-
срочные целевые программы.

Внедрение механизмов планирования развития в формате ве-
домственных целевых программ для обоснованности бюджетных 
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расходов на реализацию функций министерств, выполнение государ-
ственных заданий подведомственными учреждениями по оказанию 
государственных услуг и их ориентации на достижение максимальной 
результативности.

Формирование предложений совместно с отраслевыми мини-
стерствами в проекты федеральных (долгосрочных и ведомственных) 
целевых программ с учетом комплексного подхода и стратегических 
приоритетов развития области.

Участие в разработке концепций и планов по различным направ-
лениям социально-экономического развития области («Повышение 
эффективности использования топливно-энергетических ресурсов 
в Калужской области на 2010–2014 годы», «Калужская область — 
электронный регион», участие в эксперименте по стимулированию 
приобретения новых автотранспортных средств взамен сдаваемых на 
утилизацию, по созданию в Российской Федерации системы сбора и 
утилизации вышедших из эксплуатации автотранспортных средств 
и др.).

Формирование и организация работы совета по целевым про-
граммам.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Государственная поддержка субъектов 
инвестиционной деятельности
В части участия министерства в разработке и реализации инвести-

ционных проектов на территории Калужской области в 2009 году было 
подготовлено и подписано 12 соглашений, из которых: 

— соглашений о сотрудничестве в сфере реализации инвестици-
онных проектов — 6;

— соглашений о намерениях — 3;
— дополнительных соглашений — 3.
Общий объем инвестиций по заключенным соглашениям состав-

ляет порядка 31,9 млрд рублей с количеством созданных рабочих мест 
в результате реализации проекта свыше 1411 человек.

Среди заключенных соглашений о сотрудничестве в сфере реали-
зации инвестиционных проектов по строительству:

— завода по производству цемента на основе запасов полезных ис-
копаемых Восточно-Пятовского участка Пятовского месторождения 
известняков (ООО «Угранеруд»). Общий объем инвестиций — 10 млрд 
рублей. Предполагаемое количество созданных рабочих мест — 350;

— завода по производству автомобильных запчастей и комплекту-
ющих на территории Калужской области (ЗАО «Магна Технопласт»). 
Общий объем инвестиций — 1,1 млрд рублей. Предполагаемое коли-
чество созданных рабочих мест — 200;

— предприятия по ремонту компонент энергоустановок (ООО 
«ДжиИ Рус»). Общий объем инвестиций — 1 млрд рублей. Предпо-
лагаемое количество созданных рабочих мест — 59;
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 — транспортно-логистического центра на территории Калужской 
области. Общий объем инвестиций — 1 млрд рублей. Предполагаемое 
количество созданных рабочих мест — 250;

— завода по производству цемента (ОАО «Лафарж Цемент»). 
Общий объем инвестиций — 18,1 млрд рублей. Предполагаемое ко-
личество созданных рабочих мест — 552;

— завода по производству автомобильных пластмассовых топлив-
ных баков на территории Калужской области (ООО «ЯПП Рус Авто-
мобильные Системы»). Общий объем инвестиций — 579 млн рублей. 
Предполагаемое количество созданных рабочих мест — 205.

Кроме того подписаны:
— меморандум о намерениях по строительству завода по произ-

водству крахмала и производных из сельскохозяйственного сырья на 
территории Калужской области (ООО «Рокетт Рус»);

— соглашение о намерениях сотрудничества в области логистиче-
ского транспортного обслуживания компаний на территории Калуж-
ской области (ООО «ЖЕФКО»);

— меморандум о намерениях по реализации инвестиционного про-
екта по строительству комплексов по приемке, хранению и отпуску 
зерновых и масленичных культур (компания «Bozzola spa»);

— дополнительное соглашение о сотрудничестве в сфере реализа-
ции инвестиционного проекта строительства завода по производству 
легковых автомобилей в Калуге (ЗАО «Пежо Ситроен Автомобили 
Рус»);

 — дополнительное соглашение о сотрудничестве по строительству 
предприятия по ремонту компонент энергоустановок на территории 
Калужской области (ООО «ДжиИ Рус»);

— дополнительное соглашение к соглашению о сотрудничестве 
по строительству завода по производству автомобильных запчастей 
и комплектующих на территории Калужской области (ЗАО «Магна 
Технопласт»).

Общий объем инвестиций по заключенным инвестиционным 
соглашениям Правительством Калужской области с российскими и 
иностранными инвесторами, начиная с 2003 года, составляет более 
159 млрд рублей. 

В результате реализации инвестиционных проектов планируется 
создание свыше 18 тысяч рабочих мест. 

Для создания экономических условий и дальнейшего развития ин-
вестиционной деятельности, а также в целях исполнения обязательств, 
принятых на себя областью в рамках заключенных инвестиционных 
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соглашений, в 2009 году были разработаны и приняты нормативные 
правовые акты:

— Закон Калужской области от 29.12.2009 № 621-ОЗ «О пониже-
нии налоговой ставки налога на прибыль организаций, зачисляемого в 
областной бюджет, для инвесторов, осуществляющих инвестиционную 
деятельность на территории Калужской области»;

— Закон Калужской области от 27.11.2009 № 599-ОЗ «О внесе-
нии изменений в закон Калужской области “О налоге на имущество 
организаций”»;

— приказ министерства от 30.12.2009 № 1482-п «О ведомственной 
целевой программе “Стимулирование инвестиционной деятельности 
в Калужской области на 2010–2012 годы”»; 

— приказы министерства о присвоении статуса индустриального 
парка (технопарка): «Росва» (от 10.03.2009 № 178-п), «Калуга-Юг» (от 
07.10.2009 № 1063-п), «Грабцево» (от 07.10.2009 № 1064-п), «Ворсино» 
(от 07.10.2009 № 1065-п);

— постановление Правительства Калужской области от 19.02.2009 
№ 47 «О внесении изменений и дополнений в постановление Прави-
тельства Калужской области от 15.04.2008 № 148 «Об утверждении По-
ложения о предоставлении субсидий уполномоченным организациям 
в сфере развития инфраструктуры индустриальных парков и техно-
парков на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ и оказанием услуг»; 

— приказ министерства от 16.09.2009 № 984-п «О внесении изме-
нений в приказ Министерства экономического развития Калужской 
области от 27.02.2008 № 194-п «О порядке определения уполномо-
ченных организаций в сфере создания и развития инфраструктуры 
индустриальных парков и технопарков»;

— приказ министерства от 25.12.2009 № 1443-п «О внесении из-
менений в приказ Министерства экономического развития Калужской 
области от 13.03.2009 № 213-п «О создании комиссии по рассмотрению 
документов, подтверждающих обоснованность затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием 
услуг в рамках создания и развития инфраструктуры»;

— приказ министерства от 19.06.2009 № 547-п «О внеочередном 
общем собрании акционеров открытого акционерного общества “Кор-
порация развития Калужской области”»;

— приказ министерства от 30.06.2009 № 640-п «О годовом общем 
собрании акционеров открытого акционерного общества “Корпорация 
развития Калужской области”».
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В рамках предоставления субсидий на возмещение затрат уполно-
моченным организациям в сфере создания и развития инфраструктуры 
индустриальных парков и технопарков осуществлялось взаимодей-
ствие с ОАО «Корпорация развития Калужской области», которое 
реализует проект «Развитие инфраструктуры индустриальных парков 
Калужской области: формирование кластера производства автомо-
билей и автокомпонентов» с использованием заемных средств Госу-
дарственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)». 

Развитие внешнеэкономической деятельности
Внешнеэкономическая деятельность области осуществляется с 

торговыми партнерами из 90 стран мира. Крупнейшими из них явля-
ются — Германия, Италия, Австрия, Финляндия, Нидерланды, Китай, 
Япония. Внешнеторговый оборот области в 2009 году составил 4,5 
млрд долларов США (оценка), со странами СНГ — 312,7 млн долларов 
США (оценка). Перспективным для внешней торговли остается ори-
ентация импорта на закупки передовых инновационных технологий 
и оборудования.

Позитивные тенденции, сложившиеся в экономике области в по-
следние годы, и активная инвестиционная политика сформировали 
условия для расширения внешнеэкономических контактов региона.

Перспективным является развитие и осуществление междуна-
родного сотрудничества в рамках подписанных и действующих дву-
сторонних взаимовыгодных соглашений, меморандумов и протоколов 
о намерениях о торгово-экономическом сотрудничестве со странами: 
входящими в состав СНГ; членами ЕС, Совета государств Балтий-
ского моря (СГБМ); Азиатско-Тихоокеанского региона; членами НК 
СЭСЛА.

В соответствии с соглашениями о принципах торгово-экономи-
ческого и культурного сотрудничества Правительство Калужской 
области сотрудничает с провинцией Шеньси Китайской Народной 
Республики; Региональным советом Лимузена Французской Респу-
блики; округом Нойсс земли Северная Рейн-Вестфалия Федератив-
ной Республики Германии; Правительством Свободного государства 
Саксония Федеративной Республики Германии.

В целях развития взаимовыгодного межрегионального и междуна-
родного экономического сотрудничества министерство осуществляет 
подготовку и ведение переговоров с субъектами иностранных госу-
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дарств, участвует в подготовке проектов соглашений об осуществлении 
внешнеэкономических связей, в реализации совместных проектов 
и программ, в привлечении предприятий и организаций области к 
участию в форумах и презентациях, выставках достижений развития, 
визитах зарубежных делегаций, международных выставках и т. д. (см. 
приложение 4).

 В рамках международного сотрудничества традиционным для 
области стало ежегодное (с 2004 года) проведение инвестиционных 
форумов. В работе форумов принимают участие сотрудники посольств 
и торговых представительств в России, представители бизнеса и фи-
нансовых структур, что способствует развитию и укреплению плодо-
творного сотрудничества деловых кругов региона с отечественными 
и зарубежными партнерами.

 Приоритетными направлениями развития региональной внешне-
экономической деятельности на длительную перспективу являются:

— обеспечение интеграции региональной экономики в мировую 
систему мирового хозяйства;

— совершенствование товарной структуры экспортно-импорт-
ных операций (увеличение в экспорте доли продукции наукоемких 
производств, машиностроения, приборостроения, лесопереработки, 
агропромышленного комплекса);

— обеспечение доступа предприятиям региона к мировым рынкам 
технологий и информации, машин и оборудования, минерально-сы-
рьевых ресурсов, капитала, трудовых ресурсов;

— использование прогрессивных форм международного торгово-
экономического сотрудничества;

— экономическая безопасность области при сохранении принципа 
свободы предпринимательства и соблюдении интересов региона.

При этом для активизации международного сотрудничества целе-
сообразно развивать наиболее эффективные формы и инструменты, 
такие, как:

— организация бизнес-миссий для инновационных и экспортно-
ориентированных предприятий региона;

— развитие торгово-экономического сотрудничества по линии 
торгово-промышленных палат и различных международных ассоци-
аций;

— участие в международных программах по содействию развития 
бизнес-технологической кооперации компаний малого и среднего 
бизнеса, инновационных компаний и научных организаций России и 
ЕС, приводящей к повышению их конкурентоспособности.
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Основные направления работы в 2010 году
В области сопровождения инвестиционных проектов
— пуск завода по выпуску легковых автомобилей «PSA Peugeot 

Citroеn» совместно с «Мицубиши Моторс»;
— пуск предприятий по ремонту, продаже и экспонированию 

сельхозтехники; 
— пуск завода по производству фиброоблицовочных панелей 

бельгийской компании «Etex Group»; 
— пуск первой очереди кирпичного завода ООО «Индустриальная 

строительная компания»; 
— строительство ООО «Галс+» многофункционального обще-

ственно-производственного комплекса для производства систем по-
жаротушения; 

— пуск завода сухих строительных смесей финского концерна 
«Kiilto Oy» в г. Малоярославце;

— пуск стеклотарного завода в промзоне г. Обнинске;
— пуск завода по производству кондитерских изделий южно-

корейской компании «Лотте» в г. Обнинске;
— пуск первой очереди завода по производству компакт-дисков 

ООО «Сони ДАДС» — дочерняя компания «Сони ДАДС» (Австрия) 
в г. Боровске;

— реализация проекта по строительству цементного завода ОАО 
«Лафарж Цемент» в Ферзиковском районе.

 В рамках развития внешнеэкономических связей
— организация комплекса мероприятий, направленных на создание 

инвестиционно-привлекательного имиджа Калужской области;
— использование прогрессивных форм международного торгово-

экономического сотрудничества.
В части государственной поддержки инвестиционной деятельности
— подготовка к подписанию четырех соглашений о сотрудничестве 

в первом квартале 2010 года;
— разработка нормативных правовых актов о предоставлении нало-

говых льгот и иных преференций для фармацевтических компаний;
— осуществление мероприятий по увеличению налоговых посту-

плений в бюджет Калужской области.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ

Реализуя промышленную политику в Калужской области, управ-
ление промышленности в 2009 году осуществило ряд мероприятий, 
направленных на сохранение динамики развития промышленного ком-
плекса, повышение конкурентоспособности производств, социальной 
ответственности бизнеса, решение проблем кадрового обеспечения. 

В течение года осуществлялось взаимодействие органов исполни-
тельной власти Калужской области с организациями промышленного 
комплекса и связи, расположенными на территории Калужской обла-
сти, профессиональными союзами, некоммерческими организациями 
промышленников и предпринимателей, собственниками и руководи-
телями предприятий по вопросам состояния, развития, укрепления 
производственного и технологического потенциала.

Работники управления промышленности проводили работу по про-
движению продукции калужских предприятий на межрегиональные и 
международные рынки, привлекали организации и предприятия к участию 
во всероссийских и областных конкурсах по промышленной тематике.

В течение 2009 года проводилась работа по развитию и укреплению 
региональной кооперации. 

Проведение оперативного мониторинга
и анализа социально-экономического развития 
промышленного комплекса области
В Калужской области реализуется ряд системных мероприятий по 

снижению напряженной ситуации в промышленном секторе экономи-
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ки и обеспечению устойчивого финансово-экономического положения 
промышленных предприятий.

Проводится оперативный мониторинг финансово-экономическо-
го состояния системо- и градообразующих предприятий. Критерии 
оценки финансово-экономического положения предприятий, по кото-
рым ведется мониторинг, охватывают социальную и экономическую 
сферы деятельности организаций: динамика численности занятых, 
численность работников планируемых к высвобождению, численность 
работников, находящихся в простое, месячный объем фонда оплаты 
труда, объем задолженности по оплате труда, объем задолженности 
по налогам и сборам, объем задолженности по энергоресурсам, темп 
роста объемов отгруженной (произведенной) продукции. 

В целях выработки мер поддержки системо- и градообразующих 
предприятий реального сектора экономики Калужской области рас-
поряжением Губернатора Калужской области от 20 января 2009 г. № 4-р 
при комиссии по оперативным вопросам при Губернаторе области 
создана рабочая группа, которая взаимодействует с собственниками 
и руководителями предприятий с целью выработки оптимальных 
мер стабилизации финансово-хозяйственной деятельности органи-
заций. В состав данной рабочей группы входят представители ГУ ЦБ 
РФ по Калужской области и руководители коммерческих банков, 
расположенных на территории области. Совместно с руководством 
промышленных предприятий члены рабочей группы вырабатывают 
конкретные мероприятия по стабилизации финансово-экономического 
состояния.

Анализ мониторинга финансово-экономического состояния си-
стемо- и градообразующих предприятий Калужской области за 2009 
год показывает:

— Кредитные ресурсы остаются дорогими для промышленных пред-
приятий. Кредитное сжатие финансовых организаций не позволяет в 
полной мере воспользоваться кредитными ресурсами для осуществле-
ния производственной деятельности;

 — По всем видам экономической деятельности в области отме-
чается уменьшение спроса. Сокращение сбыта привело к снижению 
прибыльности производственной деятельности;

 — Наличие долгосрочной задолженности по заработной плате, 
которую имеют 2 % от общего количества крупных и средних предпри-
ятий. Главная причина возникновения задолженности — недостаток у 
компаний собственных оборотных средств.

Оценка положения и проблем системо- и градообразующих орга-
низаций, расположенных на территории области, неоднозначна. 
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Положение дел на каждом конкретном предприятии во многом за-
висит от сферы деятельности, в которой работает организация, а также 
от финансово-экономического состояния головного предприятия, если 
оно входит в состав холдинга.

Анализ текущей ситуации в экономике области позволяет сде-
лать заключение о том, что в промышленности области идет процесс 
постепенной адаптации предприятий реального сектора к работе в 
кризисных условиях. 

В соответствии с Приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 19 марта 2009 года № 64 управлением про-
мышленности проводилась работа с предприятиями регионального 
значения по возможным направлениям федеральной и региональной 
поддержки в условиях экономического кризиса, организовывалось 
взаимодействие калужских производителей с федеральными органами 
исполнительной власти. 

2 июля 2009 года проведено совещание с руководителями крупных 
промышленных предприятий области по вопросу расширения перечня 
предприятий регионального значения и координации действий по 
привлечению федеральных средств. 

Проведение заседаний Координационного совета 
по развитию промышленности и технологий при 
Губернаторе Калужской области
В рамках реализации государственной политики, направленной 

на развитие промышленного потенциала области, в 2009 году про-
ведено пять заседаний Координационного совета по развитию про-
мышленности и технологий при Губернаторе Калужской области 
(далее — Совет). 

Тематика заседаний Совета определяется в зависимости от акту-
альности вопросов, по предложениям руководителей промышленных 
предприятий и исходя из экономической ситуации в регионе.

19 февраля 2009 года было проведено заседание Совета на тему 
«О развитии кооперационных связей промышленных предприятий 
Калужской области». На заседании были рассмотрены вопросы разви-
тия кооперационных связей между предприятиями области, развития 
субконтрактации и аутсорсинга, усиления разъяснительной работы в 
коллективах предприятий с целью недопущения возникновения со-
циальной напряженности и другие вопросы.

22 апреля 2009 года проведено очередное заседание Совета на тему 
«Об энергообеспечении промышленных предприятий Калужской 
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области», где были рассмотрены вопросы формирования энерготари-
фов в области, текущего состояния и развития электроэнергетики и 
газового хозяйства области и их взаимодействии с промышленными 
предприятиями области. 

23 июня 2009 года проведено заседание Совета на тему «О со-
стоянии и проблемах развития оборонно-промышленного комплекса 
Калужской и Брянской областей» с участием заместителя министра 
обороны РФ В.А. Поповкина, где были рассмотрены существующие 
проблемы предприятий оборонно-промышленных комплексов Калуж-
ской и Брянской областей, получена информация о новой идеологии 
Министерства обороны РФ в вопросе формирования и выполнения 
государственного оборонного заказа.

29 сентября 2009 года проведено совместное заседание Совета и со-
вета регионального объединения работодателей «Калужское объедине-
ние промышленников и предпринимателей» на тему «О модернизации 
и технологическом развитии предприятий промышленного комплекса 
области», где были рассмотрены проблемы, сдерживающие техноло-
гическое развитие производств, даны рекомендации по разработке 
предприятиями планов модернизации, предложено проработать и дать 
предложение по концепции развития кооперации до 2020 года.

9 декабря 2009 года проведено совместное заседание Совета и 
Регионального банковского совета на тему «Взаимодействие банков-
ского сектора с предприятиями промышленного комплекса в целях 
повышения эффективности региональной экономики», где были рас-
смотрены проблемы, связанные с доступностью кредитных ресурсов 
для промышленных предприятий области.

Исполнение Закона Калужской области от 
05.07.2006 № 234-ОЗ «Об областной целевой 
программе “Развитие лесопромышленного 
комплекса Калужской области на 2006–2010 годы”»
В соответствии с мероприятиями программы осуществлялась 

координация деятельности лесопромышленных организаций по вне-
дрению современных производственных технологий и увеличению 
действующих мощностей глубокой переработке древесных ресурсов. 
За счет средств организаций ЛПК осуществлены следующие про-
граммные мероприятия: 

 — в г. Балабаново финской компанией «Стора Энсо Пакаджинг» 
завершены технологические мероприятия по достижению проектной 
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мощности на новом заводе по производству гофрированной упаковки 
с офсетной печатью; 

 — в г. Балабаново ЗАО «Плитспичпром» завершены технологи-
ческие мероприятия по достижению проектной мощности на новом 
заводе по производству малоэтажных быстровозводимых каркасно-
панельных домов высокой заводской готовности области из сращен-
ного и клееного бруса по технологии и на оборудовании компании 
«Weinmann» (Германия). В качестве сырья на заводе используется 
древесина, заготовленная в Калужской области; 

 — в с. Маклино (Малоярославецкий район) заработал на полную 
мощность завод по производству трехслойной паркетной доски — ОО-
О «Фокус Вуд» (завод может производить 1 млн м2 паркетной доски 
в год); 

 — проведена модернизация бумагоделательных машин, гофро-
оборудования на ведущих предприятиях, занимающихся производ-
ством бумаги, картона и изделий из них— ОАО «Троицкая бумажная 
фабрика», ООО «Гигиена-сервис», ОАО «Кондровская бумажная 
компания», ОАО «Полотняно-Заводская бумажная компания», ООО 
«Фирма Веста» и других. 

Министерством оказывалось содействие лесопромышленным 
организациям области в подготовке и реализации приоритетных инве-
стиционных проектов в сфере освоения лесов. Оказана методическая 
помощь ЧП «Сахно» (г. Малоярославец) в разработке концепции 
проекта «Строительство деревообрабатывающего комбината в г. Мало-
ярославец». 

Проанализирована финансово-хозяйственная деятельность ООО 
«Леспром» (г. Сухиничи) и выработаны необходимые рекомендации 
по содействию реализации приоритетного инвестиционного проекта 
«Строительство деревообрабатывающего комбината в г. Сухиничи 
Калужской области». 

Объем инвестиций в развитие ЛПК Калужской области в 2009 году 
составил 250 млн рублей. В 2009 году организовано участие калужских 
лесопромышленников в работе международных лесопромышленных 
форумов в городах Москве и Санкт-Петербурге, международной кон-
ференции по ресурсным проблемам лесного комплекса в г. Москве, 
что способствовало продвижению продукции калужских лесопро-
мышленников на рынки других регионов, а также приобретению ими 
инновационного опыта.

Выполненные программные мероприятия повысили потенциал пред-
приятий ЛПК по производству конкурентоспособной продукции. 
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Исполнение Закона Калужской области от 
27.12.2007 № 390-ОЗ «Об областной целевой 
программе “Развитие строительного комплекса 
Калужской области на 2008–2012 годы”»
В соответствии с данной программой организациями строительной 

индустрии в 2009 году были осуществлены мероприятия по внедре-
нию современных технологий и увеличению действующих мощностей 
производства строительных материалов. За счет средств предприятий 
строительной индустрии осуществлены следующие программные 
мероприятия: 

 — в Дзержинском районе введена в эксплуатацию первая очередь 
российско-германского предприятия ООО «Фельс-Известь» по про-
изводству извести; 

— ООО «Трансстроминвест» (Дзержинский район) начало и 
осуществляло строительство завода по производству клинкерного 
кирпича;

 — в г. Обнинск введен в эксплуатацию завод по производству 
фиброцементных фасадных плит (ООО «ЛТМ»); 

 — ООО ДСК «ГРАС — КАЛУГА» (г. Малоярославец) завершило 
основные строительные работы и приступило к технологической на-
ладке оборудования завода по производству ячеистого автоклавного 
газобетона;

— ООО «Индустриальная строительная компания» (г. Москва) 
вблизи п. Детчино (Малоярославецкий район) осуществляло строи-
тельство кирпичного завода, мощностью 60 млн штук строительных 
кирпичей в год. Срок окончания строительства — 2010 год; 

— осуществлялась модернизация технологических линий и обо-
рудования на действующих предприятиях: ОАО «Стройполимерке-
рамика»; ЗАО «Кировская керамика», ООО «Форбо Калуга», ЗАО 
«Калужский завод строительных материалов» и др.

В целом объем инвестиций в развитие предприятий строительной 
индустрии области в 2009 году составил 1,1 млрд рублей, что выше 
программных параметров. 

 В течение 2009 года оказывалось содействие предприятиям 
строительного комплекса в решении вопросов межрегионального 
сотрудничества в сфере поставок продукции. Организовано участие 
калужских промышленников в работе различных выставок и форумов, 
например, в Московском форуме строительной индустрии, выставке 
«Стройкомплекс России» (г. Москва) и других.
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В рамках областного конкурса «Лучшее предприятие Калужской 
области» выделена номинация «Лидер строительной индустрии». 
Победителем конкурса в данной номинации признано ОАО «Строй-
полимеркерамика».

Выполненные программные мероприятия обеспечили достижение 
целевых индикаторов областной целевой программы в 2009г. и повы-
сили потенциал предприятий строительной индустрии Калужской 
области по производству конкурентоспособной, современной про-
дукции. 

Повышение конкурентоспособности
промышленных предприятий, повышение
качества продукции и услуг
Для стимулирования деятельности предприятий и организаций 

Калужской области по повышению качества и конкурентоспособ-
ности продукции и услуг, постановлением областного Правительства 
учреждена региональная премия в области качества. 

В 2009 году министерством продолжена работа по организации 
мероприятий и проведению ежегодного регионального конкурса на 
соискание премии. В процессе подготовки отчета по критериям пре-
мии организации — участники конкурса имеют возможность провести 
самооценку, охватывая все направления деятельности предприятия и 
вовлекая в этот процесс все службы. По результатам конкурса участни-
кам представляется экспертная оценка их деятельности по управлению 
качеством с указанием слабых и сильных сторон, рекомендациями по 
улучшению деятельности. 

Министерство совместно с ФГУ «Калужский ЦСМ» ежегодно 
проводит обучающие семинары для организаций — участников кон-
курса. Работа по обучению и проведению оценки конкурсантов прово-
дится с привлечением экспертов премии Правительства Российской 
Федерации в области качества. Заявки на участие в конкурсе в 2009 
году подали 11 организаций региона, по итогам лауреатами премии 
Правительства Калужской области в области качества стали ООО 
НПП «Метра» и ООО «Агрисовгаз». 

Министерством ведется постоянный мониторинг предприятий и 
организаций сертифицировавших системы управления по междуна-
родным стандартам. В 2009 году таких организаций в области насчи-
тывается около 80-ти, ежегодно их число растет.
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Калужская область ежегодно принимает участие во Всероссий-
ском конкурсе программы «100 лучших товаров России». Конкурс 
проводится в два этапа: региональный и федеральный. Региональный 
этап — областной конкурс «100+1 лучших товаров» — позволяет 
определить лучшие продукцию и услуги области и рекомендовать их 
для участия на федеральном этапе. 

В 2009 году по четырем номинациям областного конкурса «100+1 
лучших товаров» подано 94 заявки на продукцию и услуги от 47 пред-
приятий и организаций области. 

 По итогам регионального этапа конкурса 37 видов продукции и 
услуг от 25 предприятий области были выдвинуты на федеральный 
этап. Дипломы лауреатов программы-конкурса «100 лучших товаров 
России» получили 14 предприятий, статус «Новинка года» присвоен 
14-ти калужским товарам (тепловычислитель и преобразователь 
расхода ЗАО НПП «Промприбор», ОАО «Агрегатный завод», кабель 
силовой ЗАО «Завод Людиновокабель», водка «Гжелка кедровая Пре-
миум» ОАО «Кристалл» и другие).

В декабре 2009 года министерство совместно с ФГУ «Калужский 
ЦСМ» и Калужской ТПП провели торжественное мероприятие по ито-
гам года «Лидеры бизнеса — 2009» с организацией выставки-ярмарки 
продукции и услуг предприятий и организаций региона, победивших 
в областных конкурсах. 

Были награждены победители областного конкурса «100+1 лучших 
товаров», лауреаты и дипломанты Всероссийского конкурса програм-
мы «100 лучших товаров России», предприятия — лауреаты премии 
Правительства Калужской области в области качества. 

Состоялось награждение лучших работников предприятий и 
организаций области почетными знаками «За достижения в области 
качества» и «Отличник качества» в рамках реализации Программы 
«100 лучших товаров России». Почетными грамотами министерства и 
памятными подарками награждены лучшие по профессии работники 
предприятий области. 

В ноябре 2009 года разработана и утверждена ведомственная це-
левая программа «Содействие повышению конкурентоспособности 
региона «Лучший опыт — для лучшей жизни». Реализация программы 
планируется в 2010–2012 годах.

Подготовлено Постановление Губернатора Калужской области от 
10 декабря 2009 г. № 368 «О межведомственной комиссии по борьбе с 
контрафактной и контрабандной продукцией на территории Калуж-
ской области».
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Взаимодействие с федеральными органами 
исполнительной власти, государственными 
корпорациями и бизнес структурами в проведении 
согласованной политики, направленной на рост 
экономического развития Калужской области
В рамках содействия предприятиям в решении их проблемных 

вопросов с использованием административного ресурса области были 
подготовлены и направлены письма за подписью Губернатора области 
в Правительство РФ, различные министерства и ведомства в поддерж-
ку ФГУП «ОНПП «Технология», ФГУП «КЗТА», ФГУП «КЭМЗ», 
ОАО «НПП «КПЗ «Тайфун», ОАО «КАДВИ», ОАО «Козельский 
механический завод», ОАО «НИИМЭТ», ОАО «КТЗ», ОАО «КЗАЭ», 
ОАО «Автоэлектроника», ФГУП «НИВХИ им. Л.Я.Карпова», ФГУП 
«КНИРТИ», ОАО «КЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Калугатрансмаш», ОАО 
«Калугапутьмаш», ОАО «Кировский завод» и ОАО «Малоярославец-
кий приборный завод».

В результате обращений положительно решены вопросы по ОАО 
«Кадви», ФГУП «КНИРТИ», ОАО «КЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Калу-
гапутьмаш», ОАО «КТЗ», ОАО «НИИМЭТ». 

Частично решены вопросы по ФГУП «КЭМЗ» и ОАО «Козельский 
механический завод». Вопросы по ФГУП «НИВХИ им. Л.Я.Карпова», 
ОАО «КЗАЭ», ОАО «Автоэлектроника» и ОАО «Малоярославецкий 
приборный завод» находятся в стадии рассмотрения.

 Для решения значимых для промышленных предприятий области 
вопросов в течение года осуществлялась работа по подготовке и органи-
зации посещения предприятий области руководителями федеральных 
структур и ведомств.

Проведение заседаний, конференций и совещаний 
с промышленными предприятиями Калужской 
области
В феврале 2009 года проведено совещание с руководителями пред-

приятий оборонно-промышленного комплекса по вопросу разработки 
антикризисных мероприятий.

Оказано содействие Российскому союзу пекарей по организации 
семинара, который прошел в феврале 2009 года на ОАО «Хлебоком-
бинат» (г. Обнинск).
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16 июня 2009 года организован и проведен «круглый стол» на 
тему «Развитие IT-технологий в Калужской области» с участие пред-
ставителей корпорации «Сименс» и калужских предприятий соот-
ветствующего профиля.

В рамках координации работ по взаимодействию с государственной 
корпорацией «Ростехнологии» 30 октября 2009 года было подготовле-
но и проведено выездное совещание на ФГУП «ОНПП «Технология» с 
участием Губернатора области и делегации корпорации во главе с пер-
вым заместителем генерального директора А.В. Алешиным по вопросу 
развития предприятий области, входящих в данную структуру.

Для создания условий повышения заинтересованности предпри-
ятий в эффективном ведении бизнеса Калужской торгово-промыш-
ленной палатой при поддержке министерства 13–14 ноября 2009 года 
проведен VII Калужский промышленный форум «Повышение конку-
рентоспособности региональной экономики: деловое сотрудничество и 
кооперация». В рамках форума проведены региональная конференция, 
выставка, круглые столы, семинары. 

Оказано содействие в проработке концепции создания научно-
инновационного центра по выпуску новых материалов электронной 
техники в форме частно-государственного партнерства на базе ОАО 
«НИИМЭТ» и ОАО «Восход»— КРЛЗ.

Организация и проведение конкурсов
С целью стимулирования руководителей предприятий и организа-

ций, достигших положительных результатов в области менеджмента, 
распространения опыта эффективного управления проводятся област-
ные конкурсы «Женщина — директор года» и «Лучшее предприятие 
Калужской области».

В областном конкурсе «Женщина — директор года» в 2009 году 
приняло участие 46 женщин-директоров в 18-ти номинациях. По 
результатам конкурса определено 22 победителя.

Для более взвешенного подхода при определении победителей в 
2009 году были изменены модель и критерии конкурса «Лучшее пред-
приятие Калужской области». По результатам конкурса награждены 
три предприятия, занявшие первое, второе и третье места, а также по-
бедитель в номинации «Лидер строительной индустрии». 

В конкурсе приняли участие 26 предприятий Калужского региона. 
Итоги подводились конкурсной комиссией по результатам работы в 
2008 году и первом полугодии 2009 года. 
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Победителями конкурса стали: I место — ФГУП «ОНПП «Техно-
логия», II место — ЗАО «Витасоль», III место — ФГУП «КНИИТМУ». 
«Лидер строительной индустрии» — ОАО «Стройполимеркерамика». 
Награждение победителей проведено в рамках торжественного меро-
приятия «Лидеры бизнеса — 2009».

 В целях повышения статуса рабочих специальностей организо-
ван и проведен региональный этап конкурса «Мастера Центральной 
России».

27 августа 2009 года в г. Обнинске на базе ОАО «Хлебокомбинат» 
состоялся областной конкурс профессионального мастерства по про-
фессии «Пекарь». В конкурсе приняли участие 9 лучших пекарей из 
трех промышленных предприятий Калужской области: ЗАО «Хлебо-
комбинат» (г. Калуга), ЗАО «ХП «Калужский хлеб» и ОАО «Хлебо-
комбинат» (г. Обнинск). 

Победителем областного конкурса стала Елена Николаевна Комле-
ва пекарь ОАО «Хлебокомбинат» (г. Обнинск), которая представляла 
Калужскую область на окружном финале конкурса профессионально-
го мастерства «Мастера Центральной России» в г. Серпухове 20–21 
октября 2009 года и заняла 3-е призовое место.

Было оказано содействие организаторам (ФГУП «РЧЦ ЦФО») 
в проведении в г. Обнинске конкурса профессионального мастерства 
специалистов радиоконтроля. 

 

Привлечение предприятий к участию
в конгрессах, всероссийских выставках и ярмарках 
промышленного характера
В целях установления устойчивых межрегиональных хозяй-

ственных связей проводилась работа по привлечению предприятий 
промышленного комплекса к участию в выставочно-ярмарочных меро-
приятиях: Коренская ярмарка (г. Курск), выставка «Межрегиональное 
сотрудничество на Северо-Западе Москвы» (2 раза в год), специали-
зированные оптовые ярмарки товаров и обрудования текстильной и 
легкой промышленности «ТекстильЭкспо» (г. Москва, ВДНХ, 2 раза 
в год), IX Всероссийская выставка «Российские производители и 
снабжение Вооруженных сил», Межрегиональная конференция по 
хлебопечению и многим другим, а также к участию в Международном 
конкурсе «Экологически чистая (натуральная) и безопасная продук-
ция», конкурсе «Лучшее — детям». 
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Основные направления работы в 2010 году
В 2010 году в рамках региональной экономической политики раз-

вития промышленности управлением промышленности министерства 
будет осуществляться работа по следующим направлениям: 

— выявление ключевых проблем развития отраслей материального 
производства и отдельных предприятий, разработка предложений по 
их устранению; 

— содействие в развитии внутриобластной кооперации предпри-
ятий;

— содействие в проведении модернизации и технологического 
перевооружения промышленных предприятий; 

— организация взаимодействия органов власти с предприятиями 
промышленного комплекса, подготовка и проведение заседаний Ко-
ординационного совета по развитию промышленности и технологий 
при Губернаторе Калужской области; 

— разработка и реализация мероприятий, направленных на по-
вышение энерго- и ресурсо сбережения в промышленном комплексе 
области;

— содействие в реализации кластерной модели развития про-
мышленности;

— координация деятельности промышленных предприятий по 
реализации программы развития лесопромышленного комплекса 
области;

— содействие в реализации мероприятий областной целевой про-
граммы развития строительного комплекса Калужской области до 
2012 года; 

— организация и проведение областных конкурсов «Женщина — 
директор года», «Лучшее предприятие Калужской области», регио-
нального конкурса на соискание премии Правительства Калужской 
области в области качества, Всероссийской программы-конкурса «100 
лучших товаров России»;

— подготовка и проведение конкурсов профессионального мастер-
ства среди работников промышленных предприятий области;

— содействие развитию межрегионального сотрудничества, про-
движение на внешние рынки продукции предприятий области;

— реализация мероприятий по повышению качества предоставля-
емых услуг и развитию новых информационных технологий.
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В настоящее время основу инновационного развития области со-
ставляют высокотехнологичные разработки и наукоемкие производ-
ства в области атомной энергетики и энергосберегающих технологий, 
космической техники, лазерной и оптоволоконной электроники, теле-
механических устройств, электронного приборостроения и фармацев-
тики, сельского хозяйства и других направлений. 

По такому показателю, как «доля промышленной продукции, про-
изведенной инновационно активными предприятиями, в общем объеме 
промышленной продукции региона», Калужская область занимает 
6 место по Российской Федерации, имея по нему 27  %, а показатель 
«доля инновационной продукции в общем объеме промышленной про-
дукции, произведенной инновационно активными предприятиями» 
составил 9,4 % (журнал «Бюджет», февраль 2008).

В то же время по такому показателю, как «уровень научной де-
ятельности» и «техвооруженность исследований» регион занимает 
лишь 32 и 33 места соответственно. Эксперты ГУ «Центр исследований 
и статистики науки» констатируют, что такой низкий рейтинг об-
условлен тем, что предпринимательские структуры в инновационной 
деятельности делают упор на приобретение машин и оборудования, а 
не на исследования и новые разработки, как ведущие мировые фирмы, 
производящие высокотехнологическую продукцию. 

В области пока не развита кооперационная связка: наука и обра-
зование (с фундаментальными исследованиями) — инновационный 
малый и средний бизнес (с опытно-конструкторскими разработка-
ми) — крупный бизнес (с промышленным производством). Поэтому 
государственная поддержка наукоемких и высокотехнологичных 
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компаний и проектов играет на данном этапе развития определяющую 
роль. С этой целью в Калужской области приняты Закон Калужской 
области от 04.07.2002 № 134-ОЗ «О государственной поддержке субъ-
ектов инновационной деятельности», областная целевая программа 
«Развитие инновационной деятельности в Калужской области на 
2005–2010 годы», а также ряд нормативных актов, регламентирующих 
порядок такой поддержки.

Одним из показателей эффективности работы Министерства 
экономического развития области по развитию инновационной 
составляющей региональной экономики является привлечение до-
полнительных средств из федерального бюджета и внебюджетных 
источников — на поддержку малых инновационных компаний Калуж-
ской области в 2009 году по конкурсу Минэкономразвития России 
привлечено из федерального бюджета 22 млн рублей, из внебюджетных 
источников — более 25 млн рублей. 

Создание региональной инновационной 
инфраструктуры 
Программными мероприятиями предусмотрено развитие положи-

тельно зарекомендовавших себя объектов инфраструктуры (бизнес-
инкубаторов, региональной сети трансфера технологий, технопарка 
«Обнинск», инновационно-технологических центров и центров кол-
лективного пользования приборами и оборудованием, венчурного 
фонда и др.). 

В Калужской области при государственной поддержке создано 
5 бизнес-инкубаторов (в том числе студенческий при ИАТЭ), на кон-
курсной основе размещено более 20 малых инновационных компаний, 
создано более 150 высокооплачиваемых рабочих мест. Развитие этих 
инновационных структур на первом этапе в г. Калуга и Обнинск, 
а в дальнейшем в других территориях (г. Людиново, Киров, Мало-
ярославец и др.) позволит области более эффективно использовать 
имеющийся научно-технический потенциал, развивать новые науко-
емкие технологии, создавать и реализовывать высокотехнологичную 
продукцию на внутреннем и внешнем рынках, что, в свою очередь, 
положительно скажется на темпах социально-экономическом развития 
региона (новые рабочие места, вовлечение молодежи в научно-техно-
логичный сектор экономики, подготовка высококвалифицированных 
специалистов, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех 
уровней).
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 Для поддержки начинающих малых инновационных компаний в 
области созданы три центра коллективного пользования приборами и 
оборудованием при бизнес-инкубаторах. В их составе: оборудование 
для производства материалов и компонент электронной техники, под-
готовки и очистки воды и других жидких сред для пищевой, фарма-
цевтической и косметической промышленности, медицины, бытовых 
и промышленных стоков, теплоэнергетики, экологии и других. Общий 
объем государственной поддержки составил более 3,5 млн рублей. 
Такие структуры незаменимы для начинающих и еще не ставших на 
ноги малых инновационных компаний. Ведется работа по созданию 
четвертого центра коллективного пользования.

За последние годы созданы два современных инновационно-тех-
нологических центра: НП «Калужский региональный центр наноинду-
стрии» и НП «Калужский лазерный инновационно-технологический 
центр».

В соответствии с государственной программой «Создание в Рос-
сийской Федерации технопарков в сфере высоких технологий», одо-
бренной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
10 марта 2006 года № 328-р, в Калужской области реализуется проект 
по созданию в городе Обнинске технопарка в сфере высоких техно-
логий. На каждом из двух его участков предполагается строительство 
деловых центров с элементами бизнес-инкубаторов, в которых раз-
местятся производства и лаборатории малых инновационных пред-
приятий. Одна из площадок технопарка частично предназначена для 
размещения высокотехнологичного центра ядерной медицины. Над 
его созданием работа ведется совместно с Министерством здравоох-
ранения области и Федеральным медико-биологическим агентством. 
В настоящее время проектно-сметная документация на большую часть 
объектов проходит государственную экспертизу.

Подтверждена готовность ОАО «Калужская сбытовая компания» 
вложения собственных средств в развитие инженерной инфраструкту-
ры технопарка. В результате расходы бюджета на реализацию проекта 
могут снизиться более чем на 800 млн рублей. Ведутся переговоры 
с компанией «Ай-Теко» — российским системным интегратором и 
поставщиком информационных технологий о создании в технопарке 
крупного дата-центра. 

В рамках развития региональной сети трансфера технологий 
и продвижения инновационных разработок на рынок за последнее 
время были проведены бизнес-миссии в Тулу, Рязань, Брянск. На 
переговорных площадках этих регионов разработчиками Калужской 
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области были представлены более 30 инновационных проектов. Общее 
количество проведенных встреч составило более 190. В ходе встреч 
достигнуты договоренности о поставках, конкретные намерения о со-
трудничестве и подготовке технических заданий. 

В настоящее время прорабатывается вопрос проведения бизнес-
миссии в Курской области. 

В 2009 году проводилась совместная работа с Минэкономразвития 
России по смене управляющей компании регионального венчурного 
фонда. На конкурсной основе была отобрана в качестве управляющей 
компании венчурного фонда «ВТБ — Управление активами» (г. Мо-
сква). Однако частные инвесторы не поддержали ее кандидатуру. 
В настоящее время проводится работа по возврату в бюджет областных 
финансовых средств и определению других форм их использования 
для поддержки инновационных компаний и разработок.

Государственная поддержка малых инновационных 
предприятий по коммерциализации наукоемких 
разработок
В соответствии с Постановлением Правительства Калужской об-

ласти от 02.05.2008 № 183 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидий за счет средств областного бюджета субъ-
ектам инновационной деятельности в Калужской области» проводи-
лись региональные конкурсы научно-технических и инновационных 
проектов с предоставлением субъектам инновационной деятельности 
субсидий из средств областного бюджета. 

В 2009 году государственную поддержку получили 16 вновь соз-
данных малых инновационных компаний. Общий объем поддержки 
составил более 6,4 млн рублей. Создано более 40 новых высокоопла-
чиваемых рабочих мест. Круг деятельности этих предприятий очень 
широкий: медицинские препараты, оборудование и услуги, разработка 
новых строительных и наноматериалов, энергоэффективные и энер-
госберегающие проекты, в том числе с использованием солнечных 
батарей, цифровое телевидение, информационные, экологические 
и другие направления. Дополнительно оказана поддержка 8 малым 
инновационным компаниям, работающим на рынке больше года. Под-
держаны проекты, направленные на создание новых энергосберегаю-
щих диодных светильников, высокоэффективных пищевых добавок, 
IT-продуктов, новых конструкционных материалов, установок для 
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углубленной переработки нефти и других. Объем субсидий составил 
2,5 млн рублей. 

В 2009 году 11 малым инновационным компаниям на конкурсной 
основе были предоставлены субсидии для погашения процентной 
ставки по кредитам, привлеченным для реализации наукоемких про-
ектов. Общий объем средств составил более 8,0 млн рублей. Привле-
ченные субъектами малого и среднего предпринимательства области 
кредитные средства направлялись на приобретение необходимых ма-
териалов, сырья, новейших компонентов, оборудования, отвечающих 
требованиям современных технологий, что позволило ускорить темпы 
реализации инновационных проектов.

Все субъекты малого и среднего предпринимательства, получившие 
субсидии, взяли обязательства по сохранению количества рабочих мест 
на период не менее 6 месяцев со дня получения поддержки. Четыре 
организации планируют создание дополнительных рабочих мест (об-
щим количеством до 60 мест).

Подготовка и переподготовка кадров 
инновационной направленности
В рамках мероприятия «Организация обучения для студентов, 

аспирантов и молодых специалистов университетов и НИИ региона, 
желающих работать в области трансфера технологий» в 2009 году 
был реализован проект по проведению курса лекций и практических 
занятий (не менее 72 часов) по методологии и практике управления 
инновационными проектами. Обучение направлено на создание новых 
малых инновационных предприятий, закрепление выпускников вузов 
в регионе. 

Для обучения были отобраны на конкурсной основе студенты и 
аспиранты, имеющие инновационную идею/проект. В группу вошли 
студенты и преподаватели Северо-западной академии государственной 
службы, Калужского филиала Московской сельскохозяйственной 
академии им. К.А. Тимирязева, Калужского государственного педаго-
гического университета им. К.Э. Циолковского, Калужского филиала 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Успешно прошли обучение 40 молодых специалистов. Им вручены 
соответствующие удостоверения.

В ноябре 2009 года состоялась региональная сессия практического 
консалтинга по теме инновационного бизнеса и венчурного финанси-
рования. Целью мероприятия является содействие в формировании 
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инновационных предложений для венчурных инвестиций. В сессии 
приняли участие лекторы и эксперты, имеющие практический опыт в 
сфере инновационной деятельности, были проведены индивидуальные 
консультации инновационных компаний в Калуге и Обнинске. При-
няли участие более 50 руководителей и специалистов инновационных 
компаний региона.

В декабре 2009 года проведено обучение руководителей промыш-
ленных организаций области, занимающихся вопросами развития 
инновационной деятельности. Тема обучения — «Инновационная 
стратегия крупных и средних предприятий в условиях экономической 
нестабильности». К участию в реализации учебной программы были 
привлечены преподаватели, работающие в реальном бизнесе по про-
филю преподаваемой дисциплины и имеющие ученые степени. Группа 
обучающихся составила 14 руководителей крупных предприятий.

В 2009 году была министерством продолжена работа по прове-
дению конкурсов на лучший молодежный инновационный проект, 
на лучшее инновационное предприятие, лучший отраслевой иннова-
ционный проект. Победители были награждены ценными призами и 
дипломами министерства.

Как и в предшествующие годы, в 2009 году осуществлялась фи-
нансовая поддержка участия предприятий и организаций области в 
международных и всероссийских форумах, выставках, конференциях 
по инновационной тематике. Общее количество региональных участ-
ников составило 19 предприятий и организаций.

На таких мероприятиях были представлены инновационные раз-
работки в области приборостроения, машиностроения, биотехнологии,  
композиционных материалов, медицины,  энергосбережения, микро-
электроники, сельского хозяйства, охраны здоровья,  IT-технологий 
и другие. 

Авторы проектов отмечены медалями, дипломами и другими на-
градами. Министерство экономического развития Калужской области 
награждено почетным дипломом «За активное содействие в продвиже-
нии инновационных проектов организаций Калужской области». 

Новым направлением укрепления инновационной составляющей 
региональной экономики стало взаимодействие Калужской области 
с государственной корпорацией «Российская корпорация нанотехно-
логий» (далее — ГК «РОСНАНО»). 

В результате область заняла 10 место среди 20 наиболее актив-
ных регионов России, взаимодействующих с Госкорпорацией с 17-ю 
проектами, поданными в ГК «РОСНАНО» (газета «Ведомости» от 
6 октября 2009 г.). 
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В этой связи предприняты шаги по формированию долгосрочной 
совместной программы развития наноиндустрии на территории обла-
сти, предусматривающей совершенствование нормативной правовой 
базы, развитие в области инфраструктуры и кадрового потенциала 
наноиндустрии, реализацию инновационных проектов в области нано-
индустрии. В феврале 2010 года состоится визит в Калужскую область 
генерального директора ГК «РОСНАНО» А.Б. Чубайса. 

Основные направления работы в 2010 году
Разработка ведомственной целевой программы «Комплексное 

развитие инновационной системы Калужской области на 2011–2013 
годы», направленной на создание элементов региональной иннова-
ционной инфраструктуры в муниципальных образованиях области 
(бизнес-инкубаторов и технопарков), стимулирование создания новых 
малых инновационных компаний, в том числе в вузах и НИИ, а также 
на подготовку и переподготовку инновационных кадров.

Создание недостающих элементов региональной инновационной 
инфраструктуры (технопарк «Обнинск», инновационно-технологи-
ческие центры и центры коллективного пользования приборами и 
оборудованием, отраслевые технопарки и др.).

Активное вовлечение муниципальных образований области в 
инновационную деятельность.

Финансирование НИОКР для нужд Калужской области с целью 
создания малых инновационных компаний при вузах, НИИ.

Подготовка и переподготовка кадров для инновационной деятель-
ности.

Привлечение дополнительных средств федерального бюджета и 
внебюджетных источников на поддержку малого, в том числе вновь 
созданного инновационного предпринимательства.

Дальнейшая совместная работа с ГК «РОСНАНО» по развитию в 
регионе инновационной инфраструктуры и нанотехнологий.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Управление земельных отношений является структурным подраз-
делением Министерства экономического развития Калужской области 
и состоит из трех отделов:

— отдел земельной реформы и взаимодействия с территориями;
— отдел распоряжения земельными участками;
— отдел систем учета недвижимости.
Штатная численность управления — 17 единиц (18 % штатной 

численности госслужащих министерства). 
В сфере земельных отношений для реализации полномочий в 

соответствии с действующим законодательством управление решает 
следующие задачи:

— реализация единой государственной политики в области управ-
ления и распоряжения земельными ресурсами;

— реализация государственных программ, связанных с регулирова-
нием имущественных отношений в сфере владения, пользования и рас-
поряжения земельными участками, проведением земельной реформы 
и рациональным использованием земель в Калужской области;

— координация, сопровождение и контроль создания географиче-
ской информационной системы Калужской области.

Основные функции управления следующие:
— разработка проектов законодательных и иных нормативных 

правовых актов органов государственной власти Калужской области, 
регулирующих земельные отношения на территории области, а также 
подготовка заключений на проекты законодательных и иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации и Калужской области, 
содержащие нормы земельного права;
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— разграничение государственной собственности на землю;
— распоряжение земельными участками, находящимися в соб-

ственности Калужской области; 
— изъятие путем выкупа для государственных нужд Калужской об-

ласти земельных участков, зданий, сооружений и другого недвижимого 
имущества, находящегося в собственности частных лиц;

— перевод земельных участков из одной категории земель в другую;
— реализация преимущественного права покупки Калужской 

областью земельных участков из земель сельскохозяйственного на-
значения;

— развитие системы учета недвижимости;
— реализация государственных программ (контроль за исполне-

нием мероприятий областной целевой программы «Использование 
результатов космической деятельности и современных геоинформа-
ционных технологий в целях ускорения социально-экономического 
развития и повышения конкурентоспособности Калужской области 
(2007–2009 годы)»);

В процессе решения поставленных задач управлением осущест-
влялось взаимодействие с Министерством экономического развития 
Российской Федерации, областными министерствами: природных 
ресурсов, сельского хозяйства, дорожного хозяйства, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства, а также территориальными 
управлениями федеральных органов: Роснедвижимости, Росрегистра-
ции, Федеральной налоговой службы, Росприроднадзора, Россельхоз-
надзора, Росимущества, включая информационное взаимодействие с 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Калужской 
области и территориальным органом Федеральной службы государ-
ственной статистики по Калужской области, Управлением Федераль-
ного казначейства по Калужской области. 

Подведомственное учреждение управления земельных отноше-
ний — государственное учреждение «Центр «Комплексный террито-
риальный кадастр Калужской области».

В течение 2009 года Министерством экономического развития 
Калужской области в сфере земельных отношений подготовлено 
три проекта законов Калужской области, два проекта постановлений 
Правительства Калужской области и три приказа министерства, регу-
лирующих земельные отношения на территории области.

Законом Калужской области от 05.02.2009 № 522-03 «О внесении 
изменений в Закон Калужской области “Об управлении и распоряже-
нии государственной собственностью Калужской области”» Прави-
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тельству области переданы полномочия по определению периодическо-
го печатного издания для публикации извещений о проведении торгов 
по продаже земельных участков, а также права их аренды. В развитие 
положений названного областного закона принято Постановление 
Правительства Калужской области от 04.05.2009 № 162 «О внесении 
изменений в постановление Калужской области от 15.08.2008 № 338 
“Об определении периодического печатного издания для опублико-
вания извещений и сообщений в случаях, установленных Земельным 
кодексом Российской Федерации”».

С целью недопущения наличия коррупционных факторов в нор-
мативных правовых актах Калужской области, регулирующих земель-
ные отношения, был принят Закон Калужской области от 08.12.2009 
№ 606-ОЗ «О внесении изменений в некоторые законы Калужской 
области, регулирующие земельные отношения». 

В целях уменьшения минимального срока аренды земельных 
участков сельскохозяйственных угодий, предоставляемых на пери-
од осуществления строительства объектов электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, линий связи, принят Закон Калужской области от 
31.12.2009 № 625-ОЗ «О внесении изменений в Закон Калужской 
области “Об особенностях оборота земель сельскохозяйственного 
назначения на территории Калужской области”». 

В целях совершенствования действующего порядка предостав-
ления в аренду находящихся в собственности Калужской области 
земельных участков приняты приказ Министерства экономического 
развития Калужской области от 23.03.2009 № 235-п «Об утверждении 
примерной формы договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной собственности Калужской области», а также при-
казы министерства от 21.04.2009 № 347-п и от 15.06.2009 № 536-п, 
вносящие изменения в приказ Министерства экономического развития 
Калужской области от 27.02.2008 № 191-п «Об установлении ставок 
арендной платы за использование земельных участков и поправочных 
коэффициентов, учитывающих категории лиц, являющихся аренда-
торами». 

С целью эффективного управления и распоряжения областной 
собственностью (имуществом и земельными участками), стимули-
рования эффективного использования земель Калужской области 
разработана и утверждена ведомственная целевая программа «Управ-
ление земельно-имущественными ресурсами Калужской области в 
2010–2012 годах». 
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В целях оптимизации порядка рассмотрения извещений и приня-
тия решений при осуществлении преимущественного права Калужской 
области по покупке земельных участков сельскохозяйственного на-
значения принято Постановление Правительства Калужской области 
от 09.04.2009 № 122 «Об утверждении Положения о порядке предо-
ставления средств на приобретение земельных участков в областную 
собственность».

Для формирования четкого и прозрачного механизма исполнения 
Министерством экономического развития Калужской области госу-
дарственной функции был подготовлен административный регламент 
«Исполнения Министерством экономического развития Калужской 
области государственной функции по рассмотрению извещений о наме-
рении продажи земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения в рамках реализации преимущественного права покупки 
Калужской областью земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения».

Разграничение государственной собственности
на землю
В 2009 году проводились государственный кадастровый учет и 

государственная регистрация земельных участков, подлежащих от-
несению к областной собственности, в соответствии с процедурой, 
установленной Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» на 
основании критериев отнесения земельных участков к федеральной, 
муниципальной собственности и собственности субъекта РФ при раз-
граничении государственной собственности на землю. 

В Управлении Федеральной регистрационной службы по Ка-
лужской области в 2009 году зарегистрировано право собственности 
Калужской области на 145 земельных участков общей площадью более 
600 га.

В 2009 году Министерством экономического развития проведены 
землеустроительные работы по земельным участкам под зданиями и 
сооружениями, находящимися в собственности Калужской области, 
общей площадью около 100 га (27 землеустроительных дел). Общая 
стоимость выполненных работ по контрактам составила 180 тыс. 
рублей. 
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Распоряжение земельными участками, 
находящимися в собственности Калужской области 
Находящиеся в государственной собственности Калужской обла-

сти земельные участки в 2009 году отчуждались из областной собствен-
ности по договорам купли-продажи и мены, а также предоставлялись 
гражданам и юридическим лицам на праве аренды, постоянного (бес-
срочного) пользования, безвозмездного срочного пользования. 

Отчуждение земельных участков
из государственной собственности
В течение года гражданам и юридическим лицам — собственникам 

зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках, 
находящихся в государственной собственности Калужской области, 
были переданы в собственность 16 участков общей площадью 26,7 га.

 В 2009 году были организованы два конкурса по продаже права 
аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения, кото-
рые признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
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В течение года подготовлено шесть решений Правительства Ка-
лужской области о безвозмездной передаче в муниципальную соб-
ственность для решения вопросов местного значения 29 земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Калужской 
области, общей площадью 565,65 га. 

Заключен один договор мены земельных участков площадью 0,06 га. 
Вследствие действий по отчуждению земельных участков, на-

ходящихся в государственной собственности Калужской области, в 
областной бюджет поступило 4 392,4 тыс. рублей. 

Предоставление земельных участков в постоянное 
(бессрочное) и безвозмездное срочное пользование
В течение года Министерством экономического развития Калуж-

ской области принято шесть решений о предоставлении в постоянное 
(бессрочное) пользование государственным учреждениям земельных 
участков общей площадью 1,78 га и шесть решений о прекращении 
права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками 
общей площадью 32,5 га. 

В 2009 году заключен один договор безвозмездного срочного поль-
зования находящимся в государственной собственности Калужской 
области земельным участком общей площадью 0,3 га.

Предоставление земельных участков в аренду
В течение года Министерством экономического развития области 

заключено 55 договоров аренды земельных участков, а также 27 согла-
шений об изменении и расторжении действующих договоров аренды 
земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Калужской области. Кроме того, осуществлялась работа по заклю-
чению соглашений о передаче прав и обязанностей арендодателя по 
договорам аренды земельных участков, где до разграничения государ-
ственной собственности на землю органы местного самоуправления 
выступали арендодателями. Всего в 2009 году заключено 25 таких 
соглашений. 

Подлежащие государственной регистрации договоры и соглашения 
были представлены на регистрацию. 

Осуществляя права и обязанности арендодателя областного 
имущества, министерство проводило мероприятия, направленные на 
повышение эффективности использования земельных участков, на-
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ходящихся в собственности Калужской области, усиление контроля за 
целевым использованием земель, производило начисление, контроли-
ровало правильность, полноту и своевременность внесения арендной 
платы за использование областных земельных участков. 

В процессе работы по администрированию поступлений доходов 
областного бюджета в 2009 году проведено 54 операции по зачету 
ошибочно уплаченных денежных средств на общую сумму 3 588,3 
тыс. рублей, из них зачтено на счета областного бюджета Калужской 
области 3 227,1 тыс. рублей.

В течение года велась работа по взысканию арендной платы в су-
дебном порядке и подготовка исков к арендаторам, не использующим 
участки по целевому назначению.

Соблюдая процедуру предоставления земельных участков для 
строительства, министерством принято шесть решений о предвари-
тельном согласовании мест размещения объектов на территории му-
ниципального образования «Город Калуга», индустриальных парков 
«Детчино», «Росва». 

В результате проведенной работы на 1 января 2010 года действует 
159 договоров аренды областных земельных участков общей площа-
дью 10 672,6 га. В областной бюджет от аренды земельных участков, 

Количество договоров аренды земельных участков,
находящихся в собственности Калужской области
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находящихся в государственной собственности Калужской области, 
за 2009 год поступило 29 661,2 тыс. рублей.

Перевод земельных участков из одной категории 
земель в другую
Согласно земельному законодательству, использование земельных 

участков должно осуществляться строго в соответствии с их целевым 
назначением. Изменение целевого назначения земельных участков, на-
ходящихся в областной, государственной неразграниченной собствен-
ности, а также земельных участков сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в муниципальной и частной собственности, входит в 
компетенцию министерства экономического развития области.

В 2009 году в министерство поступило 183 ходатайства о пере-
воде земельных участков из одной категории земель в другую. По 
91 ходатайству приняты решения о переводе 166 земельных участков 
на площади 2689,5 га. 

Поступления в областной бюджет средств от аренды земельных участков, 
находящихся в собственности Калужской области
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Динамика площади переведенных земельных участков 

Изменение целевого назначения земель в 2009 году
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Кроме того, министерством рассмотрено одно ходатайство об от-
несении земельного участка площадью 20,87 га к одной из категорий 
земель.

Регулирование земельных отношений
В соответствии со статьей 8 Федерального закона «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» и Постановлением Пра-
вительства области от 8 июня 2006 года № 149 «О регулировании 
отдельных вопросов, связанных с оборотом земель сельскохозяйствен-
ного назначения» министерство экономического развития области 

Распределение предлагаемых к продаже земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения на карте области в 2009 году
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реализует преимущественное право покупки области при продаже 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения.

В настоящее время министерством рассмотрено 7192 обращения 
граждан о продаже земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, в том числе за отчетный период 2700 извещений. 

Наиболее активную позицию в обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения занимают Боровский, Мосальский и Малояросла-
вецкий районы. 

Стоимость земельных участков неодинакова. Наблюдаются значи-
тельные ценовые отличия земельных участков по районам области.

Распределение предлагаемых к продаже земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения на карте области в 2009 году
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2005 2006 2007 2008 2009
прогноз на 

2010

Северные территории области

25, 0 350 1 100,00 1 200,00 1 100,00 1 100,00

Южные территории области

0,4 1 1,1 1,1 5,1 7,1

Средняя стоимость продажи по области

12,7 175,5 550,55 600,55 552,55 553,55

Указанная стоимость земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения рассчитана на основании информации, пред-
ставленной в извещениях о продаже земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Прогноз стоимости земельного участка площадью 1 гектар дан с 
учетом спада деловой активности на рынке недвижимости, а также 
на основе анализа имеющейся информации о стоимости земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения. 

В соответствии с возросшей рыночной ценой земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, благодаря близости 
северных территорий к Московской области, планируется  приобре-
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тение земельных участков: в южном регионе области — для сельско-
хозяйственного производства, в северном регионе области в случае 
намерения использовать земельные участки в целях, связанных со 
строительством.

На основании Закона Калужской области от 02.12.2008 № 496-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 
годов» предоставление средств на приобретение земельных участков в 
областную собственность, предусмотрено по Министерству экономи-
ческого развития Калужской области по целевой статье «Выполнение 
других обязательств» в сумме 7 млн рублей. Министерство, покупая 
в 2009 году земельные участки из земель сельскохозяйственного на-
значения, снизило количество приобретаемых участков, исходя из 
предусмотренной по целевой статье суммы.

За отчетный период министерство выразило согласие на покупку 
67 земельных участков, выкупив два участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения, которые полностью входят в схему расположе-
ния Бельского участка кирпичных суглинков в Дзержинском районе с 
подсчитанным запасом глин по категории C2 более 3,5 млн куб. метров, 
площадь которых суммарно составила 12 гектар. 

Благодаря активной позиции министерства в вопросах реализации 
преимущественного права покупки земель сельскохозяйственного 
назначения собственники земельных участков стали указывать стои-
мость, максимально приближенную к реальной продажной стоимости 
участков, что сразу повлекло за собой увеличение налогов с физических 
и юридических лиц.

Система учета недвижимости
В 2009 году проводилась работа с юридическими и физическими 

лицами по вопросам учета и государственной регистрации имущества 
областной собственности: 

— подготовлено и выдано юридическим лицам 29 свидетельств о 
внесении в Реестр государственной собственности Калужской области, 
в том числе сформировано 17 дел по вновь образованным областным 
учреждениям и предприятиям;

— для государственной регистрации права собственности и пере-
дачи объектов в федеральную и муниципальную собственность, а также 
иных целей из Реестра государственной собственности Калужской 
области выданы выписки на 2722 объекта недвижимости. Подготов-
лено и выдано 225 нотариально удостоверенных доверенностей для 
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осуществления от имени Министерства экономического развития 
Калужской области всех необходимых юридических действий при 
государственной регистрации права собственности Калужской области 
и иных целей в различных организациях; 

— в Управлении Федеральной регистрационной службы по Калуж-
ской области зарегистрировано право собственности Калужской об-
ласти на 750 объектов недвижимости, включая земельные участки;

— направлены ответы на запросы исполнительных органов власти, 
организаций различных форм собственности и частных лиц по 1446 
объектам недвижимости о нахождении, либо отсутствии их в Реестре 
государственной собственности Калужской области.

Проводилась работа с организациями, вновь созданными и пере-
данными в областную собственность: подготавливались документы, 
необходимые для включения в Реестр государственной собственности 
Калужской области при передаче муниципальных и федеральных 
учреждений в собственность субъекта и при создании государственных 
учреждений Калужской области.

На основании собранных материалов и сведений осуществля-
лась актуализация информации, хранящейся в базе данных Реестра 
государственной собственности Калужской области, «привязка» раз-
личной графической информации (фотографии, отсканированные 
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документы, копии технических паспортов) к объектам недвижимости 
и субъектам.

В течение года проводилась доработка модулей программного 
обеспечения по ведению Реестра государственной собственности 
Калужской области: 

— реализована возможность «привязки» пользователем файлов 
любого формата (например, .doc, .xls, .pdf) к объектам и субъектам в 
базе данных Реестра;

— доработана структура базы данных с целью более полного опи-
сания объектов и субъектов, сведения о которых хранятся в Реестре 
(добавлены новые поля для внесения сведений об учредителе у юри-
дических лиц, отметки об ориентире у земельных участков);

— добавлена новая операция по работе с земельными участками 
(предоставление в срочное безвозмездное пользование земельного 
участка);

— доработан модуль расчета арендной платы за предоставление в 
аренду земельных участков (реализована возможность автоматическо-
го перерасчета арендной платы и пени за весь срок аренды);

— усовершенствован пользовательский интерфейс, система поиска 
объектов, субъектов, операций по заданным атрибутам, доработаны 
формы отчетов. 

Осуществлялось сопровождение программного обеспечения по 
ведению реестра муниципальной собственности в муниципальных 
образованиях.

 

Реализация государственных программ
В 2009 году были завершены работы по реализации мероприятий 

областной целевой программы «Использование результатов космиче-
ской деятельности и современных геоинформационных технологий в 
целях ускорения социально-экономического развития и повышения 
конкурентоспособности Калужской области (2007–2009 годы)» (да-
лее — Программа) в соответствии с государственным контрактом от 
25 сентября 2008 года № 205-к с открытым акционерным обществом 
«Научно-производственная корпорация “РЕКОД”».

В результате реализации мероприятий Программы в 2009 году 
были завершены работы по созданию первой очереди (пускового 
комплекса) интегрированной региональной информационной системы 
Калужской области, включающей ряд подсистем следующей функци-
ональной направленности:
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1. В рамках мероприятий по использованию возможностей дис-
танционного зондирования Земли проведены работы по созданию и 
вводу в опытную эксплуатацию региональной системы космического 
мониторинга на основе данных дистанционного зондирования земли 
Калужской области в составе:

— регионального центра космического мониторинга на базе госу-
дарственного учреждения “Центр «Комплексный территориальный 
кадастр Калужской области”» (далее — ГУ «Центр “Кадастр”»); 

— целевых (функциональных) систем мониторинга в виде автома-
тизированных рабочих мест, установленных в трех органах исполни-
тельной власти Калужской области:

— целевая система мониторинга сельскохозяйственной дея-
тельности;
— целевая система мониторинга природных ресурсов и эко-
логии;
— целевая система мониторинга дорожного хозяйства.

Для обеспечения функционирования данных целевых систем 
мониторинга технологическим оператором системы — ГУ «Центр 
“Кадастр”» ведутся работы по созданию тематических слоев цифровых 
пространственных данных масштаба 1:10 000 на территорию районов 
Калужской области (лесные кварталы, земли сельскохозяйственного 
назначения, месторождения полезных ископаемых, полигоны ТБО, 
санитарно-защитные зоны предприятий, автомобильные дороги и 
придорожное хозяйство и т. д.). 

2. Завершено формирование региональной инфраструктуры про-
странственных данных Калужской области, включающей три основных 
компонента: 

2.1. Региональный банк цифровых пространственных данных. 
В ходе мероприятий по завершению формирования и актуализации 
регионального банка цифровых пространственных данных на основе 
данных дистанционного зондирования приобретена ортофотомозаика 
масштаба 1:10 000 на территории семи районов Калужской области 
(Думиничский, Жиздринский, Кировский, Людиновский, Сухинич-
ский, Ульяновский, Хвастовичский районы) для актуализации базо-
вых слоев цифровых пространственных данных масштаба 1:10 000 на 
территорию районов Калужской области;

2.2. Организационно-технологическую инфраструктуру в форме 
сети ГИС-центров. Завершено формирование организационно-
технологической инфраструктуры региональной инфраструктуры 
пространственных данных Калужской области путем создания по 
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соглашениям с органами местного самоуправления муниципальных 
геоинформационных центров (далее — ГИС-центр) в форме филиалов 
ГУ «Центр “Кадастр”». На конец 2009 года созданы и полностью осна-
щены 25 муниципальных ГИС-центров во всех районах Калужской об-
ласти и городском округе «Город Обнинск». Функции муниципального 
ГИС-центра городского округа «Город Калуга» исполняет базовый 
ГИС-центр (центральный офис ГУ «Центр “Кадастр”»).

2.3. Спутниковую опорную межевую сеть. В рамках частно-госу-
дарственного партнерства ГУ «Центр “Кадастр”» совместно с веду-
щими изыскательскими организациями области: ООО «Кадастровый 
центр “Земля-сервис”», производственный кооператив «ГЕО» и ОАО 
«Калужское землеустроительное предприятие» проведены предпро-
ектные и полевые работы для проведения уравнивания и модернизации 
спутниковой опорной межевой сети Калужской области, созданной в 
2005 году.

3. Введена в опытную эксплуатацию первая очередь функцио-
нального комплекса обеспечения территориального планирования и 
градостроительной деятельности Калужской области. На конец 2009 
года данная система реализует следующие основные функции:

— автоматизация деятельности сотрудников органов архитектуры и 
градостроительства регионального и муниципального уровней в части 
подготовки градостроительной документации по единой методике (в 
настоящее время реализованы: «Градостроительный план земельного 
участка», «Разрешение на строительство», «Градостроительный па-
спорт», «Разрешение на ввод в эксплуатацию»);

— ведение архива информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности муниципальных районов и городских 
округов Калужской области органов архитектуры и градостроитель-
ства регионального и муниципального уровней;

— ведение (дежурство) единой адресной системы Калужской об-
ласти в качестве дополнительного раздела архива информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности;

— предоставление авторизованного доступа сотрудникам органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления к до-
кументации территориального планирования и градостроительной 
документации в соответствии с их полномочиями;

— предоставление доступа органам исполнительной власти и 
органам местного самоуправления к базовым слоям банка цифровых 
пространственных данных.

Данные работы проводятся на основании соглашений с органами 
местного самоуправления при методическом руководстве Министер-
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ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской 
области.

Для проведения опытной эксплуатации первой очереди функци-
онального комплекса обеспечения территориального планирования 
и градостроительной деятельности Калужской области органами 
местного самоуправления пилотных районов приняты нормативные 
правовые акты, определяющие порядок функционирования муници-
пальных подсистем автоматизированной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности.

4. Создана первая очередь региональной автоматизированной 
системы мониторинга критически важных и потенциально опасных 
объектов и опасных грузов в составе:

— регионального центра системного мониторинга и оперативного 
управления в составе: автоматизированного рабочего места единой 
дежурно-диспетчерской службы ГУ МЧС по Калужской области 
с установленным специальным программным обеспечением сбора, 
обработки и хранения данных с объектовых центров системного мо-
ниторинга и оперативного управления автоматизированной системы 
мониторинга критически важных объектов и диспетчерского центра 
мониторинга транспортных средств;

— автоматизированной подсистемы мониторинга критически 
важного объекта объектового уровня на предприятиях; 

— подсистемы диспетчерского управления силами экстренного реа-
гирования пожарной службы и службы спасения. Данной подсистемой 
оборудованы и отслеживаются 14 специализированных транспортных 
средств ГУ МЧС по Калужской области.

5. В созданной единой региональной навигационной системе мони-
торинга транспорта и логистики Калужской области с использованием 
навигационных полей ГЛОНАСС/GPS функционирует:

— модернизированный телематический сервер, установленный и 
функционирующий в центральном офисе ГУ «Центр “Кадастр”»;

— аппаратно-программный комплекс диспетчерского пункта в 
ситуационном центре Губернатора Калужской области;

— подсистема диспетчерского обслуживания органов исполнитель-
ной власти Калужской области в ГУ «Автотранспортное предприятие 
администрации Губернатора Калужской области» (10 транспортных 
средств);

— подсистема «Школьный автобус» (90 транспортных средств);
— подсистема «Единая диспетчерская служба скорой медицин-

ской помощи» Министерства здравоохранения Калужской области 
(68 транспортных средств); 
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— подсистемы диспетчерского управления силами экстренного 
реагирования пожарной службы и службы спасения ГУ МЧС России 
по Калужской области (14 транспортных средств);

— подсистемы диспетчерского управления специализированным 
транспортом УВД Калужской области (8 транспортных средств);

— подсистемы диспетчерского управления специализирован-
ным транспортом УФСИН по Калужской области (7 транспортных 
средств);

— подсистема мониторинга спецавтотранспорта обслуживания 
дорожного хозяйства министерства дорожного хозяйства Калужской 
области (22 транспортных средства);

— подсистема диспетчерского управления и логистики пасса-
жирских перевозок (опытная эксплуатация — 24 транспортных сред-
ства);

— подсистема обслуживания диспетчерских служб частных авто-
транспортных предприятий (10 транспортных средств).

Всего на конец 2009 года системой обслуживается 253 транспорт-
ных средства.

6. С целью организации информационно-аналитического обслужи-
вания органов исполнительной власти и органов местного самоуправ-
ления на основе обработки накопленных пространственных данных и 
атрибутивной информации об объектах территории в рамках первой 
очереди интегрированной региональной информационной системы 
Калужской области была создана и введена в опытную эксплуатацию 
сеть информационно аналитических служб в составе:

— региональный информационно-аналитический центр админи-
страции Губернатора Калужской области; 

— 7 информационно-аналитических пунктов министерств Калуж-
ской области;

— 13 информационно-аналитических центров органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов. 

7. К концу 2009 года в рамках мероприятий Программы сформи-
рован региональный сегмент федеральной сети «КультураКомСат», 
к которому подключено 21 учреждение культуры муниципальных 
образований Калужской области. Данные учреждения в 2009 году 
обслужили с использованием ресурсов данной сети 12,6 тысяч об-
ращений граждан.

8. В рамках мероприятий по обеспечению эффективности функци-
онирования интегрированной региональной информационной системы 
Калужской области завершена реализация комплекса мероприятий 
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по организационному и нормативно-техническому и кадровому обе-
спечению, а также по обеспечению информационной безопасности.

8.1. В 2009 году постановлением Правительства Калужской обла-
сти от 28.07.2009 № 298 утверждено Положение об интегрированной 
региональной информационной системе Калужской области. 

8.2. С целью обеспечения эксплуатации подсистем интегрирован-
ной региональной информационной системы Калужской области на 
базе класса практического обучения администраторов и специали-
стов-операторов в 2009 году проведено обучение 20 специалистов, 
являющихся информационными операторами различных подсистем. 
Данный класс создан в рамках мероприятий Программы в 2008 году 
на базе ГУ «Центр “Кадастр”».

8.3. В 2009 году завершена реализация мероприятий по созданию 
системы информационной безопасности интегрированной региональ-
ной информационной системы Калужской области при организации 
защищенного авторизованного доступа пользователей для получения 
информационных услуг.

9. Разработана долгосрочная целевая программа «Использование 
результатов космической деятельности и современных геоинформа-
ционных технологий в интересах социально-экономического развития 
Калужской области на 2010–2012 годы», предусматривающая развитие 
и ввод в промышленную эксплуатацию интегрированной региональной 
информационной системы Калужской области. 

Дополнительно в 2009 году силами ГУ «Центр “Кадастр”» прово-
дились работы по созданию первой очереди единой адресной системы 
Калужской области:

1. Завершены работы по сверке на местности и загрузке в централь-
ное хранилище адресных реестров и адресных планов 1315 населенных 
пунктов южных районов Калужской области. Работа выполнялась с 
использованием ортофотопланов территорий населенных пунктов, 
предоставленных управлением Роснедвижимости по Калужской об-
ласти. Всего в 2009 году в центральное хранилище загружены данные 
по 3016 населенным пунктам Калужской области;

2. Завершена опытная эксплуатация пилотного сегмента системы 
в четырех пилотных муниципальных районах Калужской области;

3. Приобретено и установлено программное обеспечение автома-
тизированного рабочего места оператора единой адресной системы 
Калужской области на все районы и городские округа Калужской об-
ласти, доработанное по результатам опытной эксплуатации и с учетом 
интеграции в функциональный комплекс обеспечения территориаль-
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ного планирования и градостроительной деятельности Калужской 
области;

4. На базе учебного класса практического обучения ГУ «Центр 
“Кадастр”» проведено обучение 20 информационных операторов 
системы — сотрудников служб архитектуры и градостроительства 
муниципальных районов Калужской области;

5. Доработан по результатам опытной эксплуатации модельный 
проект временного положения «О порядке ведения адресных реестров 
и адресных планов населенных пунктов муниципального района/го-
родского округа в качестве дополнительного радела информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности», определяю-
щее единую стандартную структуру адреса объекта градостроительной 
деятельности на территории Калужской области, единые процедуры 
присвоения и регистрации адреса, ведения адресных реестров и адрес-
ных планов.

Основные направления работы в 2010 году
Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей 

земельные отношения на территории Калужской области, мониторинг 
соблюдения земельного законодательства. 

Проведение кадастровых работ по земельным участкам, находя-
щимся в собственности Калужской области или подлежащих отнесе-
нию к собственности Калужской области, общей площадью 500 га. 

Осуществление регистрации права собственности Калужской об-
ласти на земельные участки общей площадью 300 га.

Реализация преимущественного права покупки Калужской облас-
тью земельных участков при продаже земель сельскохозяйственного 
назначения. Планируется приобрести в собственность Калужской об-
ласти земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения 
общей площадью 40 га.

Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Ис-
пользование результатов космической деятельности и современных 
геоинформационных технологий в интересах социально-экономиче-
ского развития Калужской области на 2010–2012 годы». 

Взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам 
земельных отношений и сопровождение инвестиционных проектов в 
части оформления прав на земельные участки.

Управление и распоряжение земельными участками, находящи-
мися в государственной собственности Калужской области, в том 
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числе осуществление их приватизации, обеспечение сохранности и 
целевого использования, защита имущественных интересов Калуж-
ской области.

Реализация полномочий по переводу земельных участков из одной 
категории земель в другую, в том числе взаимодействие с органами 
государственной власти и местного самоуправления с целью повы-
шения эффективности принимаемых решений.

Осуществление мероприятий по контролю за взиманием платы 
от использования земельных участков и контролю за целевым ис-
пользованием земель, находящихся в государственной собственности 
Калужской области, в целях повышения эффективности их использо-
вания и выполнения плана поступления доходов в областной бюджет 
Калужской области.

Исполнение полномочий по аттестации лиц на соответствие 
квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым 
инженерам. 

Проведение работ с юридическими и физическими лицами по во-
просам учета и государственной регистрации имущества областной и 
иных форм собственности.

Дальнейшее совершенствование системы учета имущества, акту-
ализация информации об областном имуществе, добавление новых 
информационных ресурсов, дальнейшая доработка существующих и 
разработка новых модулей программного обеспечения по ведению Рее-
стра государственной собственности Калужской области в целях повы-
шения эффективности учета государственного имущества Калужской 
области и принятия обоснованных решений по его использованию. 

По мере создания и актуализации цифровых карт населенных 
пунктов Калужской области масштаба 1:2000 продолжение работ по 
«привязке» информации об объектах недвижимости, хранящейся в 
Реестре государственной собственности Калужской области, к циф-
ровым пространственным данным. 

«Привязка» различной графической информации (фотографии, 
отсканированные документы, копии технических паспортов) к объ-
ектам недвижимости. 

Взаимодействие с муниципальными образованиями  с целью ав-
томатизации учета муниципального имущества.
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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ПРОЦЕССАМИ ПРИВАТИЗАЦИИ

Управление имущественных отношений и приватизации осущест-
вляет свою деятельность в рамках полномочий, возложенных на Ми-
нистерство экономического развития области, как уполномоченный 
орган исполнительной власти в сфере управления и распоряжения 
областной собственностью. 

Штатная численность управления составляет 14 человек.
Деятельность управления строится по трем основным направлениям: 
1. Управление государственными унитарными предприятиями 

Калужской области.
2. Приватизация государственного имущества и управление на-

ходящимися в областной собственности акциями (долями) хозяй-
ственных обществ. 

3. Управление и распоряжение в рамках полномочий имуществом 
государственных учреждений.

Управление государственными унитарными 
предприятиями Калужской области
В соответствии с Федеральным законом «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» и Законом Калужской 
области «Об управлении и распоряжении государственной собствен-
ностью Калужской области» управлением реализуются полномочия 
в части осуществления права и обязанности собственника имущества 
государственных унитарных предприятий.

По состоянию на начало 2010 года в области осуществляют фи-
нансово-хозяйственную деятельность 32 областных унитарных пред-
приятия, в т. ч. 2 казенных. 
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Во исполнение Постановления Губернатора Калужской области от 
11.06.2008 № 175 «Об организации обеспечения населения Калужской 
области лекарственными средствами», с целью создания на террито-
рии области единой аптечной сети в государственную собственность 
Калужской области было передано 27 аптечных организаций, функ-
ционирующих на территории области. В настоящее время все аптеки 
реорганизованы путем присоединения к ГП «Калугафармация». 

Предприятиям принадлежит на праве хозяйственного ведения и 
оперативного управления 9039 объектов. За 2009 год зарегистрировано 
право собственности Калужской области на 379 объектов недвижи-
мости. В течение 2009 года внесены изменения в реестр имущества в 
отношении 4818 объектов.

По состоянию на 01.01.2010 в отношении государственных уни-
тарных предприятий подготовлено 355 управленческих решения, 
оформленных приказами министерства. 

При реализации первого и второго направлений деятельности 
управлением подготовлен 21 проект постановлений Правительства 
области, в том числе:

— в сфере приватизации областного имущества — 3;
— в сфере управления и распоряжения областной собственнос-

тью — 18.
Подготовлен проект закона Калужской области «О внесении из-

менений в Закон Калужской области “Об управлении и распоряжении 
государственной собственностью Калужской области”».

В рамках реализации областной целевой программы «Реформи-
рование региональных финансов Калужской области на 2008–2010 
годы» подготовлен проект закона Калужской области «Об установле-
нии системы критериев для сохранения государственных унитарных 
предприятий и долей Калужской области в уставных капиталах орга-
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низаций». Указанный закон был принят Законодательным Собранием 
Калужской области и 9 ноября 2009 года вступил в силу.

Подготовлен проект ВЦП «Управление земельно-имуществен-
ными ресурсами Калужской области» в части реализации программы 
управлением имущественных отношений и приватизации.

Ежеквартально осуществляется мониторинг финансово-хозяй-
ственной деятельности государственных унитарных предприятий и 
формирование информационного реестра показателей экономиче-
ской деятельности на основе использования программного продукта 
«AuditExpert». 

Контроль за достоверностью финансовой (бухгалтерской) отчет-
ности проводится посредством организации аудиторских проверок. 
Проведена выездная проверка отдельных вопросов финансово-хозяй-
ственной деятельности ГП «Козельская аптека».

Для повышения эффективности деятельности предприятий с уча-
стием представителей отраслевых министерств проводятся балансовые 
комиссии, на которых рассматриваются программы финансово-хозяй-
ственной деятельности. В 2009 году проведено 8 заседаний балансовых 
комиссий, на которых были рассмотрены результаты финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятий за 2008 год, работа предприятий 
в 2009 году и программы на 2010 год, приняты решения по дальнейшей 
работе предприятий, а также установлен процент отчисления части 
чистой прибыли в областной бюджет.

 Назначение руководителей государственных унитарных предпри-
ятий осуществляется на конкурсной основе с обязательным предо-
ставлением кандидатами бизнес-планов по улучшению финансового 
состояния предприятий. За 2009 год проведено 5 заседаний конкурсной 
комиссии при Правительстве Калужской области, на которых приняты 
решения о назначении 17 руководителей.

Работа по эффективности управления государственными предпри-
ятиями включает также оптимизацию их количества, преобразование 
в хозяйственные общества, реорганизацию, ликвидацию, передачу на 
другой уровень публичной собственности. За 2009 год реорганизовано 
28 государственных предприятий, ликвидировано — 1 (ГП «Управ-
ление государственной вневедомственной экспертизы Калужской 
области»), преобразовано в открытое акционерное общество — 1 (ГП 
ПТО «Медтехника»).

За 2009 год для решения вопросов местного значения в муни-
ципальную собственность передано 79 единиц государственного 
имущества.
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Принято из муниципальной собственности 267 объектов водо-
снабжения и водоотведения сельских населенных пунктов. Указанные 
объекты закреплены на праве хозяйственного ведения за ГП «Калуга-
облводоканал» с целью последующей передачи их в аренду. 

Подготовлена заявка на размещение заказа путем проведения 
открытого аукциона по приобретению для ГП «Калугафармация» 
вычислительной техники, оборудования для розничных продаж, орг-
техники, лицензионного программного обеспечения.

По результатам проведения аукциона заключены государственные 
контракты, оборудование поставлено. 

Приватизация государственного имущества 
и управление находящимися в областной 
собственности акциями (долями) хозяйственных 
обществ
Калужская область является участником (акционером) 11 хозяй-

ственных обществ, из них: 8 — ОАО, 1 — ЗАО, 2 — ООО.
Приватизируются те пакеты акций (в том числе и 100 %), обладание 

которыми не является стратегической целью и не решает какие-либо 
тактические для области задачи. 

В 2009 году состоялась продажа трех пакетов акций: ОАО «Управ-
ление механизации «Чернобыль» — 25 %, ОАО «Автоколонна 1655» — 
100 %, ОАО «Калугаагрофарм» — 100 % и доли в уставном капитале 
(51 %) ООО «Калужская служба недвижимости».

В муниципальную собственность передан 100 %-й пакет акций 
ОАО «Автоколонна № 1306».

Кроме того, ГСУ Калужской области «Фонд имущества Калуж-
ской области» подготовлены 15 комплектов документов, необходимых 
для организации продажи имущества, находящегося в собственности 
Калужской области. В том числе в соответствии с Прогнозным планом 
на 2009 год приватизации имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Калужской области, а также для продажи иного 
имущества.

За 2009 год представители интересов Калужской области приняли 
участие в 16 заседаниях советов директоров, в 13 собраниях акционе-
ров обществ, акции которых находятся или находились в областной 
собственности.
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Управление и распоряжение имуществом 
государственных учреждений
Управление и распоряжение имуществом государственных 

учреждений осуществляется через исполнение контрольных и рас-
порядительных функций в отношении государственного имущества, 
закрепленного за областными организациями на праве оперативного 
управления, и имущества, находящегося в казне области.

В настоящее время в собственности Калужской области находит-
ся 286 государственных учреждений различного профиля и органов 
власти.

Государственным учреждениям и органам государственной вла-
сти принадлежит на праве оперативного управления 2662 объекта 
недвижимости.

Осуществляются мероприятия, связанные с передачей государ-
ственного имущества ликвидируемых и реорганизуемых государ-
ственных учреждений. Обеспечивается согласование изменений и 
дополнений в уставы областных учреждений.

За 2009 год подготовлено 35 постановлений Правительства Ка-
лужской области о передаче областного имущества в муниципальную 
собственность. Оформлено более 2000 передаточных актов. Заключено 
35 договоров социального найма.

В целях повышения квалификации муниципальных служащих 
и применения на практике нормативных правовых актов в сфере 
имущественных отношений (концессионные соглашения, частно-го-
сударственное партнерство и др.) организовано и проведено два учеб-
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но-методических семинара с привлечением консалтинговой компании 
«ОСТ-ЕВРО групп». 

Специалисты управления приняли участие в семинаре, организо-
ванном управлением кадровой политики администрации области для 
муниципальных служащих, выступили с докладами. 

Значимой для области в 2009 году являлась работа по передаче 
имущества из собственности области в собственность Российской Фе-
дерации и из федеральной собственности в собственность Калужской 
области. В результате в собственность Калужской области приняты: 
здание представительства Правительства Калужской области при 
Правительстве Российской Федерации (г. Москва, пер. Глазовский, 
8), помещения в городе Калуге по адресу пер. Старичков, 2а, специ-
ализированная лесохозяйственная техника для борьбы с пожарами, 
оборудование наблюдения и патрульные автомобили для ГИБДД, 
около 269 единиц медицинского оборудования, около 200 тысяч доз 
лекарственных препаратов, 40 зданий и помещений, относящихся к 
объектам культурного наследия федерального значения, в том числе 17 
объектов ансамбля «Гостиный двор», 13 объектов аэропорта «Грабцево» 
и другое имущество. На все объекты, принятые от Российской Феде-
рации, зарегистрировано право собственности Калужской области.

Активно осуществлялись мероприятия по взаимодействию с феде-
ральными органами исполнительной власти по передаче в областную 
собственность акций ОАО «Совхоз “Росва”», в ближайшее время эта 
работа будет завершена.

В 2009 году управлением обработано 2311 единиц входящей кор-
респонденции. Разработан административный регламент исполнения 
министерством государственной функции по рассмотрению заявлений 
граждан и передаче жилых помещений, находящихся в областной соб-
ственности, кроме жилых помещений, находящихся в хозяйственном 
ведении и оперативном управлении государственных унитарных пред-
приятий Калужской области, и государственных областных учреж-
дений, в собственность граждан в порядке приватизации. Регламент 
утвержден приказом министерства и размещен в глобальной сети на 
портале органов власти Калужской области. 

Аренда государственного имущества
Одним из правомочий собственника и источником поступления 

доходов в областной бюджет является передача в аренду имущества, 
находящегося в собственности Калужской области. В целях повы-
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шения эффективности использования государственного имущества 
разработана и постоянно совершенствуется нормативная база для 
сдачи его в аренду. С 2008 года внедрена обязательная оценка рыноч-
ной стоимости величины арендной платы. Имущество, находящееся 
в областной собственности, передается в аренду по результатам про-
ведения конкурсов или аукционов.

На начало 2010 года действует более 150 договоров аренды, а также 
47 договоров почасовой аренды. За 2009 год было заключено 37 до-
говоров аренды, переоформлено 14 договоров аренды, заключено 184 
дополнительных соглашения к договорам аренды.

Доходы от сдачи в аренду государственного имущества на 2009 год 
были запланированы в сумме 27,8 млн рублей, фактически доход от 
сдачи в аренду составил более 29,5 млн рублей (106 %). 

Кроме того, в 2009 году заключено 34 договора безвозмездного 
пользования. Решения о передаче имущества оформляются соответ-
ствующим приказом министерства. Подготовлено и подписано 15 до-
полнительных соглашений о внесении изменений в договоры.

В рамках исполнения контрольных функций проведено 6 выезд-
ных проверок сохранности и использования по целевому назначению 
имущества, закрепленного на праве оперативного управления за госу-
дарственными учреждениями. 

Контроль за поступлением неналоговых доходов
В соответствии с полномочиями министерства управлением в 

2009 году осуществлялось администрирование поступления отдель-
ных неналоговых доходов в областной бюджет. В целях обеспечения 
контроля за поступлением доходов заключено соглашение с Управ-
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лением Федерального казначейства по Калужской области по учету 
платежей посредством автоматизированной системы электронного до-
кументооборота. Соответствующая работа проводится ежедневно. По 
состоянию на 01.01.2010 подготовлено 265 уведомлений об уточнении 
вида и принадлежности поступления. В результате проведения данной 
работы в 2009 году осуществлены поступления в областной бюджет с 
«невыясненных платежей» в сумме более 19 млн рублей.

В 2009 году сумма перечислений в областной бюджет части при-
были областных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и сборов, составила более 3,8 млн рублей. Доходы областного 
бюджета от продажи акций составили свыше 21,4 млн рублей. Сумма 
дивидендов по акциям — 478,8 тыс. рублей. Доходы от реализации 
иного имущества — 207,2 тыс. рублей. Прочие поступления от ис-
пользования имущества — 409,5 тыс. рублей.

Проводилась работа по взысканию задолженности арендаторов в 
досудебном порядке, в результате чего в областной бюджет перечисле-
но более 2,1 млн рублей. Для взыскания задолженности по арендным 
платежам в судебном порядке специалистам по правовому обеспече-
нию переданы документы по 12 договорам аренды. 

Кроме того, в соответствии с приказом министерства от 30.09.2005 
№ 906-п и во исполнение статьи 16 Закона Калужской области «О 
бюджетном процессе в Калужской области» ежеквартально готовится 
отчет о поступлении доходов в областной бюджет от использования 
государственного имущества.

Основные направления работы в 2010 году
Повышение эффективности государственного управления государ-

ственным имуществом с точки зрения собственника имущества.
Обеспечение передачи в собственность Калужской области ФГУ 

«ГЗК «Калужская».
Завершение мероприятий, связанных с передачей в собственность 

Калужской области 100 % пакета акций ОАО «Совхоз “Росва”».
Участие в реализации инвестиционного проекта по созданию на 

базе «андреевских» оздоровительных лагерей комплекса детского и 
семейного отдыха с круглогодичным пребыванием.

Реализация проекта «Цифровое кино» в муниципальных образо-
ваниях Калужской области.
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Приложение 1

О состоянии социально-экономического развития 
Калужской области в 2009 году 

Задача по достижению долговременной конкурентоспособности 
экономики в Калужской области была поставлена несколько лет назад, 
и результатом такой работы является наличие на территории области 
производств крупнейших иностранных компаний, производящих 
конкурентоспособную продукцию и даже в период кризисных явлений 
развивающих свой бизнес.

2009 год для Калужской области, как и для многих регионов стра-
ны, во многом был непростым — кризис испытал на прочность все без 
исключения сферы экономики и социальной жизни региона. Прежде 
всего, под влиянием кризисных явлений обострилась проблема тех-
нологического отставания региональной экономики и в первую оче-
редь — традиционных предприятий области. В связи с этим решение 
вопроса модернизации промышленности региона видится в развитии 
кооперационных связей между предприятиями внутри области, для 
чего разработана концепция «Развитие кооперации на территории 
Калужской области до 2020 года», определяющая цели, ос новные 
принципы, направления и механизм развития внутриобластной коо-
перации. 

Кризис обнажил и проблемы повышения энергоэффективности, 
производительности труда и снижения издержек. Для решения вопро-
сов энергосбережения и энергоэффективности в области разрабаты-
вается Энергетическая стратегия.

Приход в область крупных автомобильных гигантов — «Фолькс-
ваген», «Вольво», «Пежо-Ситроен» — дает реальные возможности 
сформировать в области мощный современный автомобильный кла-
стер. Ряд предприятий области имеют потенциальную возможность 
стать поставщиками автокомпонентов, для чего некоторые калужские 
производители автомобильной электроники проводят модернизацию 
отдельных участков и производств. 

В целом в 2009 году на фоне общего снижения экономической 
активности и достаточно высокой базы сравнения успешного в эко-
номическом смысле 2008 года сложилась отрицательная динамика 
объемов промышленного производства (85,7 % к 2008 г., см. прило-
жение 3), строительных работ (84,5 %) и инвестиций (81,5 %), ввода 
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жилья (70 %), оборота розничной торговли (94,2 %) и объема платных 
услуг населению (98,3 %). 

Эти факторы обуславливают оценку ВРП по итогам 2009 года на 
уровне 94,1 % к уровню 2008 года. При этом доля ВРП Калужской 
области в валовом внутреннем продукте России возрастет и составит 
порядка 0,41 %, против 0,37 % в 2008 году. Восстановление положи-
тельной динамики ВРП ожидается с 2010 года (102,5%), что связано 
с прогнозируемым ростом промышленного (107,2 % к 2009 году) и 
сельскохозяйственного (104,3 %) производства, а также положитель-
ной динамикой инвестиций в основной капитал (114,2 %) и восста-
новлением внутреннего спроса. 

Целенаправленная и системная работа по созданию возможностей 
для размещения новых высокотехнологичных производств на терри-
тории формируемых индустриальных парков (промышленно-техноло-
гичных зон), низкие риски инвестирования, предоставление налоговых 
преференций тем, кто вкладывает инвестиции в модернизацию произ-
водственных процессов, способствуют увеличению инвестиционных 
потоков в экономику региона.

Благодаря деятельности крупных инвесторов на территории об-
ласти удавалось частично снижать последствия финансового кризиса 
на уровень объемов капитальных вложений в течение 2009 года, однако 
его влияние в сочетании с высокой базой сравнения прошлых периодов 
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повлияло на сокращение темпов роста инвестиций в основной капитал 
по итогам года.

В 2009 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования, по предварительной оценке Калугастат 
составил порядка 58,9 млрд рублей, или 81,5 % от уровня 2008 года в 
сопоставимой оценке. За период 2005–2009 годов объем инвестиций 
в сопоставимой оценке вырос в 2,9 раз. Основной приток инвестиций 
обеспечивают главным образом привлеченные источники, которые 
составляют до 80% общего объема инвестиций. Наиболее привлека-
тельными для инвестирования видами деятельности являются обра-
батывающие производства, в том числе «производство транспортных 
средств и оборудования», «производство электрооборудования», 
«производство пищевых продуктов» и др. 

Значительное влияние на объем инвестиций в основной капитал 
оказали привлеченные средства иностранных инвесторов. В экономику 
области в 2009 году по предварительной оценке поступило порядка 1,2 
млрд долларов США иностранных инвестиций, или 78,5% от объема 
2008 года (за период 2005–2009 годов объем иностранных инвестиций 
вырос в 49 раз к уровню 2004 года). 

Большую часть объемов составляют проекты, размещенные на 
территории технологического и индустриальных парков области. 
Основным тематическим инвестиционным проектом индустриальных 
парков стало формирование кластера производства автомобилей и 
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автокомпонентов в индустриальных парках «Росва» и «Калуга-Юг» 
и технопарке «Грабцево». Первоначальным результатом реализации 
данного проекта является создание производств таких компаний, как 
ООО «Фольксваген Груп Рус» и ЗАО «Вольво Восток». 

В 2009 году в области стартовали новые крупные инвестиционные 
проекты: активно реализуется второй этап технопарка «Грабцево» — 
проект по созданию «парка поставщиков», который предназначен 
для размещения компаний — производителей автокомпонентов. 
Начато строительство завода компании ЗАО «Магна Технопласт», 
достигнута договоренность о размещении в парке поставщиков 
производств компаний ООО «ЯПП Рус Автомобильные Системы», 
ХТ&Л Фиттинг Рус.

Правительством области совместно с ЭСПРО Групп и Европей-
ским банком реконструкции и развития реализуется проект «А-парк» 
по строительству 100 тыс. кв. метров производственных площадей для 
сдачи их в аренду поставщикам ООО «Фольксваген Груп Рус». За-
интересованность в размещении своих производств в «А-парке» уже 
высказали компании «Вистеон» (Visteon), «Бентелер Аутомотив» 
(Benteler Automotive), «Изопласт» (Isoplast), идут переговоры с ком-
паниями «Лир Корпорэйшн» (Lear Corporation), «Форесия» (Faurecia), 
«Картрим» (Cartrim) и др.

  В рамках парка «Росва» реализуются проекты альянса «Пежо 
Ситроен» (Peugeot Citroеn Automobiles Rus) и «Мицубиши Моторс» 
(Mitsubishi Motors Corporation), а также «Дженерел Электрик» (Gene-
ral Electric) по строительству завода ООО «Пежо Ситроен Мицубиши 
Автомобили Рус». Французский автоконцерн PSA Peugeot-Citroen 
предполагает вложить в завод около 330 млн евро инвестиций, япон-
ский автоконцерн — порядка 140 млн евро, планируется в 2010 году 
запустить завод с выпуском 100 тыс. машин.

Приход крупных инвесторов генерирует спрос на услуги малых 
предприятий, поставщиков и провайдеров различных услуг, способ-
ствует росту сервисной и инновационной экономики.

С приходом инвестиций в агропромышленный комплекс наблю-
дается рост производства, появляются агропромышленные объекты с 
передовым техническим оснащением, новые крупные перерабатыва-
ющие комбинаты. Сельхозпродукции в 2009 году произведено в объ-
еме 20,5 млрд рублей. Индекс физического объема отрасли составил 
104,9 % к 2008 году, в том числе в сельскохозяйственных организаци-
ях — 109,6 %. Индекс физического объема продукции растениеводства 
составил к 2008 году 105,5 %, продукции животноводства — 104,3 %.
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В хозяйства всех категорий объем производства молока увели-
чился на 2 % к 2008 году, мяса скота и птицы (в живом весе) — на 8 %, 
яйца — на 10 %. Сбор зерна (в весе после доработки) возрос на 3 %, кар-
тофеля — на 9 %. Кроме того, сельскохозяйственными организациями 
больше уровня предыдущего года произведено овощей защищенного 
грунта (на 7,9 %), заготовлено грубых и сочных кормов на условную 
голову (на 1,2 %). 

Урожайность основных сельскохозяйственных культур во всех 
категориях хозяйств составила: зерна — 21,6 ц (110,2 %); картофе-
ля — 152 ц (110,1 %); овощей — 195 ц (102,6 %).

Меняется характер сельскохозяйственного производства, где все 
больше находят свое применение инновационные решения. Осущест-
вляются мероприятия по привлечению кадров в отрасль. 

Государственная поддержка предпринимательской деятельности в 
регионе осуществляется по таким направлениям, как обеспечение до-
ступа к финансовым, имущественным и информационным ресурсам, 
содействие в реализации инновационных и экспортно-ориентирован-
ных проектов. Идет формирование соответствующей инфраструктуры, 
обеспечивающей консалтинговое сопровождение проектов малого и 
инновационного предпринимательства (см. приложение 5).

Иностранные инвестиции
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Для создания условий по приведению жилищного фонда и ком-
мунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, 
обеспечивающими комфортные условия проживания, реализуется 
областная целевая программа «Доступное жилье в Калужской обла-
сти» и региональная адресная программа по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов. В 2009 году на территории семи 
муниципальных образований области одновременно реализовались 
три региональные адресные программы по переселению граждан из 
аварийного жилья с общим объемом финансирования за счет средств 
всех источников свыше 1,2 млрд рублей. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строитель-
ство» организациями всех форм собственности, за 2009 год составил 
22,4 млрд рублей, что на 15,5 % ниже уровня 2008 года. Кроме того, 
организациями хозяйственным способом выполнено строительных 
работ на сумму 195,6 млн рублей.

В 2009 году на территории области построено 5042 новых благо-
устроенных квартир общей площадью 441,8 тыс. кв. метров, по отноше-
нию к уровню 2008 года ввод жилья снижен почти на треть. Индивиду-
альными застройщиками построено 66,5% всего введенного жилья по 
области, ввод увеличен на 0,5 % к уровню 2008 года. При финансовой 
поддержке из федерального, областного и местного бюджета введено 
1,6 % всей введенной площади в 2009 году. Кроме того, в 2009 году в 
благоустроенные квартиры переселены 556 калужан из 42 аварийных 
домов, 289-ти молодым семьям предоставлены социальные выплаты 
на приобретение жилья, 80 ветеранов Великой Отечественной войны 
улучшили жилищные условия.

Рост объемов жилищного строительства в последние годы позво-
лил области увеличить общую площадь жилищного фонда области 
и улучшить обеспеченность населения жильем до 24,7 кв. м общей 
площади жилья на 1 жителя против 23,1 кв. м в 2005 году.   

За 2009 год в области построено около 120 км межпоселковых, 
180 км уличных сетей, газифицировано более 8 тыс. квартир и до-
мовладений. Общий уровень газификации к концу 2009 года достиг 
76 %, при этом в сельской местности он поднялся до 48 % против 33 % 
в 2006 году. 

Мероприятия по улучшению транспортно-экономического со-
стояния автомобильных дорог позволили сократить протяженность 
несоответствующих нормативным требованиям дорог регионального 
подчинения до 48 %. Даже в условиях сложной экономической ситуа-
ции в 2009 году решались вопросы завершения работ по реконструкции 
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ранее начатых инфраструктурных объектов, имеющих важное соци-
ально-экономическое значение для региона. 

Был осуществлен комплекс мероприятий по поэтапному переходу 
на нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, постоянно осуществлялся ремонт существующей улично-до-
рожной сети, разработана долгосрочная целевая программа «Совершен-
ствование и развитие сети автомобильных дорог в Калужской области 
на период 2010–2015 годов и на перспективу до 2020 года». 

Динамика сальдированного финансового результата крупных и 
средних организаций до 2008 года свидетельствовала об устойчивом 
росте прибыли — постоянного источника финансовых средств даль-
нейшей деятельности организаций. В 2008 году на сальдированный 
финансовый результат работы предприятий в целом по области значи-
тельное влияние оказало начало деятельности новых производств, с IV 
квартала 2008 года из-за мирового финансового кризиса ухудшилось 
финансовое положение и ряда традиционных организаций региона. 

Финансовым результатом деятельности организаций (без банков, 
страховых, бюджетных, сельскохозяйственных, малых организаций) 
в январе — ноябре 2009 года стала прибыль в сумме около 5,5 млрд 
рублей, или 59,9% от суммы прибыли за соответствующий период 2008 

Поквартальная динамика сальдированного
финансового результата в 2007–2009 годах
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года. Тогда как темп роста положительного сальдо прибыли и убытков 
за январь — ноябрь 2008 года составлял 121,7% к январю — ноябрю 
2007 года.

Прибыль рентабельных организаций за 11 месяцев 2009 года со-
ставила более 9,8 млрд рублей, или 87,8 % от суммы прибыли за ян-
варь — ноябрь 2008 года (в целом по России — 79 %). Сумма убытков 
убыточных организаций составила около 4,4 млрд рублей, что в 2,1 
раза больше совокупной суммы убытков за январь — ноябрь 2008 года 
(в целом по России — 78,2 %). На 01.12.2009 убытки получили 30,5 % 
организаций, против 19,5 % на 01.12.2008 (по России соответственно 
33,1 % против 27,3 %).

 Негативное влияние кризиса заставило большинство организаций 
в 2009 году осуществлять оптимизацию расходов, что повлекло за со-
бой сокращение персонала и рост безработицы. В то же время создание 
новых рабочих мест в результате реализации инвестиционных про-
ектов, содействие развитию малого и среднего предпринимательства 
и государственные программы по содействию занятости населения 
способствовали тому, что область имеет один из лучших результатов в 
ЦФО по ситуации на рынке труда. В 2009 году была сохранена струк-
тура занятости, где наибольшее количество рабочих мест приходится 
на промышленность (25 %), торговлю (15 %) и сельское хозяйство 
(12 %). 

С целью преодоления последствий мирового финансового кризиса 
в 2009 году осуществлялась реализация региональной программы до-
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полнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке 
труда. В мероприятиях программы приняло участие более 6,5 % эко-
номически активного населения области (в среднем по России этот 
показатель равен 2,8 %).

В рамках программы на опережающее обучение было направлено 
3 тыс. работников, находящихся под риском увольнения, организованы 
общественные оплачиваемые работы для 32 тыс. человек, получили 
субсидии на организацию самозанятости около 300 безработных 
граждан. Реализация мероприятий программы позволила остановить 
рост безработицы, уровень которой в течение года не превысил зна-
чения 1,3 % (это третье место в ЦФО после г. Москвы и Липецкой об-
ласти). Численность официально зарегистрированных безработных на 
конец 2009 года составила 7,5 тыс. человек, заявленная организациями 
потребность в работниках — 6,8 тыс. свободных мест, из них 64,2 % 
составляют места рабочих профессий.

В рамках аналогичной программы в 2010 году запланировано 
опережающее обучение 1500 работников, находящихся под риском 
увольнения, создание около 8 тысяч рабочих мест для организации 
общественных работ и временного трудоустройства. Намечена стажи-
ровка 450 выпускников учреждений профессионального образования. 
Кроме того, программой предусмотрено создание не менее 1500 субъ-
ектов малого предпринимательства

Начисленная средняя заработная плата работающих в организа-
циях и на предприятиях области в 2009 году по оценке составила 15,2 
тыс. рублей, что на 6,1 % больше уровня 2008 года. Реальная заработная 
плата составила по оценке 93,2 %. В крупных и средних организациях 
номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника 
составила 16,5 тысяч рублей. В разрезе видов экономической деятель-
ности уровень оплаты труда значительно варьирует.

Наиболее высокие темпы роста заработной платы в январе — но-
ябре 2009 года по сравнению с соответствующим периодом 2008 года 
отмечались в производстве и распределении электроэнергии, газа и 
воды (113,3 %) и в образовании (112,7 %). Снижение заработной платы 
наблюдалось в добыче полезных ископаемых (на 8,4 %) и финансовой 
деятельности (на 3,9 %). 

Среди муниципальных районов и городских округов области 
наибольший размер среднемесячной заработной платы работников 
крупных и средних организаций наблюдался в городском округе «Город 
Обнинск» и Боровском муниципальном районе. Зримо меньше, чем 
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в среднем по области, размер средней заработной платы в крупных и 
средних организациях Думиничского, Куйбышевского, Спас-Демен-
ского и Хвастовичского муниципальных районов.

Среди близлежащих областей — Брянской, Орловской, Смолен-
ской и Тульской— по размеру средней заработной платы Калужская 
область сохраняет лидирующие позиции. При этом уровень заработной 
платы по Калужской области составляет 81 % от среднероссийского 
показателя и 68 % от средней заработной платы по ЦФО.

В 2009 году обострилась ситуация, связанная со своевременной вы-
платой заработной платы. На начало 2010 года по сравнению с началом 
2009 года на 28 % возросла численность работников, перед которыми 
организации имели просроченную задолженность по заработной плате, 
на 10,2 % — сумма просроченной задолженности (крупные и средние 
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организации). При этом сумма задолженности в расчете на одного 
работника на 01.01.2010 составила 9,9 тыс. рублей против 11,5 тыс. 
рублей на 01.01.2009. Задолженность по выплате заработной платы на 
99,8 % сложилась из-за отсутствия собственных средств организаций, 
на долю обрабатывающих производств приходится 85 % задолжен-
ности (на 01.01.2009 — 60 %).

Номинальные среднедушевые денежные доходы населения обла-
сти в 2009 году по оценке увеличились на 11,3 % к уровню 2008 года и 
в 2,8 раза превысили величину прожиточного минимума.  Величина 
прожиточного минимума в целом по области в 2009 году составила 
4589 рублей на человека. Реальные располагаемые денежные доходы 
населения уменьшились по оценке на 2,8 %, а доля населения с дохо-
дами ниже величины прожиточного минимума составила 12,5 %. 

В структуре использования денежных доходов населения доля 
расходов на покупку товаров и оплату услуг составила 70,3 %.

Средний размер назначенных месячных пенсий на 01.01.2010 со-
ставил 6077,4 рублей, или 125,8 % в реальном исчислении к уровню на 
начало 2009 года. К среднему размеру начисленной заработной платы 
это составляет 34 %, к величине прожиточного минимума пенсионе-
ра — 164,7 %.

120

Динамика реальных располагаемых денежных доходов
и реальной заработной платы
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Негативные тенденции конца 2008 года, сформировавшиеся под 
влиянием мирового финансового кризиса, оказали отрицательное 
влияние на развитие потребительского рынка в 2009 году. 

Сочетание кризисных процессов с высоким уровнем инфляции 
и снижением реальных располагаемых доходов населения привело 
к снижению покупательского спроса населения и, как следствие, 
к снижению оборота розничной торговли и объема платных услуг 
населению — соответственно на 5,8 и 1,7 % в сопоставимых ценах к 
уровню 2008 года.

Наблюдается смена потребительских предпочтений. В макрострук-
туре оборота розничной торговли увеличился спрос на продовольствен-
ные товары: доля пищевых продуктов, включая алкоголь и табачные 
изделия, составила 52,8 %, непродовольственных товаров — 47,2 % (в 
2008 году — 51,1 % и 48,5 % соответственно).

По итогам 2009 года инфляция в Калужской области достигла 
10,2 %. Среднемесячный прирост цен в 2009 году составил 0,8 %. 

На прирост индекса потребительских цен на товары и услуги 
оказала влияние динамика цен в отдельных секторах потребитель-
ского рынка. По сравнению с декабрем 2008 года продовольственные 
товары в декабре 2009 года подорожали на 4,5 %, непродовольствен-
ные — на 10,7 %. 

Индексы потребительских цен по Калужской области и по России
за 2001–2009 годы (к декабрю предыдущего года)
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Сектор платных услуг сохраняет лидирующие позиции по цено-
вой динамике. Рост индекса потребительских цен (ИПЦ) на  платные 
услуги на 16,1 % (декабрь 2009 года к декабрю 2008 года) в значитель-
ной мере обусловлен динамикой административно регулируемых 
тарифов.

В структуре платных услуг населению преобладали услуги жи-
лищно-коммунального хозяйства (30,3 % от общего объема), связи 
(23,8 %), бытовые (11,3 %) и транспортные (10,8 %).

 Социальная ситуация в области характеризовалась в 2009 году 
как стабильная и прогнозируемая. Региональная социальная политика 
была направлена на смягчение последствий кризисных явлений, за-
щиту материнства и детства, повышение социальной защищенности 
семьи, помощи нуждающимся гражданам, на модернизацию соци-
альной инфраструктуры, обеспечивающей создание качественной 
среды проживания и деятельности населения области. Более высоким 
стандартам жизни и потребления населения области способствует 
развитие сферы социальных услуг на основе адресных принципов 
стимулирования спроса и социальной защиты.

 В 2009 году сохранились позитивные тенденции в раскрытии пре-
ступлений — при сокращении их общего массива на 7,6 % (в РФ — на 
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6,7 %, в ЦФО — на 3,3 %) раскрываемость преступлений органами 
внутренних дел составила 58,1 % (в среднем в РФ — 55,8 %, в ЦФО — 
50,7 %), 

Несмотря на тенденцию уменьшения численности населения об-
ласти, снижается естественная убыль (на 13 % в январе — ноябре 2009 
года к аналогичному периоду 2008 года), наблюдается прирост рожда-
емости — за 11 месяцев 2009 года в области родилось 9646 детей, что 
на 5 % больше, чем за тот же период в 2008 году. Стабильным остается 
миграционный прирост, который на 40 % компенсирует численные 
потери населения из-за естественной убыли.

Вследствие продолжения реализации инвестиционных проектов, 
поддержки государством внутреннего спроса и расширения доступ-
ности кредитных ресурсов в 2010 году предусматривается оживление 
в экономике региона. Экономическая политика региона в 2010 году 
сориентирована на дальнейшее динамичное развитие области, основ-
ными направлениями которой являются стимулирование инвестици-
онной активности, повышение конкурентоспособности приоритетных 
отраслей экономики, развитие инновационного потенциала, малого и 
среднего предпринимательства, создание комфортной среды жизне-
деятельности жителей области.
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Приложение 2

Перечень областных и ведомственных
целевых программ

Перечень программных документов, направленных
на социально-экономическое развитие Калужской области

№ 
п/п

Наименование документа
Реквизиты

нормативного акта

Сроки 
действия, 

годы

1.

Стратегия социально-экономического 
развития Калужской области до 2030 
года

Постановление 
Правительства Ка-
лужской области от 
29.06.2009 № 250

2009–2030

1. Пространственная организация и комплексное развитие территорий на осно-
ве нового «пакета ресурсов»

Создание благоприятной среды жизнедеятельности

1.
Концепция реформирования жи-
лищно-коммунального комплекса 
Калужской области

Постановление Пра-
вительства Калуж-
ской области 
от 15.06.2004 № 181

2004–2010

2.

План реформирования жилищно-ком-
мунального хозяйства на территории 
Калужской области на 2009–2011 
годы

Постановление Пра-
вительства Калуж-
ской области 
от 16.03.2009 № 80

2009–2011

3.

Концепция благоустройства терри-
торий муниципальных образований 
(поселений и городских округов) Ка-
лужской области на 2010–2015 годы

Постановление Пра-
вительства Калуж-
ской области 
от 12.03.2009 № 73

2010–2015

4
Областная целевая программа «До-
ступное жилье в Калужской области» 
на 2006–2010 годы»

Закон Калужской 
области от 05.07.2006 
№ 214-ОЗ

2006–2010

5.

Ведомственная целевая программ 
«Стимулирование муниципальных 
образований области по повышению 
уровня благоустройства территорий»

В стадии разработки 2010–2012
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6

Областная целевая программа «Обе-
спечение жильем молодых семей в 
Калужской области на 2003–2010 
годы»

Закон Калужской 
области от 28.11.2003 
№ 270-ОЗ

2003–2010

7.

Областная целевая программа «Пере-
селение граждан из ветхого и аварий-
ного жилищного фонда на территории 
Калужской области в 2003–2010 
годах»

Закон Калужской 
области от 10.02.2003 
№ 180-ОЗ 2003–2010

8.

Областная адресная программа по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории 
Калужской области 
на 2008–2009 годы
на 2009–2010 годы 
на 2010–2011 годы

Постановления Пра-
вительства Калуж-
ской области 
от 19.11.2008 № 513
от 18.05.2009 № 194
от 30.11.2009 № 485

2008–2011

9.

Региональная адресная программа по 
проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов 
на 2009 год
на 2010 год

Постановления Пра-
вительства Калуж-
ской области 
от 18.05.2009 № 193
от 30.11.2009 № 486

2009–2010

10.

Региональная адресная программа 
внедрения коллективного (общедо-
мового) учета потребления энергоре-
сурсов (тепловой энергии, горячей и 
холодной воды, электрической энер-
гии, газа) в многоквартирных домах 
на 2009–2012 годы

Постановление 
Правительства Ка-
лужской области от 
18.05.2009 № 195 2009–2012

11.

Областная целевая программа 
«Расширение сети газопроводов и 
строительство объектов газификации 
на территории Калужской области на 
2007–2016 годы (Газификация Калуж-
ской области на 2007–2016 годы)»

Закон Калужской 
области от 01.10.2007 
№ 344-ОЗ 2007–2016

12.

«Региональная программа по ока-
занию содействия добровольному 
переселению в Калужскую область 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2007–2012 годы»

Закон Калужской 
области от 06.11.2007 
№ 364-ОЗ 2007–2012
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13

Областная целевая программа «Раз-
витие государственного учреждения 
“Калужский санаторно-оздоровитель-
ный комплекс «Звездный»” (2006–
2010 годы)»

Закон Калужской 
области от 05.06.2006 
№ 204-ОЗ 2006–2010

14.
Областная целевая программа «Здо-
ровое поколение (2007–2009 годы)»

Закон Калужской 
области от 08.06.2006 
№ 269-ОЗ

2007–2009

15.
Областная целевая программа «Муж-
ское здоровье (2007–2009 годы)»

Закон Калужской 
области от 28.06.2007 
№ 324-ОЗ

2007–2009

16.

Областная целевая программа
«Охрана территории Калужской 
области от завоза и распространения 
особо опасных инфекционных заболе-
ваний людей, животных и растений на 
2005–2009 годы»

Закон Калужской 
области от 17.08.2004 
№ 331-ОЗ

2005–2009

17

Ведомственная целевая программа 
«Организация проведения на террито-
рии Калужской области мероприятий 
по предупреждению и ликвидации бо-
лезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для 
человека и животных, на 2010–2012 
годы»

Приказ комитета 
ветеринарии при 
Правительстве Ка-
лужской области от 
30.12.2009 № 626

2010–2012

18.

Областная целевая программа «Раз-
витие государственного учреждения 
здравоохранения «Калужская област-
ная больница» в 2005–2009 годах»

Закон Калужской 
области от 27.08.2004 
№ 343-ОЗ

2005–2009

19.
Областная целевая программа «Онко-
логия» на 2001–2010 годы

Закон Калужской 
области от 14.11.2000 
№ 60-ОЗ

2001–2010

20.

Областная целевая программа «Пред-
упреждение и борьба с социально-зна-
чимыми заболеваниями в Калужской 
области (2008–2011 годы)»

Закон Калужской 
области от 01.10.2007 
№ 348-ОЗ

2008–2011
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21.

Ведомственная целевая программа 
«Внедрение современных технологий 
лечения и реабилитации новорожден-
ных, в том числе родившихся с низкой 
и экстремально-низкой массой тела 
(2010–2012 годы)»

Приказ Министер-
ства здравоохранения 
Калужской области 
от 15.01.2010 № 25-п

2010–2012

22.

Ведомственная целевая программа 
«Оказание специализированной, 
высокотехнологичной и других видов 
медицинской помощи в государствен-
ных учреждениях здравоохранения 
Калужской области (2010–2012 
годы)»

Приказ Министер-
ства здравоохранения 
Калужской области 
от 30.12.2009 № 1001 2010–2012

23.
Областная целевая программа «Стар-
шее поколение и инвалиды в Калуж-
ской области (2007–2009 годы)»

Закон Калужской 
области от 27.10.2006 
№ 248-ОЗ

2007–2009

24.

Ведомственная целевая программа 
«Функционирование и развитие 
системы социального обслуживания 
пожилых людей, инвалидов и граж-
дан, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в Калужской области 
(2010–2012 годы)»

Приказ Министер-
ства по делам семьи, 
демографической 
и социальной по-
литике Калужской 
области от 7.12.2009 
№ 887

2010–2012

25.
Областная целевая программа «Со-
действие занятости населения в Ка-
лужской области на 2008–2010 годы»

Закон Калужской 
области от 06.11.2007 
№ 365-ОЗ

2008–2010

26.

«Региональная программа по прове-
дению дополнительных мероприятий 
в целях снижения напряженности на 
рынке труда Калужской области в 
2009 году»

Постановление 
Правительства Ка-
лужской области от 
13.01.2009 № 2

2009

27.

«Региональная программа по прове-
дению дополнительных мероприятий 
в целях снижения напряженности на 
рынке труда Калужской области в 
2010 году»

Постановление Пра-
вительства Калуж-
ской области 
от 28.12.2009 № 568 

2010

28.

Долгосрочная целевая программа 
«Совершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог в Калужской 
области на период 2010–2015 годов и 
перспективой до 2020 года»

Постановление 
Правительства Ка-
лужской области от 
14.09.2009 № 371

2010–2020
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29.

Долгосрочная целевая программа 
«Развитие пригородного и городского 
транспорта Калужской области на 
2009–2011 годы»

Постановление 
Правительства Ка-
лужской области от 
24.02.2009 № 55

2009–2011

30.

Ведомственная целевая программа 
«Проведение отдельных мероприятий 
в части осуществления транспортного 
обслуживания населения на террито-
рии Калужской области на 2010–2012 
годы»

Приказ Министер-
ства экономического 
развития Калужской 
области от 30.10.2009 
№ 1170-п

2010–2012

31.
Областная целевая программа «Со-
циальное развитие села Калужской 
области до 2012 года»

Закон Калужской 
области от 12.05.2003 
№ 206-ОЗ

2003–2012

32.

Областная целевая программа «Ис-
пользование результатов космической 
деятельности и современных геоин-
формационных технологий в целях 
ускорения социально-экономического 
развития и повышения конкурен-
тоспособности Калужской области 
(2007–2009 годы)»

Закон Калужской 
области от 27.12.2006 
№ 277-ОЗ

2007–2009

33.

Долгосрочная целевая программа 
«Использование результатов косми-
ческой деятельности и современных 
геоинформационных технологий в 
интересах социально-экономическо-
го развития Калужской области на 
2010–2012 годы»

В стадии разработки

2010–2012

34.

Ведомственная целевая программа 
«Совершенствование информацион-
но-технологического обеспечения, а 
также информационных услуг во всех 
сферах жизнедеятельности и управле-
ния Калужской области на 2010–2012 
годы» 

В стадии разработки

2010–2012

35.

Долгосрочная целевая программа 
«Развитие конкуренции в Калужской 
области на 2010–2012 годы»

Постановление 
Правительства Ка-
лужской области от 
03.11.2009 № 450

2010–2012
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36.

Ведомственная целевая программа 
«Развитие конкуренции на продо-
вольственном рынке Калужской 
области на 2009–2011 годы»

Приказ Министер-
ства конкурентной 
политики и тарифов 
Калужской области 
от 09.10.2008 № 596-п

2009–2011

Новое поколение

1.

Концепция демографической полити-
ки Калужской области на период до 
2025 года

Постановление 
Правительства Ка-
лужской области от 
27.02.2008 № 69

2008–2025

2.

Областная целевая программа «Улуч-
шение демографической ситуации 
в Калужской области на 2008–2010 
годы»

Закон Калужской 
области от 12.11.2007 
№ 373-ОЗ

2008–2010

3.

Областная целевая программа «Ком-
плексная программа развития систе-
мы образования Калужской области в 
2006–2010 годах»

Закон Калужской 
области от 27.06.2005 
№ 91-ОЗ

2006–2010

4.

Ведомственная целевая программа 
«Развитие системы начального про-
фессионального и среднего профес-
сионального образования Калужской 
области на 2010–2012 годы»

Приказ министерства 
образования и науки 
Калужской области 
от 24.11.2009 № 690

2010–2012

5.

Областная целевая программа «Раз-
витие единой информационной 
образовательной среды в Калужской 
области на 2006–2010 годы»

Закон Калуж-
ской области от 
21.09.2005 № 109-ОЗ

2006–2010

6.

Ведомственная целевая программа 
«Развитие системы дошкольного, об-
щего и дополнительного образования 
в Калужской области на 2010–2012 
годы»

В стадии разработки

2010–2012

7.

Областная целевая программа «Повы-
шение правовой культуры населения 
Калужской области на 2009–2012 
годы»

Закон Калужской 
области от 01.11.2008 
№ 473-ОЗ

2009–2013
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8.

Долгосрочная целевая программа 
«Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков Калужской об-
ласти на 2010–2015 годы»

Постановление 
Правительства Ка-
лужской области от 
10.12.2009 № 508

2010–2015

9.
Областная целевая программа «Семья 
и дети (2007–2009 годы)»

Закон Калужской 
области от 08.12.2006 
№ 262-ОЗ

2007–2009

10.

Долгосрочная целевая программа 
«Семья и дети (2009–2013 годы)»

Постановление 
Правительства Ка-
лужской области от 
05.08.2009 № 311

2009–2013

11.

Областная целевая программа «Раз-
витие и поддержка семейного устрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (2007–2009 
годы)»

Закон Калужской 
области от 05.06.2006 
№ 215-ОЗ

2007–2009

12.

Долгосрочная целевая программа
«Право ребенка на семью (2010–2014 
годы)»

Постановление 
Правительства Ка-
лужской области от 
26.11.2009 № 482

2010–2014

13.

Ведомственная целевая программа 
«Развитие системы социального об-
служивания семьи и детей Калужской 
области (2010–2012 годы)»

Приказ Министер-
ства по делам семьи, 
демографической и 
социальной политике 
Калужской области 
от 30.12.2009 № 965

2010–2012

14.
Областная целевая программа «Улуч-
шение условий и охраны труда в Ка-
лужской области на 2007–2009 годы»

Закон Калужской 
области от 02.10.2006 
№ 239-ОЗ

2007–2009

15.

Областная целевая программа «Раз-
витие физической культуры и спорта 
в Калужской области на 2007–2010 
годы»

Закон Калужской 
области от 08.12.2006 
№ 267-ОЗ

2007–2010

16.

Ведомственная целевая программа 
«Развитие зимних видов спорта в Ка-
лужской области в 2009–2011 годах»

Приказ Министер-
ства спорта, туризма 
и молодежной по-
литики Калужской 
области от 07.10.2009 
№ 990

2009–2011
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17.

Ведомственная целевая программа 
«Развитие системы дополнительного 
образования в области физической 
культуры и спорта на 2010–2012 
годы»

В стадии разработки

2010–2012

18.

Областная целевая программа 
«Совершенствование организации 
питания и медицинского обеспечения 
в общеобразовательных учреждениях 
Калужской области на 2008–2010 
годы»

Закон Калужской 
области от 06.11.2007 
№ 368-ОЗ

2008–2010

19.

Областная целевая программа «Сту-
денчество ХХI века (2005–2009 годы) 
и поддержки социально незащищен-
ных слоев студенчества и студенче-
ских инициатив»

Закон Калужской 
области от 04.02.2005 
№ 24-ОЗ 2005–2009

20.

Долгосрочная целевая программа 
«Молодежь Калужской области 
(2010–2015 годы)»

Постановление 
Правительства Ка-
лужской области от 
29.09.2009 № 401

2010–2015

21.

Долгосрочная целевая программа 
«Поддержка одаренных детей Ка-
лужской области и их наставников на 
2010–2015 годы»

Постановление 
Правительства Ка-
лужской области от 
03.08.2009 № 309

2010–2015

22.

Областная целевая программа «Ре-
гиональная программа поддержки 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2009–2012 годы»

Закон Калужской 
области от 27.06.2008 
№ 446-ОЗ

2009–2012

23.

Ведомственная целевая программа 
«Формирование здорового образа 
жизни у населения Калужской об-
ласти в 2009–2012 годах»

В стадии доработки

2009–2012

24.

Областная целевая программа «Па-
триотическое воспитание населения 
Калужской области на 2008–2010 
годы»

Закон Калужской 
области от 27.12.2007 
№ 395-ОЗ

2008–2010

25.

Долгосрочная целевая программа 
«Развитие общедоступных библиотек 
Калужской области на 2010–2012 
годы»

В стадии разработки

2010–2012
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26.

Ведомственная целевая программа 
«Развитие библиотечного обслужи-
вания населения Калужской об-
ласти областными библиотеками на 
2010–2012 годы»

Приказ Министер-
ства культуры Ка-
лужской области от 
17.12.2009 № 235

2010–2012

27.

Долгосрочная целевая программа 
«Поддержка традиционной народ-
ной культуры Калужской области на 
2010–2012 годы»

В стадии разработки

2010–2012

28.

Долгосрочная целевая программа 
«Развитие культурно-досуговой 
деятельности, народного творчества и 
кинематографии Калужской области 
на 2010–2012 годы»

Приказ Министер-
ства культуры Ка-
лужской области от 
17.12.2009 № 234

2010–2012

29.

Ведомственная целевая программа 
«Развитие театрально-концертной 
деятельности Калужской области на 
2010–2012 годы»

Приказ Министер-
ства культуры Ка-
лужской области от 
29.12.2009 № 248

2010–2012

30.

Ведомственная целевая программа 
«Развитие и поддержка музейного 
дела Калужской области на 2010–
2012 годы»

Приказ Министер-
ства культуры Ка-
лужской области от 
29.12.2009 № 249

2010–2012

31.

Ведомственная целевая программа 
«Развитие библиотечного обслужи-
вания населения Калужской об-
ласти областными библиотеками на 
2010–2012 годы»

Приказ Министер-
ства культуры Ка-
лужской области от 
17.12.2009 № 235

2010–2012

Безопасность и экология

1.

Областная целевая программа «Эко-
логия и природные ресурсы Калуж-
ской области  (2003–2010 годы)»

Закон Калужской 
области от 07.04.2003 
№ 193-ОЗ

2003–2010

2.

Областная целевая программа «Обе-
спечение населения Калужской 
области питьевой водой на 1999–2010 
годы»

Постановление 
Законодательного 
Собрания Калужской 
области от 28.10.1999 
№ 727

1999–2010
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3.

Долгосрочная целевая программа 
«Обеспечение безопасности гидро-
технических сооружений Калужской 
области (2011–2015 годы)»

В стадии разработки

2011–2015

4.

Концепция построения комплексной 
системы коллективной безопасности в 
городах Калужской области на период 
до 2015 года («Безопасный город»)

Постановление 
Правительства Ка-
лужской области от 
12.05.2008 № 187

2008–2015

5.

Ведомственная целевая программа 
«Безопасный город» на 2009–2011 
годы для городских округов «Город 
Калуга» и «Город Обнинск»

Приказ УВД по Ка-
лужской области от 
17.11.2008 № 476

2009–2011

6.
Областная целевая программа «По-
вышение безопасности дорожного 
движения в 2007–2012 годах»

Закон Калужской 
области от 11.12.2006 
№ 271-ОЗ

2007–2012

7.

Областная целевая программа 
«Снижение рисков и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
в Калужской области на 2009–2011 
годы»

Закон Калужской 
области от 25.09.2008 
№ 460-ОЗ 2009–2011

8.

Областная целевая программа «Без-
опасность образовательных учрежде-
ний Калужской области на период до 
2010 года»

Закон Калужской 
области от 29.12.2005 
№ 156-ОЗ

2006–2010

9.

Областная целевая программа «Ком-
плексная программа профилактики 
правонарушений в Калужской обла-
сти (2007–2009 годы)»

Закон Калужской 
области от 04.04.2007 
№ 298-ОЗ 2007–2009

10.

Долгосрочная целевая программа 
«Комплексная программа профилак-
тики правонарушений в Калужской 
области (2010–2012 годы)»

Постановление 
Правительства Ка-
лужской области от 
22.12.2009 № 530

2010–2012

11.

Областная целевая программа «Ор-
ганизация единой информационной 
сети мировой юстиции в Калужской 
области на 2007–2009 годы»

Закон Калужской 
области от 19.10.2006 
№ 250-ОЗ

2007–2009

12.
Областная целевая программа «По-
жарная безопасность в Калужской 
области на 2008–2012 годы»

Закон Калужской 
области от 01.10.2007 
№ 343-ОЗ

2008–2012
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13.

Областная целевая программа «Ком-
плексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на 2007–2009 
годы»

Закон Калужской 
области от 08.12.2006 
№ 265-ОЗ

2007–2009

14.

Долгосрочная целевая программа 
«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на 2010–2014 
годы»,

Постановление 
Правительства Ка-
лужской области от 
09.11.2009 № 460

2010–2014

15.
Областная целевая программа «Пра-
вопорядок на 2007–2009 годы»

Закон Калужской 
области от 08.12.2006 
№ 270-ОЗ

2007–2009

16.
Ведомственная целевая программа 
«Правопорядок» на 2010–2012 годы»

Приказ УВД по Ка-
лужской области от 
15.07.2009 № 374

2010–2012

2. Создание инновационной инфраструктуры, влияющей на весь диапазон
задач социально-экономического развития области

Развитие инновационного потенциала

1.

Концепция инновационного разви-
тия Калужской области

Постановление 
Правительства Ка-
лужской области от 
21.11.2007 № 302

2008–2030

2.

Областная целевая программа «Раз-
витие инновационной деятельности 
в Калужской области на 2005–2010 
годы»

Закон Калужской об-
ласти от 26.09.2005 № 
121–ОЗ

2005–2010

3.
Областная целевая программа «Реги-
ональный университетский округ» на 
2006–2010 годы»

Закон Калужской об-
ласти от 26.09.2005 № 
119–ОЗ

2006–2010

4.

Ведомственная целевая программа 
«Создание технопарка в сфере высо-
ких технологий в городе Обнинске 
Калужской области»

Приказ Министер-
ства экономического 
развития Калужской 
области от 23.12.2009 
№ 1421–п

2010–2012
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5.

Ведомственная целевая программа 
«Поддержка научно–исследова-
тельской деятельности в Калужской 
области на 2010–2012 годы»

Приказ Министерства 
образования и науки 
Калужской области 
от 26.11.2009 № 698

2010–2012

Развитие малого и среднего предпринимательства

1.

Областная целевая программа «Го-
сударственная поддержка и развитие 
малого предпринимательства в Ка-
лужской области на 2007–2009 годы»

Закон Калужской об-
ласти от 08.12.2006 № 
266–ОЗ

2007–2009

2

Ведомственная целевая программа 
«Государственная поддержка и раз-
витие малого и среднего предприни-
мательства в Калужской области на 
2010 год»

Приказ Министер-
ства экономического 
развития Калужской 
области от 02.11.2009 
№ 1176–п

2010

3. Поддержка развития кластеров, влияющих на основные показатели
социально-культурного и экономического развития области

1.

Стратегия создания и развития 
инфраструктуры индустриальных 
парков

Постановление 
Правительства Ка-
лужской области от 
14.04.2008 № 146

2008–2020

2.

Стратегия развития трудовых ресур-
сов Калужской области до 2020 года

Постановление 
Правительства Ка-
лужской области от 
15.12.2008 № 487

2009–2020

3.

Ведомственная целевая программа 
«Стимулирование инвестиционной 
деятельности Калужской области на 
2010–2012 годы»

Приказ Министер-
ства экономического 
развития Калужской 
области от 30.12.2009 
№ 1482-р

2010–2012

4.

Ведомственная целевая программа 
«Управление земельно–имуществен-
ными ресурсами Калужской области»

Приказ Министер-
ства экономического 
развития Калужской 
области от 30.11.2009 
№ 1263-п

2010–2012

5.

Областная целевая программа «Раз-
витие сельского хозяйства и рынков 
сельскохозяйственной продукции в Ка-
лужской области на 2008–2012 годы»

Закон Калужской 
области от 06.11.2007 
№ 360-ОЗ

2008–2012
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6.

Ведомственная целевая программа 
«Развитие молочного скотоводства 
в Калужской области на 2009–2012 
годы»

Приказ Министерства 
сельского хозяйства 
Калужской области 
от 17.07.2009 № 123

2009–2012

7.

Ведомственная целевая программа 
«Развитие мясного скотоводства в 
Калужской области на 2009–2012 
годы»

Приказ Министерства 
сельского хозяйства 
Калужской области 
17.06.2009 № 124

2009–2012

8.

Областная целевая программа «Раз-
витие потребительской кооперации 
в Калужской области на 2008–2012 
годы»

Закон Калужской 
области от 27.12.2007 
№ 386-ОЗ

2008–2012

9.

Областная целевая программа «Раз-
витие лесопромышленного комплек-
са Калужской области на 2006–2010 
годы»

Закон Калужской 
области от 05.07.2006 
№ 234-ОЗ

2006–2010

10.
Областная целевая программа «Раз-
витие туризма в Калужской области 
на 2006–2010 годы»

Закон Калужской 
области от 05.10.2005 
№128-ОЗ

2006–2010

11.

Долгосрочная целевая программа 
«Развитие аграрного туризма на 
территории Калужской области на 
2010–2012 годы»

Постановление 
Правительства Ка-
лужской области от 
02.11.2009 № 448

2010–2012

12.
Областная целевая программа «Раз-
витие рынка сжатого газа в Калуж-
ской области в 2008–2010 годах»

Закон Калужской 
области от 27.12.2007 
№ 385-ОЗ

2008–2010

13.

Областная целевая программа «Раз-
витие строительного комплекса в 
Калужской области на 2008–2012 
годы»

Закон Калужской 
области от 27.12.2007 
№ 390-ОЗ 2008–2012

14.

Долгосрочная целевая программа
«Геологическое изучение недр и воспро-
изводство минерально-сырьевой базы 
Калужской области (2011–2015 годы)» 

В стадии разработки

2011–2015

15.

Ведомственная целевая программа 
«Содействие повышению конкурен-
тоспособности региона «Лучший 
опыт — для лучшей жизни»

Приказ Министер-
ства экономического 
развития Калужской 
области от 17.11.2009 
№ 1232–п

2010–2012
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4. Повышение качества регионального управления

1.

Областная целевая программа «Адми-
нистративная реформа на территории 
Калужской области в 2007–2010 
годах»

Закон Калужской 
области от 28.06.2007 
№ 327-ОЗ

2007–2010

2.

Областная целевая программа «Ре-
формирование региональных финан-
сов Калужской области на 2008–2010 
годы»

Закон Калужской 
области от 01.12.2008 
№ 483-ОЗ

2008–2010

3.
Областная целевая программа «Про-
тиводействие коррупции в Калужской 
области в 2008–2010 годах»

Закон Калужской 
области от 24.10.2008 
№ 468-ОЗ

2008–2010

4.

Долгосрочная целевая программа 
«Развитие государственной граж-
данской службы Калужской области 
(2009–2013 годы)»

Постановление 
Правительства Ка-
лужской области от 
02.07.2009 № 255

2009–2013

5.

Ведомственная целевая программа 
«Создание стимулов для повышения 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов 
Калужской области в 2010–2012 
годах»

Приказ Министер-
ства экономического 
развития Калужской 
области от 27.11.2009 
№ 1260-п

2010–2012

6.

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечения и содержания архив-
ных фондов в Калужской области на 
2010–2012 годы»

Приказ управления 
по делам архивов 
Калужской области 
от 29.12.2009 № 38

2010–2012
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Приложение 3

Развитие промышленного комплекса
и организаций связи Калужской области

Итоги развития промышленного
производства в 2009 году
Нестабильная ситуация на финансовом рынке наложила опреде-

ленный отпечаток и на работу калужских предприятий. Деловая ак-
тивность в реальном секторе экономики области снижена. Ключевыми 
факторами, повлиявшими на динамичную работу калужских произ-
водителей, стали снижение внутреннего платежеспособного спроса и 
резкое сокращение оборотных средств.

 Индекс промышленного производства в Калужской области за 
2009 год составил 85,7 % к уровню 2008 года. За последние пять лет 
промышленное производство в области выросло более чем на 60 %.

Наибольшее негативное влияние кризисной ситуации в 2009 году 
ощутили на себе предприятия, выпускающие автомобильное электро-
оборудование, железнодорожную технику, а также готовые метал-
лические изделия. В производстве автомобилей снижение индекса 
промышленного производства к уровню 2008 года составило 22,7 %, по 
предприятиям строительной индустрии — 20,8 %.

Объем отгруженной промышленной продукции за 2009 год соста-
вил 173,7 млрд рублей. Удельный вес крупных и средних предприятий 
в объеме промышленного производства — 88,7 %.

Объем промышленной продукции
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В структуре промышленного производства наибольший удельный 
вес занимает производство пищевых продуктов — 21,8 %, производство 
электрооборудования, электронного и оптического оборудования — 
21,1 %, производство транспортных средств и оборудования — 19,4 %, 
металлургическое производство и производство готовых металличе-
ских изделий — 9,1 %.

По виду деятельности «производство транспортных средств и обо-
рудования» индекс промышленного производства составил 75,2 % к 
уровню 2008 года. 

За 2009 год производство автомобилей составило 77,3 % уровня 2008 
года, в связи с тем что с мая 2009 года прекратился рост производства 
легковых автомобилей ООО «Фольксваген Рус», где выпуск автомоби-
лей был скорректирован на уровень спроса на автомобильном рынке. 

Структура обрабатывающих производств в объеме промышленности

Производство транспортных средств
и оборудования (19 %)

Металлургическое производство и произ-
водство готовых металлических изделий 
(9 %)

Производство мебели и прочей продукции
(3 %)

Производство пищевых продуктов, 
включая напитки (22 %)

Текстильное, швейное производство
и производство обуви (1 %)

Обработка древесины и производство
изделий из дерева (2 %)

Целлюлозно-бумажное производство
и полиграфическая деятельность (5 %)

Химическое производство (1 %)

Производство машин и оборудования (4 %)

Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов, в т.ч. строи-
тельных материалов (4 %)

Производство резиновых
и пластмассовых изделий (2 %)

Производство электрических машин и 
оборудования (21 %)

21 %

4 %

19 %

9 %

4 % 2 % 1 % 5 %

3 %

22 %
2 % 1 %
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Сокращение инвестиционных программ ОАО «РЖД» и масштаб-
ное сокращение объемов ремонта путевой техники привели к умень-
шению производства железнодорожной техники. За 2009 год снижение 
производства железнодорожной техники и инструмента составило 
37,9 % (ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш», ОАО «Калугапуть-
маш», ОАО «Трансмаш»).

Индекс промышленного производства электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования в 2009 году составил 
89,2 %. На предприятиях, производящих автомобильное электрообо-
рудование, снижение производства составило 55 % (ОАО «КЗАЭ», 
ОАО «Автоэлектроника», ООО НПП «АВТЭЛ»), так как основные по-
требители продукции калужских производителей — ОАО «АвтоВАЗ» 
и ОАО «ГАЗ» — сократили объемы производства автомобилей. 

В связи с выходом на производственную мощность нового предпри-
ятия ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» индекс промышленного 
производства аппаратуры для радио, телевидения и связи составил 
274,7 % к уровню 2008 года. 

Снижение производственной деятельности отмечается в метал-
лургическом производстве и производстве готовых металлических 
изделий, где индекс промышленного производства составил 66,8 % 
к уровню 2008 года. Причем, в металлургическом производстве спад 
производства составил 23,3 % (ООО «Агрисовгаз», ЗАО «Кронтиф-
Центр»), в производстве готовых металлических изделий — 34,4 % 
(ООО «Руукки Рус», ОАО «Кировский завод»).

Индекс физического объема производства машин и оборудова-
ния составил 113 % (основной производитель — ОАО «Калужский 
турбинный завод»).

Индекс производства по обработке древесины и производству 
изделий из дерева составил 84,2 % к 2008 году. По сравнению с 2008 
годом сократились объемы производства пиломатериалов — на 56,6 %, 
производство фанеры, плит и панелей — на 32,1 % (ЗАО «Плитспич-
пром», ООО «Чернышенский лесокомбинат»).

По виду деятельности «целлюлозно-бумажное производство», «из-
дательская и полиграфическая деятельность» индекс промышленного 
производства составил 102,9 % к уровню 2008 года. Положительная 
динамика отмечается в работе предприятий, выпускающих бумаж-
ные изделия — 127,4 % (ОАО «Кондровская бумажная компания», 
ООО «Гигиена-Сервис»), производящих бумагу и картон — 104,7 % 
(ОАО «Кондровская бумажная компания», ОАО «Полотняно-Завод-
ская бумажная фабрика»). 
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 В связи со снижением объема работ по виду деятельности «стро-
ительство», индекс промышленного производства прочих неметалли-
ческих минеральных продуктов за 2009 год составил 79,2 % от уровня 
2008 года. Произошло снижение производства керамических сани-
тарно-технических изделий на 0,8 %, кирпича — на 9 %, керамических 
плиток — на 10,1 %, изделий из бетона — на 43,4 %. 

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, со-
ставил 98,5 % к 2008 году. Сократилось производство пива на 8,6 % 
(ООО «САБМиллер РУС»), дистиллированных алкогольных напит-
ков — на 30 % (Калужское ОАО «Кристалл»).

В то же время сохранилась положительная динамика произ-
водства мясной продукции — 116 % к 2008 году (ОАО «Калужский 
мясокомбинат», ОАО «Обнинский мясокомбинат», Ольховский 
мясокомбинат), переработки и консервирования картофеля, фрук-
тов и овощей — 141,2 % (ООО «Сухиничский агропромышленный 
комбинат»), производства готовых кормов для животных — 119,7 % 
(Компания «Нестле Пурина»). 

Развитие организаций связи в 2009 году
На территории области зарегистрировано более 70 операторов 

связи, предоставляющих различные виды услуг: почтовая и телеграф-
ная; местная, междугородная и международная телефонная; сотовая 
и подвижная радиотелефонная связь, эфирная трансляция звуковых 
и телевизионных программ, трансляция телевизионных программ по 

Структура лесопромышленного комплекса по видам деятельности

Обработка древесины и производство изделий из дерева

2008

2007

2006

Целлюлозно-бумажное производство

Производство мебели

2009

18  %

21  %

18  %

70  %

69  %

72  %

9  %

13  %

10  %

27,9  % 60,3  % 11,8  %
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сети спутникового и кабельного телевидения, аудиоконференцсвязь, 
телематические и другие услуги.

В 2009 году объем услуг связи достиг 6 млрд рублей (с учетом роста 
тарифов на услуги связи на 6 % общий объем услуг связи остался на 
уровне 2008 года). 

Динамика объемов услуг операторов связи Калужской области,
млн рублей

 Связь 2005 2006 2007 2008 2009 *
2009 к 2008 
в сопостави-
мых ценах, %

Всего 3128,1 4082,7 4978,8 5672,5 6000 100

В том числе

Почтовая 272,1 329,3 390,4 479,7 522 100

Междугородная и между-
народная телефонная

455,8 480,1 517,2 526,9 528 105

Местная телефонная 643 708,6 805,2 809,9 873 90

 Документальная 164,8 250,1 341,1 445,9 566 108

 Подвижная связь 1420,5 1826 2325,5 2827,8 2900 103

Присоединение
и пропуск трафика

 — — — 402,5 454 113

* Оценка

Структура объемов услуг операторов связи в Калужской области
в 2009 году, млн рублей

Интернет-услуги (454)

Подвижная (сотовая)
связь (2900)

Радиосвязь, радиовещание, 
телевидение и спутниковая 
связь (132)

Почтовая (522) Междугородная
и международная (528)

Местная
телефонная (873)

Документальная (454)
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Замедление темпов роста объемов услуг по местной телефонной 
связи объясняется тем, что в городской местности практически каж-
дая семья имеет квартирный телефон, а сельское население в районах 
с низкой телефонизацией отдает предпочтение мобильной связи, 
так как установка стационарного телефона обходится дороже из-за 
значительной стоимости строительства новых линий связи и малой 
плотности населения.

В целом за последние 5 лет телекоммуникации в области развивались 
очень динамично — объем услуг связи увеличился почти в 2 раза за счет 
роста объемов оказанных услуг документальной электросвязи (343 %), 
почтовой (192 %) и сотовой (204 %) связи, обусловленного повышенным 
спросом на указанные услуги у населения и юридических лиц.

Сотовая связь
Порядка 50 % от общего объема услуг связи приходится на услуги 

подвижной (сотовой) связи. Сотовой радиотелефонной связью охваче-
но порядка 87 % территории области. В 2009 году на территории области 
начал работу новый крупный оператор сотовой связи «Теле2-Калуга» 
(Калужский филиал ЗАО «Смоленская сотовая связь) — зона покрытия 
территории районов области в настоящее время составляет около 30 %, 
в 2010 году планируется увеличить зону покрытия до 50 %.

2005 2006 2007 2008 2009

1036,9

1183,5

1424,4

1560,0

804,1

79 %

103 %
118 %

141 %
156 %

Структура лесопромышленного комплекса по видам деятельности

Количество абонентов сотовой связи, тыс. единиц

Доля населения, охваченного мобильной связью, %
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Министерством проанализирована ситуация по зоне покрытия 
сотовой связью территории области в разрезе муниципальных образо-
ваний. Уровень проникновения сотовой связи на территории области 
составляет 156 %, т. е. на каждого жителя области (включая детей и 
пожилых граждан) приходится 1,5 активной sim-карты. 

В целом за последние 5 лет количество абонентов сотовой связи 
на территории области увеличилось в 2 раза. Наименьшая зона охвата 
сотовой связью отмечена в Износковском (60–68 %), Куйбышевском 
(50–65 %) и Ульяновском (47–55 %) районах, что обусловлено меньшей 
плотностью населения, проживающего на этих территориях.

Телефонная связь
Порядка 90 % от общего объема услуг фиксированной связи на 

территории области оказывает Калужский филиал ОАО «ЦентрТеле-
ком». Телефонная сеть филиала включает 315 телефонных станций. 
Цифровые АТС установлены в 22 из 26 районов области.

В сельской местности телефонная плотность ниже, чем в городах, 
по причине меньшего количества жителей и значительных затрат, 
требующихся на телефонизацию отдаленных деревень. В то же вре-
мя все сельские населенные пункты телефонизированы с помощью 
универсальных таксофонов. С 2006 году удовлетворена 24361 заявка 
на установку телефона, при этом в 2009 году населению области уста-
новлено 6 420 телефонов фиксированной связи.

Продолжается работа по выполнению наказов избирателей, вы-
сказанных в ходе проведения выборов губернатора области, по во-
просам предоставления услуг связи. К настоящему времени решены 
вопросы, касающиеся телефонизации сельских населенных пунктов. 
Министерством проработаны 54 обращения граждан по обеспечению 
услугами связи — проводным радиовещанием, телефонной связью, до-
ступом к сети Интернет и др., в 70 % случаев вопросы по обращениям 
решены положительно.

Телевидение и радио
Основным оператором связи, предоставляющим населению услуги 

по эфирной трансляции телевизионных и радиопрограмм, является 
филиал Российской телерадиовещательной сети «Калужский област-
ной радиотелевизионный передающий центр». 

Министерством проанализирована информация, полученная от глав 
муниципальных образований о потребности населения в обеспечении 
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услугами теле- и радиовещания в разрезе муниципальных образований, 
в результате чего были предприняты меры по решению ряда проблем по 
охвату телерадиовещанием жителей в городах Тарусе и Сосенский. 

Почтовая связь
На территории области услуги почтовой связи предоставляются 

Управлением федеральной почтовой связи Калужской области — фи-
лиал ФГУП «Почта России». На территории области работают 450 от-
делений почтовой связи, из них 354 расположены в сельской местности. 
Услугами почтовой связи охвачены все населенные пункты области. 

 Министерством ведется работа по вопросам, связанным с обе-
спечением услугами почтовой связи на всей территории области. 
Так, Калужским филиалом «Почты России» планировалось закрытие 
почтового отделения в одном из населенных пунктов Хвастовичского 
района. После вмешательства управления промышленности мини-
стерства отделение сохранено и продолжает свою работу. Также в 2009 
году был урегулирован вопрос по налаживанию работы почтового 
отделения в Малорославецком районе — отделение располагалось в 
неотапливаемом помещении, в связи с чем услуги оказывались по 
сокращенному режиму. В настоящее время почтовое отделение пере-
ведено в приспособленное для полноценной работы помещение и воз-
обновило оказание всех видов почтовых услуг. 

Управлением промышленности министерства были проработаны 
вопросы по поддержке обращений председателя Общероссийского 
профсоюза работников связи РФ о недопущении снижения тарифа на 
доставку пенсий и необходимости увеличения финансирования ФГУП 
«Почта России» из федерального бюджета. Снижение тарифа могло 
оказать негативное влияние на финансово-хозяйственную деятель-
ность предприятия, что привело бы к закрытию ряда отделений по-
чтовой связи и сокращению численности почтальонов и операторов. 

Прогноз основных показателей развития 
промышленного производства и предприятий связи 
области на 2010 год и на период до 2012 года
В соответствии с постановлением Правительства Калужской об-

ласти от 04.04.2008 № 133 с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Калужской области 18.06.2009 № 236, в рамках про-
гноза развития секторов экономки и территорий области разработан 
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прогноз развития промышленного комплекса и телекоммуникаций на 
территории области на период 2010–2012 годов. 

Выпуск промышленной продукции в 2010 году ожидается на 
уровне 104 % в сопоставимой оценке к уровню 2009 года, объем про-
мышленного производства в фактических ценах составит порядка 88,7 
млрд рублей.

Значительный рост прогнозируется на предприятиях, выпускаю-
щих транспортные средства и оборудование (114 %), что обусловлено 
выходом на производственную мощность завода по выпуску грузовых 
автомашин ЗАО «Вольво-Восток», а также ростом выпуска легковых 
автомашин «Фольксваген Рус» за счет расширения ассортимента и 
оживления покупательской способности населения.

Индекс промышленного производства электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования составит 112 % за счет уве-
личения объемов выпуска телевизионной аппаратуры ООО «Самсунг 
Электроникс Рус Калуга».

В производстве пищевых продуктов сохранится уровень произ-
водства 2009 года.

В 2010 году начнут производственную деятельность новые про-
мышленные предприятия в сфере производства строительных ма-
териалов, в связи с чем прогнозируется рост производства прочих 
неметаллических продуктов на уровне 107 %.

В период 2011—2012 годов прогнозируется более значительный 
рост в производстве транспортных средств (135–122 %), что связа-
но с планируемым запуском автозавода «Пежо-Ситроен», вводом 
новых производственных мощностей ООО «Фольксваген Рус»,
ЗАО «Вольво-Восток», а также с развитием производств автокомпо-
нентов в «А-парке».

В 2012 году планируется начало производственной деятельности 
ОАО «Калужский научно-производственный электрометаллургический 
завод», в связи с чем можно ожидать рост металлургического производ-
ства и производства готовых металлических изделий (110–145 %). 

Производство телевизоров, выпускаемых ООО «Самсунг Электро-
никс Рус Калуга», в натуральном выражении возрастет в 2,5 раза по 
сравнению с 2010 годом. 

Увеличение производства прочих неметаллических минеральных 
продуктов составит 112–110 % за счет ввода новых производств — 
ООО «Киилто Калуга» (производство сухих строительных смесей 
и промышленных клеев), ООО «Этернит Калуга» (производство 
фиброцементных облицовочных плит), ООО «ДСК ГРАСС-Калуга» 
(производство блоков и плит из ячеистого бетона).
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Основной задачей в сфере развития связи остается реализация 
мероприятий по повышению качества предоставляемых услуг и раз-
витию новых информационных технологий. В 2010 году общий объем 
услуг связи увеличится на 6 % в сопоставимых ценах к уровню 2009 
года, и может достигнуть 6,7 млрд рублей. 

За период до 2012 года доходы от услуг связи прогнозируются с 
ростом до 7 % в год благодаря дальнейшему развитию современных 
коммуникационных услуг. Особенно активно будет увеличиваться 
объем услуг по предоставлению доступа к сети Интернет.

Доходы от фиксированной связи будут стабильными, растущими 
в рамках установленных тарифов. 

Планируемое завершение в 2010 году строительства трех волокон-
но-оптических линий связи Калуга — Воротынск — Бабынино — Ме-
щовск, Юхнов — Износки и Думиничи — Ульяново, протяженностью 
233 км, позволит обеспечить спрос на современные телекоммуникаци-
онные услуги и полную цифровизацию сети Калужской области.

В целях дальнейшего повышения доступности для населения и 
организаций современных услуг в сфере информационных и телеком-
муникационных технологий планируется строительство новых базовых 
станций, модернизация существующих объектов связи с целью увеличе-
ния пропускной способности сети широкополосного доступа абонентов, 
расширение зоны покрытия сетей на все районы области, предоставле-
ние услуг в сетях третьего поколения (сети стандарта 3G по технологии 
беспроводной передачи данных на скорости до 14,4 мбит/с).

Постановлением Правительства РФ от 03.12.2009 № 985 утверж-
дена федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания 
в Российской Федерации на 2009–2015 годы». В Калужской области 
программой предусмотрено в 2012–2013 годы строительство сети 
первого мультиплекса. 

В 2010–2011 годы Калужский ОРТПЦ будет выполнять комплекс 
подготовительных работ: оформление землеотводов под строительство 
новых объектов в соответствии с частотно-территориальным планом, 
модернизацию систем электроснабжения. В 2010 году планируется 
выполнить системный проект на сеть цифрового телевизионного ве-
щания Калужской области.

Главной задачей развития телерадиовещания на предстоящий 
период является обеспечение населения многоканальным вещанием 
с гарантированным предоставлением обязательных общедоступных 
телевизионных каналов и радиоканалов заданного качества, переход 
на цифровое вещание. Развитие цифрового вещания позволит значи-
тельно повысить качество оказываемых услуг, качество изображения 
и звукового сопровождения телепрограмм. 
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Приложение 4

Эффективность инвестиционной политики 
Правительства Калужской области в индустриаль-
ных парках региона в 2007–2016 годах
(материал ОАО «Корпорация развития Калужской области»)

В современных условиях одним из ключевых факторов успешного 
развития территории становится определение приоритетов региональ-
ной политики в сфере инвестиций. В 2006 году были разработаны 
и утверждены основные направления инвестиционной политики 
Правительства Калужской области на 2007–2016 годы, главной це-
лью которых определено достижение высокой инвестиционной при-
влекательности области, всей совокупности ее территорий и видов 
экономической деятельности. 

Главными приоритетными направлениями в сфере привлечения 
инвестиций были определены:

— реализация проекта «Развитие инфраструктуры индустриальных 
парков Калужской области: формирование кластера производства 
автомобилей и автокомпонентов»;

— реализация проекта создания индустриального парка «Ворсино»;
— комплексное развитие других территорий области (привлечение 

инвесторов в Малоярославецкий и Дзержинский районы, г. Обнинск 
и др.).

Основными задачами инвестиционной политики Калужской 
области являются следующие: стимулирование инвестиционной де-
ятельности; обеспечение прироста валового регионального продукта; 
обеспечение прироста налоговых поступлений в бюджет области; 
создание новых рабочих мест с улучшенными условиями труда.

Динамичное развитие секторов экономики и социальной сферы 
в значительной мере обусловлено реализацией инвестиционной 
стратегии региона, направленной на работу с инвесторами на новом 
качественном уровне. Прежде всего, это целенаправленная и системная 
работа по созданию возможностей для размещения новых производств 
на территории формируемых индустриальных парков (промышленно-
технологичных зон), низкие риски инвестирования, предоставление 
налоговых льгот и субсидий, административная поддержка органов 
государственной власти области.
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Осуществлению стратегической политики в области привлечения 
инвестиций способствуют законодательно закрепленные меры государ-
ственной поддержки инвестиционной деятельности, в соответствии с 
которыми всем инвесторам предоставляется режим инвестиционного 
благоприятствования при реализации на территории области инвести-
ционных проектов, предусматривающий предоставление налоговых 
льгот по налогу на имущество и налогу на прибыль в части, зачисля-
емой в областной бюджет.

На территории области действует закон Калужской области от 
10.11.2003 № 263-ОЗ «О налоге на имущество организаций», который 
предусматривает предоставление налоговых льгот инвесторам по на-
логу на имущество.

Приняты Постановления Правительства Калужской области 
от 17.03.2008 № 98 «Об утверждении положения о предоставлении 
субсидий инвесторам на возмещение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг», от 
26.02.2008 № 67 «Об утверждении положения об условиях и порядке 
присвоения инвестиционному проекту, реализуемому или предпо-
лагаемому к реализации на территории Калужской области, статуса 
стратегического инвестиционного проекта Калужской области». 

Область стремится активно развивать устойчивые и доверительные 
отношения между бизнесом и властными структурами, облегчающие 
вхождение нового бизнеса в экономику области. При этом проведенный 
анализ очень четко показал инфраструктурные ограничения, которые 
раньше сдерживали приток инвестиций в экономику области. Это 
отсутствие подготовленных площадок для размещения производств; 
ограниченность электрических мощностей; имеющаяся сеть автомо-
бильных дорог, не соответствующие современным нагрузкам; высокий 
уровень износа коммунальной инфраструктуры; сокращение числен-
ности трудовых ресурсов и их квалификационный состав.

Преодоление негативного влияния инфраструктурных ограниче-
ний на темпы инвестиционного развития в регионе, учитывая фактор 
ограниченности регионального и местных бюджетов, невозможно без 
активизации применения форм государственно-частного партнерства. 
Для сохранения достигнутого уровня инвестиционной привлекатель-
ности и его повышения, исполнения обязательств в области создания 
и развития инфраструктуры индустриальных парков по заключенным 
соглашениям, удовлетворения предъявляемых инвесторами условий 
требуется привлечение значительного объема денежных средств и 
использование рыночных механизмов. 
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С целью комплексного подхода к решению возникших задач не-
обходимо было организовать деятельность новой структуры — госу-
дарственного оператора, призванного обеспечить взаимодействие с 
инвесторами:

— в приобретении прав на земельные участки, перспективные с 
точки зрения промышленного развития; 

— в подготовке земельного участка на условиях, необходимых ин-
вестору, — прохождение процедур по переводу в требуемую категорию 
земель, по согласованию в необходимых органах и т. д.;

— в обеспечении необходимой инвестору инженерной и транс-
портной инфраструктуры с учетом мощности, требуемой для инду-
стриального парка в целом;

— в предоставлении инвестору уже подготовленного земельного 
участка для реализации инвестиционного проекта в соответствии с 
заключенным соглашением.

Постановлением Правительства Калужской области от 14.11.2007 
№ 300 «О создании открытого акционерного общества «Корпорация 
развития Калужской области» был учрежден такой оператор — ОАО 
«Корпорация развития Калужской области» (далее — Корпорация). 
Калужская область в лице Министерства экономического развития 
области выступила единственным учредителем и акционером создан-
ного общества. 

Основными направлениями деятельности Корпорации являются 
следующие: 

— анализ и содействие решению социально-экономических задач 
развития Калужской области; 

— проведение мероприятий по повышению инвестиционной при-
влекательности области; 

— управление привлеченным капиталом и инвестициями; 
— проведение форумов, семинаров, конференций по предмету 

экономического развития региона.
При создании Корпорации перед ней были поставлены следующие 

задачи:
— выступить единым государственным оператором по развитию 

индустриальных парков на территории области; 
— осуществлять предпроектную проработку инвестиционных 

предложений;
— обеспечивать информационную поддержку органам государ-

ственной власти и местного самоуправления области по вопросам 
размещения производств на территориях индустриальных парков; 
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— участвовать в исполнении обязательств Правительства Ка-
лужской области перед инвесторами в соответствии с заключенными 
инвестиционными соглашениями; 

— создать рыночный механизм финансирования развития инду-
стриальных парков, минимизирующий прямое участие средств област-
ного бюджета, в том числе за счет привлечения частных инвесторов; 

— выступать заявителем при взаимодействии с федеральными 
«институтами развития», такими, как государственная корпорация 
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэко-
номбанк)».

Калужская область в последние годы привлекла на свою террито-
рию достаточно крупных иностранных инвесторов, размещающих свои 
производства в создаваемых индустриальных парках, которые пред-
ставляют собой организованные для целей промышленной застройки 
площадки с развитой инфраструктурой, обеспеченные водоснабжени-
ем, газоснабжением, электроснабжением, подъездными путями и т. д., 
предназначенные для размещения нескольких производств. 

Создание индустриальных парков на территории Калужской об-
ласти основывается на следующих принципах:

1. Предоставление инвестору налоговых льгот.
2. Подготовка качественной площадки.
3. Передача инвестору площадки с готовой инфраструктурой. 
4. Содействие в оформлении прав собственности либо прав аренды 

на земельный участок.
5. Общая всесторонняя поддержка инвестора на протяжении всего 

времени реализации его проекта.
Процесс создания и развития индустриальных парков включает 

следующие этапы. 
— На первом этапе происходит анализ перспективных террито-

рий. 
— Затем уполномоченной организацией осуществляется приоб-

ретение прав на земельный участок. 
— На третьем этапе происходит развитие приобретенного зе-

мельного участка: анализ наилучшего варианта его использования; 
установление правового режима земельного участка (исходя из резуль-
татов предыдущего этапа); разработка ситуационного плана участка; 
строительство инженерной инфраструктуры. 

— На заключительном этапе происходит поиск инвесторов и пере-
дача прав на подготовленный земельный участок.
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В настоящее время на территории региона реализуется шесть про-
ектов развития индустриальных парков — государственные: «Ворси-
но», «Калуга-Юг», «Росва», «Грабцево», «Обнинск» и первый частный 
индустриальный парк финской компании «Лемкон». Создается спе-
циализированный агропромышленный парк «Детчино», где сосредо-
тачивается производство новейших образцов сельскохозяйственной 
техники пяти европейских и трех российских компаний.

Основным инвестиционным тематическим проектом индустри-
альных парков стало создание автокластера. В область пришли четыре 
крупнейших мировых производителя автомобилей. Суммарный объем 
их инвестиций на сегодня составил около 26 млрд руб., а в дальнейшем 
увеличится до 41 млрд руб.

Создание промышленных зон и индустриальных парков позволяет 
не только привлекать в регион производства, ориентированные на 
растущие внутренний и внешний рынки, но и закладывать задел для 
будущего развития региона.

Для привлечения внешних инвестиций сформирован и постоянно 
обновляется банк данных по инвестиционным площадкам и объектам 
недвижимости, пригодным для размещения производств, продолжает 
формироваться благоприятный инвестиционный имидж области. 
Организовано индивидуальное сопровождение инвестиционных про-
ектов, осуществляется мониторинг их реализации, предупреждаются 
критические ситуации, связанные с реализацией проектов. Совместная 
работа министерств и ведомств Калужской области позволяет в срок 
выполнять обязательства, взятые на себя Правительством области в 
соответствии с соглашениями о сотрудничестве в сфере реализации 
инвестиционных проектов.

В рамках технопарка «Грабцево» реализуется проект концерна 
«Volkswagen» — первого предприятия компании, созданного в Рос-
сии. На территории парка также предусмотрены площадки с готовой 
инфраструктурой для других иностранных инвесторов. В рекордно 
короткие сроки в индустриальном парке «Калуга-Юг» построен и за-
пущен завод шведского концерна «Volvo», который является вторым 
по величине в мире производителем грузовых автомобилей под соб-
ственным брендом, а также под марками Nissan и Renault. Калужский 
завод — первое в России предприятие полномасштабного производства 
грузовых автомобилей «Volvo» и «Renault», которое планирует вы-
пускать 15 тысяч автомобилей в год. На территории индустриального 
парка «Росва» в 2010 году планирует открыть автомобильный завод 
компания «Peugeot Citroën Mitsubishi Automobiles Rus». 
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Одним из наиболее значимых результатов, которые достигла об-
ласть в инвестиционном плане, стало создание новой муниципальной 
промышленной зоны (технопарка) в г. Обнинске — специализиро-
ванного комплекса в области биотехнологий, фармацевтики, новых 
материалов как ключевого элемента инновационного университета и 
инфраструктуры поддержки высокотехнологичного бизнеса. 

Цель проекта — создать эффективную, действующую систему 
поддержки и продвижения наукоемких, инновационных проектов 
от момента зарождения научной идеи до организации серийного 
выпуска продукции, успешное развитие и реализация наукоемких 
инновационных проектов в области биотехнологий, фармацевтики, 
новых материалов.

Анализ сложившейся в регионе ситуации позволяет сделать вы-
вод о том, что за сравнительно короткий период Калужская область 
набрала удельный вес, позволяющий уверенно чувствовать себя на 
российском инвестиционном рынке. Не обладая сырьевыми запасами, 
не располагая крупными перерабатывающими производствами — всем 
тем, что могло бы существенно упростить решение вопросов привле-
чения инвесторов, — Калужская область сумела обратить на себя их 
пристальное внимание. 

Форсированная наступательная политика руководства региона 
по привлечению инвестиций только за последние два года позволила 
привлечь около 20 партнеров с инвестиционным капиталом, превы-
шающим 1,5 млрд евро. Перспективы ближайшего позволят увеличить 
эту цифру до 2,5 млрд евро. 

Достигнутый уровень кредитоспособности области способствует 
увеличению и кредита доверия со стороны заинтересованных партне-
ров. Создание Корпорации позволяет достичь абсолютной четкости в 
вопросах управления процессами взаимодействия с инвесторами. То, 
что практически половина проектов реализуется иностранными ком-
паниями, свидетельствует, прежде всего, о высокой инвестиционной 
активности региона, а также об умении создавать западным компаниям 
приемлемые и взаимовыгодные условия. Это также говорит о том, что 
в Калужской области планомерно формируется высокотехнологичная 
экономика не сырьевого характера.

В целом реализация инвестиционной политики Правительства 
Калужской области способствовала закреплению и развитию ряда 
позитивных тенденций в инвестиционной сфере: усиление инвести-
ционной активности; увеличение доли инвестиций в промышленность 
и, прежде всего, в машиностроение; рост доли участия капиталов 
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крупных российских корпораций в софинансировании региональных 
инвестиционных проектов.

В реализацию проектов создания индустриальных парков вложено 
около 7 млрд руб. государственных инвестиций. Успешно функциони-
рует более 40 инвестиционных проектов, создано свыше 4 тыс. новых 
рабочих мест. Прямой мультипликативный эффект от реализации 
проектов создания индустриальных парков на сегодняшний день 
составляет 5,7 руб. частных вложений на 1 рубль государственных 
вложений.

Всего в рамках реализации инвестиционных проектов резидентов 
индустриальных парков в период с 2007 по 2016 год планируется 
поэтапное достижение мультипликативного эффекта — в период 
2007–2011 годов величина прямого мультипликативного эффекта от 
реализации проектов составит более 17 рублей частных вложений на 
1 рубль государственных инвестиций. Начиная с 2011 года, величина 
прямого мультипликативного эффекта увеличится до 28 рублей част-
ных вложений на 1 рубль государственных инвестиций. 

Социально-экономические эффекты — объем частных инвестиций, 
вложенных в экономику региона, составит около 250 млрд руб., сово-
купное число новых рабочих мест превысит 28 тыс. чел.; рост конку-
ренции на рынке труда приведет к ускорению темпов роста заработной 
платы в регионе; увеличение поступлений НДФЛ и рост потребитель-
ского рынка; приток трудовых мигрантов стимулирует развитие жилой 
и коммерческой недвижимости; развитие жилищно-коммунального 
хозяйства; рост занятости в обслуживающих отраслях.

Основная часть инвестиций будет привлечена в 2010–2012 годах, 
в период завершения вложений стратегических инвесторов и актив-
ного заполнения парков поставщиков в индустриальных парках, от-
носящихся к автокластеру. Основная часть рабочих мест также будет 
создана в 2010–2012 годах.

Инвестиционные проекты в рамках индустриальных 
парков Калужской области
Индустриальные парки занимают почти 2,5 тыс. га, предназначен-

ных для промышленной застройки, более 1 тыс. га уже предоставлены 
инвесторам. Производства, размещенные в этих парках, создадут около 
28 тыс. новых рабочих мест. Из них 14 тысяч по уже заключенным инве-
стиционным соглашениям. Будет привлечено около 250 млрд руб. ин-
вестиций, из них 129 млрд руб. по уже заключенным инвестиционным 
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соглашениям. Налоговые поступления в консолидированный бюджет 
Калужской области составят около 34 млрд руб., из них 16 млрд руб. 
по уже заключенным инвестиционным соглашениям.

На начало 2010 года в области под контролем Корпорации идет 
реализация инвестиционных проектов на территории индустриаль-
ных парков «Грабцево», «Росва», «Калуга-Юг» и «Ворсино», общей 
площадью 2,28 га, из которых: предоставлено инвесторам — 1,02 тыс. 
га; зарезервировано для инвесторов — 409 га; выделено под коридоры 
коммуникаций — 111 га; свободно — 742 га.

С середины 2006 года (время заключения первого инвестиционного 
соглашения) до настоящего времени заключено 23 инвестиционных 
соглашения. 

Кроме того, порядка 20 инвестиционных проектов на территории 
вышеперечисленных индустриальных парков, а также в городах Об-
нинск и Калуга курирует Министерство экономического развития 
Калужской области.

Общий бюджет всех проектов создания индустриальных парков 
составит около 8,8 млрд руб. От реализации инвестиционных проек-
тов резидентов индустриальных парков за период с 2007 по 2016 год 
будут получены следующие социально-экономические эффекты по 
уже заключенным инвестиционным соглашениям: объем инвестиций — 
129,4 млрд руб. (на 01.01.2010 вложено 42,5 млрд руб.); число рабочих 
мест — 16 735 (на 01.01.2010 создано 4 035); налоговые поступления 
в региональные бюджеты — 15,8 млрд руб. (на 01.10.2009 — 670 млн 
руб.), в том числе в бюджет Калужской области — 12,2 млрд руб., в 
местные бюджеты — 3,6 млрд руб.

На свободных земельных участках до 2016 года планируется раз-
местить еще около 50 инвесторов. По состоянию на начало 2010 года 
в работе находится около 30 заявок на размещение производства от 
потенциальных инвесторов. От реализации инвестиционных проектов 
резидентов индустриальных парков на свободных земельных участках 
планируется получить следующие социально-экономические эффекты: 
объем инвестиций — 119,3 млрд руб.; число рабочих мест — 12 109; 
налоговые поступления в региональные бюджеты — 18,1 млрд руб., в 
том числе в бюджет Калужской области — 15,5 млрд руб., в местные 
бюджеты — 2,5 млрд руб. При этом уже с 2011 года ежегодная сумма 
поступлений налоговых платежей от инвесторов будет превышать 
сумму затрат областного бюджета на развитие проекта в виде субсидий 
предоставляемых Корпорации. С 2013 года сумма налоговых посту-
плений с начала реализации проекта превысит величину субсидий 
предоставляемых Корпорации.
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Автокластер
Инвестиционная деятельность Правительства Калужской области 

в рамках проекта «Развитие инфраструктуры индустриальных парков 
Калужской области: формирование кластера производства автомоби-
лей и автокомпонентов» включает развитие и индустриальных парков 
«Грабцево», «Росва» и «Калуга-Юг».

Общая площадь индустриальных парков, отведенная под данный 
проект, составляет 1 035 га, из них предоставлено стратегическим 
инвесторам — 409 га; в резерве у стратегических инвесторов — 389 га; 
предоставлено инвесторам — 30 га; зарезервировано под строительство 
«А-парка» — 20 га; выделено под коридоры коммуникаций — 28 га; 
свободно для размещения инвесторов — 159 га.

С середины 2006 года (время заключения первого инвестиционного 
соглашения) до настоящего времени в рамках проекта было заключено 
9 инвестиционных соглашений со следующими компаниями:«Volkswa-
gen»; «Magna»; «YAPP»; «Benteler Automobiltechnik GmbH»; «Visteon 
Deutschland GmbH»; «Peugeot Citroën Mitsubishi Automobiles Rus»; 
«Volvo»; ООО «Бецема Калуга»; ООО «Меркатор Холдинг».

Общий бюджет проекта составит около 7 млрд руб. От реализации 
проекта за период с 2007 по 2016 год по уже заключенным инвести-
ционным соглашениям объем инвестиций составит 48,6 млрд руб. (на 
01.01.2010 вложено 26,38 млрд руб.), число рабочих мест — 8 069 (на 
01.01.2010 создано 2 148).

На свободных земельных участках до 2016 года планируется раз-
местить еще 20–25 инвесторов. От реализации проекта на свободных 
земельных участках планируемый объем инвестиций — 48,3 млрд руб.; 
число рабочих мест — 5 696.

Индустриальный парк «Грабцево»
Общая площадь индустриального парка — 730 га, из них: предостав-

лено компании «Volkswagen» — 209 га; в резерве компании «Volkswa-
gen» — 389 га; предоставлено инвесторам — 9 га; зарезервировано под 
строительство «А — парка» — 20 га; выделено под коридоры коммуни-
каций — 20 га; свободно — 83 га. Парк располагается в северо-восточной 
части города Калуги. Основным резидентом индустриального парка 
является компания «Volkswagen», оставшаяся часть предназначена для 
размещения партнеров компании — производителей автокомпонентов 
для легковых автомобилей. На начало 2010 года в индустриальном 
парке размещено 3 инвестора: «Volkswagen»; «Magna»; «YAPP». Начато 
строительство производственно-складского комплекса «А-парк».
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Общий бюджет средств, израсходованных на создание инженерной 
инфраструктуры индустриального парка и на выполнение обязательств 
перед компанией «Volkswagen», составит около 4,04 млрд руб. От реа-
лизации проекта за период с 2007 по 2016 год по уже заключенным ин-
вестиционным соглашениям объем инвестиций составит 31,3 млрд руб. 
(на 01.01.2010 вложено 22,4 млрд руб.); число рабочих мест — 3 719 (на 
01.01.2010 создано 1 838).

На свободных земельных участках до 2016 года планируется раз-
местить еще 15–20 инвесторов. На начало 2010 года в работе находятся 
5 заявок на размещение производства: «Ново Нордиск» (производство 
медицинских препаратов); «BERLIN-CHEMIE» (производство меди-
цинских препаратов); «ФУЯО» (производство автомобильного стекла); 
«Фоссло» (производство крепежных элементов); «ХТ&Л ФИТТИНГ» 
(производство автокомпонентов).

«А-парк»
Проект стартовал 31.08.2009. Данный проект предназначен для 

размещения мелких и средних производственных и логистических 
компаний, работающих в автомобильной промышленности, и пред-
усматривает застройку 20 га земли промышленными, складскими 
и офисными помещениями с предоставлением дополнительных 
сервисных услуг, таких, как охрана, медицинский пункт, служба 
эксплуатации и др. Строительство первой очереди производствен-
но-складских и офисных помещений начато в сентябре 2009 года. 
Окончание строительства планируется поэтапно в марте — сентябре 
2010 года.

В настоящее время ведется строительство производственно-
складских помещений и офисных помещений. На начало 2010 года 
получено согласие на участие в проекте «Volkswagen»; «Benteler Aut-
omobiltechnik GmbH» (производство деталей подвески автомобилей, 
начало производства — 2010 год, количество рабочих мест — 250, на 
01.01.2010 создано 7); «Visteon Deutschland GmbH» (производство 
запасных частей для интерьера автомобилей — внутренняя отделка, 
электронные и осветительные приборы, кондиционеры; количество 
рабочих мест — 34; начало производства — 2010 год). Активные пере-
говоры ведутся с компаниями Lear и Isoplast. Кроме того, на территории 
«А-парка» планируется размещение Фонда поддержки малого пред-
принимательства Калужской области.
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Индустриальный парк «Росва»
Общая площадь индустриального парка — 472 га, из них: предо-

ставлено компании «Peugeot Citroën Mitsubishi Automobiles Rus» — 145 
га; предоставлено компании «Магистраль» — 54 га; предоставлено 
инвесторам — 5 га; выделено под коридоры коммуникаций — 46 га; 
свободно — 222 га (50 га для поставщиков автокомпонентов и 172 га для 
других инвесторов). Парк располагается в юго-западной части города 
Калуги. Основным резидентом индустриального парка является ком-
пания «Peugeot Citroën Mitsubishi Automobiles Rus», оставшаяся часть 
предназначена для размещения партнеров компании — производителей 
автокомпонентов для легковых автомобилей, а также предприятий 
различной отраслевой направленности. На начало 2010 года в инду-
стриальном парке размещено 3 инвестора: «Peugeot Citroën Mitsubishi 
Automobiles Rus»; «General Electric»; ООО «Магистраль».

Общий бюджет средств, израсходованных на создание инженерной 
инфраструктуры индустриального парка, составит около 3 млрд руб.

От реализации проекта за период с 2007 по 2016 год по заключен-
ным инвестиционным соглашениям будут получены следующие со-
циально-экономические эффекты: объем инвестиций — 12,8 млрд руб. 
(на 01.01.2010 вложено 1 088 млн руб.); число рабочих мест — 2 909 (на 
01.01.2010 создано 143); налоговые поступления в консолидированный 
бюджет Калужской области — 1,1 млрд руб.

На свободных земельных участках до 2016 года планируется раз-
местить еще 10–15 инвесторов. По состоянию на декабрь 2009 года в 
работе 2 заявки на размещение производства: «АББ» (производство 
энергетического оборудования) и «Тандер» (строительство логисти-
ческого комплекса).

От реализации проекта на свободных земельных участках пла-
нируется получить следующие социально-экономические эффекты: 
число рабочих мест — 2 492; (600 — поставщики автокомпонентов и 
1 892 — прочие инвесторы); налоговые поступления в консолидиро-
ванный бюджет Калужской области — 3,97 млрд руб. (1,87 и 2,1 млрд 
руб. соответственно).

Индустриальный парк «Калуга-Юг»
Общая площадь индустриального парка — 115 га, из них: предо-

ставлено компании «Volvo» — 55 га; предоставлено инвесторам — 26 га; 
выделено под коридоры коммуникаций — 8 га; свободно — 26 га. Парк 
располагается в южной части города Калуги. Основным резидентом 
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индустриального парка является компания «Volvo», оставшаяся часть 
предназначена для размещения партнеров компании — производителей 
автокомпонентов. 

Общий бюджет средств, израсходованных на создание инженерной 
инфраструктуры индустриального парка и на выполнение обязательств 
перед компанией «Volvo», составит около 250 млн руб.

От реализации проекта за период с 2007 по 2016 год по уже заклю-
ченным инвестиционным соглашениям будут получены следующие 
социально-экономические эффекты: объем инвестиций — 8 047 млн 
руб. (на 01.01.2010 вложено 3 693 млн руб.); число рабочих мест — 2 050 
(на 01.01.2010 создано 236); налоговые поступления в консолидиро-
ванный бюджет Калужской области — 2,2 млрд руб.

На свободных земельных участках до 2016 года планируется раз-
местить еще 3–5 инвесторов. На начало 2010 года в работе находится 
одна заявка потенциального инвестора — «Metalsa» (производство 
деталей подвески автомобилей). 

Индустриальный парк «Ворсино»
Общая площадь индустриального парка — 971 га, из них предо-

ставлено инвесторам — 523 га; выделено под коридоры коммуника-
ций — 37 га; свободно — 411 га. Парк расположен в северной части 
региона на границе Калужской и Московской областей и создан для 
размещения промышленных предприятий различной отраслевой на-
правленности.

На начало 2010 года в индустриальном парке размещено 15 инве-
сторов: ООО «ЮКОНН»; ООО «Омега Лиз — Калуга»; ООО «Ев-
ростройтехнология»; ООО «Винтрастком»; ООО «Одиссейпром»; 
ЗАО «КНПЭМЗ»; ООО «Нестле Россия»; ОАО «Еврофлоат Калуга»; 
ООО «Самсунг Электроникс»; ООО «Онвест Калуга»; ООО «СОР-
МАТ Рус»; АО «Туплекс РУС Холдинг»; ООО «Джон Дир Рус»; ЗАО 
«Л’Ореаль»; ООО «Кей Ти Эн Джи Рус».

Общий бюджет средств, израсходованных на создание инженерной 
инфраструктуры индустриального парка, составит около 1 388 млн 
руб., из которых 738 млн руб. относится на выполнение обязательств 
по уже заключенным инвестиционным соглашениям и 650 млн руб. на 
обеспечение инженерной инфраструктурой свободных площадей.

От реализации проекта за период с 2007 по 2016 год будут получены 
следующие социально-экономические эффекты по уже заключенным 
инвестиционным соглашениям: объем инвестиций — 68,7 млрд руб. (на 
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01.01.2010 вложено 13,2 млрд руб.); число рабочих мест — 5 447 (на 
01.01.2010 создано 1 527); налоговые поступления в консолидирован-
ный бюджет Калужской области — 6,4 млрд руб. При этом основная 
часть поступлений налоговых платежей начнется с 2010–2012 года 
после начала работы предприятий и увеличится с 2015 года, когда 
перестанет действовать льгота по налогу на имущество.

На свободных земельных участках до 2016 года планируется раз-
местить еще 10–15 инвесторов. На начало 2010 года в работе находятся 
5 заявок потенциальных инвесторов: «СпецавтоЛэнд» (сервисно-сбы-
товой центр автоспецтехники); «SPF France» (производство добавок к 
кормам для домашних животных); «Цоллерн Антрибстехник» (произ-
водство лебедок, планетарных и цилиндрических редукторов, систем 
автоматизации производства, а также систем линейного перемещения); 
«Завод “Металлополимер”» (производство нанокомпозитных труб 
и фитингов для систем отопления, водоснабжения, газоснабжения); 
«Агрофермент» (производство пищевых добавок).

От реализации проекта на свободных земельных участках планиру-
ется получить следующие социально-экономические эффекты: число 
рабочих мест — 4 521; налоговые поступления в консолидированный 
бюджет Калужской области — около 5,7 млрд руб. 

Агропромышленный парк «Детчино»
В настоящее время в Малоярославецком районе идет создание спе-

циализированного агропромышленного парка «Детчино», в котором 
сосредотачивается производство новейших образцов сельскохозяй-
ственной техники пяти европейских и трех российских компаний. На 
начало 2010 года в индустриальном парке размещено 8 инвесторов: 
ООО «Этернит Калуга»; ООО «Вольф Систем»; ООО «Индустри-
альная строительная компания»; ООО «Лемкен-Калуга»; ООО 
«Гримме-Калуга»; ООО «ЭкоНива-Калуга»; ООО «Киилто-Калуга»; 
ООО «Агро Инвест».

От реализации проекта за период с 2007 по 2016 годы по уже заклю-
ченным инвестиционным соглашениям будут получены следующие 
социально-экономические эффекты: число рабочих мест — 555 (на 
01.01.2010 создано 36); налоговые поступления в консолидированный 
бюджет Калужской области — 926 млн руб. 
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Приложение 5

Основные мероприятия 2009 года в области 
внешнеэкономической деятельности, в подготовке 
и проведении которых участвовало Министерство 
экономического развития Калужской области

15 января 2009 года — круглый стол в рамках делового визита 
в Калугу немецких предпринимателей округа Нойсс Федеральной 
земли Северный Рейн-Вестфалия с участием калужских предпри-
нимателей.

19 января 2009 года — торжественная церемония открытия про-
изводства на заводе ЗАО «Вольво Восток» компании VOLVO Truck 
Corporation в Калуге, индустриальный парк «Калуга-Юг».

4–5 февраля 2009 года — визит в Калугу делегации представителей 
«Ассоциации Скандинавских производителей автокомпонентов».

16–17 февраля 2009 года — участие в III Ежегодной международной 
конференции AUTOINVEST–2009 (г. Санкт-Петербург). Калужская 
область была представлена в качестве фокус-региона. В конференции 
принял участие, выступил с презентацией региона заместитель Губер-
натора области М.А. Акимов.

17 марта 2009 года — крупномасштабная презентация экономи-
ческого и инвестиционного потенциала Калужской области для глав 
дипломатических миссий в Министерстве иностранных дел Россий-
ской Федерации в Большом особняке МИД России.

17–19 марта 2009 года — участие в XII Ежегодном международном 
форуме института Адама Смита «Автомобильная промышленность 
России» (г. Москва). Вниманию участников форума был представлен 
доклад о развитии Калужской области и презентация экономического 
потенциала региона.

25–27 марта 2009 года — визит в Калугу делегации представителей 
немецких деловых кругов во главе с послом Федеративной Республики 
Германия г-ном Вальтером Юргеном Шмидом.

20 — 23 апреля 2009 года — визит в Калужскую область делегации 
саксонских предпринимателей автопроизводительного комплекса во 
главе с министром экономики и труда Свободного Государства Сак-
сония, ФРГ, г-ном Томасом Юрком. В рамках визита обсуждались 
возможности создания на территории области предприятий по про-
изводству автокомпонентов, состоялась встреча с калужскими пред-
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принимателями, в ходе которой проведены переговоры о возможных 
направлениях взаимовыгодного сотрудничества. 

28 апреля 2009 года — презентация экономического и инвестици-
онного потенциала Калужской области в посольстве Французской 
Республики (г. Москва). Представление выставочной экспозиции из 
17 презентационных стендов на русском и английском языках, кон-
цертная программа музыкантами МАУ «Калужский дом музыки». 

14 мая 2009 года — VI Калужский инвестиционный форум, в работе 
которого приняли участие более 800 представителей российского и 
зарубежного бизнеса, инвестиционных компаний и фондов, банков, 
федеральных органов власти, а также руководители исполнительной 
и законодательной власти региона, территориальных органов феде-
ральных структур исполнительной власти, главы муниципальных 
образований, СМИ. 

Участники и гости форума посетили расположенную в демон-
страционно-выставочном комплексе выставку, на которой были пред-
ставлены инвестиционные проекты городов, муниципальных районов 
области и отдельных предприятий в промышленной сфере, жилищном 
строительстве, сельском хозяйстве, туризме, а также продукция калуж-
ских производителей и услуги различных организаций региона.

04–06 июня 2009 года — участие делегации области во главе с 
Губернатором области А.Д. Артамоновым во всех значимых мероприя-
тиях Петербургского международного экономического форума — 2009 
(г. Санкт-Петербург). Вниманию участников форума был представлен 
доклад о развитии Калужской области и презентация экономического 
потенциала региона.

16–17 июня 2009 года — визит в Калугу делегации предпринимате-
лей Швейцарии во главе с сопредседателем Российско-Швейцарской 
смешанной межправительственной комиссии по торговле и экономи-
ческому сотрудничеству г-жи Моники Рюль.

23 июня 2009 года — презентация экономического и инвестици-
онного потенциала Калужской области в посольстве Турецкой Респу-
блики в Москве. 

30 июня 2009 года — презентация экономического потенциала 
Калужской области в посольстве Республики Сербия в Москве.

5 августа 2009 года — торжественная церемония закладки сим-
волического первого камня в строительство «Центра энергетических 
технологий» компании ООО «ДжиИ Рус», индустриальный парк 
«Росва».

27–30 августа 2009 года — участие в выставке «Московская между-
народная автомобильная выставка “Мотор Шоу”» (г. Москва).
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28 августа 2009 года — в рамках работы форума «Российский 
автопром: повышение эффективности взаимодействия государства 
и бизнеса в современных условиях. Интеравто-2009» выступление 
министра экономического развития области в Торгово-промышлен-
ной палате РФ на тему «Развитие инфраструктуры индустриальных 
парков: формирование кластера производства автомобилей и авто-
компонентов».

1–2 сентября 2009 года — визит делегации представителей деловых 
кругов Федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, ФРГ, в рамках 
которого проведена деловая биржа контактов.

3–5 сентября 2009 года — участие в выставке-форуме «Между-
народный инвестиционный форум по недвижимости PROEstate» 
(г. Санкт-Петербург), в рамках которой организована региональная 
выставочная экспозиция, где были представлены основные инду-
стриальные парки области. В рамках деловой программы между 
Министерством экономического развития Калужской области и НП 
«Гильдия управляющих и девелоперов коммерческой и промышленной 
недвижимости» прошло подписание соглашения о сотрудничестве, 
а также выступление министра экономического развития области в 
рамках круглого стола по государственно-частному партнерству на 
тему: «Эффективность использования механизмов ГЧП на примере 
ОАО “Корпорация развития Калужской области”».

15–16 сентября 2009 года — в рамках визита в Калугу немецкой 
делегации представителей бизнес-кругов Федеральной земли Ниж-
няя Саксония, ФРГ, во главе с госсекретарем господином Штефаном 
Капферером на заводе ООО «Фольксваген Груп Рус» проведены 
совместная пресс-конференция и экскурсия по заводу, переговоры 
заместителя Губернатора области М.А. Акимова с госсекретарем г-ном 
Штефаном Капферером, встреча с немецкой делегацией представите-
лей бизнес-кругов Федеральной земли Нижняя Саксония. Состоялся 
обмен мнениями об инвестиционных возможностях сторон. 

17–20 сентября 2009 года — участие делегации Правительства 
Калужской области, которую возглавил Губернатор области А.Д. Арта-
монов, в VIII Международном инвестиционном форуме «Сочи-2009» 
(г. Сочи). Организация выставочной экспозиции и выступление Гу-
бернатора области на круглом столе «Развитие агропромышленного 
комплекса России».

28 сентября 2009 года — визит в Калугу посла Турецкой Респу-
блики, встреча и переговоры с губернатором области.

28–30 сентября 2009 года — участие заместителя Губернатора 
области М.А.Акимова в Международной конференции «Глобальная 
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автомобильная логистика — 2009» в г. Диборн, штат Мичиган, США, 
где он выступил с докладом о формировании автомобильного кластера 
на территории Калужской области.

20 октября 2009 года — торжественная церемония запуска полного 
цикла производства автозавода ООО «Фольксваген Груп Рус» в Калуге 
в присутствии Председателя Правительства РФ В.В. Путина, членов 
Правительства РФ и Калужской области, генерального директора и 
руководителей автоконцерна VOLKSWAGEN AG, а также многочис-
ленных гостей.

20 октября 2009 года — заседание Комиссии по региональному 
развитию при Правительстве РФ под руководством Председателя 
Правительства РФ В.В.Путина членов Правительства РФ и Калуж-
ской области, аппарата полномочного представителя Президента РФ 
в ЦФО и руководителей субъектов РФ. 

22–23 октября 2009 года — визит в Калужскую область делегации 
представителей итальянских предпринимателей и представителей 
компании «Боццола» провинции Венето, Италия. Состоялся ряд 
встреч, в том числе с министром сельского хозяйства области, про-
ведены переговоры с губернатором области. С целью налаживания 
дальнейшего сотрудничества совершены поездки в Сухиничский 
район, на Детчинский завод по производству вин. Для ознакомления 
с логистической ситуацией в регионе итальянские гости посетили 
индустриальные парки, расположенные в черте города Калуги. Для 
установления контактов они познакомились с производителями и 
продавцами грузовых автомобилей, изучили транспортную систему 
области ввиду перспективы ввоза и вывоза товаров. 

03–04 ноября 2009 года — участие представителей Правительства 
области в Китайском международном инвестиционном форуме «China 
Overseas Investment Fair — 2009» в г. Пекине.

23–24 ноября 2009 года — визит в Калужскую область делегации 
представителей города Вршаца (Сербия), гости посетили Обнинск и 
Калугу, где были проведены ряд встреч и переговоры с руководителями 
Правительства области.

1–3 декабря 2009 года — визит делегации Правительства области 
в Рим, Италия, участие в Российско-итальянском форуме-диалоге, 
который был приурочен к визиту Президента Российской Федерации 
Д.А. Медведева.

10–13 декабря 2009 года — визит делегации Правительства об-
ласти в Венецию, Италия, для участия в XV Совместном заседании 
российско-итальянской рабочей группы по промышленным округам 
и по сотрудничеству в сфере малого и среднего бизнеса. 
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14 декабря 2009 года — визит руководителей области в Вольфсбург, 
Федеральная земля Нижняя Саксония, Германия, где были проведены 
встреча и переговоры в штаб-квартире автоконцерна VOLKSWAGEN 
AG.

18 декабря 2009 года — визит в Калугу делегации представителей 
компании «Боццола», провинция Венето, Италия. Проведены встреча 
и переговоры с губернатором области, согласование совместного ме-
морандума о торгово-экономическом сотрудничестве.
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Приложение 6

Развитие малого и среднего бизнеса
в Калужской области

Господдержка развития малого и среднего 
предпринимательства

Уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим политику поддержки и развития малого предпринимательства в 
Калужской области, является министерство экономического развития 
области. 

Целью деятельности управления развития предпринимательства 
министерства в сфере развития предпринимательства является созда-
ние условий для развития малого и среднего бизнеса.

Основными задачами, направленными на развитие малого пред-
принимательства, устранение или снижение негативного воздействия 
факторов, препятствующих предпринимательской деятельности, в 
2009 году стали:

— анализ нормативной правовой базы, регулирующей деятельность 
субъектов малого предпринимательства Калужской области, подготов-
ка на его основе  предложений, направленных на совершенствование 
нормативной правовой базы;

— создание в области Гарантийного фонда содействия развитию 
предпринимательства, обеспечивающего обязательства предпринима-
телей перед кредитными организациями;

— создание стимулов для активизации деятельности муниципа-
литетов по развитию предпринимательства, реализация инвестицион-
ных проектов с использованием механизма государственно-частного 
партнерства;

— формирование и развитие организаций инфраструктуры под-
держки малого предпринимательства, создание в 2009 году в каждом 
муниципальном образовании области межмуниципальную структуру 
по оказанию информационной, консалтинговой  и финансовой под-
держки предпринимателям;

— взаимодействие с Минэкономразвития России по совместной 
реализации проектов, привлечение средств из федерального бюджета 
в объеме не менее 70 млн руб.;



Экономика региона. Итоги и перcпективы

138

— развитие системы подготовки обучения предпринимателей. Об-
учение предпринимателей и представителей инфраструктуры малого 
бизнеса.

Формы и размеры государственной финансовой поддержки пред-
принимателей определяются ежегодно Законом Калужской области об 
областном бюджете и распределяются по направлениям в соответствии 
с областными целевыми программами государственной поддержки и 
развития малого предпринимательства. В настоящее время в области 
реализуется шестая по счету областная программа развития мало-
го предпринимательства в Калужской области на 2007-2009 годы, 
формируется новая программа развития малого и среднего предпри-
нимательства на предстоящие годы.

Анализ нормативной правовой базы, регулирующей деятельность 
субъектов малого предпринимательства Калужской области, 
подготовка на его основе  предложений, направленных на 
совершенствование нормативной правовой базы

В 2009 году в области принято и действует более 150 нормативных 
правовых актов области и актов органов местного самоуправления, 
затрагивающих интересы субъектов малого предпринимательства. 
В первую очередь — Закон Калужской области от 4 мая 2009 года 
№ 543-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Калужской области», направленный на установление правовых основ 
деятельности малого и среднего предпринимательства, совершенство-
вание правового обеспечения предпринимательской деятельности, 
оптимизацию системы государственного регулирования в сфере малого 
и среднего предпринимательства.

С целью реализации механизма имущественной поддержки пред-
принимателей разработан и действует Закон Калужской области от  
29 декабря 2008 года № 507-ОЗ «Об установлении в Калужской об-
ласти предельных значений площади арендуемых помещений и срока 
рассрочки оплаты приобретаемого арендуемого имущества». 

С целью снижения налоговой нагрузки  приняты Закон Калужской 
области от 09.11.2009 года №579-ОЗ «О применении индивидуальны-
ми предпринимателями  упрощенной системы налогообложения на 
основе патента на территории Калужской области» и Закон Калуж-
ской области  от 18.12.2008 года № 501-ОЗ «Об установлении диф-
ференцированных ставок налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий 
налогоплательщиков».
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Создание в области Гарантийного фонда содействия развитию 
предпринимательства, обеспечивающего обязательства 
предпринимателей перед кредитными организациями

С целью упрощения доступа субъектов малого предприниматель-
ства к заемным ресурсам на базе Государственного фонда поддержки 
малого предпринимательства создан Гарантийный фонд, основной 
целью которого является предоставление услуг поручительства при 
привлечении предпринимателями банковских кредитов в условиях 
недостаточного собственного залогового обеспечения. Объем фонда 
составляет 159 млн  руб. (36 млн  руб. — средства областного бюджета, 
123 млн  руб. — средства федерального бюджета). 

В 2009 году Фондом предпринимателям предоставлено 24 по-
ручительства на общую сумму более 66 млн  рублей, что позволило 
предпринимателям привлечь кредитов на сумму более 145 млн  рублей. 
Социально-экономическим эффектом данного направления стало со-
хранение предпринимателями почти 500 рабочих мест и организация 
более 100 новых рабочих мест.

Одновременно продолжается предоставление фондом субъектам 
малого предпринимательства, которые не имеют возможности вос-
пользоваться кредитом в коммерческих банках в силу недостаточности 
оборотов по расчетному счету, отсутствием высоколиквидного залого-
вого имущества, удаленности от города Калуги, высокой стоимости об-
служивания банковского кредита, микрозаймов. За 2009 год выдано 32 
микрозайма на общую сумму 13,3 млн  руб. Социально-экономическим 
эффектом данного направления стало сохранение предпринимателями 
229 рабочих мест и организация 18 новых рабочих мест. 

Создание стимулов для активизации деятельности 
муниципалитетов по развитию предпринимательства, 
реализация инвестиционных проектов с использованием 
механизма государственно-частного партнерства

Большинство муниципальных образований в Калужской области 
приняли и исполняют программы социально-экономического развития 
и развития малого бизнеса. Осуществляют деятельность советы по 
малому предпринимательству при главах муниципальных образований 
области, союзов и ассоциаций предпринимателей. 

Программы поддержки малого предпринимательства приняты во 
всех муниципальных районах области, за исключением Дзержинского 
района, в котором реализуется городская программа развития малого 
предпринимательства. 
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Общий плановый объем финансирования программ из муници-
пальных бюджетов на 2010 год составил 19,9 млн  руб., в то время как 
в 2009 году аналогичный показатель составлял 11,9 млн  руб. 

С целью стимулирования муниципальных программ развития 
малого предпринимательства на конкурсной основе в рамках областной 
целевой программы «Государственная поддержка и развитие мало-
го предпринимательства в Калужской области на 2007–2009 годы» 
осуществлена финансовая поддержка муниципальных программ 
поддержки малого предпринимательства. По итогам рассмотрения 
признано возможным поддержать мероприятие Хвастовичской про-
граммы, направленное на компенсацию расходов предпринимателей 
на приобретение производственного оборудования – размер субсидии 
составил 1,7 млн  руб.

Формирование и развитие организаций инфраструктуры 
поддержки малого предпринимательства, создание в 
2009 году в каждом муниципальном образовании области 
межмуниципальную структуру по оказанию информационной, 
консалтинговой  и финансовой поддержки предпринимателя

С этой целью при финансовой поддержке областного бюджета соз-
даны 23 центра поддержки малого предпринимательства. За 2009 года 
центрами оказано более 49 тыс. консультационных и информационных 
услуг, в том числе более 16 тыс. – на безвозмездной основе.

Особенности деятельности центров, объединяющих в себе пред-
принимательскую деятельность и обязательность оказания 30% услуг 
на безвозмездной основе, стали основой для проведения работы по 
их координационному сопровождению. Инициатива по созданию об-
ластного объединения центров озвучена самими предпринимателями, 
поддержана министерством.

Взаимодействие с Минэкономразвития России по совместной 
реализации проектов. Привлечение средств из федерального 
бюджета 

Общей объем средств из федерального бюджета, привлеченных 
в Калужскую область на реализацию мероприятий государственной 
поддержки малого предпринимательства в 2009 году, составил 148,0 
млн  руб.
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Развитие системы подготовки обучения предпринимателей. 
Обучение предпринимателей и представителей 
инфраструктуры малого бизнеса

Министерством оказывается содействие в подготовке высококва-
лифицированных руководящих кадров малых предприятий. В этом 
направлении уже несколько лет реализуется программа совместно со 
Шведским институтом менеджмента и Франко-Российским инсти-
тутом делового администрирования. Более 350 предпринимателей 
смогли познакомиться с зарубежным опытом ведения бизнеса, найти 
партнеров и реализовать проекты развития. 

Для предпринимателей муниципальных образований министер-
ством экономического развития ежемесячно проводятся выездные 
семинары, в работе которых принимают участие сотрудники контроли-
рующих и надзорных органов. Предприниматели имеют возможность 
обсудить наболевшие вопросы и получить консультации по лицензи-
рованию, аренде, земельным отношениям. В 2009 году проведено 50 
семинаров, в которых приняли участие более 450 человек.

Поддержка экономической деятельности субъектов малого 
предпринимательства

В 2009 году из средств областного и федерального бюджетов оказа-
на поддержка субъектам малого предпринимательства, производящим 
и реализующим товары (работы, услуги),  предназначенные для экс-
порта. Субсидии получили 16 субъектов малого предпринимательства 
на сумму 2,3 млн рублей

Условия поддержки для всех: отсутствие у субъекта малого пред-
принимательства неисполненных предписаний об устранении наруше-
ний трудового законодательства. А также размер средней заработной 
платы одного наемного работника (в среднем по предприятию) не 
должен быть менее величины прожиточного минимума, установлен-
ного для трудоспособного населения в Калужской области.

 Повышение эффективности информационного обеспечения 
субъектов малого предпринимательства

На постоянной основе ведется работа по созданию системы инфор-
мационной поддержки малого предпринимательства, осуществляется 
еженедельная общедоступная электронная рассылка анонсов, новостей 
в сфере развития предпринимательства, функционирует круглосуточ-
ная телефонная линия.
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Осуществлена установка и запуск специализированного Портала под-
держки малого и среднего предпринимательства Калужская область, ко-
торый доступен в сети Интернет по адресу: www.pmp.admoblkaluga.ru.

Калужская область выступила пилотным регионом для внедрения 
типового регионального портала поддержки малого предприниматель-
ства. Он сформирован в соответствии с Концепцией административ-
ной реформы в Российской Федерации, одобренной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005г. № 1789-р. 
и направлен на повышение информационной и консультативной под-
держки граждан и организаций в части проводимой государственной 
политики и деятельности органов государственной власти в области 
регулирования малого предпринимательства; повышение степени 
прозрачности информационного взаимодействия между органами 
государственной власти, субъектами малого предпринимательства и 
структурами поддержки малого предпринимательства. 

Основные направления работы в 2010 году
Совершенствование нормативной правовой базы, способствую-

щей созданию благоприятных условий для развития и устойчивой 
деятельности.

Снижение административных барьеров и создание благоприятного 
климата во всех муниципальных образованиях для равномерного раз-
вития предпринимательства.

Поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, включая содействие развитию 
научно-технических, производственных, торговых, информационных 
связей

Освоение новых кредитно-инвестиционных механизмов, обеспечи-
вающих доступ к финансовым, производственным и информационным 
ресурсам

Повышение эффективности информационного и учебно-методи-
ческого обеспечения

Поддержка инвестиционной активности субъектов малого и 
среднего предпринимательства.
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Количество малых предприятий области в 2005–2009 годах, ед.

В 2009 году количество малых предприятий, действующих на тер-
ритории Калужской области, оценивается около 10 тыс. единиц, в том 
числе 1846 малых предприятий (с численностью от 16 до 100 человек) 
и более 8 тыс. единиц микропредприятий (с численностью до 15 че-
ловек). Доля малых предприятий составляет более 30 % от общего 
числа предприятий и организаций, зарегистрированных в едином 
государственном реестре юридических лиц, при этом 2005 году доля 
составляла 21 %. 

В малом бизнесе постоянно трудится более 130 тысяч калужан, что 
составляет треть экономически активного населения области. 

В 2009 году оборот малых предприятий с учетом микропредпри-
ятий оценивается в объеме 143,0 млрд рублей. Темп роста объемов 
оборота к уровню 2008 года в фактических ценах составит 110,1 %. 

Большая часть оборота малых предприятий приходится на пред-
приятия оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользо-
вания. 

Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг 
(без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), полу-
ченная малыми предприятиями в 2009 году, по оценке составит 142,2 
млрд рублей.
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Заработная плата
Размер средней заработной платы на малых предприятиях в 2009 

году составит более 12 тыс. рублей. Превышение уровня заработной 
платы к прожиточному минимуму для трудоспособного населения в 
2005 году составляло 183 %, в 2009 — 244 %. 

Динамика выручки, полученной малыми предприятиями 
Калужской области, млрд рублей

Динамика средней заработной платы и прожиточного уровня
в Калужской области
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Налоговые поступления
Предприниматели осуществляют уплату налоговых платежей по 

нескольким налоговым системам, определенным федеральным за-
конодательством, в том числе по полной системе налогообложения (с 
уплатой НДС); по упрощенной системе; по системе  единого налога 
на вмененный доход; по единому сельскохозяйственному налогу. На-
логовые поступления в бюджеты всех уровней от предприниматель-
ской деятельности в 2009 году оцениваются более 3,5 млрд рублей. 
По состоянию на 1 декабря 2009 года поступления от уплаты единого 
налога на вмененный доход составили за 2009 год — 545,1 млн рублей;  
по уплате налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, — 808,2 млн рублей. 

Поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней, млн руб.
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Приложение 7

Научно-технический и инновационный потенциал 
Калужской области

Основные научно-технические показатели Калужской области

Показатели 2004 2005 2006 2007 2008
2009

оценка

Число организаций, выполнявших 
исследования и разработки, ед.

34 33 29 42 41 41

Численность персонала, занятого 
исследованиями и разработками, 
чел.

10 778 10 413 10 377 10 920 10 386 10 390

Число использованных передовых 
производственных технологий, ед.

1859 2130 4451 3785 3699 3750

Внутренние затраты на исследова-
ния и разработки, млн руб.

1958 2362 2750 3845 5265 5310

Основные инновационные показатели Калужской области

Число предприятий, занимающих-
ся инновационной деятельностью 
(за исключением субъектов малого 
предпринимательства), ед. 

19 41 42 39 39 40

Объем отгруженной инноваци-
онной продукции инновационно-
активными предприятиями (за ис-
ключением субъектов малого пред-
принимательства), млн рублей 

н.д. 2715,1 6708,2 4648,0 4200,0 4350,0

Инновационно-технологическая 
инфраструктура (центры транс-
фера технологий, инновационно-
технологические центры и центры 
коллективного пользования, техно-
парки, бизнес-инкубаторы, фонды 
и др.), ед. 

В том числе подготовки кадров и 
информационного обеспечения 
инновационной деятельности, ед.

5

2

7

2

10

3

18

6

21

7

22

8
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Приложение 8

Развитие транспортного комплекса
Калужской области

Деятельность Министерства экономического развития Калужской 
области по организации транспортного обслуживания населения ори-
ентирована на развитие транспортной инфраструктуры и расширение 
социально значимой маршрутной сети в целях обеспечения более 
полного удовлетворения спроса населения области в транспортных 
услугах.

В течение 2009 года в сфере развития транспортного комплекса 
проводились плановые мероприятия организационного и финансового 
характера. В решении данных задач задействованы все уровни власти. 
В результате проводимых мероприятий сохранена сложившаяся на 
территории области социально значимая автобусная маршрутная 
сеть, повысилось качество транспортного обслуживания населения, 
обеспечена регулярность пассажирских перевозок.

Калужская область характеризуется развитой сетью транспортных 
коммуникаций. Транспортный комплекс области представлен автомо-
бильным, железнодорожным и речным видами транспорта, а также 
имеется возможность осуществления аэропортовой деятельности на 
территории аэропорта «Грабцево».

На территории области перевозки пассажиров осуществляются 333 
лицензиатами автомобильного транспорта — юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, а также МУП ГЭТ «Управ-
ление Калужского троллейбуса», филиалом Московской железной 
дороги ОАО «Российские железные дороги» (далее — ОАО «РЖД») 
и ООО «Новая река».

Маршрутная сеть области представлена 420 маршрутами, в том 
числе 365 автобусных маршрута (из них 68 маршрутов общеобласт-
ного значения — межмуниципальное сообщение и 297 маршрутов, 
связанных с выполнением муниципальных заказов), 15 троллейбусных 
маршрутов, 39 пригородных железнодорожных маршрута и 1 речной 
маршрут.

В 2009 году министерством заключены государственные контракты 
по обеспечению пассажирских перевозок автомобильным транспор-
том на общую сумму 27,054 млнрублей, государственный контракт с
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Объем выполняемых рейсов

Количество перевезенных пассажиров
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ООО «Новая река» на осуществление пассажирских перевозок вну-
тренним водным транспортом на сумму 2,5 млн рублей и государствен-
ный контракт с ОАО «РЖД» на сумму 50,0 млн рублей, что превышает 
суммы договоров и контрактов, заключенных в 2008 году, соответствен-
но на 13,2 млн рублей, 1,5 млн рублей и 13,0 млн рублей).

Транспортное обслуживание автомобильным 
транспортом
В рамках своих полномочий министерство выполняет функции 

государственного заказчика на осуществление пассажирских перево-
зок автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам 
общеобластного значения (межмуниципальное сообщение).

Вследствие разницы между установленными (регулируемыми) 
тарифами и фактической себестоимостью, а также незначительной 
интенсивностью пассажиропотоков, и в первую очередь на сельских 
маршрутах, в подавляющем большинстве пассажирские перевозки 
являются нерентабельными (убыточными). 

В целях государственной поддержки транспортных организаций, 
выполняющих пассажирские перевозки на социально значимых марш-
рутах, ежегодно предусматривается целевое бюджетное финансирова-
ние на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг, а также 
на возмещение затрат от предоставления права проезда по единым 
социальным проездным билетам отдельным категориям граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению 
Российской Федерации и Калужской области. 

Исходя из имеющихся финансовых возможностей, министерством 
и органами местного самоуправления сформированы государственный 
и муниципальный заказы. Совместно с Министерством конкурентной 
политики и тарифов области проведены аукционы по определению 
организаций-перевозчиков.

С целью оптимизации бюджетных расходов на компенсацию затрат, 
связанных с осуществлением пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования по маршрутам общеобластного 
значения, министерством проведен конкурс на право заключения до-
говоров на оказание услуг по осуществлению пассажирских перевоз-
ок автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам 
общеобластного значения, не связанным с размещением государствен-
ного заказа (по маршрутам, отправлением из областного центра) на 
2010–2012 годы. С победителями конкурса заключено 5 договоров на 
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осуществление пассажирских перевозок по 26 маршрутам, которые 
вследствие значительного пассажиропотока являются рентабельными 
и не требуют выделения бюджетных ассигнований на компенсацию 
затрат, связанных с оказанием услуг по осуществлению пассажирских 
перевозок. 

В рамках реализации государственных контрактов и договоров на 
осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
общего пользования по маршрутам общеобластного значения (меж-
муниципальное сообщение) в 2009 году выполнено 213 515 рейсов с 
количеством перевезенных пассажиров 5 907 тыс. человек, что соот-
ветственно составило 105 % и 102 % к уровню 2008 года.

В тесном взаимодействии с муниципальными образованиями 
области решаются вопросы организации транспортного обслужива-
ния населения по городским и пригородным внутримуниципальным 
автобусным маршрутам. В целях повышения эффективности данных 
перевозок в 2009 году министерством заключены 33 соглашения с 
администрациями муниципальных образований области. Реализа-
ция данных соглашений позволила обеспечить проведение во всех 
муниципальных образованиях области конкурсов по определению 
перевозчиков, а также упорядочить пассажирские перевозки, повысить 
уровень их безопасности, надежности и качества. 

Средний амортизационный износ автобусов, работающих на 
маршрутах, связанных с выполнением государственного и муници-
пальных заказов, составляет 41 %, а по отдельным автотранспортным 
предприятиям — от 50 до 80 %. Обновление автобусного парка состав-
ляет приблизительно 8 % от существующего, причем 90 % всех новых 
автобусов принадлежит частным лицам. Автопредприятия обновляют 
автобусный парк в очень ограниченном количестве.

Во исполнение Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 24.03.2009 № 253 «Об утверждении Правил распределения и 
предоставления в 2009 году из федерального бюджета субсидий бюд-
жетам Российской Федерации на закупку автотранспортных средств 
и коммунальной техники» 21 мая 2009 года между Правительством 
Калужской области и Министерством регионального развития Россий-
ской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидий из 
федерального бюджета бюджету Калужской области на закупку авто-
транспортных средств и коммунальной техники. Общая сумма средств 
на приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники 
для Калужской области составила 206,6 млн рублей (в т. ч. средства 
федерального бюджета — 144,6 млн рублей, средства областного и му-
ниципальных бюджетов — 61,97 млн рублей), из которых практически 
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50 % средств предназначено на закупку автотранспортных средств для 
обеспечения транспортного обслуживания населения муниципальных 
образований области. В рамках указанного соглашения министерством 
заключены соглашения с 46 муниципальными образованиями.

Согласно действующему законодательству, приобретение ав-
тотранспортных средств и коммунальной техники в областную и 
муниципальную собственность осуществлено путем проведения со-
ответствующих торгов.

Транспортное обслуживание железнодорожным 
транспортом
Взаимоотношения с ОАО «РЖД» по вопросам обеспечения при-

городных пассажирских перевозок на территории области строятся 
на договорной основе. 

В рамках реализации заключенных на 2009 год государственных 
контрактов выполнено 37 550 рейсов с количеством отправленных 
пассажиров — 4 923 тыс. человек. 

В течение 2009 года в рамках реализации соглашения о социально-
экономическом взаимодействии Правительства Калужской области и 
ОАО «РЖД» на 2009–2011 годы от 22.01.2009 № 4 — 2/НОВС совмест-
но со специалистами Московской железной дороги решались вопросы 
обустройства пассажирских платформ, эксплуатации и сохранения 
малодеятельных железнодорожных линий и станций, развития желез-
нодорожных станций Ворсино, Перспективная, Ферзиково, Сухиничи, 
сохранения железнодорожной станции Износки. 

Совместно с железнодорожниками и Министерством дорожного 
хозяйства области прорабатывались вопросы эксплуатации железно-
дорожных переездов, расположенных на территории области, с про-
ведением соответствующих комиссионных обследований. 

Транспортное обслуживание внутренним водным 
транспортом
Для перевозки пассажиров и выполнения туристических рейсов 

используются скоростные теплоходы на воздушной подушке марки 
«Луч». Исходя из имеющихся финансовых возможностей, мини-
стерством сформирован государственный план-заказ, подготовлена 
конкурсная документация, совместно с Министерством конкурент-
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ной политики и тарифов области проведен аукцион по определению 
организации-перевозчика. С победителем конкурса — ООО «Новая 
река» — заключен и реализован государственный контракт на общую 
сумму 2,5 млнрублей. 

Воздушный транспорт
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

20.10.2009 № 1566 федеральное имущество аэропорта «Грабцево» 
(г. Калуга) передано в государственную собственность Калужской 
области. В настоящее время проводится работа по созданию акци-
онерного общества «Международный аэропорт “Калуга”», одним 
из учредителей которого, наряду с Калужской областью, выступает 
компания ООО «Фольксваген Груп Рус». 

Восстановление аэропортовой деятельности станет дополнитель-
ным импульсом для интенсивного развития промышленного сектора 
экономики, решения социальных вопросов и повысит инвестиционную 
привлекательность Калужского региона.

 

Основные направления работы в 2010 году
Реализация мероприятий, направленных на развитие транспортной 

инфраструктуры на территории области, и расширение социально 
значимой маршрутной сети в целях увеличения транспортной доступ-
ности и обеспечения более полного удовлетворения населения области 
транспортными услугами.

Содействие обновлению пассажирского автомобильного парка.
Содействие в возобновлении деятельности аэропорта «Грабцево».
Активное взаимодействие с федеральными и региональными 

структурами по развитию транспортной инфраструктуры области.
Совершенствование нормативно-законодательных документов в 

области организации пассажирских перевозок.
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