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Рейтинги 2020

Экономика

1 (4) *
место занимает Калужская область 
по объёму производства продукции 
обрабатывающих производств 
на душу населения

3 (6)
по темпу роста производства молока 
во всех категориях хозяйств

4 (24)
по среднедушевым 
денежным доходам 
населения

3 (28)
по среднемесячной 
заработной плате

4 (6)
по уровню регистрируемой 
безработицы на конец месяца 
(по возрастанию значения 
показателя)

3 (7)
по строительству жилых домов 
на 1000 человек населения

4 (10)
по темпу роста  
ввода жилья

6 (27)
по объёму инвестиций 
в основной капитал 
на душу населения

8 
место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата 
субъектов РФ (АСИ)

* место в ЦФО (место в РФ)
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Владимир ПУТИН, Президент РФ:

—  Калужская область у нас по многим показателям традиционно находится 
в передовиках. Хотел бы отметить ряд положительных тенденций, которые 
сохраняются. Это рост регионального продукта, промышленного производства, 
сельского хозяйства, объёмов внешней и розничной торговли. В целом область 
развивается и развивается достаточно хорошими темпами.

Регион с высокой 
социально- политической 
устойчивостью

По результатам рейтинга фонда «Петербургская политика» 
в течение 2020 года Калужская область стабильно входит 
в группу регионов с высокой социально- политической 
устойчивостью. Среди событий, оказавших влияние 
на экспертную оценку:

постановление 
Правительства РФ 
о создании территории 
опережающего развития 
в городе Кондрово.

создание благотворительной 
организации Фонд развития 
поселений Дзержинского, 
Медынского, Износковского 
и Боровского районов.

подписание соглашения 
в сфере развития 
промышленного туризма 
между правительством 
Калужской области 
и Агентством стратегических 
инициатив.

01 02 03

ТОСЭР
ТЕРРИТОРИЯ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ
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Инвестиции 2020

Основные показатели

Инвестиции 2020

— Даже в условиях ограничений мы продолжаем 
работу с инвестиционными проектами. При-
влечение частного капитала было и остаётся 
в числе главных инструментов развития региона. 
Мы находим возможности для нового формата 
коммуникаций и переговоров. Как результат —  
инвестиции и новые рабочие места. Мы заинтере-
сованы в том, чтобы каждый этап проектов был 
успешен. Поэтому нашим российским и зарубеж-
ным партнёрам будут обеспечены стабильные 
условия ведения бизнеса.

1,2 трлн Р  
инвестиций с 2006 года

> 71,5 млрд Р
инвестиций в основной 
капитал (9 мес. 2020 года)

Владислав ШАПША,  
губернатор Калужской области 

— Калужская область —  это яркий пример 
того, что инвестиционная политика, проводи-
мая в регионе, дала свои результаты, которые 
измеряются в рабочих местах, в благосостоя-
нии жителей и сбалансированности бюджета. 
Проекты, которые сейчас реализуются на фе-
деральном уровне, во многом методологически 
родились в Калужской области.

Андрей ИВАНОВ,  
первый заместитель министра  
экономического развития РФ  



5Основные показатели

— Калужская область признана одним 
из фаворитов швейцарского бизнеса.  
Регион занимает высокие позиции в рейтинге 
у швейцарских компаний, которые ценят 
определённость и надёжность, а не только 
налоговые послабления. Швейцарцы 
предпочитают долгосрочные отношения 
и предсказуемость со стороны органов власти. 
Калужская область по всем критериям —  
надёжный партнёр для бизнеса.

— Реализация мер государственной поддержки в период 
пандемии обеспечила социальную защиту граждан, бизне-
са, а также сохранила стабильность финансовой системы. 
Субъекты федерации должны не только восстановить доходы 
граждан, но и продолжить достижение национальных целей 
развития России. Задачи стоят непростые, но мы видим ка-
лужский опыт. Я желаю всем регионам идти по такому пути, 
по которому продолжает идти Калужская область.

Ив РОССЬЕ,  
посол Швейцарии в России 

Николай ЖУРАВЛЁВ,  
заместитель Председателя Совета 
Федерации РФ

116 
промышленных предприятий 
открыто с 2006 года

≈ 30 тыс. 
рабочих мест 
создано с 2006 года

220 
инвестиционных  
проектов

40,2 
млрд Р
планируемый 
объём инвестиций

14
новых 
инвестиционных 
проектов

8
соглашений 
о намерениях
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Три проекта «Архбум Тиссью Груп» 
в Калужской области

Ирина ГАЛАХОВА, 
генеральный директор 
ООО «Архбум- Пак»:

—  На территории 
индустриального парка 
«Ворсино» уже реализован 
один наш проект —  это завод 
по производству санитарно- 
гигиенической продукции. 
В перспективе — реализация 
второго этапа производства 
на этой же площадке. 
Дополнительно ко всему 
акционерами принято решение 
о строительстве завода 
по выпуску потребительской 
упаковки —  бумажных пакетов 
и одноразовой бумажной посуды. 
Тенденции рынка таковы, 
что производство бумажной 
упаковки, как альтернативы 
пластиковой, в ближайшее время 
будет очень востребовано.

В мае в индустриальном парке «Ворсино» на площадке 
ООО «Архбум Тиссью Груп» открыты новые линии по выпуску 
санитарно- гигиенических изделий. Мощность —  70 тысяч тонн 
изделий в год. Сбыт осуществляется под брендом Soffione.

При производстве используются инновационные технологии, 
экономящие энергоресурсы и минимизирующие отходы. 
На предприятии установлена паровая котельная, функционируют 
новейшие очистные сооружения, биологическая очистка 
промышленных стоков.

09.09.20 — ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ЗАВОДА 
ООО «АРХБУМ ТИССЬЮ ГРУПП»

11,5 млрд Р
объём инвестиций  
в калужский проект.

В ближайших планах —  
укрупнение производства, 
увеличение объёмов выпуска 
продукции до 210 тысяч тонн 
в год, а также расширение 
ассортимента.

8,5 млрд Р
« Архбум Тиссью Групп» 
и правительство Калужской 
области подписали контракт 
на строительство второй 
очереди завода в «Ворсино». 
Совокупная стоимость 
проекта оценивается 
в 8,5 млрд руб.

 2 млрд Р
Третий проект —  строительство 
завода по производству 
бумажных пакетов «Архбум- 
Пак». Объём инвестиций —  
2 млрд руб. Предприятие будет 
работать в ОЭЗ. Соглашение 
между ООО «Архбум- Пак» 
и правительством области 
подписано 22.07.2020.

ООО «Архбум Тиссью Груп» —  дочерняя компания АО «Архангельский 
целлюлозно- бумажный комбинат», крупнейшего в стране производителя 
тарного картона, упаковки, целлюлозы и ученических тетрадей.  
Его акционером является австрийско- германская группа Pulp Mill Holding.

01

02 03
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« Нестле Пурина ПетКер» запустила 
новые производственные линии

Марсиаль РОЛЛАН,  
глава «Нестле» в России и Евразии:

—  «Нестле» —  сильный локальный 
игрок в России, мы инвестируем в рынок 
в долгосрочной перспективе. Продолжаем 
развивать локальное производство, внося 
свой вклад в развитие индустрии и отвечая 
на нужды общества. Расширение фабрики 
в «Ворсино» —  это ещё один важный 
шаг в укреплении нашего присутствия 
в России. Мы благодарны правительству 
Калужской области за поддержку, 
оказываемую нам на протяжении 14 лет 
нашего присутствия в регионе, и надеемся 
на такой же уровень сотрудничества 
в будущем. Это является одним 
из основополагающих факторов успеха 
нашей фабрики на калужской земле.

«Нестле Пурина 
ПетКер» — самая 
большая в Европе фа-
брика по производству 
кормов для домашних 
животных и один 
из крупнейших инве-
стиционных проектов 
«Нестле» в России. 

«Нестле Пурина ПетКер» 
перешла на использование 
электроэнергии из возоб-
новляемых источников. 
В течение года фабрика бу-
дет использовать минимум 
50 млн кВт*ч электрической 
энергии, выработанной 
на основе энергии ветра. 
Переход снизит выброс СО2 
в атмосферу на 20,5 тысяч 
тонн в год.

В октябре на фабрике выпу-
стили первые в своем роде 
ультрасовременные термостой-
кие паучи из полипропилена. 
Главная их особенность —  
 использование всего одного 
типа пластика —  полипропиле-
на (PP). За счёт этого паучи ста-
ли пригодными для повторной 
переработки. Качество корма 
при этом остаётся на прежнем 
высоком уровне.

В сентябре в индустриальном 
парке «Ворсино» открыли 
новые линии по производству 
влажных кормов для 
домашних животных фабрики 
«Нестле Пурина ПетКер». 

4,5 млрд Р
инвестиции в проект 

10 млрд Р  
компания планирует вложить 
в развитие фабрики в 2020–2023 годах

Мощность новых линий —  
42  тыс. тонн в год.
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Компоненты для ароматизаторов  
начали производить в Калужской области

KHANN запустит производство 
кованых автомобильных дисков

Алексей САГИТОВ,  
генеральный директор  
ООО «Кханн Вилз»:

—  Агентством региональ-
ного развития Калужской 
области был сформирован 
понятный пакет предложе-
ний для реализации проекта. 
Нас привлекла динамично 
развивающаяся площадка 
ОЭЗ «Калуга» и уровень 
развития сопутствующих 
сервисов, в частности, 
транспортно- логистические 
возможности. В планах —  
перенос всей производствен-
ной линейки на территорию 
калужской индустриальной 
площадки.

Филиал ООО «Зелёные линии» открыл новый цех по выпуску синтезированных 
веществ, которые в качестве компонентов будут использоваться в создании 
ароматизаторов для различных отраслей промышленности.

На реализацию проекта 
«Ароматика» компания получила 
федеральную субсидию в размере 
90 млн руб лей. Средствами 
компенсировали часть 
затрат на проведение НИОКР. 
Общий объём инвестиций —  
500 млн рублей, из них в новый цех 
вложено 210 млн.

Между правительством области и российской 
компанией KHANN подписано соглашение о создании 
предприятия по производству кованых дисков KHANN 
для автомобилей марок Toyota и Lexus. 

В рамках соглашения достигнута договорённость о строительстве 
завода по производству дисков на боровской площадке ОЭЗ «Калуга». 
Объём планируемых инвестиций —  около 300 млн руб лей.
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« Техмашимпекс»  
вышел на полную 
мощность

Компания начинала свою деятельность 
как экспортёр промышленного оборудо-
вания и производителя деталей. 

С 2010 года развивает производство 
пластиковых комплектующих. 

С 2012 года является партнёром 
мирового производителя бытовой 
техники компании «Самсунг».

Калужская область —   
победитель национальной премии «РОСИНФРА»

Максим РЕШЕТНИКОВ, 
министр экономического 
развития РФ:

—  Людиновская площадка 
ОЭЗ «Калуга» —  успешный 
проект взаимодействия 
органов власти и бизнеса. 
Отдельного внимания 
заслуживает опыт 
реализации концессионного 
соглашения между ОАО «РЖД» 
и Калужской областью.

В индустриальном парке 
«Ворсино» состоялась 
церемония запуска 
полного цикла завода 
АО «Техмашимпекс». 

По итогам Национальной премии в сфере развития инфраструктуры первое место 
присуждено проекту по строительству и эксплуатации ж/д инфраструктуры ОЭЗ «Калуга» 
в номинации «Лучший проект ГЧП в сфере железных дорог». 

Проект реализуется по схеме, в которой министерство 
экономического развития Калужской области выступило в качестве 
концедента, ОАО «РЖД» —  в качестве концессионера. Объём 
инвестиций в проект —  655 млн руб лей.
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В Калужской области начали производить 
уникальный таргетный препарат

На заводе компании «АстраЗенека» запущен полный цикл таргетного препарата 
«Тагриссо» для лечения рака лёгкого. «Тагриссо» включён в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов и в программу обеспечения 
необходимыми лекарственными препаратами. 

За время работы 
в Калужской области 
«АстраЗенека» 
инвестировала 
более 13 млрд руб лей 
в развитие производства, 
6,5 млрд —  на научные 
исследования.

Биометрические системы идентификации 
будут производить в Обнинске

Предприятие запустят корейская компания 
Cubox (производитель биометрических 
решений и систем безопасности) и крупный 
российский интегратор «Ланит». Линию 
производства и центр разработки плани-
руется разместить на базе Инновационно- 
технологического научного центра 
в Обнинске.

В настоящее время это един-
ственный препарат третьего 
поколения в своём классе, 
который вдвое снижает риск 
прогрессирования заболевания 
по сравнению с другими подоб-
ными лекарствами.

В рамках Российско- Корейского форума 
сотрудничества в области инноваций 
подписано соглашение о создании 
производства биометрических систем 
идентификации в Обнинске.
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Компания «ХАЯТ»  
стала резидентом ОЭЗ «Калуга»

Новый завод станет инновационным промышленным объек-
том, работающим на базе полностью автоматизированного 
ресурсосберегающего оборудования. Его уникальная система 
«тригенерации» по преобразованию ресурсов позволит пере-
рабатывать природный газ с эффективностью до 80%.

Деликатесы по испанским технологиям 
будут производить в Сосенском

Инвестиции в проект —  312 млн руб лей. 
В производстве будет использоваться 
высококачественное сырьё 
отечественных производителей. 
Оборудование и технологии 
автоматизированного завода полного 
цикла —  испанские.

Экспертный совет ОЭЗ «Калуга» утвердил заявку ООО «Хаят Консюмер Гудс» 
о размещении производства в 70 тысяч тонн бумажной продукции санитарно- 
гигиенического назначения на боровской площадке ОЭЗ. 

Сумма инвестиций —  7,1 млрд 
руб лей. Планируемая дата 
запуска —  второй квартал 
2022 года. 

Правительство Калужской области 
и ООО «Рустрейдинг» заключили соглашение 
о строительстве предприятия по производству 
сыровяленых мясных деликатесов. Компания станет 
резидентом ТОСЭР в моногороде Сосенский.

Первый резидент  
ТОСЭР «Сосенский»

Объём инвестиций —  порядка 620 млн руб лей.  
Открытие завода запланировано на конец 2021 – начало 2022 годов.

На территории опережающего социально- 
экономического развития «Сосенский» заложен пер-
вый камень в фундамент завода компании «Фуди». 

Предприятие будет производить макароны с сырными соусами 
Mac&Cheese под брендом FOODY. Компания будет использовать 
90% продуктов российского, в частности местного происхождения. 
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В ОЭЗ «Калуга» построят завод 
по производству парфюмерно- 
косметической продукции
На боровской площадке ОЭЗ «Калуга» состоялась 
церемония закладки камня в основание завода 
по производству парфюмерно- косметической 
продукции компании «Натюрель».

Объём инвестиций —  более 2 млрд руб лей.  
ООО «Натюрель» специализируется на производстве  
гигиенической продукции премиального качества. 

Предприятие имеет собственную научно- исследовательскую лабора-
торию, отделы внешнеэкономической деятельности, маркетинга, допе-
чатной подготовки и контроля качества печати плёнки для упаковки.

Современный станкостроительный завод 
создадут в Калужской области

Правительство области и ООО «ЦИЛИНДЕРСРУС» подписали 
соглашение о строительстве завода по производству портальных 
и горизонтальных фрезерных обрабатывающих центров. 

Предприятие построят на боровской площадке ОЭЗ «Калуга». Компания занимается 
производством компонентов и оборудования для газомоторной инфраструктуры 
по лицензии чешского холдинга CYLINDERS HOLDING a. s. 

Объём инвестиций в проект —  более 1 млрд руб лей.

« Б-Фарм Продакшн» откроет производство 
жидких лекарственных препаратов

В рамках соглашения между правительством 
области и российской инновационной 
компанией «Б-Фарм Продакшн» 
в индустриальном парке «Ворсино» начнётся 
строительство завода по изготовлению 
жидких лекарственных средств. 

Объём инвестиций в проект —  более 400 млн руб лей. 
Старт производства запланирован на 2021 год.



13Инвестиции

Новый завод компании 
«Ультра Декор Рус»
В рамках соглашения, подписанного 
с ООО «Ультра Декор Рус», в ОЭЗ «Калуга» будет 
построен завод по производству бумаги. Продукт 
в качестве сырья используется при производстве 
ламинированных МДФ/ХДФ/ДСП плит. 

Планируется выпускать до 40 тыс. тонн продукции в год. 
Объём инвестиций —  4,3 млрд руб лей. 

В настоящее время на людиновской площадке ОЭЗ «Калуга» 
компания арендует участок, где реализует проект по производ-
ству древесноволокнистых плит.

Новый резидент  
индустриального парка «Ворсино»

В индустриальном парке «Ворсино» заложен первый 
камень в фундамент рыбоперерабатывающего комбината 
ООО «Старомихайловский РПК». 

Компания совместно с ООО «Ворсино Айс» приступила к реализации уже 
второго инвестиционного проекта в Калужской области —  строительство 
низкотемпературного склада (холодильник), оборудованного современной 
автоматизированной системой хранения.

Суммарный объём инвестиций по двум проектам составит 3 млрд руб лей.
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Компания «АМК-Троя»  
выбрала индустриальный парк «Ворсино»

«АМК-Троя Калуга» 
и правительство  Калужской 
области заключили соглашение 
о строительстве предприятия 
по производству мебельных 
комплектующих. 

«Евроклима РУС Продакшн» —   
 10-й резидент боровской площадки ОЭЗ

Экспертный совет ОЭЗ «Калуга» утвердил заявку ООО «Евроклима РУС Продакшн» 
о строительстве завода по производству систем обработки и кондиционирования 
воздуха.

Сумма инвестиций по проекту —  180 млн руб лей. 

Для размещения выбрана боровская площадка 
ОЭЗ «Калуга». В качестве сырьевой базы инвестором 
будут задействованы ресурсы местных производителей. 
Планируемая дата запуска производства —  январь 
2022 года.

При производстве изделий будет использоваться 
только качественный материал от европейских 
и российских производителей. Строительство пред-
приятия в индустриальном парке «Ворсино» начнётся 
в 2021 году. Первая очередь будет запущена уже 
через два года. Тогда же начнётся и выпуск готовой 
продукции.
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В «Ворсино» откроют завод 
по производству изделий 
из пластика

На основе соглашения между правительством 
области и ООО «Пластвэй» в индустриальном 
парке «Ворсино» построят завод по производству 
изделий из пластмасс методом литья под 
давлением с использованием высококлассных 
термопластавтоматов и нетоксичного сырья. 

Реализацией проекта займётся компания «МГ пласт». 
Планируемый объём инвестиций —  около 400 млн руб лей.

« ФармОушен» 
будет производить 
натуральные биодобавки

Компания официально получила статус 
резидента территории опережающего 
социально- экономического развития 
«Сосенский». 

Проектом предусмотрено строительство пред-
приятия по производству биоактивных и пи-
щевых добавок, фармацевтических субстанций 
и косметической продукции, содержащих только 
натуральные ингредиенты из полностью отече-
ственного морского сырья. 

Объём инвестиций на первом этапе составит 
13 млн руб лей.



16
20 лет АРРКО

Инвестиции

Агентство регионального развития 
Калужской области создано 
постановлением правительства 
Калужской области в 2000 г.

Светлана ЧУПШЕВА,  
генеральный директор 
АНО «Агентство стратегических 
инициатив»:

—  Нет ни одного субъекта, кото-
рый не использовал лучшие практики 
Калужской области по подготовке 
региональных команд, работе ин-
ститутов для бизнеса —  агентств 
и корпораций. И самое главное —  
это принципы работы с инвесто-
рами и бизнес- сопровождение. 
Калужская область всегда является 
для нас ориентиром.

220
компаний  
в реестре 
инвестиционных 
проектов

> 200
встреч 
ежегодно

> 200
проектов в переговорном 
портфеле

70%
на индустриальных 
площадках

2018 г.

2020 г. > 63 млрд

> 23 млрд

163% 
рост привлечённых 
инвестиций 
за 2 года

ИНВЕСТИЦИИ, Р

 ONE-STOP-SHOP 
CONCEPT

ПОИСК, ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
И СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ИНВЕСТОРОВ
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—  За 20 лет работы нами накоплен 
большой опыт. Компетентность 
наших специалистов во многом 
определяет скорость и качество 
реализации инвестпроектов. Нами 
отработаны технологии, которые 
помогают инвесторам быстро 
и эффективно подобрать площадку, 

определить форматы преференций, 
зарегистрировать бизнес и начать 
работу предприятия.

Николай АНДРЕЕВ,  
генеральный директор  
ГАУ КО «Агентство регионального 
развития Калужской области»:

> 200
презентаций 
и буклетов

> 80
конгрессно- 
выставочных 
мероприятий 
ежегодно

> 30
визитов 
и бизнес- 
миссий

> 300
релизов 
и публикаций 
ежегодно

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

EVENT 
MANAGEMENT

ОРГАНИЗАЦИЯ 
И ПРОВЕДЕНИЕ 
ДЕЛОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Инвестиционный портал 
Калужской области

794
человека в день —  
 средняя посещаемость

40%
заявок на размещение 
производства поступают 
через портал

Дважды золотой призёр 
премии Horizon Awards 
в сфере интерактивных медиа.

15%
рост числа 
посетителей в 2020 г.

Один день —   
время ответа на запрос 
инвестора

> 45
международных 
форумов в год

> 600
информационных 
партнёров

 INVESTOR RELATIONS
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Тагучи ИСАО,  
заместитель генерального директора 
«ПСМА Рус» / до 25.10.2020

— Существует несколько причин, по которым 
компания Mitsubishi Motors выбрала Калужский 
регион для старта своего производства в России. 
Это хороший бизнес- климат и действительно 
качественная поддержка инвесторов со стороны 
Агентства регионального развития и властей. 
Большое значение имеют качественная 
логистика и близость к рынкам сбыта, наличие 
парка поставщиков и большой потенциал для 
долгосрочного развития. Мы очень благодарны 
команде Калужской области за оказываемую 
поддержку в любых вопросах.

Дмитрий БУТУЗОВ,  
генеральный директор 
ООО «ФУДИ Сосенский»

— Здесь комфортно работать. Все вопросы решаются 
быстро и эффективно. Отдельные слова благодарности —  
специалистам Агентства регионального развития Калужской 
области. Надеемся, строительство завода позволит 
нам увеличить ассортимент выпускаемой продукции 
и совершенствовать её качество.

Олег МАКАРОВ,  
директор ООО «ОМИА Урал»

— В России у нас шесть заводов. Один из них находится 
на территории Калужской области. На этапе выбора площадки, 
в период когда завод строился, нам была обеспечена всесторонняя 
поддержка со стороны Агентства регионального развития 
Калужской области. Сейчас уже обсуждаем планы по расширению 
производства.
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Денис ГУЗИЛОВ,  
генеральный директор  

ООО «Трастед Продактс»

— Когда перед нами встал вопрос о выборе в Калужской 
области площадки для организации производства по выпуску 
греческого йогурта, мы воспользовались помощью Агентства 
регионального развития. Вместе со специалистами Агентства 
мы проинспектировали несколько площадок для размещения —  
надо сказать, что выбор в регионе действительно большой. 
Исходя из сроков реализации проекта и объёмов имеющихся у нас 
первоначальных инвестиций, было принято решение приобрести 
браунфилд на территории бывшего молочного завода в с. Износки. 
Мы провели на заводе капитальный ремонт и модернизацию 
помещений. Вместе с нашим иностранным технологом выстроили 
всю технологию производства. В настоящее время мы заняты 
активным развитием продаж.

Марина ГОРДЕЕВА,  
председатель правления 
Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной 
жизненной ситуации

— Искренне благодарим государственное автономное 
учреждение Калужской области «Агентство регионального 
развития Калужской области» за успешное партнёрство 
в организации Х Выставки- форума «Вместе —  ради детей! 
Национальные цели. Десятилетие детства».

Александр СТУГЛЕВ,  
директор Фонда «Росконгресс»

— От имени организаторов благодарю государственное автономное 
учреждение Калужской области «Агентство регионального развития 
Калужской области» за плодотворное сотрудничество во время подготовки 
и проведения Петербургского международного экономического форума.
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Промышленность 2020

Основные показатели

3200
промышленных 
предприятий

10 
промышленных 
кластеров

42% 
от всего объёма 
произведённых 
в РФ двигателей 
внутреннего сгорания 
для автотранспортных 
средств выпускаются 
в Калужской области

34%
всех производимых 
в стране телевизоров 
сходят с калужского 
конвейера

29%
всех магистральных 
электровозов в РФ 
производятся 
в Калужской области

12%
произведённых в РФ 
легковых автомобилей 
выпускаются 
предприятиями 
калужского 
автокластера

> 37%
  доля продукции 
высокотехнологичных 
и наукоёмких отраслей 
в ВРП

Владимир ПОПОВ,  
заместитель губернатора 
Калужской области

— Сегодня промышленный сектор экономики 
Калужской области производит свыше 45% 
валового регионального продукта, обеспечивает 
занятость трети населения региона, вносит 
весомый вклад в формирование доходной части 
бюджета. Даже в самый острый период борьбы 
с пандемией, соблюдая все меры безопасности, 
промышленные предприятия не прекращали 
свою работу. Суммарный объём государственной 
помощи предприятиям в этом году превысил 
миллиард руб лей.

1 место в ЦФО 
по объёму производства 
промышленной продукции 
на душу населения
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Стефан КЕХЛЕР, вице- президент 
компании «Вольво Восток», директор 

калужского завода «Вольво»

— Мы гордимся тем, что мы здесь делаем 
и наш главный актив —  это наши сотрудники, 
наш коллектив. Главный приоритет сегодня —  
это безопасность. В этом отношении калужский 
завод один из лучших в производственной системе 
«Вольво».

Максим ГОНЧАРОВ, 
генеральный директор 
LafargeHolcim Russia

— В прошлом году наш завод установил рекорд 
по производству цемента и клинкера, став 
лучшим в европейском подразделении. В этом году 
мы не снижаем темпов. Мы сумели выстроить 
конструктивное взаимодействие с правительством 
области. Существующие отношения —  
и финансовые, и налоговые —  абсолютно  
прозрачны и понятны.
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« Мануфактуры Боско» 
перепрофилировали 
производство для борьбы 
с коронавирусом

ООО «Мануфактуры Боско» в кратчайшие 
сроки смогли перепрофилировать 
производство на выпуск необходимых 
в условиях пандемии средств 
индивидуальной защиты. 

На первом этапе было произведено более 1 млн 
защитных масок. Сегодня предприятие производит 
порядка 3000 многоразовых медицинских изолирую-
щих комплектов в день.

« Обнинскоргсинтез»  
наладил выпуск дезсредств

АО «Обнинскоргсинтез» за две недели 
запустило новые линии по выпуску 
дезинфицирующих средств. 

Ежедневно здесь изготавливается около 200 тонн 
хлорсодержащих веществ различной концен-
трации для обработки помещений, транспорта. 
Запущена линия по производству средств на спир-
товой основе для личной гигиены. Мощность —  
100  тысяч литров в день.

Дезинфицирующие 
средства от «Л’Ореаль»

Новые производственные линии 
по выпуску антисептического геля для 
рук запущены на заводе «Л’Ореаль».

Новый продукт поможет удовлетворить спрос, вы-
званный коронавирусной инфекцией. Косметический 
продукт полностью безопасен для кожи и содержит 
70% этилового спирта. Объём производства состав-
ляет 30 тыс. штук в месяц.
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« Кей Ти Эн Джи Рус» 
передала 2800 тест- систем 
Калужской области

Южнокорейское предприятие 
передало в дар жителям Калужской 
области 2800 высокоточных корейских 
тест- систем для диагностики 
коронавируса. 

Тест- системы обладают 100% специфичностью 
и более чем 95% чувствительностью к COVID-19. 
Тест- системы переданы в стационары области.

Бесконтактные 
термометры от «НЛМК»

Электрометаллургический завод 
«НЛМК-Калуга» совместно 
с благотворительным фондом 
«Милосердие» приобрёл 
400 бесконтактных термометров 
для медработников Калужской 
области. 

На покупку термометров  
было направлено 3,2 млн рублей.

ОНПП «Технология» безвозмездно 
поставило партию защитных боксов 
Национальному медицинскому 
исследовательскому центру радиологии. 

Изделия предназначены для защиты врачей от ин-
фекции при проведении диагностических и лечебных 
мероприятий, а также для осуществления визуально-
го контроля за состоянием больного.

Медицинские боксы 
для защиты врачей
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Производство СИЗов  
наладили обнинские компании

ООО «КАРО» и ООО «ОТК», одни из первых в области, 
перепрофилировали свою производственную линейку 
на выпуск средств индивидуальной защиты.

В общей сложности медицинским и социальным учреждениям 
Калужской области переданы в дар полмиллиона масок 
и 1100 защитных костюмов.

ООО «Витекс» —  медикам 
Хвастовичского района

Компания «ВИТЕКС», 
чьи производственные мощности 
расположены в Хвастовичском 
районе, передала медикам районной 
больницы 200 защитных комбинезонов 
и 500 медицинских масок.

Питание и сотовая 
связь для областной 
инфекционной больницы

ГК «Окунев Групп» и КФ «Мегафон» 
организовали питание для медиков 
Калужской областной инфекционной 
больницы, а также предоставили 
врачам телефоны и сотовую связь.

Промышленность #СтопКоронавирус

Калужский бизнес 
помогает в борьбе 
с коронавирусом

ТПП Калужской области, ООО «Голуб и К»,  
АО «Завод Протей», ГК «Эликор»,  
ИП Постников С.В. и ИП Попов А.А. 
закупили и безвозмездно передали 
десятки увлажнителей кислорода, 
защитные маски, антисептики и продукты 
питания волонтерам и медперсоналу 
Калужской области.
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Средства защиты для медиков 
Калужской области

Калужское ООО «Швейпром» передало в социальные 
и медицинские учреждения региона более 
5 тыс. защитных масок. 

Сухиничская «Швейная фабрика Дибони» сшила и передала медикам 
защитные маски. Мосальская «Фирма- МТ» обеспечила защитными 
комбинезонами врачей ряда больниц. Всего медикам передано 
около 1500 масок и 500 комбинезонов.

« Кагоцел» для борьбы 
с инфекцией

Фармацевтическая компания 
«НИАРМЕДИК ФАРМА» 
передала порядка 7,5 тыс. 
упаковок противовирусного 
препарата «Кагоцел» 
в медицинские организации 
Калужской области.

Расширение 
медицинского автопарка

44
служебных автомобиля переданы калуж-
ским медикам администрацией губернатора 
Калужской области, администрациями му-
ниципалитетов, региональными министер-
ствами и институтами развития.

11
легковых автомобилей Mitsubishi, 
Peugeot и Citroen безвозмездно переданы 
компанией ООО «ПСМА РУС».

14
автомобилей передали медикам 
АО (Н) «Вольво Восток», ООО «Автодор-21», 
ООО «Гортранссервис», ООО «Желдормаш», 
ОНФ, «НМИЦ «МНТК им. Федорова», 
ООО «Калугаэнерго».

Промышленность#СтопКоронавирус
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Производительность 
труда

> 79 млн Р  
финансирование в 2020 г.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

«Адресная поддержка повышения 
производительности труда»

•  49 предприятий- участников — 104%
•  705 сотрудников прошли 

обучение — 117%

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

«Системные меры по повышению 
производительности труда»

•  по итогам работы в 2020 г. Фонд развития 
промышленности Калужской области занял 
5-е место среди 60 региональных фондов — 
это рекордные 34 позиции вверх.

Минэкономразвития: 
Национальные проекты

0201
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Малое и среднее 
предпринимательство

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

«Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

«Популяризация  
предпринимательства»

Международная 
кооперация и экспорт

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

«Промышленный 
экспорт»

•  2021 г. —  внедрение регионального 
экспортного стандарта 2,0.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

«Системные меры развития 
международной кооперации 
и экспорта»

02

01

01

02

•  16 400 самозанятых зарегистрировано 
в 2020 г. —166%

•  9,7 млн руб. —  финансирование в 2020 г.
•  79 новых субъектов МСП —  100%
•  1 967 человек обучены основам ведения 

бизнеса —  132%

• 129 млн руб. —  финансирование в 2020 г.
• 4 507 субъектов МСП получили поддержку —  100%
• 126 субъектов МСП выведены на экспорт —  105%
• 3 микрозайма выдано в моногородах —  100%

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: 

«Акселерация  
предпринимательства»

03

04

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: 

«Расширение доступа субъектов МСП 
к финансовым ресурсам, в т. ч. к льготному 
финансированию»

• 206 млн руб. —  финансирование
• 273 микрозайма —  112%

$ 600 млн
объём экспорта 2020 г.
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ТОП‑20 промышленных 
предприятий

Промышленность

5,5%  03
ООО «САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС КАЛУГА»

телевизоры, стиральные машины

4%  04
ООО «НЛМК-КАЛУГА»

 металлопрокат

2,9%  07
ООО «АСТРАЗЕНЕКА ИНДАСТРИЗ»

 лекарственные средства

2,7%  08
ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД»

нефтепродукты

01 14,4%
ООО «ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС»
легковые автомобили

02 7%
ФЛ ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ»
корма для домашних животных

05 3,5%
ООО «ПСМА РУС»
легковые автомобили

06 3,3%
АО (Н) «ВОЛЬВО ВОСТОК»
 грузовые автомобили

09  2,1%
АО «ИТЕРА
пищевые продукты

10  1,9%
АО «ИНВЕСТ АЛЬЯНС»
пищевые продукты
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% —  доля в объёме 
промышленного 
производства 
области

1,3%  13
ООО «ФОЛЬКСВАГЕН КС»

автомобильные детали

1,2%  14
ООО «БЕНТЕЛЕР АУТОМОТИВ»

автокомпоненты

1% 17
АО «КАЛУГАПРИБОР»

коммуникационное оборудование

0,9% 18
ФЛ ООО «ЛИР»

автокомпоненты

11 1,8%
ООО «ВОЛЬВО КОМПОНЕНТЫ»
 автокомпоненты

12  1,3%
ФЛ АО «АБ ИНВЕБ ЭФЕС»
 пиво

15  1,1%
ТОСП ООО «ТОТАЛ ВОСТОК»
 автомасла

16  1%
ФЛ ЗАО «Л’ОРЕАЛЬ»
косметические средства

19  0,9%
ТОСП ООО «ХОЛСИМ (РУС) СМ»
 цемент

20  0,9%
ООО «ПО «МЕТАЛЛИСТ»
 металлические изделия
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Continental —   
ТОП-100 промышленных 
предприятий страны 
по производительности 
труда

Калужский шинный 
завод Continental вошёл 
в ТОП-100 лидеров России 
по производительности труда 
по итогам Всероссийской 
премии «Производительность 
труда: Лидеры промышленности 
России —  2020». 

Предприятие заняло 86 место среди 
более 5000 промышленных предприятий 
страны и 13 место среди всех предприя-
тий химической промышленности России.

На заводе по производству двигателей достигнут 
новый производственный рекорд —  выпущен 
600-тысячный бензиновый двигатель 1.6 MPI 
серии EA211. 

Рекордные показатели 
«Фольксваген Груп Рус»

Это стало возможным 
благодаря эффективно-
сти производственных 
процессов и устойчивому 
спросу среди клиентов. 
Показатель получен 
за пять лет с начала про-
изводства двигателей 
на российском заводе 
«Фольксваген Груп Рус» 
в Калуге.
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Kraftway —  в перечне 
системообразующих 
предприятий российской 
экономики

Компания получила статус 
системообразующей компании 
по отраслевому списку Минпромторга 
России в категории «радиоэлектронная 
промышленность». 

Основание —  соответствие специальным критериям, 
предъявляемым к предприятиям отрасли, а также 
реализации значимых для обеспечения национальной 
безопасности проектов, внедрению критически 
важного ПО.

ОНПП «Технология» —   
лидер научной деятельности  
Ростеха

ОНПП «Технология» стало лидером 
научной деятельности Госкорпорации 
Ростех.

Оценка проводилась по четырем направлениям: 
результативность НИОКР, развитие кадрового 
потенциала, интеграция в мировое пространство 
и ресурсное обеспечение. 

В исследовательском секторе ОНПП 
задействовано более 700 сотрудников. 
Ежегодно предприятие получает порядка 
30 патентов.

Первое в России производство 
электронных датчиков 
для автомобилей

Экспертный совет Фонда развития промышленности 
одобрил проект АО «Автоэлектроника» по запуску 
первого в России производства электронных датчиков 
для управления двигателем и датчиков положения 
коленчатого вала для применения в автоматических 
коробках передач. 

Мощность производства составит 
24 и 540 тысяч единиц в год соответственно.
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Новые производственные рекорды 
«НЛМК-Калуга»

Электрометаллургический 
завод нового поколения 
«НЛМК-Калуга» в 2020 году 
поставил 2 производственных 
рекорда. 

В марте на предприятии произвели 
пятимиллионную тонну сортового 
проката. В мае —  восьмимиллионную 
тонну стали. Высококачественная 
сталь используется предприятием для 
выпуска около 20 видов и типоразме-
ров сортового и фасонного проката.

Инвестиции 
в модернизацию «КЭМЗ» 
превысили 321 млн руб лей

Заводом реализуются три 
инвестпроекта по техническому 
перевооружению производства, а также 
инвестиционный проект по разработке 
программно- аппаратного комплекса 
«Пелена». 

Комплекс адаптируется в системы «Умный 
город» и «Интернет вещей». Система 
может быть интегрирована в действующую 
инфраструктуру ОАО «РЖД», ПАО «Ростелеком», 
ООО «Сберэнергодевелопмент».
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Калужский завод телеграфной 
аппаратуры работает с 1965 года. 
За это время он стал лидером 
российского рынка. 

Заводом производится комплекс технических 
средств оповещения для МЧС, основа для 
радиоэлектронной защиты летательных 
аппаратов и система автоматических камер 
хранения. Завод выпускает цифровые тахографы, 
кассовые аппараты и обеспечивает средствами 
связи министерство обороны.

30 лет ГК «Агрисовгаз»

Группа компаний «Агрисовгаз» 
производит самый большой в стране 
спектр металлоконструкций для сельского 
хозяйства, дорожного и промышленного 
гражданского строительства, энергетики 
и нефтегазовой отрасли. 

Продукция предприятия экспортируется в страны ближ-
него зарубежья и Европы. Заводы холдинга производят 
более 237 тыс. тонн продукции в год.

Локомотивы для Кубы 
производятся в Людиново

Холдинг «Синара- Транспортные 
Машины» (СТМ) направил 
семь маневровых локомотивов 
производства Людиновского 
тепловозостроительного завода 
и более 10 000 запасных частей 
и комплектующих для Союза 
железных дорог Кубы. 

Сейчас на Кубе уже работают 53 тепло-
воза данной серии. СТМ практически 
полностью восстановил крупнейшее депо 
«Сиенага» в Гаване.

АО «КЗТА» —  55 лет!
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10 лет АИРКО

Павел, основные итоги 
десятилетней работы 
агентства?  

За прошедшие 10 лет нашей 
командой при поддержке 
правительства области, 
коллег из других институтов 
развития, предприниматель-
ского сообщества реализова-
но много интересных и зна-
чимых проектов. Безусловно, 
все достижения связаны с 
именем Анатолия Сотникова, 
руководившего агентством 
со дня его образования. Это 
уникальная личность. Благо-
даря Анатолию Александро-
вичу в регионе сформирован 
центр компетенций по кла-
стерной тематике, который 
стал опорной площадкой, 
оказывающей методиче-
ское сопровождение нашим 
коллегам из других регионов 
России.
Среди успехов необходимо 
отметить позиции Калужской 
области во всероссийском 
рейтинге инновационного 
развития. По итогам про-
шлого года наш регион на 
шестом месте. Все десять лет 
наша работа была направ-
лена на реализацию двух 

стратегических инициатив. 
Первая — это поиск идей, 
которые могут превратиться 
в востребованные продук-
ты. Вторая — реализация 
кластерной политики. 
По первому направлению мы 
осуществляем функционал 
регионального представи-
тельства Фонда содействия 
инновациям. За 10 лет 
привлечено 860 млн рублей в 
НИОКР и коммерциализацию 
проектов, со-инвестиции по 
проектам превысили 650 млн 
рублей, 170 проектов ком-
паний получили финансовую 
поддержку.  
 

Расскажите подробнее, о 
втором направлении — 
развитии кластеров?  

В области развиваются 
сразу несколько сильных 
кластерных сообществ, 
которые объединяют свыше 
350 участников. Предприятия 
кластеров имеют доступ к 
различным видам государ-
ственной поддержки.  
Наиболее продвинутым явля-
ется кластер фармацевтики, 
биотехнологий и биомеди-

Павел ГРАНКОВ, 
генеральный директор 
Агентства инновационного 
развития Калужской 
области

АО «Агентство инновационного 
развития — центр кластерного 
развития Калужской области» 
/АИРКО/ создано правитель-
ством области в 2010 г. 

Одно из главных достижений —  
6 место Калужской области в 
рейтинге инновационных реги-
онов РФ.

«Все достижения связаны  
с именем Анатолия Сотникова, 
руководившего агентством со дня 
его образования. Это уникальная 
личность. Благодаря Анатолию 
Александровичу в регионе 
сформирован центр компетенций 
по кластерной тематике, 
который стал опорной площадкой, 
оказывающей методическое 
сопровождение нашим коллегам  
из других регионов России».
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цины. Сегодня он объединяет 
66 участников, выпускающих 
более 160 наименований готовых 
лекарственных средств. За 8 лет 
объём производства увеличился 
более чем в десять раз — с 5 
млрд рублей в 2012 году до 55,2 
млрд в 2019 году.  
IT-кластер — самый большой по 
количеству участников: объе-
диняет более 130 предприятий. 
Среди успешных проектов могу 
отметить централизацию бюджет-
ных учреждений, создание геоин-
формационных систем, заказного 
программного обеспечения и 
медицинских информационных 
систем.

Какие проекты, на Ваш 
взгляд, наиболее ярко харак-
теризуют инновационные 
достижения области?

Один из самых ярких — рос-
сийско-германский проект 
«Калужский лазерный инноваци-
онно-технологический центр — 
центр коллективного пользова-
ния». Запущен при поддержке 
нашего агентства в 2012 году, 
оснащён лазерными установ-
ками, которые применяются в 

первую очередь в производстве 
автомобилей, автокомпонентов, 
в медицине, металлообработке, 
авиационной, судостроительной 
и атомной отраслях. За время 
деятельности центром оказано 
более 2000 услуг на общую сумму 
свыше 68,3 млн рублей.

Уникальным является опыт по 
формированию сети центров 
молодёжного инновационного 
творчества, насколько успеш-
но развивается этот проект?

Первый центр создан в Обнинске 

в 2012 году, через четыре года 
подобный центр начал работу 
на базе ИАТЭ НИЯУ МИФИ. На 
протяжении нескольких лет 
команда центра изучала лучшие 
практики, накопленный опыт 
позволил разработать собствен-
ные образовательные программы 
по самым актуальным направле-
ниям: робототехника, беспилот-
ные транспортные средства и 
квадрокоптеры, и многое другое. 
Опыт ЦМИТ активно тиражирует-
ся. Сегодня филиалы запущены в 
Сосенском, Балабаново, Малоя-
рославце и Жукове. 
Проект распределенного детско-

С момента создания АИРКО привлекло в различ-
ные проекты более 3,2 млрд рублей. География 
заявителей и победителей программ и проектов 
охватывает всю Калужскую область. 11 компаний 
Калужской области — резиденты «Сколково».

Калужский 
лазерный 
инновационно-
технологический 
центр —  
центр 
коллективного 
пользования
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го технопарка команды ЦМИТ 
выиграл в конкурсе Минобрнауки 
России и привлёк свыше 70 млн 
рублей на переоснащение новым 
оборудованием школ Обнинска. 
В проекте участвуют все школы 
наукограда.  
Кроме того, совместно с ЦМИТ мы 
запустили «конвейер» генерации 
технологических стартапов. Ра-
ботает он просто. Достаточно со 
своей идеей прийти в ЦМИТ. Для 
его резидентов наше агентство 
проводит программы акселера-
ции. В текущем году стартовал 
«Первый инновационный аксе-
лератор». Он позволяет будущим 
предпринимателям получать 
необходимые знания, разраба-
тывать бизнес-модели будущих 
продуктов. Для продвижения их 
на рынок на помощь приходят 
программы грантового финан-
сирования Фонда содействия 
инновациям. В первую очередь 
речь идёт о программах посев-
ного финансирования «Умник» 
и «Старт». Они предоставляют 
возможность привлечь денежные 
средства на разработку нового 
продукта на начальном этапе, 
когда риски нового бизнеса 
максимальны. Размеры гранта 
— 500 тыс. рублей по программе 
«Умник» и 2 млн — «Старт».   

Каковы приоритеты иннова-
ционного развития региона в 
ближайшей перспективе?

Перспективы развития иннова-
ционного сектора экономики 
Калужской области мы связываем 
не только с продолжением ак-
тивной кластерной политики, но 

и реализацией таких масштабных 
проектов, как создание Иннова-
ционного научно-технологиче-
ского центра (ИНТЦ) и развитие 
бизнес-инкубатора технопарка в 
Обнинске. Три года назад Госду-
мой РФ принят закон об ИНТЦ, 
регламентирующий создание 
площадок для инновационных 
предприятий.
Площадкой для ИНТЦ в Калуж-
ской области станет ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ. Сегодня идёт завершаю-

щая стадия подготовки доку-
ментации по проекту. Мы ведём 
активную работу по привлечению 
резидентов. В портфеле АИРКО 
23 проекта. Планируется, что в 
состав ИНТЦ также войдёт новый 
бизнес-инкубатор Обнинска. На 
текущий момент уже 35 компаний 
планируют въехать в здание 
бизнес-инкубатора в ближайшее 
время.

Обнинский 
институт атомной 
энергетики (ИАТЭ) 
НИЯУ МИФИ
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АИРКО — официальный представи-
тель Фонда содействия инновациям. 
За 10 лет работы привлечено свыше 
860 млн руб. в НИОКР и коммерци-
ализацию проектов. Более 650 млн 
руб. составляют со-инвестиции по 
проектам. 170 проектов получили 
поддержку.

Для реализации новых проектов при 
поддержке АИРКО создаётся Иннова-
ционный научно-технологический центр 
(ИНТЦ) «Парк атомных и медицинских 
технологий». Особенность — сеть 
расположенных в Обнинске производ-
ственных и научно-исследовательских 
центров. Преимущество — партнёрство 
с Госкорпорацией «Росатом».

АИРКО — оператор нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». Ежегодно субъектам 
МСП — участникам территориальных кластеров, 
оказывается более 1500 тысяч услуг.

При поддержке АИРКО развиваются 
8 формализованных кластеров: 

315 
предприятий

общее  
число  
участников 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЯДЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

КОМПОЗИТНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ

IT-КЛАСТЕР АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
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Фонд содействия инновациям 2020 

2 
проекта физлиц 

11 
компаний

3 
студента 

Гранты компаниям:

ПРОГРАММА  
«КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ XI ОЧЕРЕДЬ»

ПРОГРАММА  
«КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ X ОЧЕРЕДЬ»

ПРОГРАММА 
«КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ-ЭКСПОРТ»

ООО НПП «Метра» —  
20 млн руб.
Проект «Производство и 
коммерциализация серии 
беспилотных транспортных 
систем RARO_truck для ав-
томатизации перемещения 
промышленных грузов».

ООО «ОТК» —  
20 млн руб. 
Проект «Производство 
и коммерциализация 
инновационных тканей 
с дезинфицирующими, 
антибактериальными и 
антигрибковыми свой-
ствами для производства 
специальной и спортивной 
экипировки, одежды и 
обуви».

ООО «ТД ЭЛЛИПС» —  
20 млн руб.
Проект «Развитие про-
изводства и расширение 
линейки продукции на 
основе инновационной 
технологии работы с 
гнутоклееной фанерой и 
натуральным шпоном».

ООО НПП «ОМИТЕКС» —  
2 млн руб. 
Проект «Организация 
серийного производства 
систем для СВЧ-обезвре-
живания медицинских 
отходов».

01

05

02

06

03

07

04

Компания  
«ЭКОМЕД» —  
18 млн руб.
Проект «Интеллектуаль-
ная система управления 
освещением SUNRiSE»

Компания «Светосисте-
мы» — 6 млн руб.
Проект «Производство 
модельного ряда микро-
волновых стерилизато-
ров пищевого сырья и 
продуктов питания».

ООО «Технокерамика» — 20 млн руб.
Проект «Масштабирование 
производства дисперсных сферических 
порошковых материалов, изготовленных 
по инновационной плазменной 
технологии»

получили гранты Фонда содействиям 
инновациям в 2020 году
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Гранты физлицам:

Гранты студентам:

ПРОГРАММА  
«РАЗВИТИЕ НТИ 
VІ ОЧЕРЕДЬ»

ПРОГРАММА 
«СОЦИУМ — ЦТ»

ПРОГРАММА: 
«СТАРТ-2»

ПРОГРАММА: 
«СТАРТ»  
(2 ЭТАП)

ПРОГРАММА  
«СТАРТ — ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

ПРОГРАММА
«УМНИК — ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

01

01

08

02

02

09

03

10 11
ООО «ЭКОН» —  
20 млн руб.
Проект «Разработка и про-
изводство двухканального 
стационарного газоанали-
затора нового поколения 
на основе твёрдоэлектро-
литного бичувствительного 
сенсора».

ООО «Модель Спектр» — 
5,598 млн руб.  
Проект «Технологиче-
ский бизнес-инкубатор 
«Obninsk.tech»

Компания «Курсор» —  
3 млн руб.  
Проект «Интеллектуаль-
ный игровой комплекс для 
дошкольников».  

ООО «ГАЛАКТИТ» —  
3 млн руб.  
Проект «Интеграция 
молочных фермерских 
хозяйств в цифровую 
среду с автоматизацией 
производственных про-
цессов»

ЕРЕМЕЕВ Виталий Александрович — 3 млн руб.  
Проект «IQDent — аппаратно-программная платформа 
для диагностики состояния ротовой полости человека 
и формированию рекомендаций на основе алгоритмов 
искусственного интеллекта».

ЛЕБЕДЕВ Василий Сергеевич — 3 млн руб.   
Проект «Разработка программно-аппаратного ком-
плекса для отслеживания социальной дистанции на 
основе 3D-видеокамеры и обработки видеосигнала 
«на борту» в режиме реального времени»

Никита БЛИНОВ 
Разработка системы контроля каче-
ства органической продукции на ос-
нове машинного зрения для объектов 
розничной торговли.

Артём НЕВЕДИН
Разработка системы диагностирова-
ния состояния оператора на основе 
нейроинтерфейса для снижения 
ошибок, связанных с человеческим 
фактором, на производствах.

Дмитрий ЧУРЮКИН
Разработка учебного амплификатора 
для полимеразной цепной реакции с 
системой детекции в режиме реально-
го времени с возможностью удалён-
ного управления через цифровую 
платформу.

Гранты по 500 тыс. руб.: 
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ИКТ-кластер:  
интеграция науки и практики

Игорь Ильич, в 2020 году калуж-
скому ИКТ-кластеру исполнилось 
7 лет. На каком этапе развития 
сейчас находится кластер? 

ИКТ-кластер Калужской области — 
крупный центр развития информаци-
онных технологий. Сегодня кластер 
насчитывает более 142 предприятий, 
с общим количеством работающих 
более 17 тысяч человек. В нём пред-
ставлены разработчики, поставщики и 
производители оборудования.
Объединение в кластер позволи-
ло создать большое количество 
внутри кластерных кооперационных 
цепочек. Сейчас даже сложно назвать 
компетенции в IT-сфере, которыми не 

обладали бы предприятия, входящие 
в калужский ИКТ-кластер. Успешно 
развивается сотрудничество с мини-
стерствами и ведомствами  
Калужской области, в частности 
огромную поддержку получаем от 
Агентства инновационного развития.
Сейчас калужский ИКТ-кластер уве-
ренно смотрит в будущее. Такие пере-
довые предприятия как: «Крафтвэй», 
«Камин», «Эверест», «Орбис», «АйТи 
проект», «Калуга Астрал» и целый 
ряд других калужских и обнинских 
предприятий находятся на острие 
самых актуальных информационных 
технологий. И для нас уже не так зна-
чим экстенсивный рост численности, 
как важна содержательная работа 
по продвижению новых программных 
продуктов, созданных на калужской 
земле, в другие регионы РФ, выход на 
зарубежные рынки и участие в мас-
штабных проектах по цифровизации 
российской экономики. 

Внесла ли эпидемиологическая 
ситуация коррективы в работу 
IT-компаний?

Пандемия и ряд ограничений, вве-
дённых правительством РФ, не могли 
не сказаться на работе предприятий 
кластера. Ряд небольших компаний, 
деятельность которых связана с ав-
томатизацией сферы услуг, оказались 
в непростой ситуации. Крупные же 
предприятия, напротив, перейдя ещё 
весной на удалённую работу, смогли 
не потерять обороты. А некоторые 
даже смогли нарастить их.
Что поменялось, так это формат теку-
щей работы. Если сейчас заглянуть в 
ИТ-центр на улице Циолковского, то 
в офисах пустуют сотни рабочих мест 
— сотрудники на удалённой работе. 
Такой подход позволил избежать 
потери человеческого потенциала от 
болезни, а ведь в нашей отрасли люди 
— это основной производственный 
капитал.
Серьёзные коррективы пандемия 
внесла в кадровый вопрос. Если 
ещё недавно большое количество 
молодых IT-специалистов уезжало 
в Москву и за границу, то в связи с 
эпидситуацией и массовой уда-
лённой работой этот процесс стал 
глобальным. Сегодня мы оказались в 
совершенно новой реальности. Теперь 

специалисты устраиваются в штат 
крупных ИТ-компаний Москвы, не уез-
жая из Калуги, и фактически получают 
все преференции работы в Москве, 
не покидая родных мест. Исправлять 
ситуацию надо на федеральном уров-
не. А пока, чтобы избежать кадрового 
дефицита, необходимо «выращивать» 
IT-кадры и как можно в большем 
количестве…   

Вы затронули достаточно 
острый для большинства высоко-
технологичных отраслей вопрос 
подготовки кадров. Расскажите, 
как его решает ИКТ-кластер?  

Комплексно. Первое — мы создаём 
систему подготовки кадров. Под эги-
дой кластера уже восемь лет работает 
IT-школа. Уже сегодня более полови-
ны работающих у нас программистов 
её выпускники. Это очень серьёзная 
кузница кадров. Но одной школы 
все-таки маловато. 
Следующим шагом было создание 
IT-лицея. Совместными усилиями 
кластера и регионального министер-
ства образования 1 сентября 2018 
года открылась общеобразовательная 
школа на 1000 мест с углубленным из-
учением информационных технологий. 
Сейчас развитие IT-лицея наполня-
ется реальным смыслом: там ведутся 
дополнительные занятия, ребят возят 
на курсы в «Калуга Астрал». Но важно 
понимать, что это многолетний си-
стемный процесс и сейчас он в самом 
разгаре. 
Логичным продолжением всей нашей 
работы стало строительство IT-кампу-
са. Его создание должно помочь при-
влечь талантливых ребят из районов 
Калужской области и, что особенно 
важно, других регионов, где IT, в силу 
разных причин, пока не уделяется 
достаточного внимания. Концепция 
IT-кампуса проста. Это интернатского 
типа учебное заведение для 9-11 
классов с проживанием, а главное с 
углубленным изучением новейших 
технологий. На сегодняшний момент 
готово предпроектное решение, 
которое уже одобрено губернатором. 
Сейчас идёт подготовка докумен-
тации для проведения конкурса на 
проектирование здания. Надеюсь, 
года через два, два с половиной, 
совместно федеральным и област-

Игорь ЧЕРНИН, 
председатель правления ИКТ-
кластера Калужской области



41Цифровизация 

ным финансированием, кампус будет 
введён в эксплуатацию. Мы планируем, 
что здесь будут учиться порядка 150 
ребят, отобранных со всей России. Это 
будет школа высшего уровня с лекци-
ями, семинарами и уроками от лучших 
специалистов отрасли, ведущих науч-
ных деятелей и прикладников России, 
Европы и даже Силиконовой Долины.   
Согласитесь, поиск 150 IT-гениев — не 
менее сложная задача, чем строитель-
ство IT-кампуса. Надеюсь, решить её 
поможет наш проект IT-KiDS. По сути 
— это удалённое обучение инфор-
мационным технологиям и основам 
логики. В основе проекта — авторский 
курс мировой IT-звезды из Гомельского 
университета профессора Долинского. 
Он подготовил нескольких чемпионов 
мира по программированию. IT-KiDS в 
Калуге уже работает. Сейчас там зани-
маются около 2 тысяч ребят, причём не 
только калужан. Надеюсь, к моменту 
запуска, сегодняшние шестиклассники 
и заселят IT-кампус.
Активную работу со школьниками 
ведёт и фирма «Камин». Через её 
учебные классы прошли уже тысячи 
ребят, которые, возможно, пополнят 
ряды инженеров-программистов в 
ближайшем будущем.

Одним из самых перспективных 
направлений сегодня является 
использование искусственного 
интеллекта. Какие разработки в 
этой области есть у калужских 
предприятий?

Искусственный интеллект — это вещь 
абсолютно вездесущая. И сегодня 
предприятия кластера занимаются 
этой темой достаточно плотно. Уже 
более 3 лет мы ведём работу в области 
медицинских информационных систем 
— это самая ответственная и самая 
сложная часть в информатике. И 
сейчас у нас есть проекты, реализация 
которых принесла ошеломительные 
результаты.
Одним из предприятий кластера соз-

дан продукт скрининга медицинских 
изображений «Цельсус». По сути, это 
новый шаг в компьютерной диагно-
стике: нейронная сеть самостоятельно 
обрабатывает, анализирует биомеди-
цинские изображения, затем ставит 
диагноз, причём по международной 
классификации с алгоритмом последу-
ющего ведения конкретного пациента.
В 2020 году «Цельсус» вошёл в тройку 
лучших проектов грантовой програм-
мы, которую проводили «Национальная 
база медицинских знаний» совместно 
с облачной платформой Mail Cloud 
Solutions. В апреле он стал победите-
лем конкурса «ТОП-10 инновационных 
компаний в здравоохранении». В авгу-
сте «Цельсус» внесён в реестр отече-
ственного ПО по приказу Минкомсвязи 
России. Наша разработка стала первым 
ИИ-сервисом для анализа медицин-
ских изображений, включённым в этот 
перечень. 
Сегодня этот продукт уже работает 
в 13 регионах РФ. Кроме того, сервис 
участвует в масштабном эксперимен-
те департамента города Москвы по 
применению искусственного интел-
лекта в работе отделений лучевой 
диагностики.
Первой областью применения 

«Цельсуса» стала маммология. На 
сегодняшний момент продукт выдаёт 
99% верифицированного результата. У 
врача этот показатель в среднем равен 
60-65% — и это не потому, что доктор 
неграмотный или уставший. Просто 
биологические возможности человече-
ского глаза имеют свои ограничения. 
Цветоощущение оттенков серого у 
человеческого глаза гораздо ниже 
по сравнению с машиной. И вот эти 
дополнительно выявленные на первой 
стадии 30% дают возможностью мно-
гим больным обойтись без инвалидизи-
рующей операции. 
Ещё один наш проект связан с флюо-
рографией. Мы уже достигли 93% 
верифицированного результата.
В конце июня команда завершила 
разработку первой версии системы 
для анализа КТ-исследований лёгких и 
выявления на них признаков коронави-
руса. На данный момент ведётся раз-
работка сегментатора для выделения 
поражённых областей, продолжается 
работа по улучшению архитектуры и 
быстродействия системы. В перспекти-
ве «Цельсус» будет выявлять не только 
COVID-19, но и другие заболевания.
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Интеллектуальная транспортная 
система 

2 проекта «грузовых деревень» 
в Калужской области

Freight Village ROSVA
Грузовая деревня региональ-
ного масштаба располагается  
на границе Калуги, в инду-
стриальном парке «Росва»:
•  ж\д контейнерный терминал
•  автомобильный терминал
•  СВХ
•  таможенный пост
•  пост акцизной таможни

150 000
TEUs/год 
мощность

62,8 га
площадь

Freight Village VORSINO
Грузовая деревня федерального 
масштаба располагается на границе 
Новой Москвы и Калужской области, 
в индустриальном парке «Ворсино»:
• ж\д контейнерный терминал
• СВХ
• таможенный пост
• отдел таможенного контроля делящихся 

радиоактивных материалов
• посты ветеринарного и фитосанитарного 

контроля
• склады класса А

350 000
TEUs/год 
мощность

570 га
площадь

ЯНВАРЬ 2020 г. 

Cтарт строительства  
в FV VORSINO 
контейнерного терминала 
«Запад», на котором 
будет использоваться 
самое современное 
оборудование —  
контейнерные 
электрические козловые 
краны Liebherr S250L.

АПРЕЛЬ 2020 г.

FV VORSINO включён  
в перечень 
системообразующих 
предприятий 
(Протокол заседания 
Правительственной 
комиссии по повышению 
устойчивости развития 
российской экономики).

ИЮНЬ 2020 г.

FV VORSINO включён  
в генеральную схему 
ТЛЦ Федерального 
проекта «Транспортно-
логистические центры», 
входящего в комплексный 
план модернизации 
и расширения 
инфраструктуры на 
период до 2024 г.

АВГУСТ 2020 г.

Меморандум  
о намерениях  
в сфере реализации 
инвестиционного проекта 
создания масштабного 
логистического центра 
— Мегахаба АО «Почта 
России».
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КАЛУЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ

БРЯНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Москва

Московская
кольцевая
автомобильная 
дорогаА-108

М-5

М-3

КАЛУГА

А-107

МКАД

М-7

М-11

М-1
Новая 
Москва

МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

А-130

ФВ «ВОРСИНО»

ФВ «РОСВА»

СМОЛЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ТУЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Логистика

• февраль 2016 г. — 
прибытие первого 
контейнерного 
поезда из г. Далянь 
(Китай)

• декабрь 2020 г. —  
ок. 1700 поездов  
(>110 тыс. контей-
неров) из 9 портов 
Китая, а также городов 
Японии, Вьетнама, 
Монголии, Индии, 
Латвии и Беларуси 

«ОДИН ПОЯС — ОДИН ПУТЬ»

«СМАРТ-ЛОГИСТИКА»
• развитие загородных транспор-
тно-логистических хабов столич-
ной агломерации для разгрузки 
улично-дорожной сети Москвы

• организация сети региональных 
поездов по принципу «грузового 
такси»

• запуск тестовых «смарт-поездов» 
по маршруту «Ворсино-Кунцево-2» 
и «Ступино-Ворсино»

«ЦИФРОВОЙ ТЕРМИНАЛ»
•  пилотный проект в ТЛЦ 
«Ворсино»

• интеграция технологических 
процессов терминала и ж/д

• расширение электронного 
документооборота

«АГРОЭКСПРЕСС»
• создание экспортно ориентиро-
ванных агрохабов

• первый маршрут — «Селятино- 
Ворсино-Чэнду (КНР)»

• доставка агропродукции в Китай 
ускоренными рефрижераторными 
контейнерными поездами

• оптимальные по 
срокам и стоимости 
условия доставки 
грузов из Азии в 
Европу

• география грузов —  
9 портов Китая, города 
Японии, Вьетнама,  
Монголии, Индии, Латвии  
и Беларуси 
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5 лет Международному аэропорту 
«Калуга»  

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ  
И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Новейшая история Международного аэропорта  
«Калуга» началась в середине 2015 года, когда воз-
душная гавань обслужила первый регулярный коммер-
ческий пассажирский рейс Калуга-Санкт-Петербург. 
Этому важному событию предшествовало несколько 
сложных, но интересных лет, посвящённых проектным 
и строительным работам на территории аэродромного 
комплекса, который находился в заброшенном состоя-
нии с начала 2000-х годов. 

За 5 лет Международный аэропорт «Калуга» добил-
ся отличных результатов. Обслужено более 360 000 
пассажиров, принято и отправлено около 10 000 
рейсов, обработано более 2 млн кг груза, почты и 
багажа. Последние 3 года пассажиропоток аэропор-
та рос на 160% ежегодно — рекордные цифры даже 
по международным меркам. 

Аэропорт стал важным объектом транспортной ин-
фраструктуры не только для Калужской области, но и 
для окружающих регионов, где нет своей авиационной 
инфраструктуры — Тульской, Орловской, Брянской 
областей. Жители этих регионов с удовольствием 
пользуются услугами калужского аэропорта и зачастую 
предпочитают его московским.

Так выглядел аэропорт в 2014 году

160% 
рост пассажиропотока 
ежегодно с 2017 г.

350 пасс./час 
пропускная способность 
двух терминалов
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ЧЕМ ПРИВЛЕКАТЕЛЕН  
ДЛЯ ПАССАЖИРОВ И КУДА  
МОЖНО УЛЕТЕТЬ

Начнём с маршрутной сети, которая в настоящее 
время включает 9 направлений по России. До 
коронакризиса из Калуги выполнялись и меж-
дународные рейсы: чартеры в Анталию (Турция) 
и регулярные перелёты в Ереван (Армения). С 
открытием массового международного авиасо-
общения эти направления обязательно появятся 
в расписании снова, а также добавятся новые — 
в Чехию, Черногорию, Беларусь и пр. 
Актуальное расписание полётов включает в себя 
самые популярные города России. 

Сейчас можно легко и быстро добраться из 
Калуги в Санкт-Петербург, Сочи, Казань, 
Екатеринбург, Минеральные Воды, Краснодар, 
Калининград, Ростов-на-Дону. 

С 5 января 2021 года в маршрутную сеть аэро-
порта добавится ещё одно направление —  
Киров. Кстати, интересный лайфхак — чем 
раньше вы покупаете билеты, тем они дешевле. 
Авиакомпании-партнёры аэропорта часто устра-
ивают разнообразные акции, в рамках которых 
можно значительно сэкономить на перелётах. 
К слову, покупать билеты можно не только в 
авиакассах, но и онлайн — на сайтах авиаком-
паний-перевозчиков или сайте Международно-
го аэропорта «Калуга» klf.aero.   

ИНФРАСТРУКТУРА,  
ПАРТНЁРЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ

В настоящее время работают два терминала —  
для внутренних и международных рейсов, 
общая пропускная способность — 350 чело-
век в час, что позволяет обслуживать рейсы 
максимально быстро и избегать очередей. 
Калужский аэропорт сотрудничает с авиа-
компаниями «Азимут», «РусЛайн» и многими 
другими. Это надёжные авиаперевозчики, 
летающие на современных и комфортных 
воздушных судах российского и иностран-
ного производства и уделяющие самое при-
стальное внимание вопросам безопасности. 
Подразделение транспортной безопасно-
сти самого аэропорта отличается высоким 
профессионализмом. Калужский аэропорт 
занял второе место среди всех аэропортов 
России как лучший объект авиатранспорт-
ной инфраструктуры в области обеспечения  
безопасности (премия Ассоциации транс-
портной безопасности). Можно утверждать, 
что безопасность калужских пассажиров 
находится в самых надёжных руках.
Отличительная особенность аэропорта — 
удобное расположение в черте городского 
округа Калуги. До него можно легко до-
браться на общественном транспорте, такси 
и на личных автомобилях. Приятный бонус 
— парковка в аэропорту бесплатная, можно 
оставить машину на любой срок. 
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ДРУЖЕЛЮБНАЯ  
И КОМФОРТНАЯ СРЕДА 

Близость аэропорта к городу, небольшой 
размер и отсутствие очередей позволяют 
экономить массу времени. Не надо выезжать 
из дома за 5-6 часов до рейса, долго ехать 
в Москву или везти чемоданы до столицы 
поездом,  потом метро и Аэроэкспрессом. Вы 
можете приехать в аэропорт за 1 час 20 минут 
до вылета и всё спокойно успеть. Все авиаком-
пании-партнёры предлагают услугу онлайн-ре-
гистрации, то есть зарегистрироваться и 
выбрать место можно за 24 часа до рейса, не 
выходя из дома. Останется только приехать в 
аэропорт, сдать багаж и начать наслаждаться 
путешествием.  

Абсолютно все должны иметь возможность 
путешествовать! И поэтому калужский 
аэропорт полностью оборудован всем необ-
ходимым для путешествия маломобильных 
пассажиров. Их обслуживанием занимается 
специальная группа сотрудников, надо толь-
ко нажать на специальную кнопку вызова 
при входе в аэровокзал. Далее все процедуры 
возьмёт на себя персонал аэропорта. При 
необходимости для доставки пассажиров 
с ограниченными физическими возможно-
стями на борт используется специальный 
амбулифт.

Усилия аэропорта по формированию друже-
любной и комфортной среды для путешествий 
калужане оценивают вполне позитивно. Два 
года подряд аэропорт получает награду 
«Калужский бренд» в номинации «Сфера услуг 
и торговли» — присуждается по результатам 
опросов жителей. В этом году аэропорт стал 
победителем конкурса «Калужское гостепри-
имство».

Купить билет можно в авиакассах и онлайн —  
на сайтах авиакомпаний-перевозчиков или 
сайте Международного аэропорта «Калуга»  
klf.aero.

Не надо выезжать из дома за 5-6 часов  
до рейса, долго ехать в Москву.  
Вы можете приехать в аэропорт за 1 час  
20 минут до вылета и всё спокойно успеть. 
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ЧТО ЖЕ ВПЕРЕДИ?
 
Планы обширные и интересные. Конечно же 
главное — сохранить и нарастить маршрутную 
сеть, как за счёт открытия новых направлений, 
так и за счёт увеличения частоты выполнения 
рейсов по существующим. Уже сейчас из Калуги 
в Санкт-Петербург, например, можно улететь 6 
раз в неделю, а когда-то всё начиналось с двух 
рейсов. В планах — Самара, Мурманск и другие 
города. 
Важно предложить бизнесу и населению новые 
авиационные услуги — например, вертолётные 
перевозки.  
В августе 2020 года Международный аэропорт 
«Калуга» стал основным аэродромом базирования 
для «Русских вертолётных систем» («РВС»). В планах 
этой компании начать чартерные перевозки на 
вертолётах разных классов из Москвы в Калужскую 
область и обратно, а также по области.  

С конца сентября 2020 года «РВС» стала опера-
тором санитарной авиации в Калужской области. 
Теперь на территории Международного аэро-
порта «Калуга» постоянно базируется вертолёт 
«Ансат» со специальным медицинским оборудо-
ванием, на котором специалисты Регионального 
центра скорой медицинской помощи и медицины 
катастроф ежедневно выполняют вылеты в от-
даленные и труднодоступные уголки Калужской 
области и спасают человеческие жизни.

Елена ГАЛАНОВА,  
официальный представитель 

Международного аэропорта «Калуга» 

2019
• Присвоено имя К. Э. Циолковского   
• Победитель премии «Воздушные  

ворота России»
• Лауреат Евразийской премии в области 

авиационного маркетинга, номинация  
«Аэропорт года» в группе E

2018
• «Лучший калужский бренд» 
• «Объект транспортной инфраструктуры  

с повышенными требованиями к безопасно-
сти» — премия Ассоциации транспортной 
безопасности

2015 Первый регулярный 
пассажирский рейс, первый 
международный рейс

2020
• Регулярные рейсы по 8 внутрироссийским  

и 3 международным направлениям
• Основной аэродром базирования для 

ведущего в РФ оператора санитарной ави-
ации — компании «Русские Вертолётные 
Системы»
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Строительство 2020

725,2 тыс. м2 
жилья введено в эксплуатацию

8413 квартир 
площадью  
725,2 тыс. м2

4414 жилых домов 
площадью 530,7 тыс. м2 
построено индивидуальными 
застройщиками

70,7 млрд Р 
ипотечный портфель  
кредитных организаций 
Калужской области

7,8% 
средняя процентная 
ставка по ипотеке

на 2,3 пункта ниже 
уровня 2019

9,9 тыс. 
ипотечных кредитов выда-
но на сумму 23,6 млрд руб. 

на 20,7% выше  
уровня 2019

122,4% 
к уровню 2019 

жилых 
домов
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Вячеслав ЛЕЖНИН,  
министр строительства и ЖКХ  
Калужской области: 

— Для нашей области льготная ипотека 
на частные дома —  очень актуальная и 
своевременная программа. У нас всегда 
было развито индивидуальное жилищное 
строительство, ежегодно вводилось 
порядка 50% в индивидуальных домах от 
общего количества жилья. В 2019 году 
было введено уже 60%, а показатели 
на 1 ноября 2020 года говорят о том, 
что индивидуальными застройщиками 
построено 454,6 тыс. м2 —  
это 72% от всех новостроек региона. 
Уверен, что снижение процентной 
ставки должно дать ещё один импульс 
программе индивидуального жилищного 
строительства.

Старт программы льготной ипотеки 
на индивидуальное жилье

С 01.12. 2020 в России стартовала 
пилотная программа льготной 
ипотеки на частные дома для семей 
с детьми. Кредит на строительство 
можно оформить по ставке от 
6,1%. В рамках «пилота» может 
быть выдано до 2,2 млрд рублей 
кредитов. На субсидии направят 
300 млн рублей. 

Ипотека доступна людям до 36 лет, 
хотя бы с одним ребёнком младше 
19 лет. 
Программа действует до 30.07.2021. 
Минимальный первоначальный 
взнос  —  20%. Срок кредитования 
до 20 лет.
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В Калуге завершилось строительство 
второй очереди музея космонавтики

16.12.2020 строители отчитались  
о полном завершении строительно- 
монтажных работ в музее истории  
космонавтики.  

Торжественное 
открытие нового 
музея запланировано  
на апрель 2021 года.

5 раз
увеличение 
экспозиционных 
площадей

2 раза 
рост 
пропускной 
способности  
(до 400 тыс. 
человек в год)

В новом здании создадут 3D-кинотеатр, 
интерактивный театр-класс, научно-при-
ключенческий комплекс «Космическое 
путешествие» с имитацией эффектов 
космического полёта, обсерваторию и 
зал космических тренажёров.

На крыше расположатся купол 
солнечной обсерватории, площадки 
солнечных батарей, зенитные фонари 
для освещения помещений верхнего 
уровня.

В новое здание Государственного музея истории космонавтики 
им. К. Э. Циолковского завозится оборудование и экспонаты.

Первыми музейными предметами, 
получившими «новую прописку», стали 
двигатель 1-й ступени ракеты-носителя 
«Протон» РД-253 и полноразмерный 
макет спускаемого аппарата 
космического корабля «Восход-2», 
изготовленный для съёмок фильма 
«Время первых». 

В музей переместили 
полноразмерный макет 
космического корабля 
«Федерация». Это 
пилотируемый транспортный 
корабль, который может взять 
на борт до шести человек и до 
500 кг груза. 
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81% — уровень технической 
готовности Дворца спорта

Объект строится в рамках нацпроекта «Демография» и федерального проекта «Спорт — 
норма жизни». В настоящее время завершены монолитные железобетонные работы,  
закончены внутренние отделочные работы, устройство внутренних инженерных сетей,  
осуществляется поставка и монтаж оборудования. 

Дворец спорта 
состоит из 

трёх объектов, 
связанных 

между собой 
переходом:

смогут ежедневно заниматься 
плаванием, прыжками в воду, 
синхронным плаванием, хокке-
ем, фигурным катанием, баскет-
болом, волейболом, гандболом, 
мини-футболом, а также 
адаптивной физкультурой.

Новый Дворец спорта  
в Калуге станет центром 
спортивной жизни 
области. Здесь будут 
проходить соревнования 
международного, 
российского  
и регионального 
уровней.

01 02 03

1 квартал 2021 года — 
планируемая дата  
открытия

4000 
калужан

> 

ЛЕДОВАЯ АРЕНА,   
6 ЭТАЖЕЙ

• ледовое поле с трибунами  
на 3000 мест;

• залы силовой подготовки,  
акробатики, хореографии;

• теоретический класс  
и музей спортивной славы

ВОДНЫЙ  
КОМПЛЕКС

• 50 и 25-метровые 
бассейны;

• трибуны на 1065 
мест;

• зал сухого плавания  
и спортзал

КОРПУС РАЗМЕЩЕНИЯ  
СПОРТСМЕНОВ, 16 ЭТАЖЕЙ

• 250 номеров   
• кафе, конференц-зал  

на 300 мест;
• 400 мест  

на подземной  
парковке
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В Обнинске состоялось официальное открытие 
жилищного комплекса «Просто Космос»  
в районе «Заовражье». Жилой комплекс построен 
белорусскими строителями, включает два дома:  
473 квартиры в 24 вариантах планировок. Вокруг домов 
оборудованы зоны отдыха, детские и спортивные 
площадки, парковочные места, разбит дендропарк. 

В комплексе обеспечена безбарьерная среда, 
реализована концепция «Умного дома»: 
функционирует система контроля доступа  
на территорию, работает современная система 
освещения, бесплатный Wi-Fi.  

В Обнинске открылся 
космический жилой комплекс

В I квартале 2021 года в Кондрове 
откроется ледовая арена

В Дзержинском районе завершается стро-
ительство ледовой арены. Завозится и устанав-
ливается оборудование, ведутся работы по 
благоустройству территории. Уровень техниче-
ской готовности — 60%. Объект возводится в 
рамках нацпроекта «Демография» и федераль-
ного проекта «Спорт — норма жизни». 

Стоимость — более 272 млн рублей. 

Ледовое поле, размерами 60/30 м, сможет 
ежедневно принимать 260 спортсменов. Трибу-
ны будут вмещать 252 зрителя. На льду едино-
временно смогут находиться 100 человек.     
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В Ферзикове заверши-
лись строительно-мон-
тажные работы в центре 
культурного развития. 
Планируемая дата 
открытия — I квартал 
2021 года. В центре бу-
дут совмещены функции 
учреждения культуры  
и образовательного  
учреждения. Здесь 
будут проводиться 
концерты, выставки, 
спектакли, кинопоказы, 
будут работать творче-
ские студии. Строитель-
ство ведётся в рамках 
нацпроекта «Культура» 
по программе создания 
центров культурного  
развития в малых 
городах и сельской 
местности.

В «Спутнике» появится крытый 
футбольный манеж

Завершается строительство Центра 
культурного развития в Ферзикове

На тренировочной базе «Спутник» начато строительство крытого 
манежа для футбола.  Проект предусматривает создание второго 
футбольного поля с искусственным покрытием, крытого манежа и 
увеличение числа зрительских мест. 

Стоимость — более 490 млн руб. 

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Спорт — норма 
жизни». Строительство должно завершиться в 2022 году.
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Комплексная система 
обращения с ТКО

ГП КРЭО
— региональный  
     экологический  
     оператор

83 Р/мес. 
средняя стоимость вывоза ТКО, 
это на 20% ниже, чем в субъек-
тах ЦФО

373 тыс. тонн 
объём ТКО, направленных  
на обработку. 218,5% — уровень 
исполнения

134 тыс. тонн 
объём ТКО, направленных  
на утилизацию 

93 млн Р 
финансирование 2020  
в рамках нацпроекта 
«Экология»  

> 
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Карта установки контейнеров 
для раздельного сбора отходов 
в Калужской области

2019 
50 контейнеров 
в 2 городах (Калуга, 
Обнинск)

2020 
593 контейнера 
для раздельного сбора мусора в 11 муни-
ципалитетах (Товарково, Кондрово, Жуков, 
Балабаново, Козельск, Сосенский, Сухиничи, 
Бетлица, Киров, Калуга, Обнинск)

// В 2021 году во всех 
районах будут установлены 
экобоксы для сбора  
батареек, ртутных ламп  
и термометров

gpkreo.ru
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«Ново Нордиск» —  
победитель Всероссийского 
конкурса «Надёжный партнёр — 
экология»

В номинации «Лучший проект по 
снижению негативного воздействия 
промышленных предприятий» в 
категории «Крупные предприятия» 
лучшей стала фармацевтическая 
компания «Ново Нордиск». На 
калужском заводе применяются 
передовые технологии в области 
энергоэффективности и экологи-
ческой безопасности, внедряются 
ресурсосберегающие инициативы.  

Калужская область вошла в ТОП-10 
национального экологического рейтинга

По итогам летнего периода 2020 года Калужская область вошла в десятку 
лидеров «Национального экологического рейтинга». Регион занял 10 место. Это 
самая высокая позиция, которую занимала область за весь период составления 
рейтингов. Среди регионов ЦФО Калужская область занимает 5 место.  



57Экопроекты 

Определены победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды 2021 года. В номинации «Малые города с населением до 
20 тысяч» победили программы по благоустройству из Жукова и Сосенского. 

На реализацию проектов города получат по 50 млн рублей из федерального 
призового фонда. 

Гранты предназначены для воплощения проектов «Легенды Угодского завода» в 
Жукове и обустройства пешеходной зоны в Сосенском. Всего от региона было подано 
шесть заявок.

Жуков и Сосенский — победители Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды

«НЛМК-Калуга» четвёртый раз получает 
региональную экологическую награду

Четвёртый год подряд призё-
ром регионального конкурса 
«Экоорганизация» становится 
электрометаллургический 
завод нового поколения  
«НЛМК-Калуга». 

На мероприятия по охране 
окружающей среды завод на-
правил свыше 433 млн рублей.  

В 2020 году за победу в кон-
курсе боролись 34 предпри-
ятия.  

г. Жуков г. Сосенский
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