
ОСНОВНЫЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

ПРИОРИТЕТЫ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КАЛУЖСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 



Сильные и слабые 

стороны КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Весомая роль малого предпринимательства в валовом выпуске и 

структуре занятости населения 

Высокий уровень износа основных фондов предприятий, 

требующий значительных ресурсов для модернизации 

производства  

Значительные объемы привлеченных иностранных инвестиций, в 

том числе прямых 

Дотационность бюджета области Высокий рейтинг инвестиционной привлекательности области 

Недостаточная обеспеченность населения услугами 

здравоохранения 
Высокий уровень обеспеченности населения услугами связи 

Низкий уровень обеспеченности жильем населения области Относительно низкий уровень безработицы 

Высокая доля лиц старше трудоспособного возраста Высокий научный потенциал области 

Дисбаланс структуры трудовых ресурсов, рост неудовлетворенной 

потребности в «синих воротничках» 
Развитая промышленность, демонстрирующая значительный рост 

Негативные демографические тенденции 

 

Диверсифицированная экономика области 

 

Практически полное отсутствие собственных 

электрогенерирующих мощностей и природных ресурсов для 

выработки теплоэнергии 

Относительно благоприятная экологическая обстановка в области 

Недостаточное развитие сельскохозяйственного производства  

Наличие большого числа месторождений и широкой 

номенклатуры разведанных запасов минерально-сырьевых 

ресурсов 

Недостаточное использование имеющегося рекреационного 

потенциала территории 

Относительно высокая доля земель лесного фонда; большой 

запас древесины лесного фонда, доступный для промышленного 

использования 

Низкая доля и неравномерность промышленного использования 

имеющейся собственной минерально-сырьевой базы 

Наличие природных факторов, обеспечивающих высокий 

рекреационный потенциал территории 

Низкое качество древесины в лесном фонде области 
Обеспеченность потребностей области имеющимися запасами 

воды 

Относительно небольшая доля сельхозугодий при достаточно 

низком качестве сельхозземель 

Развитое транзитное железнодорожное и автомобильное 

сообщение. Наличие потенциала для развития авиационного 

сообщения 

Слабое развитие внутриобластных автомобильных дорог Выгодное географическое расположение 

Слабые стороны Сильные стороны 

Основные направления стратегии 



Стратегическая цель КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Основные направления стратегии 

Стратегической целью 

социально-экономического развития 

Калужской области является обеспечение 

достойного качества жизни населения, 

сохранение социальной стабильности путем 

обеспечения устойчивого экономического 

развития за счет реализации  

ПОТЕНЦИАЛОВ ТРЕХ «И» -  

Инноваций, Инвестиций, 

Индустрии туризма 



Инновации КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 

•совершенствование 

нормативно-правовой базы 

инновационной деятельности 

 

•развитие инновационной 

инфраструктуры 

 

•кадровое обеспечение 

инновационной деятельности 

 

•поддержка инновационных 

проектов 
Основные направления стратегии 



В рамках реализации ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 
БУДУТ РЕШЕНЫ СЛЕДУЩИЕ ЗАДАЧИ: 

получение, распространение и использование для нужд экономики 

области научно-технических результатов и новых технологий 

 

создание организационно-экономических механизмов, научно-

технической базы и стимулов, направленных на инновационный рост 

экономики области 

 

поддержка и развитие базовых элементов инновационной 

инфраструктуры на основе организаций, ведущих в регионе 

инновационную деятельность в сфере высоких технологий 

 

осуществление комплекса согласованных мероприятий, связанных с 

развитием базовых элементов инновационной системы 

 

привлечение и концентрация финансовых ресурсов 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ Инновации 

Основные направления стратегии 



Инновационные сети КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В Калужской области  

с 2002 года работает 

Российская сеть трансфера 

технологий (RTTN), 

которая объединяет 

российские инновационные 

центры 

Основные направления стратегии 



Концепция Технопарка в 

г.Обнинске КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Базовая 

специализация 

Технопарка 

•биотехнологии 

•фармацевтика 

•новые материалы и 

нанотехнологии 

•ядерные и 

радиационные 

технологии 

•радиационная медицина 

Основные направления стратегии 



КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Концепция Технопарка в 

г.Обнинске 

Реализация проекта создания технопарка на территории 

г.Обнинска обеспечит: 

•повышение уровня образованности и увеличение доли высококвалифицированных и 

высокооплачиваемых рабочих мест в общей структуре занятости населения 

•привлечение более 2,5 млрд. рублей инвестиций в НИОКР и серийное производство уже к 2010 

году 

•привлечение более 5 млрд. рублей инвестиций в НИОКР и серийное производство к 2012 году 

•создание 4600 рабочих мест к 2012 году 

•увеличение годового выпуска наукоемкой продукции до 15 млрд. рублей к 2012 году 

Основные направления стратегии 



126 Га 

209 Га 

150 Га 

Индустриальный 

парк «ВОРСИНО» КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

•Перевод земельных участков в категорию земель 

промышленности 

•Обеспечение природным газом – объем 180 

млн.куб.м.  

•Обеспечение электроэнергией – мощность 120 

МВт 

•Срок завершения работ – 2007 год 

планы развития индустриального парка 

На территории парка 

планируется 

размещение ряда 

крупных российских 

(металлургический 

холдинг «Макси Групп») 

и иностранных компаний 

(компания «Nestle») 

Основные направления стратегии 



КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

План создания 

промышленных зон 

2015 2010 40 Думиничский район 

2015 2008 200 Кировский район 

2015 2007 370 Людиновский район 

2015 2007 120 Сухиничский район 

2020 2010 400 Калуга (2-я очередь) 

2012 2006 400 Калуга (1-я очередь) 

2012 2007 50 Ферзиковский район 

2010 2007 50 Тарусский район 

2012 2008 150 Малоярославецкий, включая Детчино 

2010 2007 100 Жуковский район, в том числе "Корея-парк" 

2010 2006 509 Боровский район, Индустриальный парк "Ворсино" 

Срок реализации 
Площадь 

(га) 

Муниципальные образования, на территории которых 

предполагается централизованное создание одной или 

нескольких промзон 

Основные направления стратегии 



План создания 

промышленных зон КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Боровский район 

Жуковский район 

Малоярославецкий район 

Тарусский район 

Ферзиковский район 

Калуга 

Сухиничский район 

Людиновский район 

Кировский район 

Думиничский район 

площадь промзон Муниципальные 

образования на 

территории 

которых 

предполагается 

создание одной 

или нескольких 

промзон 

более 200 га 

 

100-200 га 

 

менее 100 га 

Основные направления стратегии 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ 

Инвестиции КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

•вложение инвестиций в объекты 

производственной инженерной 

инфраструктуры для создания 

технологических и индустриальных 

парков 

 

•стимулирование модернизации 

предприятий за счет мер 

государственной поддержки 

 

•создание новой налоговой базы за 

счет реализации стратегии 

размещения производительных сил 

 

•разработка схем территориального 

планирования и стратегий развития 

территорий области 

Основные направления стратегии 



Индустрия туризма  КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

•создание Тарусской туристско-рекреационной особой 

экономической зоны 

•строительство горнолыжного комплекса «Квань» в 

городе Калуге 

•создание Калуга  Сити-парка 

•развитие «космического» туризма 

•сохранение самобытности малых городов Боровска 

(религиозный паломнический туризм в центр 

старообрядчества) и Козельска (религиозный 

паломнический туризм в монастырские центры);  

•развитие агротуризма 

•развитие военно-исторических центров в городах 

Малоярославец и Жуков 

Основные направления стратегии 

Стратегические приоритеты развития 

туризма  



Индустрия туризма  КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Основные направления стратегии 

    Инфраструктура 

комплекса Квань 
 

• горно-лыжные трассы 

• три линии канатных дорог 

• гостиница на 200 мест 

 ресторан, бар, бизнес-центр, сауна, 

тренажерный зал,  автостоянка 

• реабилитационный центр на 100 

мест, спортзал, бассейн, крытый 

каток 



Индустрия туризма КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Основные направления стратегии 

отель и развлекательный комплекс «Космос» 
(торговый и развлекательный парк, бизнес-центр, отель) 
 

спортивно-развлекательный парк 
(спортинвно-развлекательный комплекс (боулинг, 

ролики), комплекс для сноуборда, ролледром) 
 

детский развлекательный парк 
(детский магазин, выставка, детские площадки) 
 

игровой парк 
(казино, танц-пол, клубы, отель) 
 

набережная 
(пляж, центр водных развлечений, аквапарк, лодочная 

станция) 

Калуга Сити-Парк 



КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Стратегические 

приоритеты 

энергетическое,  

транспортное 

машиностроение 
металлообработка  

Основные направления стратегии 

приборостроение  радиоэлектроника  

пищевая 

промышленность 

производство 

комплектующих 

для автомобильной 

индустрии 

Основные стратегические приоритеты 

развития промышленности 



КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Основные стратегические ориентиры 

развития сельского хозяйства 

формирование эффективной 

системы продвижения 

и сбыта 

сельскохозяйственной 

продукции 

создание условий для 

сохранения и развития 

кадрового потенциала, 

формирование новых 

стереотипов профессио- 

нальной деятельности в АПК 

развитие условий 

для обеспечения 

доступности кредитов 

для сельхозпроизводителей, 

а также системное 

информационное 

обслуживание 

развитие эффективной 

инвестопроводящей системы в АПК, 

расширение возможности привлечения 

банковских кредитов, средств инвесторов 

в аграрный сектор 

интенсивное обновление производственного 

потенциала сельских товаропроизводителей, 

внедрение новых высокопроизводительных, 

ресурсо-энергосберегающих технологий 

Стратегические 

приоритеты 

Основные направления стратегии 
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Основные направления стратегии 



КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Основные стратегические приоритеты 

использования лесных ресурсов 

стимулирование формирования 

интегрированных структур, 

закрывающих цикл от лесозаготовки 

до глубокой переработки 

древесины лиственных 

пород 

содействие организации центров, специализирующихся в сфере 

разработки и реализации проектов инновационных технологий 

глубокой переработки древесины, лесной сертификации, 

подготовке квалифицированных специалистов для 

лесопромышленного комплекса 

вовлечение 

малого 

бизнеса в 

лесозаготовительную 

деятельность 

Стратегические 

приоритеты 

Основные направления стратегии 



КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Основные стратегические приоритеты 

развития минерально-сырьевой базы 

вовлечение в эксплуатацию 

месторождений бурого угля, 

палыгорскитовых и 

огнеупорных глин, стекольных 

и формовочных песков 

разработка перспективных направлений детализационных 

геологоразведочных работ, ориентированных на нетрадиционные 

виды полезных ископаемых 

создание стекольной и 

цементной промышленности 

на базе месторождений кварцевых 

песков, известняков и 

легкоплавких глин 

Стратегические 

приоритеты 

Основные направления стратегии 



Миграция КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Основные направления стратегии 

Распределение 

районов Калужской 

области, 

рекомендуемых для 

переселения 

соотечественников, с 

учетом направления 

миграционных потоков 

на территории, 

благоприятной для 

развития 

агропромышленного 

сектора 

Целевые территории первого уровня 

Целевые территории второго уровня 

Территории рекомендуемого заселения первого уровня 

Территории рекомендуемого заселения второго уровня 

Территории самостоятельного выбора соотечественником 



Основные стратегические приоритеты 

на рынке труда Калужской области 

проведение эффективной демографической политики, 

направленной на сохранение и увеличение трудовых ресурсов области, 

за счет стимулирования рождаемости и снижения уровня смертности 

трудоспособных граждан, а также за счет привлечения трудовых мигрантов 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

сокращение 

нелегального 

рынка труда 

планирование потребности 

экономики в рабочей силе 

и в соответствии с этим регули- 

рование системы образования 

увеличение 

заработной 

платы 

Стратегические 

приоритеты 

Основные направления стратегии 



КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Высокотехнологичные 

виды помощи 

Основные направления стратегии 

• внедрение в нейрохирургию 
микрохирургических операций с применением 
операционной микроскопии: рентгеновской 
денситометрии в лучевой диагностике; 

 
•  создание лаборатории молекулярной 
генетики; 

 
•  развитие кардиохирургии с применением 
аппарата искусственного кровообращения; 

 
• организация многопрофильного отделения 
реабилитации в областной больнице;  

 
• внедрение эндоскопической хирургии носа и 
пазух; хирургии брахиоцефальных артерий; 
чрезкожную контактную литотрипсию; 
лапароскопической гистерэктомии, 
гистерорезектоскопии, эмболизации маточных 
артерий; видеолапароскопических операций в 
колопроктологии; развитие коронарографии, 
стентирование артерий, эндоваскулярной аблации 
проводящих путей сердца при аритмиях; 

 
• организация маммологического 
диагностического центра на базе онкологического 
диспансера и другие. 



КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Основные стратегические приоритеты 

развития системы здравоохранения и спорта 

Стратегические 

приоритеты 

Основные направления стратегии 

повышение 

уровня 

обеспеченности 

медицинскими 

кадрами 

формирование 

здорового образа 

жизни 

развитие базы для 

занятий 

физкультурой 

и спортом 

проведение 

дополнительной 

иммунизации 

населения 

продолжение работы 

по освоению и развитию 

высокотехнологичных 

видов помощи 

улучшение материально-технической 

базы лечебно-профилактических 

учреждений, модернизация 

технического состояния лечебно- 

диагностической аппаратуры 

развитие 

всех видов 

профилактической 

работы помощи 

женщинам 

и детям 



КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Стратегические 

приоритеты 

использование 

новых форм 

итоговой аттестации 

выпускников 

внедрение 

инновационных 

технологий в 

образовании 

оптимизация сети 

образовательных 

учреждений 

оптимизация взаимодействия 

учреждений науки и 

образования в процессе про- 

ведения научных исследований 

и подготовки кадров 

изменение структуры и 

содержания профессионального 

образования в соответствии с 

потребностями рынка труда 

введение 

профильного 

обучения на 

старшей ступени 

общего образования 

разработка 

системы 

трудоустройства 

выпускников 

учреждений 

профобразования 

создание независимой 

системы оценки 

профессиональной 

компетентности 

выпускников учрежде- 

ний профобразования 

Основные 

стратегические 

приоритеты 

развития 

образования 

Основные направления стратегии 



КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

сохранение и развитие 

традиционного художественного 

творчества Калужского края 

Стратегические 

приоритеты 

внедрение современных 

информационных технологий 

и создание электронных 

версий наиболее интересных 

материалов и проектов 

создание на территории области 

системы историко-культурных 

и музейных комплексов 

в целях культурного 

многообразия области 

поддержка и популяризация 

самобытных народных 

промыслов и ремесел 

Калужского края 

Основные стратегические приоритеты 

развития культуры 

Основные направления стратегии 



Стратегические 

приоритеты КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Главные ориентиры стратегического 

развития Калужской области 

увеличение средней 

продолжительности 

жизни за счет качественного 

улучшения здоровья 

населения 

повышение уровня 

благосостояния и 

увеличение доходов 

населения 

формирование благоприятного 

социального климата, решая 

стратегические задачи 

устойчивого развития 

на основе принципов 

гражданского общества и  

социального партнерства 

преодоление негативных тенденций снижения 

численности населения, изменение 

демографического поведения населения, 

в первую очередь молодого поколения. 

Использование трудовой миграции. Сохранение 

численности населения на уровне 2002 года 

обеспечение стабильного роста экономики за счет 

привлечения инвестиций, роста наукоемкого 

промышленного производства, высоких 

технологий и эффективного развития сферы 

услуг, добившись при этом максимально 

полной занятости и повышения доходов жителей 

Основные направления стратегии 
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