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Этот год наша область завершает с 
положительной динамикой по боль-
шинству макроэкономических пока-
зателей. Объем валового региональ-
ного продукта, по оценке, превысит 
435 млрд руб. За год он вырос на 3%, 
а за последние пять лет увеличил-
ся на 142 млрд руб., или на 9%. На 
27% за тот же период вырос индекс 
промышленного производства. По 
объемам промпроизводства в рас-
чете на одного жителя мы уверенно 
держим первое место среди регио-
нов центральной России.

Ведущую роль в достижении этих 
показателей сыграли открытые в 
последние годы новые производства 
и технологическое перевооружение 
действующих промышленных пред-
приятий. Только в этом году в экс-
плуатацию введены 9 производств, 
ряд предприятий значительно рас-
ширили свои мощности.

Особенно серьезные успехи в сель-
ском хозяйстве. Прирост составит 
более 8%. По темпам увеличения 
объемов производства молока мы 
уже несколько лет подряд занимаем 
первое место в стране. В этом году 
надой в расчете на одну корову 

составил около 7200 литров.

Ведущие позиции регион занимает 
и в жилищном строительстве. По-
строены новые школы и дошкольные 
учреждения, спортивные объекты. 
Растут объемы дорожного строи-
тельства. Введен в эксплуатацию 
Южный обход города Калуги с тре-
тьим мостом через Оку. Благоустра-
иваются города и другие населен-
ные пункты области. 

В следующем году нам нужно скон-
центрировать усилия на развитии 
основных отраслей экономики, улуч-
шении инвестиционного климата, 
стимулировании инновационной и 
предпринимательской активности. 

Мы продолжим внедрение программ 
цифровизации во все отрасли эко-
номики и социальной сферы. Особое 
внимание потребует и модернизация 
здравоохранения. 

Но самое важное для нас то, что 
центром инвестиций по-прежнему 
остается человек.

Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор Калужской области



4 Основные показатели

Объем ВРП

142 9% 

рост ВРП 
за последние 5 лет 

+ 33 
млрд руб.

+ 13,3 
млрд руб. 

+ 33,7
млрд руб.

+ 37
млрд руб. млрд руб.

(оценка)

2014

326,5
млрд руб.

339,8
млрд руб.

373,4
млрд руб.

407,9
млрд руб. 
(оценка)

435,3
млрд руб.
(оценка)

2015 2016 2017 2018

млрд руб.

+ 25
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Развитие  
социальной  
инфраструктуры

–

25% 

118% 

– доля  
   продукции  
   малых  
   предприятий  
   в ВРП

– рост  
   поступлений  
   в бюджет  
   от деятельности  
   МСП в 2018 году >60%

2014

2014

2014

2018

2018

2018

1007,5 
тыс. чел.

27,6 м2 

69,9 года

1013,0
тыс. чел.

30,3 м2

72,5 года

    – РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  
       НА СОЦИАЛЬНУЮ  СФЕРУ

+ 2,6 года 

+ 2,7 м2 

за 5 лет

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ:

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ:

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЖИЛЬЯ  
НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ:

+ 5,5 тыс.

за 5 лет

за 5 лет



6 Экспертная оценка

закладка первого камня в строи-
тельство молокоперерабатывающего 
завода вьетнамского концерна  
TH Group на территории ОЭЗ «Калуга» 
в Боровском районе;

Рейтинги

по объему  
промпроизводства 
на душу населения 

по объему 
строительства жилых 
домов на 1 тыс. насе-
ления

по величине 
среднемесячной 
заработной платы  

 
По результатам рейтинга фонда «Петербургская политика» в течение 2018 года 
Калужская область стабильно входит в группу регионов с максимальной социаль-
но-политической устойчивостью. Среди событий, оказавших позитивное влияние 
на экспертную оценку, —  

открытие в индустриальном парке 
«Грабцево» завода полного цикла 
по производству инсулинов дат-
ской компании «Ново Нордиск»; 

Регион с максимальной  
социально-политической устойчивостью

1-е МЕСТО 
В ЦФО, 8-е в РФ

3-е МЕСТО 
В ЦФО, 6-е в РФ

3-е МЕСТО 
в ЦФО
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закладка на территории индустриального парка  
«Калуга-Юг» первого камня в строительство швейной 
фабрики ООО «Мануфактуры Боско»; 

подписание соглашения с АО «Ми-
раксБиоФарма» о строительстве 
завода по выпуску лекарственных 
препаратов для лечения предраковых 
патологий и профилактики онкологи-
ческих заболеваний;

открытие в индустриальном парке 
«Ворсино» первого в России за-
вода по выпуску автомобильных 
и промышленных масел француз-
ской компании «Тотал Восток».
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933
млрд руб.

Промышленность

Инвестиции

объем  
инвестиций  
в основной 
капитал  
с 2006 г.



9Промышленность

108
предприятий 
открыто с 2006 г., 
в т.ч.

30 475
новых рабочих 
мест

54 152
рабочих места  
в рамках 
соглашений

204
инвестиционных  
проекта  
в региональном 
реестре, в т.ч.

9
новых  
производств  
начали работать  
в 2018 г.

28
соглашений 
на 18,7 млрд руб. 
подписаны  
в 2018 г.



10 Реальный сектор

+27%

2014

104% 95% 108% 115% 104%

2015 2016 2017 2018

ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО  
ПРОИЗВОДСТВА 

за последние  
пять лет

Промышленное 
производство

3 616

1 818

10

промышленных предприятий 
работают на территории  
Калужской области

субъектов МСП  
начали работать в 2018 г.

промышленных  
кластеров

43 500
малых и средних  
предприятий, в т.ч.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
ТРУДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ:

 ОТРАСЛИ РОСТА
Индекс  
промышленного 
производства, %

Доля в объеме  
промышленного 
производства, %

Производство лекарственных средств 108 3,1

Производство строительных материалов 124 4,3

Производство  нефтепродуктов 140 3,1

Производство металлических изделий 94 3,9

Производство автотранспортных средств 141 36

Производство прочих транспортных средств,  
в т.ч. ж/д техники

146 2,7

Производство пищевых продуктов 108 11,3

тыс. руб. 
/чел.

тыс. руб. 
/чел.

4,1 6,5

+58%

2014 2018 

за 5 лет
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ТОП

20 предприятий

легковые 
автомобили 

15,5%

грузовые  
автомобили 

7,7%

бытовые  
электрические  
приборы 

6,7%

мясные 
полуфабрикаты 

2%

авто- 
компоненты 

2,4%

металло- 
прокат 

4,6%

лекарственные
средства 

1,8%

легковые
автомобили 

2,4%

Продукция и доля предприятий  
в объеме промпроизводства, % 

03

01 02

06

04

07

05

08
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колбасные 
изделия 

1,4%

 
шины 

1%

кузова для
автотранспорта 

0,8%

энергетическое 
оборудование 

1,5%
пиво 

1,6%

металло- 
конструкции 

1,6%

электро-
оборудование 

1%

 
цемент 

0,9%

автокомпоненты 

1,3%

автокомпоненты 

0,9%

автомобильные 
двигатели 

1,1%

двигатели,
с/х техника 

0,9%

09

12

15

18

10

13

16

19

11

14

17

20



14 Промышленность

Экспорт

Внешнеторговый оборот 
Калужской области 

Беларусь 

3%

Словакия 

4,1%

Нидерланды 

3,9%

Чехия 

4,2%

В процентах от всего 
внешнеторгового оборо-
та Калужской  области

 170%
 — рост объемов экспорта  
     за последние 5 лет

 8,7 раза  

— рост объемов экспорта 
     со странами дальнего  
     зарубежья за 5 лет

в

2014 

ТЕМПЫ РОСТА  
ЭКСПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ

Объемы экспортных 
поставок, млн долл. США

В т.ч. со странами 
дальнего зарубежья

626,8 

103,5 177,0

399,0

922,3

717,1

501,4 

707,8

1330,9

1058,8

2015 2016 2017 9 мес. 2018 

Р О С С И Я
  Германия 

17%
Франция 

3,3%

Швеция 

4,9%

Польша 

3%

Калуга

Москва

(9 мес. 2018 г.)
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ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА   
ЭКСПОРТА 
(9 мес. 2018 г.)

Металлы  
и изделия из них

Прочие  
товары

Продовольственные 
товары и сырье

Машиностроительная 
продукция

Древесина и целлюлозно-
бумажные изделия

Минеральные  
продукты, в т. ч. ТЭТ

Продукция химической 
промышленности, каучук

Р О С С И Я

Япония 

5,8%
  Китай 

15,2%

39,4%

25,1%

20,3%

4,9%
4,0%

3,7% 2,4%



16 Экспортные возможности

Транспортно- 
логистическая  
инфраструктура

 «ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ»

НАПРАВЛЕНИЯ473 
поездов 
(30750 
контейнеров), 
в т.ч.

Ж/д терминал  
«Фрейт Вилладж Ворсино»:

Далянь (Китай) 
Сучжоу (Китай)  
Гуанчжоу (Китай) 
Шилун (Китай)
Чэнду (Китай)
Мумбаи (Индия)
Ханой (Вьетнам)
Кобе (Япония)

128 
  поездов 
  (9879 контейнеров)    
  для Samsung 

12-14 
  дней – время  
  доставки грузов



17Экспортные возможности

«ФРЕЙТ ВИЛЛАДЖ КАЛУГА»

ПРОЕКТЫ

«Смарт- 
  логистика»:

отправка адресных партий  
грузов регулярными  
поездами, курсирующими  
на регулярной основе 

«Цифровой  
  контейнерный  
  терминал»:
– интеграция технологических  
   процессов терминала и ж/д
– автоматизация работы  
   терминала 
– расширение электронного  
   документооборота

опорный терминал  
при распределении   
грузопотоков из Москвы

2  
мультимодальных  
транспортно-логи- 
стических центра

570 га
площадь

> 500 тыс.  
TEUs в год – мощность – 



18
150

Развитие партнерства

Калужская область  
и Франция подтвердили 
намерение о расширении 
сотрудничества

05.02. 
Калугу посетила Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в 
России г-жа Сильви Берманн. В ходе встречи г-жа Берманн выразила 
заинтересованность условиями работы инвесторов в регионе и проек-
том «Один пояс – один путь»: «Знаю, что около двадцати французских 
предприятий успешно работают в Калужской области. Мы рады этому 
факту. Мы намерены расширить это сотрудничество», – сказала г-жа 
Сильви Берманн.

10.04. 
Калужскую область  с рабочим визитом посетил Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Швеции в России Петер Эриксон. 
Г-н Эриксон высказался в пользу дальнейшего развития дву-
сторонних отношений. Также он особо отметил достижения 
региона в построении высокотехнологичной и эффективной 
экономики: «В контексте турбулентной политической обста-
новки важно сохранить имеющиеся связи и способствовать 
развитию новых направлений взаимодействия».

из разных регионов и стран побывали  
с деловыми визитами в Калужской области  
в 2018 году

делегаций ≈

Шведский бизнес развивает 
деловые контакты  
с Калужской областью   
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В Боровском районе на терри-
тории особой экономической 
зоны «Калуга» состоялась 
торжественная церемония за-
кладки камня в строительство 
молокоперерабатывающего 
завода вьетнамского концер-
на TH Group. Это первый в ре-
гионе проект с участием вьет-
намского капитала и один из 
самых масштабных проектов 
в агропромышленном секторе 
ЦФО. По окончании церемо-
нии Нгуен Фу Чонг поблаго-
дарил правительство России 
и администрацию Калужской 
области и призвал продол-
жать создавать для инвесто-
ров благоприятные условия, 
которые будут способствовать 
развитию бизнеса, росту мест-
ной экономики и дальнейшей 
активизации отношений 
между двумя странами.

Развитие партнерства

16.10 
Калужская область приняла бизнес-делегацию японской 
префектуры Тотиги во главе с губернатором Томикадзу 
Фукуда. Делегация посетила индустриальные площадки, 
побывала на предприятиях. По итогам встречи г-н Фукуда 
подчеркнул: «Главное, что мы смогли увидеть все воочию:  
здесь сконцентрированы различные производства, регион 
является удобным логистическим центром». Глава пре-
фектуры выразил уверенность, что есть все основания в 
дальнейшем развивать отношения в экономике, туризме и 
образовании.

Глава ЦК КП Вьетнама посетил 
Калужскую область

7-8.09.

Японская префектура Тотиги заинтересована  
в сотрудничестве с Калугой 
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ОЭЗ «Калуга» вошла в ТОП инвестиционно 
привлекательных экономических зон России

Greif запустил производство  
в индустриальном парке 

«Ворсино»

В июле 2018 года в индустриальном 
парке «Ворсино» мировой лидер 
промышленной упаковки компания 
Greif (США) официально открыла завод 
по производству стальных бочек и 
контейнеров IBC ООО «Грайф Вологда». 
Объем инвестиций в проект –  
800 млн руб. В первом полугодии  
2019 года планируется к запуску вторая 
в России (первая – в Казани) линия Greif 
по производству кубовых емкостей IBC 
GCUBE.

Ассоциация развития кластеров 
и технопарков России подвела 
итоги II Национального рейтинга 
инвестиционной привлекательности 
ОЭЗ России. Экспертный совет из 
представителей крупного бизнеса 
оценил привлекательность ОЭЗ 
«Калуга» по 27 показателям. 

ОЭЗ ППТ «Калуга» улучшила 
прошлогоднюю позицию на 
5 строчек и вошла  в группу 
«Достаточно привлекательные с 
инвестиционной точки зрения ОЭЗ 
(от 90% до 104%)».
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28 июня в индустриальном парке «Ворсино»  
Калужской области состоялась церемония закладки 
камня в основание завода по производству цветных 
суперконцентратов и добавок для пластмасс  
«Габриэль-Хеми-Рус-2». 

В ходе первого этапа реализации проекта будет 
инвестировано порядка 400 млн руб. и в новые 
экологически чистые технологии производства с 
потенциалом выпуска 2000 тонн в год. 

ООО «Габриэль-Хеми-Рус-2»
приступило к строительству завода

Комплекс для организации полного цикла 
технологической мойки строится в индустри-
альном парке «Росва». Предприятие будет 
осуществлять весь моечный цикл автоцистерн 
АО «Биотехнологический комплекс – Росва» и 
других промышленных производств Калуж-
ской области. Комплекс соответствует всем 
требованиям международных, государственных 
и отраслевых стандартов. 

На предприятии будет установлено оборудо-
вание компании KARCHER. 

Оно отличается высочайшим качеством, надеж-
ностью и низкими затратами на эксплуатацию. 
Общий объем инвестиций в проект – более  
200 млн руб.

В индустриальном  
парке «Росва» —  
новый резидент
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Подписанное в феврале 2018 года со-
глашение между Калужской областью и 
российской компанией «Агроимпекс-Трейд» 
закрепляет договоренность о строительстве 
завода по производству шоколада и кофе 
на территории агропромышленного парка 
«К-Агро». 

Объем инвестиций в проект –  
более 100 млн руб. 

«Агроимпекс-Трейд» специализируется на 
импорте орехов, какао, кофе и сухофруктов 
для пищевой промышленности уже более  
10 лет. Поставки из 34 стран мира ежегодно 
превышают 5000 тонн. Ассортимент включа-
ет 25 товарных позиций. Стратегия развития 
компании направлена в сторону увеличения 
присутствия на региональных рынках, в том 
числе за счет привлечения в качестве своих 
клиентов небольших фабрик, частных об-
жарщиков кофе, кондитерских производств, 
кофеен и ресторанов.

«Агроимпекс-Трейд» 
– резидент парка 
«К-Агро»

«МПТ-Пластик» 
построит завод  
в ОЭЗ «Калуга»

В рамках соглашения между Калужской об-
ластью и ООО «МПТ-Пластик» на боровской 
площадке ОЭЗ ППТ «Калуга» будет построен 
завод по производству шлангов техническо-
го назначения из ПВХ-пластика.  
ООО «МПТ-Пластик» входит в состав про-
мышленно-инвестиционной группы  
«Лираль», в строительство нового предприя-
тия будет вложено свыше 120 млн руб. 

На заводе будет установлено итальян-
ское оборудование OLMAS. 

Выпускаемая продукция будет применяться 
в самых разных отраслях: рыболовецком 
промысле, деревообработке, системах 
канализации и водоснабжения, кондици-
онирования и вентиляции, виноделии и 
заготовке зерна. 
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Соглашение между Калужской 
областью и ООО «РусЛифт» 
предусматривает строительство 
предприятия по производству 
лифтового оборудования на 
участке площадью 1 га на 
территории индустриального парка 
«Росва». Объем инвестиций  
в проект составит не менее  
120 млн руб. 

ООО «РусЛифт» – 
специализированная лифтовая 
организация, основным видом 
деятельности которой является 
монтаж, замена и модернизация 
лифтового оборудования.  

«РусЛифт» построит 
завод в индустриальном 
парке «Росва»

Пять компаний стали резидентами 
ТОСЭР 

По итогам 2018 года прави-
тельство Калужской области 
подписало пять соглашений 
с компаниями, которые на-
мерены реализовать проекты 
в ТОСЭР Кондрово. Это ООО 
«Интермаш» (производство 
станков для бумажной про-
мышленности), ООО «Турков» 
(производство климатических 
и вентиляционных систем), 
ООО «НОВА» (производство 
детских товаров), ООО «БК 
Групп» (производство поли-
этиленовых пакетов) и ООО 
«Атернум Групп» (производ-
ство медицинских систем 
поддержки дыхания). Сум-
марный объем инвестиций по 
соглашениям с резидентами 
ТОСЭР составит порядка  
1,9 млрд руб. 
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На основании соглашения с правитель-
ством Калужской области ООО «Станко-
флот»  намерено реализовать проект  
по строительству нового предприятия  
на территории боровской площадки  
ОЭЗ «Калуга». Производимая продукция – 
режущий и вспомогательный инструмент, 
оснастка, высокоточные металлоизделия. 

В строительство завода будет вложено 
1 млрд руб. 

Партнеры ООО «Станкофлот» – структуры 
«Ростеха»: холдинг «Вертолеты России», 
АО «РТ-Химкомпозит», а также АО «ОНПП 
«Технология» им. А. Г. Ромашина» и АО 
«НПП «Исток» им. А. И. Шокина».

Компания «Станкофлот» выбрала  
ОЭЗ «Калуга»

В строительство завода 
будет вложено

1000 000 000₽

Инфраструктура 
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В 2019 году в «К-Агро» построят 
рыбоперерабатывающий комбинат

В формате соглашения, подписанного 
между  правительством области  
и ООО «Старомихайловский РПК», 
на территории агропромышленного 
парка «К-Агро» будет построен 
рыбоперерабатывающий комбинат. 
Основным видом деятельности 
предприятия будет производство 
рыбных консервов и деликатесной 
продукции. 
 
Объем инвестиций –  
600 млн руб. 

Запуск производства запланирован  
на II квартал 2019 года. 
Примечательно, что поставку 
металлоконструкций и прочих 
строительных компонентов будет 
осуществлять финско-российская 
компания RUUKKI, производственные 
мощности которой находятся в 
непосредственной близости от 
будущего места строительства 
рыбоперерабатывающего комбината.

В Калужской области создан пищевой кластер  
и подписан первый региональный специнвестконтракт

Специнвестконтракт заключен между ООО «Нест-
ле Россия» и правительством Калужской области. 
Документ нацелен на существенное расширение 
производственных мощностей калужского предприя-
тия компании. 

В рамках контракта «Нестле» дополнительно 
инвестирует 3,3 млрд руб. 

С запуском новых линий мощность предприятия 
увеличится более чем на 30 тыс. тонн продукции в 
год. До 2019 года в развитие российского проекта 
компании будет инвестировано еще 10 млрд руб. 
Также между «Нестле Россия» и правительством 
области подписан меморандум о создании в регионе 
нового промышленного кластера. Руководство Ка-
лужской области уверено, что кластер производства 
и переработки пищевой продукции сыграет важную 
роль в обеспечении отечественного рынка качествен-
ной продукцией и станет новым этапом в развитии 
российского подразделения компании «Нестле».
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«Мануфактуры Боско» 
в Калужской области

Группа компаний Bosco на-
целена на развитие произ-
водственной базы в России, 
в том числе изготовление 
изделий класса люкс на 
собственных производствен-
ных мощностях. Для развития 
проекта компания выбрала 
площадку на территории 
индустриального парка  
«Калуга-Юг».

Стратегия развития произ-
водственных мощностей «Ма-
нуфактуры Боско» предпола-
гает быстрый выход на рынки 
стран СНГ и Европейского 
союза с изделиями класса 
люкс под маркой «Bosco» и 
других собственных брендов.

2 млрд руб.
– объем инвести-
ций в проект

>

2019 год 
– выход на проектную  
мощность

900 чел. 
– штат сотрудников

9 000 м2 
– производственная  
площадь
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕХ

2017 - 2018 гг. Реализация проекта «Мануфактуры Боско» 
осуществляется поэтапно. В процессе подготовки участка 
в индустриальном парке «Калуга-Юг» под строительство 
фабрики на арендованных площадях в промышленном 
парке «Ока» был запущен экспериментальный цех, 
установлено современное технологичное немецкое и 
японское оборудование. В настоящее время введена в 
эксплуатацию пилотная производственная линия, набран 
штат работников, которые проходят подготовку, чтобы 
с запуском фабрики в 2019 году на ней сразу смогли 
работать 923 швеи.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

21 декабря 2016 года Москве, в представительстве пра-
вительства Калужской области, состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве между правительством Калуж-
ской области и группой компаний Bosco di Ciliegi. В рамках 
соглашения достигнута предварительная договоренность о 
строительстве производственного комплекса «Мануфактуры 
Боско» на территории индустриального парка «Калуга-Юг». 
Высокая степень готовности участка, наличие в регионе 
эффективной системы работы с инвесторами, географиче-
ская близость к основным рынкам сбыта обусловили выбор 
площадки. Площадь земельного участка – 9,7 га.

СТАРТ СТРОИТЕЛЬСТВА

14 сентября 2018 года на территории инду-
стриального парка «Калуга-Юг» Калужской 
области состоялась торжественная церемо-
ния закладки камня в строительство швейной 
фабрики ООО «Мануфактуры Боско».  
В мероприятии приняли участие: глава 
группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил 
Куснирович, генеральный директор ООО «Ма-
нуфактуры Боско» Андрей Чураев, губерна-
тор Калужской области Анатолий Артамонов, 
полномочный представитель Президента РФ 
в Центральном федеральном округе Игорь 
Щеголев. На базе фабрики будет функци-
онировать современная инструментальная 
лаборатория по контролю качества изделий, 
материалов и фурнитуры. 

Михаил КУСНИРОВИЧ,  
председатель наблюдательного совета 
группы компаний Bosco di Ciliegi

—  Это будет флагман легкой промышлен-
ности не только в Центральном федераль-
ном округе, но и, наверное, во всей России. 
Мы готовы быть законодателями и моды, 
и технологии, и стиля в этой области. Как 
только мы сумеем продемонстрировать уро-
вень нашей подготовки, мы будем работать 
на привлечение других брендов, для которых 
станем производственной площадкой.

2 000 000 
трикотажных изделий

128 000 
курток и пуховиков

ПЛАНИРУЕМАЯ ЕЖЕГОДНАЯ 
МОЩНОСТЬ

В 2019 году планируется открытие 
фирменного магазина при фабрике  
со специальными ценами.
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Анатолий Александрович, над 
решением каких задач АИРКО рабо-
тало 2018 году?
   
Перед нашим агентством стоит гло-
бальная задача – поиск идей, которые 
могут превратиться в востребованные 
рынком продукты. Реализуется эта 
задача посредством «инновационного 
лифта»: от зарождения идеи до выхода 
на рынок. Наше агентство, будучи 
региональным представительством 
федерального Фонда содействия 
инновациям (ФСИ), организует участие 
калужских инноваторов в конкурсах на 
гранты фонда. В этом году гранты по 
500 тыс. руб. на реализацию своих идей 
получили несколько компаний. Ряд 
малых инновационных компаний по 
конкурсам фонда «СТАРТ» и «РАЗВИ-
ТИЕ» – более 50 млн руб. на развитие 
проектов. Считаю, что программы ФСИ 
– это лучший механизм поддержки ин-
новационных проектов в нашей стране. 
Радует, что калужские  инноваторы их 
успешно используют. 
Для Калужской области реализация 
высокотехнологичных проектов с хоро-

шим потенциалом роста – это источник 
будущих доходов. Мы стремимся, 
чтобы в инновационную деятельность 
активнее вовлекались наши ведущие 
кластеры. Их развитие стимулирует 
экономический рост, обеспечивает 
развитие территорий, повышает 
уровень жизни калужан. Эта идея 
заложена в региональную стратегию 
социально-экономического разви-
тия, поэтому инновационному блоку 
предстоит развиваться существенно 
быстрее, а нам – находить новые 
инструменты и механизмы, стимулиру-
ющие инновационную активность. 

Обсуждались ли эти механизмы в 
рамках прошедшего в Калуге фору-
ма «Промышленность. Инновации. 
Технологии»?

Да, обсуждались. Прежде всего речь 
шла о создании условий, в которых 
наши компании внутри кластеров были 
бы более конкурентоспособны. Путь к 
этому лежит через кооперацию и инно-
вации. Хороший пример – наш фарма-
цевтический кластер. Уже сегодня там 
существуют кооперационные цепочки 
создания добавленной стоимости: 
от разработки до внедрения готовой 
продукции и утилизации отходов.  
Со своей стороны мы помогаем 
участникам кластера решать вопросы 
по взаимодействию с федеральны-
ми, профильными организациями и 
ведомствами, добиваться получения 
различных преференций, в том числе 
финансовой поддержки. Фармкластер 
оформлен как ассоциация, занимает 
лидирующие позиции в России, имеет 
статус пилотного инновационного 
территориального кластера Россий-

ской Федерации и выиграл конкурс на 
участие в приоритетном проекте Мин- 
экономразвития РФ «Формирование 
кластеров – лидеров инвестиционной 
привлекательности мирового уровня». 
На всю Россию в проекте участвуют 
всего 12 кластеров. Победа в конкурсе 
открывает перед предприятиями – 
участниками кластера приоритетный 
доступ к услугам федеральных инсти-
тутов развития и заказам от крупных 
государственных корпораций. 
Надо сказать, что формы федеральной 
системы поддержки инноваций весьма 
разнообразны и постоянно развивают-

Развитие инноваций 
в контексте кластеров

АО «Агентство 
инновационного развития – 
центр кластерного развития 
Калужской области» создано  
в 2010 году с целью создания 
условий для возникновения 
и продвижения инноваций, 
формирования новых 
источников роста, развития 
высокотехнологичных 
секторов экономики и 
территориальных кластеров.

Анатолий СОТНИКОВ, 
генеральный директор 
АО «Агентство 
инновационного 
развития – центр 
кластерного развития 
Калужской области» 
(АИРКО)

Инновации – это творчество. Государство, 
с одной стороны, должно стимулировать 
творческий процесс, с другой – понимать, 
что при создании чего-то нового и 
уникального неизбежны ошибки и 
неудачи. 
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ся. Главный ее принцип – заинтересовать 
производителя во внедрении высоких 
технологий и в выводе на рынок новых 
конкурентных продуктов. В этом году, 
например, по программе поддержки 
промышленных кластеров Минпромтор-
гом РФ предприятиям России было 
распределено более 4 млрд руб. на 
создание новых компетенций и развитие 
производства импортозамещающих 
высокотехнологичных продуктов. Но на 
такое финансирование от федеральных 
ведомств могут рассчитывать только 
юридически оформленные и внесенные 
в соответствующий федеральный реестр 
кластеры. Поэтому сейчас перед нами 
стоит задача – формализовать наши 
промышленные кластеры, с тем чтобы 
они в полной мере могли пользоваться 
существующими на сегодняшний день 
механизмами поддержки.
Этому и была посвящена наша стра-
тегическая сессия по промышленным 
кластерам в рамках форума, и думаю, 
что мы смогли убедить представителей 
автокластера, кластера композитных 
материалов и других в необходимости 
объединения. Во всяком случае, они зая-
вили о своем интересе. Надеюсь, процесс 
пойдет. Все «бумажные» и консультаци-
онные вопросы наше агентство готово 
взять на себя.  

Кроме финансовой поддержки, какой 
механизм, на ваш взгляд, может спо-
собствовать активному развитию 
инноваций?   

Инновации – это творчество. Госу-
дарство, с одной стороны, должно 
стимулировать творческий процесс, с 
другой – понимать, что при создании 
чего-то нового и уникального неизбеж-
ны ошибки и неудачи. Рыночные условия 
быстро меняются, и даже при полной 
самоотдаче результат не всегда будет 
положительным. И здесь психологически 
очень важно, что неудача не приведет к 
фатальным последствиям, а инноватору 
и институтам инновационного развития 
дадут шанс обратить эту неудачу на 
пользу, в том числе за счет накопленного 
опыта. Инновации будут появляться 
даже в неблагоприятной для них среде, 
потому что вокруг нас всегда есть «одер-
жимые» люди, для которых генерировать 
новое вопреки всему – смысл жизни.  
Я говорю о формировании системы само-
поддерживающихся инноваций, которая, 
например, создана в Швеции, Швейца-
рии, Сингапуре. В основе этой системы 
такие ценности, как право на ошибку, 
доверие и терпение. Принять такие 
ценности очень сложно, но именно они 
лежат в основании наиболее успешных 
систем поддержки инноваций. Нам необ-
ходимо этот опыт учитывать и находить 

свои механизмы и инструменты, которые 
создадут ту благоприятную среду, в ко-
торой инновационная активность кратно 
возрастет.

Расскажите о наиболее интересных 
проектах-2018, которые характе-
ризовали бы инновационные дости-
жения региона в целом и отдельных 
кластеров в частности?  

Среди достижений-2018 можно отметить 

победу во всероссийском конкурсе 
инновационных проектов Generation-S 
компании «Стимул Групп». Ее проект 
по производству добавок, создающих 
уникальные свойства новых материалов, 
получит грант по программе НТИ более 
220 млн руб. Блестящие, мирового уров-
ня технологии и продукты развивают 
и продают компании «Геоэнергетика», 
«Завод опытного приборостроения», 
«Обнинскэнерготех». Это не исчерпыва-
ющий список.
Главные результаты года в рамках фарм-
кластера – строительство нового завода 
компании «НоваМедика», где будет про-
изводиться до 30 новых инновационных 
препаратов мирового фармацевтическо-
го лидера, компании «Пфайзер». Это три 
новых проекта компании «АстраЗенека», 
запуск линии на заводе «Ниармедик-
Фарма» по производству не имеющих 
в России аналогов генетических тестов 
и открытие завода по производству 
тазобедренных имплантов компании 
«Санатметалл». В «Парке активных моле-
кул» разрабатывается 10 инновационных 
субстанций, 7 проектов стали резиден-
тами «Сколково». Завод «НовоНордиск» 
запустил производство полного цикла 
инсулинов – это все проекты, выходящие 
на мировой уровень. 
Ряд интересных проектов можно отме-
тить в рамках межкластерного взаимо-
действия. Например, фармацевтический 
и ядерный кластеры ведут совместные 
разработки новых радиофармпрепа-
ратов. Речь идет о проекте по выпуску 
микрокапсул для брахиотерапии, 
руководители и специалисты которого 
в январе этого года получили премию 
Правительства РФ. Разработка имеет 
колоссальные перспективы – стоимость 
аналогичных немецких методик в три 

раза превышает цену наших препаратов. 
Уже проведены клинические исследова-
ния, завершается процесс сертификации. 
В самом ближайшем будущем мы рас-
считываем удовлетворить потребности 
россиян в этом препарате.
Много достижений в рамках композит-
ного кластера. Компания «Полет» делает 
композитные кабины для тепловозов, 
а также производит множество других 
продуктов, в этом году на ее базе 
открыта выставка композитных изделий 

предприятий, входящих в состав класте-
ра. ОНПП «Технология» – признанный 
российский и мировой центр компе-
тенций в области создания наукоем-
кой продукции из неметаллических 
материалов – сотрудничает с европей-
скими кластерами Лиможа и Гамбурга, 
с авиастроительной компанией Airbus, 
развивает партнерство с уникальными 
калужскими предприятиями, например 
с Центром спортивных технологий в 
Балабанове.  
Среди успехов не могу не отметить 
позиции Калужской области в рейтинге 
инновационного развития регионов Рос-
сии. На начало года Калужская область 
занимает шестое место. Это говорит о 
том, что мы почти на 100% используем 
имеющийся потенциал. Поясню. Наши 
ближайшие соседи по рейтингу – регио-
ны, где есть крупные университеты.  
А, как известно, инновации эффективнее 
всего развиваются в академической, 
студенческой и аспирантской среде. 
У нас студентов сравнительно немно-
го – сказывается близость Москвы. По 
университетскому потенциалу наш 
регион находится в  шестом десятке 
в стране. При этом по инновационно-
му развитию мы – в первой десятке. 
Безусловно, при поддержке губернатора 
и правительства области мы интенсивно 
работаем над развитием инноваций в 
университетской среде. В частности, на 
базе НИЯУ «МИФИ» в Обнинске ведется 
работа по формированию инновационно-
го научно-технологического центра. По 
сути, это будет локальное «Сколково» со 
своей финансовой базой. Уверен, тесное 
партнерство образования, науки, бизнеса 
и власти будет способствовать эффектив-
ному развитию инновационной системы.

Интервью

Для Калужской области реализация 
высокотехнологичных проектов с хорошим 
потенциалом роста – это источник будущих 
доходов. 
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Автомобилестроение

0,9%

36%

2007

2018

31
>11%

предприятие объединяет 
автокластер

всех производимых  
в России автомобилей  
сходят с конвейеров  
калужских автозаводов

ДОЛЯ АВТОПРОМА   
В ОБЪЕМЕ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ОБЛАСТИ: 

Кластерное развитие
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ТОП-5

Изменения-2018  
(по отношению  
к 2017 г.)

+8,2%+7,6%+19,4%+27,3%+15,5%

Доля % 3,2%6,9%11,2%23,4%34%

индекс производства 
автотранспортных 
средств (10 мес. 2018)

– – –рост производства 
кузовов

рост производства 
автокомплектующих

141% 147% 127%

российских 
автопроизводителей:

Кластерное развитие
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Total открыл первый  
в России завод смазочных 
материалов

Концерн Total открыл в инду-
стриальном парке «Ворсино» 
высокотехнологичный завод  
по производству и смешиванию 
моторных масел и смазочных 
материалов. Общая сумма 
инвестиций составила  
50 млн долл. США. Новый 
завод будет самостоятельно 
производить весь ассортимент 

продукции марок Total и ELF. 
Помимо российского рынка 
компания также планирует 
поставку продуктов в ряд стран 
Центральной Азии и Беларусь.

«ПСМА Рус» начал 
производство 
коммерческих 
фургонов Citroën 
Jumpy и Peugeot Expert

Весной 2018 года на калужском заво-
де альянса «Пежо-Ситроен-Митсуби-
ши» запущен полный цикл производ-
ства коммерческих фургонов Peugeot 
Expert и Citroën Jumpy. Новые модели 
дополнят уже налаженное производ-
ство седанов Citroën C4 и Peugeot 408. 
Событие является очередным шагом в 
модернизации мощностей «ПСМА Рус», 
направленным на укрепление позиций 
«ПСМА» на российском рынке.
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1O Через пять лет после официального открытия  
с конвейера завода Continental в Калуге сошла 
10-миллионная шина. Сегодня предприятие 
расширяет сотрудничество не только с круп-
нейшими российскими автопроизводителями 
– шины Continental поставляются в 23 страны 
мира. Все продукты, которые сходят с конвейе-
ра завода, отвечают стандартам качества  
ISO/TS 16949.

Continental выпустил 

МЛН шин

«Фольксваген Груп Рус» — 
обладатель премии 
Transformer of the Year 

Калужский завод концерна VW 
стал лауреатом Transformer 
of the Year как лучший в мире 
среди заводов Volkswagen 
по показателям эффективно-
сти. Благодаря оптимизации 
производственных процессов 
затрачиваемое на изготовле-
ние одного автомобиля время 
уменьшилось на 17%. Кроме 
того, «Фольксваген Груп Рус» 
признан одним из лучших заво-
дов концерна  по безопасности 
условий труда.
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Калужский завод  
концерна VW 
увеличивает 
экспортные поставки
ООО «Фольксваген Груп Рус»  
и Федеральная таможенная служба 
подписали соглашение, направленное 
на поддержку экспорта. Соглашение 
предусматривает прозрачное и упро-
щенное взаимодействие предприятия 
с таможенными службами. Помимо 
автомобилей, «Фольксваген» уже 
экспортирует в разные страны, в том 
числе Европы, более 40 000 единиц 
двигателей 1.6 MPI. В 2018 году  
компания получила статус  
«Лучший экспортер», увеличив  
по итогам 2017 года экспортные по-
ставки на 70%.   

Китайская национальная инвестиционная компания 
намерена расширить сотрудничество

Делегация Китайской националь-
ной инвестиционной компании 
«Инвестиции в высокотехнологи-
ческую промышленность» (China 
SDIC Gaoxin Industrial Investment 
Corp.) во главе с президентом 
Пань Юнем ознакомилась с рабо-
той китайских автопроизводств, 
локализованных в Калужской 
области. Отметив эффективную 
работу китайских компаний в 
Калуге, президент крупнейшего 
государственного инвестиционно-
го холдинга КНР выразил намере-
ние расширить взаимодействие в 
формате автомобильной промыш-
ленности. 
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«Меркатор Калуга» строит 
новые цеха 

Немецкие компании ищут партнеров 
в Калужской области

В рамках визита немецкой 
делегации из федеральной 
земли Баден-Вюртемберг 
в Калужскую область в 
индустриальном парке 
«Грабцево» («Амбассадор») 
обсуждались  «Возможности 
для немецких поставщиков 
автомобильной промышлен-

ности на российском рынке». 
Представители немецких ав-
токомпаний назвали целью 
своего визита расширение 
направлений сотрудниче-
ства, установление новых 
деловых связей, которые 
в перспективе приведут к 
выгодным инвестициям.

ООО «Меркатор Калуга» 
расширяет производственные 
мощности в связи с возрос-
шим спросом на продукцию. 
Вводимые в эксплуатацию 
новые цеха позволят увели-
чить объемы производства 
техники, навесного оборудо-
вания, открыть линию покры-
тия металлических конструк-
ций жидкими красителями, 
установить гибочный станок 
(длиной более 6 метров),  
а также новое оборудование 
для лазерной резки металла. 
Инвестиции в проект составят 
около 500 млн руб.
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VO 
LV 
O

По итогам десяти месяцев  
2018 года завод «Вольво 
Груп» в Калуге увеличил
производство грузовых  
автомобилей Volvo  
примерно 

на 25% 
по сравнению  
с аналогичным  
периодом 2017 года. 

От 70 до 80% 
грузовых автомобилей Volvo,  
продающихся на российском  
рынке, имеют калужское  
происхождение.

   «Вольво Трак»  
– лидер продаж     
   грузовых    
   автомобилей  
   в России

ЭТО САМЫЙ ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СРЕДИ ИНОСТРАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ, ОТКРЫВШИХ СВОИ ЗАВОДЫ В РОССИИ.
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Визит руководства компании 
Mitsubishi Motors Corporation

Старт 
производства 
Летом 2018 года «ПСМА Рус» запустил произ-
водство нового кроссовера Mitsubishi Outlander. 
Обновленный кроссовер получил ряд усовер-
шенствований. По итогам десяти месяцев  
2018 года продажи Mitsubishi Outlander на рос-
сийском рынке увеличились более чем на 55%.  
В настоящее время стоимость модели –  
от 1 млн 559 тыс. руб.

Mitsubishi Outlander

Губернатор области Анатолий 
Артамонов провел встречу с 
представителями руковод-
ства компании Mitsubishi 
Motors Corporation (ММС). Об-
суждались вопросы деятель-
ности японского автоконцер-
на в регионе. В связи с ростом 
производства на японских 

линиях созданы дополнитель-
ные рабочие места, введена 
вторая смена. Генеральный 
директор европейского 
подразделения ММС Сусумy 
Ногучи поблагодарил руко-
водство Калужской области 
за всестороннюю поддержку 
проектов компании.
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Фармацевтика  
и биотехнологии

64 
компании и организации  
объединяет кластер

Серебряный сертификат  
CLUSTER EXCELLENCE (ESCA)

10% 70% 
– рост объемов  
   производства в 2018 г.

– доля инновационных  
   компаний

 + 18 млрд руб. 
  за 5 лет 
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Международная инновационная биофар-
мацевтическая компания «АстраЗенека» 
на территории РФ зарегистрировала более 
40 оригинальных (уникальных) препаратов. 
Часть уже выпускается на площадке завода 
в индустриальном парке «Ворсино»,  
к 2020 году их будет около 30. 

готовых лекарственных  
средств производится 
предприятиями кластера

   наименований ЛС
– в стадии регистрации

препаратов –  
в перспективном  
освоении

Препараты компании Ново-
Нордиск – НовоРапид®, Ново-
Микс® 30 и Левемир® (входят 
в перечень жизненно необхо-
димых и важнейших лекар-
ственных средств) – являются 
оригинальными и не имеют 
воспроизведенных аналогов, 
зарегистрированных в Россий-
ской Федерации. Проект по 
расширению производствен-
ной площадки завода «Ново-
Нордиск» в индустриальном 
парке «Грабцево» позволит 
обеспечить 100% потребности 
Российской Федерации в пре-
паратах инсулинов Детемир, 
Аспарт и Аспарт двухфазный.

Уникальные разработки есть у российских 
компаний – участников кластера. Так, 
препарат Максар, разработанный Тихо-
океанским институтом биоорганической 
химии РАН, производится в ЗАО «Обнин-
ская химико-фармацевтическая компания» 
(ОХФК). Это единственная в мире площадка 
по производству данного препарата. Более 
того, ОХФК является единственным в РФ 
производителем инновационных субстанций 
для таких препаратов, как Митотан, Теори-
тин, Терифлуномид.

158 

>30

35

к 2013 году+99 
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В Обнинске, на площадке завода «Ниармедик Фарма», откры-
лось производство полного цикла реагентов для генетической 
идентификации личности человека и установления родства по 
ДНК. Это первое и единственное в стране подобное произ-
водство.  

«Ново Нордиск» 
– единственный 
в России завод, 
производящий полный 
портфель современных 
инсулинов.

В индустриальном парке «Граб- 
цево» состоялся официальный 
запуск производства полного 
цикла инсулинов «Ново Нордиск» 
(изготовление готовых инъекци-
онных форм препаратов инсулина 
с использованием оригинальной 
субстанции «Ново Нордиск»). 
«Ново Нордиск» производит 
не имеющие в России анало-
гов современные инсулины по 
принципу полного цикла. Теперь 

производственные операции 
включают в себя изготовление 
готовых асептических лекар-
ственных форм в картриджах, 
сборку и упаковку шприц-ручек 
ФлексПен®. На заводе «Ново 
Нордиск» в России использу-
ется оригинальная субстанция, 
произведенная на предприятии в 
Дании. Таким образом, компания 
получила статус российского 
производителя.

Первое в России 
производство тест-систем 
генетической идентификации 

Проект осуществлен при поддержке государственного Фонда развития промыш-
ленности, предоставившего заем в размере 202,4 млн руб. Общая стоимость проекта 
– 289,2 млн руб. Открытие производства позволяет снизить зависимость государства 
от импортных тест-систем как минимум до 50%. До настоящего времени более 90% 
рынка занимали тест-системы производства ЕС и США.  

Фармкластер
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«НоваМедика» заключила крупнейший  
в российской фармотрасли СПИК

«МираксБиоФарма» 
построит завод 
в Малоярославецком 
районе 

АО «МираксБиоФарма» (российская фарма-
цевтическая компания полного производ-
ственного цикла) и правительство Калужской 
области подписали соглашение о строитель-
стве в Малоярославецком районе завода по 
выпуску нестерильных лекарственных средств 
и субстанций. На новом предприятии будут 
производиться лекарственные средства 
для решения проблем в области женского 
репродуктивного здоровья и онкопрофилак-
тики. Объем инвестиций – более 800 млн руб. 
Открытие фармпредприятия запланировано на 
2020 год.
 

Минпромторг РФ, правительство 
Калужской области и компа-
ния «НоваМедика» заключили 
самый крупный в отечественной 
фарминдустрии специальный 
инвестиционный контракт (СПИК). 
Объем инвестиций «НоваМедика» 
в создание биофармацевтического 
производственного комплекса 
составит более 3 млрд руб.  
Из 24 препаратов, планируе-
мых к производству, 8 не имеют 
аналогов в России. В первую 
очередь речь идет об инъекци-
онных препаратах для лечения 
онкозаболеваний, в том числе у 
детей. Производство создается в 
строгом соответствии с междуна-
родными стандартами качества. В 
перспективе это позволит открыть 
экспортное направление. 

Фармкластер
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В Калужском 
фармкластере создается 
консультационный  
и учебный центр 
по маркировке

На базе калужского фармкластера Центр раз-
вития перспективных технологий и ассоциация 
«Калужский фармацевтический кластер» создадут 
консультационный и учебный центр по внедре-
нию системы маркировки. В рамках соглашения 
о сотрудничестве достигнута договоренность о 
предоставлении центром скидок на оборудование 
и программное обеспечение участникам кластера, 
а также о предоставлении помощи в оформлении и 
получении льготного финансирования.

В ноябре в 12 клиниках России стартова-
ла вторая фаза клинических исследований 
универсального кровезаменителя с функцией 
переноса кислорода (ПАМ-3). Препарат может 
служить полноценной заменой эритроцитов 
донорской крови. Важным его преимуществом 
является совместимость с любой группой 
крови, а также отсутствие риска заражения 
инфекциями, передающимися через кровь. 
ПАМ-3 признан лучшей инновационной разра-
боткой форума «Армия-2017» и вошел в число 
проектов, сопровождаемых Министерством 
Обороны РФ. Работа над проектом ведется при 
поддержке Фонда «Сколково» на базе биофар-
мацевтического Альянса компетенций «Парк 
активных молекул».

II фаза клинических 
исследований 
инновационного 
кровезаменителя  
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В результате диалога Фе-
деральной антимонополь-
ной службы с компанией 
«АстраЗенека» в течение 
короткого периода времени 
были снижены предельные 
отпускные цены на 11 тор-
говых наименований  
(8 международных непатен-
тованных наименований) 
жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных 
препаратов, в т.ч. лока-
лизованных на заводе в 
Калужской области. 

Диапазон снижения цен 
составил от 12 до 92%.  
Все 11 препаратов 
являются референтными, 
предназначенными для ле-
чения социально значимых 
заболеваний (респира-
торных, онкологических, 
заболеваний ЦНС).

R&D-центр «НоваМедика» стал учебной базой  
по внедрению современных фармтехнологий   

«АстраЗенека» 
снизила цены на 

В начале 2018 года компания «Нова-
Медика» объявила о начале сотруд-
ничества в области трансфера знаний 
и технологий между R&D-центром 
«НоваМедика Иннотех» и немецкой 

компанией Evonik – одной из веду-
щих на мировом рынке производства 
вспомогательных веществ для фарм-
промышленности. В результате этого 
партнерства в России на базе «Нова-

Медики Иннотех» создается учебный 
центр для трансфера компетенций в 
сфере фармацевтических технологий.

препаратов

11
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Кластер информационно-
коммуникационных технологий

предприятие  
и организация 

НАУЧНО- 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
БЛОК

 
КФ МГТУ  
им. Н.Э Баумана

КГУ  
им. К.Э. Циолковского

Обнинский институт  
атомной энергетики  
НИЯУ «МИФИ»

ООО «НПФ «Эверест»

ООО «Группа Аурум»

01
РАЗРАБОТКА,  
ВЕБ-РЕШЕНИЯ,  
СЕРВИСЫ 

 
ORBIS  Systems

EPAM Systems

ООО  «Камин» 

ООО «ИнАтом» 

ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД»

03
ПРОИЗВОДСТВО

 
 
 
АО «Крафтвэй  
Корпорэйшн Плс»

ООО «НПФ «Сигма»

ОАО «КЭМЗ»

ЗАО «Калуга-Астрал»

КФ ОАО «Ростелеком»

0402
ВНЕДРЕНИЕ  
И КОНСАЛТИНГ 

 
ООО «АйТи Проект»

ООО «НПФ  
«КАМИН-Плюс» 

ООО «АМТ-Груп»

ООО «Пуск»

АО «АИР»
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В 2018 году региональному кластеру 
ИКТ исполнилось 5 лет. С какими 
результатами вы встретили свой 
первый юбилей? 

Основной итог – мы состоялись.  
Закончился экстенсивный рост.  
Сегодня ИКТ-кластер объединяет уже  
131 предприятие. В нем представлены 
разработчики, поставщики и производи-
тели оборудования. Постепенно вокруг 
региональной IT-индустрии концен-
трируется бизнес, наука, формируется 
комплексная система подготовки 
кадров. То есть сейчас начался этап 
качественного роста. Идет активная 
работа внутри. Для решения серьезных 
задач предприятия активно коопери-
руются. Собственно, это и было одной 
из главных целей создания нашего 
кластера. Идея, которая лежала в его 
основе, – это формирование альянса, т.е. 
концентрация усилий небольших ком-
паний для решения больших задач. Уже 
сегодня участники кластера совместно 
продвигают ряд серьезных, значимых 
для развития всего региона проектов.

Вы затронули достаточно острый 
для большинства «новых отраслей» 
вопрос подготовки кадров. Расска-
жите, как его решает ИКТ-кла-
стер?

Комплексно. Первое – мы создаем 
систему подготовки кадров. Под эгидой 
кластера на базе ЗАО «Калуга-Астрал» 
уже шесть лет работает первая в Калуге 
IT-школа. Успехи ее учеников впечат-
ляют. Например, один из первых ее 
выпускников сегодня руководит целым 
отделом в одной из компаний нашего 
кластера. Команда школы заняла  
1-е место в самой престижной номина-
ции на летнем Международном хакато-

не в Санкт-Петербурге. Три года назад 
по инициативе правления ИКТ-кластера 
и при поддержке губернатора области 
на базе 13-й школы открыт IT-лицей. 
Наши специалисты взяли на себя все 
его техническое обеспечение. Сегодня 
уже можно говорить о его планируемом 
преобразовании в IT-кампус. Два года 
назад совместными усилиями компании 
«Яндекс», Калужского государственного 
университета, регионального министер-
ства образования и «Калуга-Астрал» от-
крыты бесплатные двухгодичные курсы 
по программированию. Кроме того, мы 
осуществляем дистанционное обучение, 
а студенты ведущих вузов Калужской 
области проходят ежегодную  практику 
на предприятиях ИКТ-кластера. Замечу, 
что мы постоянно мониторим работу 

образовательных центров, выявляем 
талантливых учеников с перспективой 
их последующего трудоустройства. Вто-
рой фактор, помогающий нам закрывать 
кадровый вопрос, – конкурентоспособ-
ная зарплата. 

Каков, на ваш взгляд, дальнейший 
сценарий развития IT-индустрии в 
Калужской области? 

У нас есть несколько амбициозных 
идей. Одна из них – сделать Калужскую 
область опорным центром по под-
готовке высококвалифицированных 

IT-специалистов. Я говорю о создании 
IT-кампуса. В реализации проекта 
готовы участвовать ведущие компании 
– участники кластера. Более того, наша 
идея получила не только поддержку, 
но и глубокую заинтересованность со 
стороны руководства региона. Суть 
проекта – в создании межрегиональной 
школы-интерната с современными 
жилыми помещениями, столовой, 
спортивными объектами, бизнес-инку-
батором и другой инфраструктурой. Это 
даст возможность обучения в лицее не 
только для калужан, но и для жителей 
других регионов. Учебный процесс будет 
основан на принципах дуального обра-
зования: теорию будущие айтишники 
будут изучать в лицее, практику – на 
предприятиях  ИКТ-кластера. Сегодня 

проект набирает обороты: опреде-
ляемся с местом под строительство, 
проектной документацией и т.п. Могу 
сказать, что даже на этой стадии проек-
том уже активно интересуются в других 
регионах.
Еще одна принципиальная задача, над 
решением которой мы работаем посто-
янно, – это усиление внутрикластерного 
взаимодействия – создание интегри-
рованных технологических цепочек 
для работы над все более серьезными 
IT-проектами.

Одна из наших идей – сделать  
Калужскую область опорным центром  
по подготовке высококвалифици-
рованных IT-специалистов. 

Юрий ДЕРБАНОСОВ, 
исполнительный 
директор кластера 
информационных  
и коммуникационных 
технологий
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IT
Бесплатные 
двухгодич-
ные курсы по 
обучению про-
граммирова-
нию на языке 
Python

I проекты

IT-школа IT-лицей Яндекс.Лицей

ЗАО «Калуга-
Астрал» — 
инициатор 
проекта

6 
образовательных 
программ

4 
возрастные  
группы

Школа № 13  
с углубленным 
изучением ин-
формационных 
технологий, мини-
стерство образова-
ния области, ЗАО 
«Калуга-Астрал» 
— инициаторы  
проекта
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IT-КАМПУС

– обеспечение рынка 
ИТ-технологий высоко-
квалифицированными 
специалистами

– межрегиональная шко-
ла-интернат с пяти- 
дневным проживанием

– принцип  дуального 
образования: теорию 
будущие айтишники 
будут изучать в лицее, 
практику – на предприя-
тиях ИКТ-кластера  

– общая площадь 
земельного участка 
под строительство всех 
объектов IT-кампуса  – 
минимум 2500 м2.

ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ

–  система Distance Learning 
Belarus

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ  ИНФОР-
МАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОН-
НАЯ СЕТЬ ОРГАНОВ  ВЛАСТИ В 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЦЕНТРАХ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

– ООО «НПФ «Эверест» – проектирование  

– ООО НПФ «КАМИН-Плюс» – строительство  

ГЕОПОРТАЛ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ

– продукт ООО «Орби Системс»,  
ГБУ КО «Калугаинформтех»

– 5 тематических геосервисов

ПОСТРОЕНИЕ 
«УМНОГО ГОРОДА»  

Городская информационная 
система решает задачи по охране 
жилых и общественных помещений, 
информированию о потреблении 
ресурсов, осуществлению 
экологического контроля, 
предоставлению персональной 
электронной карты горожанина и т.п.

– ООО «Обнинск-Телеком» –  разработка 
оборудования

– ПО «Домофон» –  установка и 
обслуживание

– «Крафтвэй» – производство 
электроники

– ООО «Персона», «Модель-Спектр» – 
разработка ПО  

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ 
ЕДИНОГО ГОСЭКЗАМЕНА

– ООО «НПФ «Эверест» –  
реализация коммуникационной 
инфраструктуры

– ООО НПФ «КАМИН-Плюс» – 
оригинальный продукт «Ревизор»

ЦИФРОВИЗАЦИЯ  
«СЕВЕРНОЙ  
АГЛОМЕРАЦИИ»

– создание базы данных 
инженерных коммуника-
ций на геоинформацион-
ной основе

– BIM-технологии в 
проектировании и строи-
тельстве

РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

– создание Центра компетенций

– повышение качества и доступности медицин-
ской помощи

– повышение эффективности работы медицин-
ских организаций

– создание информационной базы научно-ис-
следовательской работы

– взаимодействие участников лечебно-диагно-
стического процесса в Единой государственной 
информационной системе здравоохранения
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Кластер ядерных 
технологий 

Национальный исследовательский 
ядерный университет (НИЯУ «МИФИ») 
и другие

СФОРМИРОВАН 
В 2017 ГОДУ

развитие ядерной медицины 

экологические проекты (в том числе ре-
шение проблем радиационной экологии)

проекты в области безопасности  
в промышленной, авиационной и ядер-
ной сферах 

подготовка кадров для предприятий 
отрасли

Основные 
направления:

Объединил 
крупнейшие 
государственные 
научные центры и  
производственные 
предприятия 

ГНЦ РФ — Физико-
энергетический институт 
им. А.И. Лейпунского

МРНЦ им. А.Ф. Цыба — филиал 
ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России

Научно-исследовательский 
физико- химический 
институт имени  
Л.Я. Карпова

Всероссийский научно-
исследовательский институт 
радиологии и агроэкологии  

Центральный институт 
повышения квалификации 
Росатома России

ООО «Парк активных 
молекул»

Приборный завод 
«Сигнал»

ООО «НПО «Радиационный 
контроль. Приборы  
и методы»

Компания 
«Промъинвест»
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Специалисты Физико-энергетического 
института им. А. И. Лейпунского (входит в на-
учный дивизион госкорпорации «Росатом») 
совместно с коллегами из других институтов 
«Росатома» и медиками в ближайшие годы 
намерены выполнить ряд новых проектов 
в области импортозамещающих ядерных 
технологий для лечения рака. Под эгидой 
«Росатома» на территории России стартовал 
проект по производству полностью россий-
ских микроисточников с радиоактивным 
изотопом йод-125 (I-125) для проведения 
операций по брахитерапии (внутритканевой 
лучевой терапии, современного высоко-
технологичного и минимально инвазивного 
метода лечения рака). В рамках этого  
проекта специалисты обнинского ФЭИ  
им. А. И. Лейпунского будут изготавливать 
микроисточники с изотопом.

В начале года в Обнинске состоялось от-
крытие Центра высокоточной радиоло-
гии Gamma Clinic на базе Медицинского 
радиологического научного центра 
им. А. Ф. Цыба. В клинике установлен 
шестой в России аппарат гамма-нож. 
Инвестором проекта выступила россий-
ская компания IPT Group. Сумма инве-
стиций — порядка 700 млн руб. Проект 
реализован в формате государствен-
но-частного партнерства. Гамма-нож 
— высокотехнологичный аппарат для 
стереотаксической хирургии, который 
позволяет проводить высокоэффектив-
ное лечение опухолевых, сосудистых и 
функциональных заболеваний головного 
мозга. Установка считается «золотым 
стандартом» радиохирургии за счет 
минимальной погрешности облучения и 
обширной, накопленной более чем за 50 
лет, доказательной базы эффективности 
применения.

В Обнинске открылся центр высокоточной 
радиологии Gamma Clinic

ИЗОТОПЫ 
ПРОТИВ РАКА

— новый проект  
в ядерной медицине
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В ноябре 2018 года Физико-
энергетический институт  
им. А.И. Лейпунского представил  
на выставке, проходившей в рамках 
ХХII Российского онкологического 
конгресса («РОК–2018»),  несколько 
своих разработок. Генератор рения 
188W/188Re и генератор технеция 
99Мо/99mTc, применяемые для 
терапии онкологических заболеваний; 
офтальмоаппликаторы для контактной 
лучевой терапии злокачественных 
новообразований органов зрения 
и микроисточники с I-125 для 
брахитерапии. 

Калужские разработки в области ядерной медицины 
высоко оценены рентгенологами и радиологами

Разработки обнинских ученых получили  
высокую оценку от отечественных и зару-
бежных ученых – ведущих специалистов  
в области лучевой диагностики.

Там разработан уникальный аппаратный комплекс холодной 
СВЧ-плазмы, имеющий огромный потенциал использования – от меди-
цины и биологии до сельского хозяйства и пищевой промышленности. 
Достоинства аппаратного комплекса холодной, то есть нетермальной, 
плазмы с температурой -50оС – -80оС, получившего название «Пла-
стер-СВЧ», уже успели высоко оценить отечественные и зарубежные 
профессиональные эксперты – разработка ученых и инженеров из 
ВНИИРАЭ удостоена золотой медали и диплома на XII Международном 
биотехнологическом форуме-выставке «РосБиоТех-2018» и сере-
бряной медали и диплома на агропромышленной выставке «Золотая 
осень-2018» на ВДНХ.  

В обнинском ВНИИРАЭ работают 
с холодной плазмой
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Совместный доклад ученых Физико- 
энергетического института и Меди-
цинского радиологического научного 
центра им. А.Ф. Цыба с большим  
интересом встретили участники  
I Международного форума онкологии 
и радиологии. Доклад был посвящен 
разработке линейки АФС на основе 
α- и β-излучающих радионуклидов для 
создания перспективных радиофарм-
препаратов. Эксперты отметили, что 
развитие производства отечествен-
ных радиофармпрепаратов позволит 
обеспечить российские клиники и 
существенно снизить стоимость прово-
димых операций.

Ученые и инженеры на площадке 
НИЯУ «МИФИ» разработали устрой-
ство «Мио-интерфейс», способное 
считывать электрическую актив-
ность мышц и преобразовывать ее в 
сигналы. Разработку планируется ис-
пользовать для создания реабилита-
ционных тренажеров, умной одежды 
для спортсменов со считыванием 
ЭКГ и других показателей, системы 
управления бионическим протезом 
руки, а также для дистанционного 
управления смартфоном и системой 
«умный дом». «Мио-интерфейс» — 
это проект человеко-машинного 
интерфейса, который снимает элек-
трическую активность мышц руки, 
распознает жесты и преобразует их в 
команды для устройств. 

В МИФИ научились считывать 
сигналы мышц

Перспективные 
радиофармпрепараты 
обсудили в рамках  
I Международного 
форума онкологии  
и радиологии



Кластерное развитие

Авиационно-космические 
технологии и композиционные 
материалы   

Кластер авиационно-космических технологий полимер-
ных композиционных материалов и конструкций (АКОТЕХ) 
сформирован в 2014 году. Задача — формирование высоко-
технологичного комплекса взаимосвязанных производств 
и объектов инновационной инфраструктуры для передачи 
авиационно-космических  технологий в гражданскую продук-
цию широкого применения. Объединяет 23 участника.  
8800 человек занято на предприятиях кластера. Более  
400 инновационных разработок передано в производство. 
Часть патентов коммерциализируется на экспорт.
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Обнинское НПП «Технология» изготовило для 
спутников «Канопус-В» №3 и №4 панели термо-
регулирования, которые одновременно являются 
корпусами космических аппаратов. Спутники 
успешно выведены на орбиту 1 февраля 2018 года 
с космодрома «Восточный». Панели терморегу-
лирования дополнительно оснащены покрытием, 
которое позволяет снизить тепловую нагрузку на 
космические аппараты. Примененные решения 
позволяют увеличить ресурс техники.

Панели терморегулирования  
для «Канопус-В»
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Созданное специалистами ОНПП 
«Технология» остекление для «Коме-
ты-120М»  обладает высокой ударной 
прочностью. Оптический поликарбонат 
в 100 раз превышает ударную вязкость 
силикатного и в 10 раз – органического 
стекла. Новейшее остекление обладает 
в два раза меньшим весом по сравнению 
с использовавшимися ранее аналогами 
из стекла, что обеспечивает высокую 
устойчивость корабля. Судно с таким 
остеклением впервые вышло на маршрут 
Севастополь-Ялта 30 июля 2018 года. 
В торжественной церемонии открытия 
движения принял участие Председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Первая «Комета-120М» с остеклением 
из монолитного поликарбоната

В Калужской области  разработана углепластиковая 
силовая конструкция для новейшего солнечного моду-
ля перспективного космического аппарата. Благодаря 
использованию композитных материалов конструкция 
является самой легкой в мире по удельной массе. Ее 
высокая прочность обеспечит защиту фотоэлементов 
модуля от космических частиц, радиации и космиче-
ского мусора. Композитная конструкция разработана 
Обнинским научно-производственным предприятием 
«Технология» в партнерстве с НПП «ТАИС». В свою 
очередь, специальные солнечные элементы являются 
совместной разработкой Группы компаний «Хевел» и 
НПП «ТАИС».

Каркас для нового поколения 
солнечных батарей космических 
аппаратов

Новая разработка снизит 
радиолокационную заметность 
боевой авиации 

Обнинское НПП «Технология» разработало опти-
ческий поликарбонат для авиационного стекла, 
который увеличивает поглощение радиолокацион-
ных волн в 2 раза и уменьшает заметность боевой 
авиации для радаров противника. Возможность 
применения покрытия на остеклении из перспектив-
ного материала позволяет выпускать изделия кон-
струкционной оптики для авиации и других отраслей, 
в частности, они могут использоваться при строи-
тельстве любой техники, создаваемой с применением 
стелс-технологий.
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В июле 2018 года протоколом дирекции 
Российского фонда содействия инно-
вациям   утверждены итоги по отбору 
проектов в рамках программы «Старт». 
В числе победителей, которые получат 
гранты на проведение НИОКР, –  
три калужские компании.

инновационные компании  
из Калужской области 
получили гранты Фонда 
содействия инновациям3 
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Инновации

«ТЕХНОЛОГИЯ» ВОШЛА  
В ЧИСЛО РОССИЙСКИХ ЛИДЕРОВ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  

ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина стало 
лауреатом Национальной премии в области 
импортозамещения «Приоритет-2018»  
в номинации «Приоритет-Оборонпром» и 
дипломантом в номинациях «Приоритет-
Металлургия» и «Приоритет-Химпром». 
Торжественная церемония награждения 
состоялась 19 ноября 2018 года в большом 
зале Общественной палаты России. 
Лауреатом премии «Приоритет-2018» 
стала разработка, благодаря которой в 
России был налажен выпуск керамических 
радиопрозрачных обтекателей 
принципиально новой конструкции для 
скоростных летательных аппаратов.

Победителем конкурса по программе «Развитие 
НТИ» стала Обнинская термоэлектрическая ком-
пания, которая получит грант в размере  
20 млн руб. на выполнение исследовательского 
проекта «Разработка и метрологическое обеспе-
чение контактных датчиков температуры для ра-
боты в диапазоне 1700−2500°С». В рамках проекта 
в Обнинске будет создан Центр компетенций в 
области промышленной сенсорики для высоко-
температурной контактной термометрии. Центр 
объединит уникальные компетенции ведущих 
НИИ РФ в области метрологии, аэрокосмических 
технологий и ядерной безопасности, а также ком-
паний – производителей высокотемпературных 
электроизоляционных материалов, оборудования 
и тугоплавких металлов. 

Малое инновационное 
предприятие ООО «СОВТЕХ», 
реализующее проект «Про-
ектирование автоматической 
вакуумной термо-инжекцион-
ной установки для изготовле-
ния протезно-ортопедических 
изделий из современных 
полимерных материалов».  
На дальнейшее развитие 
данного проекта компания 
получит грант в размере  
3 млн руб.  

Грант, выделяемый ООО «Пер-
сона», составляет 4 млн руб. 
Компания проводит НИОКР 
по теме «Исследование новых 
методов обработки данных. 
Модернизация используемых 
технологий автоматизиро-
ванного анализа полученных 
данных».
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Строительный 
комплекс

20 сентября в индустриальном 
парке «Ворсино» открыта первая 
очередь завода по производству 
декоративных синтетических 
молдингов и орнаментов ком-
пании ООО «ОРАК». Продукция 
бельгийской компании ORAC n.v.  
востребована в 90 странах мира. В 
числе наиболее значимых объектов 
– постройки, входящие в комплекс 

Московского Кремля, несколько 
театров в российской столице, 
отель Mariott в Колоне, Royal Palace 
в Мадриде, отель Sheraton в Бер-
лине, дворцы, соборы и аббатства в 
Великобритании, Франции и другие 
объекты. Заводы компании рабо-
тают в Бельгии и Словакии. В свой 
первый российский проект ORAC 
n.v. вложила более 500 млн руб.

Открытие завода по произ-
водству строительных смесей

В августе 2018 года в Жиздре состоялось 
открытие первой очереди производства 
строительных смесей компании «СВСагро». 
Проект предусматривает добычу сырья и 
его переработку в строительный материал 
и комплексные удобрения. Планируемый 
объем инвестиций – 150 млн руб. Продук-
ция войдет в разряд импортозамещающей 
и будет востребована в строительстве и 
сельском хозяйстве.

В Калужской области открыт первый завод 
компании ORAC в России
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В областном центре очередь  
в дошкольные учреждения сведена 
к нулю

В приветственном слове к жителям Калуги,  
в рамках церемонии открытия нового детского сада 
в микрорайоне «Правобережье», глава региона 
сообщил, что в 2018 году для детей от трех до семи 
лет очередь в дошкольные учреждения сведена к 
нулю. Новое дошкольное учреждение рассчитано 
на 350 мест. В детском саду предусмотрено 18 
групп: 6 из них – для детей от полутора до трех 
лет, еще 12 групп – для детей от трех до семи лет. 
В здании есть медицинский блок, спортивный зал, 
прогулочная площадка, музыкальная комната,  
пищеблоки оснащены новейшим технологическим 
оборудованием. Стоимость объекта составила  почти 
241 млн руб.

Кластерное развитие

В Калуге открылся 
гипермаркет «Леруа 
Мерлен»

В октябре 2018 года в областном центре 
состоялось открытие строительного 
гипермаркета международной сети 
«Леруа Мерлен». Компания-ритейлер 
специализируется на продаже 
товаров для строительства, отделки и 
обустройства дома, дачи и сада. Всего  
в мире более трехсот магазинов сети.  
Из них 88 гипермаркетов находятся  
в 44 городах России.

В Калужской области будут 
производить решетчатый настил 
марки Reshnastil

В мае между правительством Калужской обла-
сти и ООО «Центр-Трейд» подписано соглашение 
о строительстве завода по производству решет-
чатого и просечно-профилированного настилов 
и перфорированных листов под торговой маркой 
Reshnastil. Предприятие разместится на площад-
ке индустриального парка «Ворсино».  
Объем инвестиций в проект составит более  
200 млн руб. Компания «Центр-Трейд» (торговая 
марка Reshnastil) – один из крупнейших в России 
поставщиков решетчатого настила и перфориро-
ванных листов.



58 Кластерное развитие

Аграрная 
промышленность

ГК «ЭкоНива» совместно с сельхозакадемией им. К.А. Тимирязева и 
правительством Калужской области открыла современный агрокласс 
с инновационными технологиями обучения на базе Кудиновской 
средней школы Малоярославецкого района. Агрокласс —  это совре-
менный образовательный проект, созданный для популяризации и 
повышения престижа сельскохозяйственных профессий, а также для 
ликвидации дефицита кадров в  аграрной сфере.

130 
доильных роботов 
установлены  
в 33 хозяйствах

3,5% 
– среднегодовой  
рост валовой  
с/х продукции

Новые кадры  
для АПК региона  

1место 
в России занимает 
Калужская область  
по темпам роста 
производства 
молока
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Развитие рыночной инфраструктуры 
АПК – приоритетное направление 
аграрной политики региона, в т.ч. путем 
организации и проведения выставок и 
ярмарок региональных производите-
лей. В Калужской области за 2018 год 
проведено около 2000 ярмарок местных 
производителей сельхозтоваров. В 

рамках федерального проекта «Экспорт 
продукции АПК» прорабатывается 
взаимодействие региональных произво-
дителей как напрямую с зарубежными 
потребителями, так и через трейдеров, 
а также взаимодействие с зарубежными 
ассоциациями.

Развитие 
роботизированного 
фермерского 
производства

В с. Пятницкое Бабынинского района 
модернизируется животноводческий 
комплекс Дениса Пивкина. Общая 
стоимость проекта – 85 млн руб. 
Молочная ферма реконструирована, 
закуплены и смонтированы два 
роботизированных модуля, завезено 
свыше 130 племенных коров. В 
ближайшей перспективе будет 
установлена линия переработки 
молока. Кроме того, завершается 
строительство цеха, в котором 
будет производиться забой скота, 
выращенного аграриями всего 
района.

Позитивные итоги  
грантовой поддержки 
фермеров

В 2018 году начинающим фермерам 
предоставлено 25 грантов на 
сумму 17 млн руб. На развитие 
семейных животноводческих 
ферм в 2018 году предоставлено 
13 грантов на сумму 79,7 млн 
руб., из них 2 – роботизированные 
фермы (по 8,8 млн руб.), 6 ферм по 
развитию мясного скотоводства 
(по 6,6 млн руб.), 4 – козоводство 
и 1 – переработка молока (4,4 
млн руб.). Результатом такой 
поддержки стал устойчивый 
рост объемов производства 
сельскохозяйственной продукции в 
среднем на 10% в год.

Аквакультура –  
перспективное 
направление 
производства

Производство продукции 
аквакультуры занимает важное 
место в сельскохозяйственном 
производстве Калужской области. 
За истекший период 2018 года 
произведено 1107 тонн товарной 
рыбы и 601 тонна рыбопосадочного 
материала, объем переработки 
составил 30 тонн. Сегодня в 
Калужской области полносистемно 
функционируют 5 рыбоводных 
хозяйств: СПК «Рыбный», ООО 
«Селекционный центр аквакультуры», 
ООО «Калужская форель», ООО 
«Ф-Траут», ООО «Русская креветка».

Поддержка 
развития рыночной 
инфраструктуры АПК



60 Кластерное развитие

Туризм

%
%64 25увеличение 

объема 
туристского 
потока  
за 5 лет

рост объема  
туруслуг за 5 лет

+ +

1,9 млн 
человек посетили Калужскую 
область в январе-октябре 
2018 года

5 200 
человек заняты  
в туриндустрии

20 
туроператоров 
по внутреннему туризму

20
фестивалей

> 

4000
памятников истории 
и культуры

140 
турагентств

>
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Калужская область 
входит в 10-ку лучших 
регионов по темпам 
роста развития туризма
Всероссийский рейтинг оценки эффективности 
органов исполнительной власти субъектов РФ

Уникальные космические 
маршруты  

140 
агроусадеб

Старейшие  
усадебные парки
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170

Туристический кластер

коллективных 
объектов 
размещения:  
от пятизвездочных 
отелей  
до хостелов

11 
монастырей

250 
храмов

Промышленный 
туризм

> 130 
маршрутов 
разработано 
региональными 
туроператорами 

> 

2,3
– объем платных услуг в сфере туриндустрии  
в январе-октябре 2018 года

млрд 
руб.

Национальные 
заповедники   
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Калужская область вошла в число реги-
онов, представляющих свой туристский 
потенциал на Международной туристской 
выставке «Ferien Messe Wien 2018». В 
столице Австрии делегация Калужской 
области представила межрегиональный 
туристский маршрут «Россия – родина 
космонавтики». В рамках экспозиции были 
продемонстрированы видеоролики, посвя-
щенные популярным объектам рекреаци-
онного и событийного туризма в области.

Губернатор Калужской области Анатолий Арта-
монов отметил, что туризм должен стать одним 
из драйверов экономики региона, в связи с чем 
необходима структура, способствующая раз-
витию данной отрасли. Агентство по развитию 
туризма будет бесплатно оказывать услуги для 
предпринимателей: содействовать в продви-
жении проектов, проводить исследования в 
сфере туризма, а также привлекать инвестиции 
в сферу туризма Калужской области. 

Осенью 2018 года в Москве, в посольстве Франции, 
состоялась презентация туристской индустрии региона. 
В мероприятии приняли участие заместитель губерна-
тора Калужской области Руслан Смоленский, атташе 
по межведомственным вопросам посольства Франции 
Кристоф Манес, представители дипломатических 
корпусов, организаций по развитию международного 
сотрудничества и туризма, российских и французских 
компаний. Французская сторона проявила заинтересо-
ванность туристическим продуктом региона.

Подписано соглашение  
о продвижении маршрута  
«Россия – родина космонавтики»

Межрегиональный туристский маршрут «Россия –  
родина космонавтики» разработан в Калужской области  
в 2016 году. Проект состоит из комплекса маршрутов, 
объединяющих города, в которых действуют и сохрани-
лись музеи и памятники, связанные с историей и развити-
ем космической отечественной отрасли. Договор  
о продвижении маршрута был подписан между Калуж-
ской и Владимирской областями.  

Калужская область приняла участие 
в «Ferien Messe Wien 2018»

В Калужской области создано 
Агентство по развитию туризма

Калужская область приглашает 
Францию к сотрудничеству  
в сфере туризма

Презентация 
туриндустрии Калужской 
области

Летом 2018 года делегация глав 
представительств Россотрудничества за 
рубежом посетила культурно-образо-
вательный центр «ЭТНОМИР». В рамках 
встречи руководители профильных 
калужских ведомств  охарактеризовали 
перспективы развития регионального 
туризма, обозначили наиболее привле-
кательные инвестиционные проекты 
туриндустрии и пригласили участников к 
сотрудничеству.  
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Международный аэропорт «Калуга» 
— драйвер развития туриндустрии

200 га
площадь 
аэропортового 
комплекса

–

1632 рейсов
выполнено воздушным 
транспортом в 2018 г.

50 800 
пассажиров перевезено воздушным 
транспортом в 2018 г.

192%
рост к 2017 г.

278%
рост к 2017 г.

Класс «В»
рассчитан на прием воздушных 
судов типа Airbus А320,  
Boeing 737-500 и др.

2200 х 45 м
размер взлетно-
посадочной полосы

–

––

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ 
«КАЛУГА» БУДЕТ НОСИТЬ ИМЯ 
КОНСТАНТИНА ЦИОЛКОВСКОГО 

По итогам всероссийского проекта 
«Великие имена России» Междуна-
родному аэропорту «Калуга» будет 
присвоено имя К.Э. Циолковского. 
В голосовании, проходившем с 12 
по 30 ноября 2018 года, приняли 
участие около 95 000 человек. Из 
финального списка имен, в который 
вошли Павел Беляев - летчик-ис-
пытатель, Георгий Жуков - Маршал 
Советского Союза, Константин 
Циолковский - ученый-изобрета-
тель, 51% голосов был отдан за 
основоположника космонавтики.
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– Автономный ангар общей 
площадью 2065 м2 позволяет 
одновременно разместить, 
например, два самолета класса 
Bombardier Global или до 
пяти воздушных судов класса 
Hawker 700.  

– Комплекс оборудован со-
временной системой видеона-
блюдения и противопожарной 
системой, также включает 
в себя производственные 
помещения.

– Приспособлен не только 
для всесезонного хранения 
самолетов и вертолетов, но и 
для проведения работ по тех-
ническому обслуживанию. На 
приангарной площади пред-
усмотрены два универсальных 

парковочных места с точкой 
запуска. Ангар соединен с 
основным перроном и взлет-
но-посадочной полосой соб-
ственной рулежной дорожкой, 
что позволяет обслуживать 
рейсы полностью автономно.

– Инфраструктура для деловой 
авиации делает аэропорт 
привлекательным для опера-
торов не только для полетов 
в Калугу, но и для долгосроч-
ного паркинга или зимнего 
хранения.

– Клиенту никогда не навяжут 
услуги, в которых он не 
нуждается, выбор собственных 
провайдеров сервисных услуг 
– право клиента.

Туристический кластер

– 2400 м2 – общая площадь  
– 176 м2 – площадь зала реги-
страции 
– 452 м2 – площадь зала ожи-
дания посадки в стерильной 
зоне 
– 282 м2 – площадь зала 
прилета  
– 250 пасс./час –  
пропускная способность 

– багажное отделение с раз-
дельной обработкой убываю-
щего и прибывающего багажа
– 3 стойки регистрации пас-
сажиров  
– паспортный контроль 
осуществляется через 5 стоек 
зоны контроля «Вылет»  
и 5 стоек зоны контроля 
«Прилет»

7 
регулярных внутренних
(Краснодар, Ростов-на-Дону, 
Сочи, Минеральные Воды,  
Москва (Внуково), Санкт- 
Петербург, Симферополь)9

ИЮНЬ 2018 ГОДА – ОТКРЫТИЕ НОВОГО АНГАРНОГО КОМ-
ПЛЕКСА ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ДЕЛОВОЙ АВИАЦИИ  

воздушных  
маршрутов

2 
международных 
(Брауншвейг, Анталья)

МАЙ 2018 ГОДА – ОТКРЫТИЕ НОВОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 
ТЕРМИНАЛА «B»:
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Крупнейшие коммуникационные 
площадки-2018

«ФАРМЭВОЛЮЦИЯ-2018»

Традиционно весной состоялся IV Международный 
форум по развитию фармацевтической отрасли 
в России «ФармЭволюция-2018». Ежегодное 
мероприятие зарекомендовало себя как  одна 
из основных площадок страны для обсуждения 
вопросов развития фарминдустрии. В 2018 году 
форум объединил более 250 представителей 
власти, бизнеса, аналитиков и экспертов отрасли. 
Главное в повестке – стратегическое развитие 
фармацевтической промышленности до 2030 года, 
государственное регулирование ценообразования, 
эффективность локализации производств и другие 
вопросы.

«АВТОЭВОЛЮЦИЯ-2018»

Осенний сезон деловой активности в Калужской 
области по традиции начался с проведения  междуна-
родного форума по развитию автомобилестроения и 
инновационной инфраструктуры «Автоэволюция». За 
девять лет форум стал авторитетной площадкой для 
обсуждения перспектив развития отрасли. В этом году 
особое внимание было уделено R&D-направлению и 
увеличению уровня локализации производства. «Ка-
лужская область для нас выступает в роли эксперта в 
этих вопросах», – отметил участвующий в работе фору-
ма заместитель министра промышленности и торговли 
РФ Александр Морозов.

60 конгрессно-выставочных 
мероприятий

>
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  10  
– за рубежом 

КЛУБ ИНВЕСТОРОВ

Летом этого года в Москве, в представи-
тельстве правительства Калужской области, 
при поддержке и участии губернатора обла-
сти, состоялось 10-е юбилейное заседание 
Клуба инвесторов. Ежегодная встреча фор-
мата «без галстуков» собирает инвесторов, 
в том числе потенциальных, руководителей 
федеральных и региональных органов вла-
сти, представителей посольств, 

 

международных торгово-промышленных 
палат и ассоциаций.  Тематика заседаний 
всегда разная, но неизменно актуальная. 
Программа верстается с учетом пожеланий 
членов и гостей клуба. Встреча в этом году, 
собравшая почти 200 человек, была посвя-
щена развитию индустриальной инфраструк-
туры и кооперационным проектам.   

РОССИЙСКИЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  
ФОРУМ В СОЧИ

 Делегация Калужской области, воз-
главляемая губернатором Анатолием 
Артамоновым, – постоянный участник 
крупнейшего инвестиционного форума 
страны. В 2018 году регион представил 
объединенный выставочный стенд. 
Партнерами выступили 15 компаний, 
представившие аудитории форума свои 
проекты, продукты и разработки.  
В рамках форума подписано 4 согла-
шения о сотрудничестве на общую 
сумму 1 млрд 340 млн руб.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ-2018

В главном российском экономическом фору-
ме Калужская область участвует с 2007 года. 
Для региона это не только возможность 
стать участниками обсуждения актуальных 
вопросов, но и механизм расширения де-
лового сотрудничества. Технологичные ре-
шения, ставшие основой экспозиции в этом 
году, представили экономический потенциал 
региона, перспективные отраслевые проекты 
и продукцию от 14 ведущих компаний. Стенд 
региона посетили первые лица страны и вы-
сокие зарубежные гости. По итогам форума  
подписано 10 документов  о сотрудничестве 
в различных сферах (среди них – 2 соглаше-
ния о реализации инвестиционных проектов 
на сумму 800 млн руб.).

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ВЫСТАВКА «ИННОПРОМ»

В Екатеринбурге делегация региона приняла 
участие в двух знаковых для развития  
региона мероприятиях – Международной 
промышленной выставке «ИННОПРОМ» и 5-м 
российско-китайском «ЭКСПО». На полях ме-
роприятий достигнут ряд договоренностей 
о реализации новых проектов, подписано 2 
соглашения о сотрудничестве, 2 компании 
заявили о своем интересе в локализации 
производства в Калужской области (косме-
тическая компания (Корея) и производство 
строительной техники (Корея).

ДНИ КАЛУЖСКОЙ  
ОБЛАСТИ В МОСКВЕ

В Торгово-промышленной палате Россий-
ской Федерации прошли «Дни Калужской 
области в Москве». Руководители федераль-
ных органов власти, институтов развития, 
эксперты, политики и представители 
бизнеса познакомились с экономическим 
потенциалом Калужской области, получили 
информацию о перспективах сотрудничества 
и напрямую пообщались с представителями 
компаний, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Калужской области. Со-
бытие является ответным, ему предшество-
вали «Дни Москвы в Калужской области».  

50  
мероприятий  
в России

(Германия, Австрия,  
Япония, Франция,  
Беларусь, Италия,  
Швеция, Корея, КНР)

>

>
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