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АДРЕСА:

г. Калуга,  ул. Московская, 6 
+7 (4842) 72-14-65, 
+7-910-911-41-08 
E-mail: info@bankelita.ru

г. Обнинск,  ул. Калужская, 20 
+7 (48439) 6-82-79, 
+7-953-333-81-40 
E-mail: do1@bankelita.ru

г. Киров,  ул. Пролетарская, 36б 
+7 (48456) 5-16-56, 
+7-953-333-81-66 
E-mail: do2@bankelita.ru

г. Сухиничи,  ул. Ленина, 106 
+7 (48451) 5-15-20, 
+7-953-333-80-52 
E-mail: do5@bankelita.ru

В декабре 2021 года рейтинговое 
агентство «Эксперт РА» повысило 
рейтинг кредитоспособности ООО банк 
«Элита» уровня ruB+, по рейтингу 
установлен стабильный прогноз.

ruB+

КРЕДИТОВАНИЕ
МАЛОГО  
И СРЕДНЕГО  
БИЗНЕСА 13,5%от

КРЕДИТОВАНИЕ
физических лиц  
на потребительские нужды 16%от

   ПРОМЫШЛЕННЫЙ    
   ПОТЕНЦИАЛ 

36. Continental  
расширяет ассортимент

38. Собственная сырьевая база — 
гарантия стабильной работы 
«Архбум тиссью групп»

39. «Рефкул» — единственный 
в России полностью 
отечественный производитель 
охлаждающих установок  
для дата-центров

40. Новые препараты 
ядерной медицины

41. Новый завод 
по производству 
радиофармпрепаратов 
мирового уровня

42. Калужский турбинный 
завод увеличит объёмы 
производства на 50%

44. «Автоэлектроника» 
будет поставлять 
продукцию в Турцию

46. Новый производитель 
стройматериалов

47. «Агро- Инвест» готов 
заместить импортные овощи

   ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ    
   ПОТЕНЦИАЛ 

48. Новые резиденты  
ОЭЗ «Калуга»

   КАДРОВЫЙ    
   ПОТЕНЦИАЛ 

50. Проект  
«Профессионалитет»

ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Издается Государственным автономным 
учреждением Калужской области 
«Агентство регионального развития 
Калужской области» с 2010 года 

Все права на информационные, фотоматериалы  
и логотип Калужской области принадлежат  
ГАУ КО «Агентство регионального развития Калужской области»:  
248001, Россия, г. Калуга, ул. Дзержинского, 41, стр. 2 

+7 (4842) 27-99-90, 27-99-91  
www.arrko.ru

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

8. Импортозамещение40.рф

ОДНОЙ СТРОКОЙ

10. Биржа контактов  
калужских производителей

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ40

16. «Алгонт» —  
системы автоматизации 
и безопасности

18. Pandora — 
многопрофильное 
импортозамещение

20. Kraftway — 
технологичный уровень 
импортозамещения

24. ОНПП «Технология» 
обеспечивает 
технологическое 
лидерство России 
в аэрокосмической 
отрасли

26. НПО «ЭРГА»:  
санкции как точка роста

28. «ВМК Инвест»: 
высокотехнологичное 

экструзионное производство 
алюминиевого профиля

30. 3Д-проектирование —  
всё под контролем!

32. «Обнинскоргсинтез» — 
современные моторные масла

34. «АгроТек» —  
комплексные решения  

для молочной промышленности

Промышленный 
потенциал 
региона

с. 4
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Промышленный 
потенциал региона

2 МЕСТО
занимает Калужская область 
по эффективности реализации
промышленной политики в субъектах РФ 
/ Минпромторг РФ, 2021

1 МЕСТО В ЦФО → 2 МЕСТО В РФ
по уровню регистрируемой безработицы 
 / минимальному значению соответствует 
наиболее высокое место

3 МЕСТО В ЦФО
по среднемесячной з/п
 / Росстат

4 МЕСТО В ЦФО → 8 МЕСТО В РФ
занимает Калужская область 
по коэффициенту изобретательской 
активности / ФГБУ «Федеральный 
институт промышленной 
собственности»

3130
промышленных 
предприятий
работают 
в Калужской 
области

300
крупные 
и средние

30
в перечне 
системообразующих 
предприятий 
экономики РФ

47 800 Р
уровень з/п 
в 1 кв. 2022

57 022 Р
уровень з/п 
в промышленности

0,4%
уровень регистрируемой 
безработицы в 1 кв. 2022

132 тыс.
человек работают 
в промкомплексе

четверть занятых 
в экономике области

35%
доля продукции 
высокотехнологичных 
и наукоёмких отраслей
в ВРП

42 %
ВРП производит 
промышленный сектор

x 1,3
рост ВРП 
за 5 лет

4 Оперативная информация
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Работа промышленного комплекса 
в первом квартале 2022

271,4
млрд Р.
объём отгруженной 
продукции

109% 
индекс 
промпроизводства

111,2%
темп роста з/п

113%
индекс 
потребительских 
цен

1 МЕСТО В ЦФО → 
5 МЕСТО В РФ
по объёму 
производства продукции 
обрабатывающих 
производств на душу 
населения

1 МЕСТО В ЦФО → 
14 МЕСТО В РФ
по объёму 
производства 
промышленной 
продукции на душу 
населения

2 МЕСТО В ЦФО → 
8 МЕСТО В РФ
по индексу 
промпроизводства 358%

рост 
производства 
машин 
и оборудования

177%
рост обработки
древесины 
и производства 
изделий 
из дерева

160%
рост выпуска 
металлических 
изделий

141%
рост 
производства 
лекарственных 
средств

112%
рост 
производства 
бумажных 
изделий

108%
рост выпуска 
неметаллической 
минеральной 
продукции

5Оперативная информация



— НАШ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
ОБЛАДАЕТ БОЛЬШИМ ПОТЕНЦИАЛОМ 
И ГОТОВ К БЫСТРОМУ РЕАГИРОВАНИЮ 
НА РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ 
СОБЫТИЙ. 

Восемь лет санкционного давления, пандемия, научили нашу 
экономику противостоять любым трудностям. Буквально 
на наших глазах происходит оперативная адаптация 
промышленного комплекса под новые задачи. И надо сказать, 
что справляется он с ними успешно. 

Нам удалось добиться серьёзного прорыва 
в импортозамещении в обрабатывающих отраслях, аграрном 
секторе, IT, строительной индустрии и многих других 
сферах. Наши предприятия готовы к последовательному 
наращиванию импортозамещающих материалов 
и комплектующих, созданию собственной компонентной базы, 
активному развитию кооперационных цепочек практически 
во всех отраслях и со всеми регионами нашей страны. 

Не сомневаюсь, что промкомплекс региона уверенно 
преодолеет очередной период нестабильности. 
У экономики области есть колоссальный запас, 
но самое главное, у нас есть команда, 
которая умеет работать в любых 
обстоятельствах.

Владислав ШАПША, 
губернатор Калужской области

6 Экспертное мнение
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6 Экспертное мнение

Анна КОРОЛЁВА, 
заместитель министра, руководитель управления 
промышленности министерства экономики 
и промышленности Калужской области

Владимир ПОПОВ, 
заместитель губернатора 
Калужской области

— ВОПРОСЫ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА 
СЕЙЧАС КЛЮЧЕВЫЕ ДЛЯ НАШИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. 

И их основная часть сводится к поиску альтернативной 
замены европейских и американских аналогов, 
перестройке логистических маршрутов. У нас 
достаточно производителей, которые готовы 
обеспечить рынок своей продукцией и восстановить 
прерванные цепочки поставок. 

Для оперативной настройки кооперационных связей 
мы создали сайт Импортозамещение40. Сервис 
информирует производителей о потенциале калужских 
предприятий, демонстрирует их конкурентоспособные 
продукты. Важно, что сайт является «живой» 
конструкцией, которая постоянно дополняется, 
обновляется и уточняется. 

Площадка функционирует с марта и ежемесячно 
пополняется не менее чем 300 компаниями, причём свои 
предложения о сотрудничестве активно размещают 
не только наши производители, но и предприятия 
из других регионов России и даже стран. Более 
того, благодаря ресурсу уже удалось заключить ряд 
взаимовыгодных партнёрских контрактов. 

Конечно, помимо сайта для поиска и настройки 
необходимых контактов мы интенсивно применяем 
целую серию других инструментов — проводим 
форумы импортозамещения, организуем регулярные 
встречи предпринимателей с крупными заказчиками, 
активизируем работу профильных объединений. 
В целом региональный пакет мер поддержки содержит 
более 50 различных мероприятий.

— НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА — 
СОХРАНИТЬ СТАБИЛЬНОСТЬ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ВО ВСЕХ ОТРАСЛЯХ. 

Мы тщательно следим за тем как развивается 
ситуация в регионе, какие инструменты внедряются 
на федеральном уровне, какая помощь и в каких 
отраслях необходима предприятиям здесь и сейчас. 

Мы активно встречаемся с бизнесом, с предприятиями, 
которые составляют значимую часть экономики 
нашего региона. 

КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ — 
БОЛЕЕ ТОЧНО 
НАСТРОИТЬ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ, 
КОТОРЫЕ НАЦЕЛЕНЫ НЕ ТОЛЬКО 
НА СТАБИЛИЗАЦИЮ СИТУАЦИИ, 
НО И НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ.

У промышленного комплекса области есть компетенции 
и готовность обеспечить импортозамещение 
по основным направлениям. Бизнес готов 
к сотрудничеству и кооперации, к расширению 
и модификации существующих производственных 
линеек, к строительству новых высокотехнологичных 
производств. 

Со своей стороны мы готовы помогать, чтобы 
все проекты наших промышленных предприятий, 
инициативы малого и среднего бизнеса были 
реализованы максимально эффективно.

7Экспертное мнение



Импортозамещение40.рф

СТРОИТЕЛЬСТВО НАУЧНАЯ 
И ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
РЕГИОНОВ

ТОРГОВЛЯ 
И УСЛУГИ

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

ОБРАБОТКА 
ДРЕВЕСИНЫ 
И ПРОИЗВОДСТВО 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА

ПРОИЗВОДСТВО /
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 
ГАЗА И ВОДЫ, СБОР 
ОТХОДОВ

ПРОИЗВОДСТВО 
КОЖИ, ИЗДЕЛИЙ 
И ОБУВИ

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Сервис оперативного 
поиска поставщиков 
и производителей

Поиск 
по ключевой 
фразе

Постоянно 
обновляемый 
перечень 
федеральных 
и региональных мер 
поддержки 

Партнёрство
без дополнительных 
затрат, согласований 
и посредников

8 Полезная информация
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8 Полезная информация

Сегментированная по отраслям база 
производителей, готовых снабжать рынок 
своей продукцией

ПРОИЗВОДСТВО 
МАШИН 
И ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОИЗВОДСТВО 
МЕБЕЛИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОЧИХ 
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
МИНЕРАЛЬНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

ПРОИЗВОДСТВО 
РЕЗИНОВЫХ 
И ПЛАСТМАССОВЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

ПРОИЗВОДСТВО 
ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ 
И ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОИЗВОДСТВО 
ЭЛЕКТРО- 
И ОПТИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕКСТИЛЬНОЕ 
И ШВЕЙНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

ХИМИЧЕСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО, 
ВЫПУСК 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ, 
НЕФТЕПРОДУКТОВ

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-
БУМАЖНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО, 
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ 
И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Прямой контакт 
между заказчиками 
и производителями

24.03
2022 г. — запуск 
портала 

+300
предприятий 
ежемесячно

30 +
регионов России 
и Беларуси

9Полезная информация



Биржа контактов  
калужских 
производителей

ПРЕДПРИЯТИЕ СФЕРА  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОТОВЫ ВЫСТУПИТЬ 
ЗАКАЗЧИКОМ (СПРОС)

ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ РЫНКУ 
(ПОСТАВЩИК)

ПАО «Калужский 
двигатель»

www.kadvi.ru 
г. Калуга

Приборостроение, 
энергетическое 
машиностроение. 
Проектирование 
и изготовление 
импортозамещающей 
продукции

Малоразмерные 
газотурбинные двигатели, 
автономные газотурбинные 
средства электроснабжения, 
маршевые газотурбинные 
двигатели, гидромеханические 
трансмиссии для гусеничных 
шасси, мотоблоки

ООО «НПП Метра»

www.metra.ru 
г. Обнинск

Производство 
весоизмерительной техники

Готовы к сотрудничеству 
с предприятиями 
металлообработки, 
приборостроения и 
машиностроения

Металлообработку, 
весоизмерительную 
технику, приборостроение, 
робототехнику

ООО «3Д Контроль»

www.3dcontrol.ru 
г. Калуга

Промышленное 
оборудование. 
Проектирование 
и изготовление 
импортозамещающей 
продукции

Мелкосерийной металло-
обработки 

Сканирование и создание 
точной 3D модели изделия, 
а также создание на его 
основе КД

АО «ЭКОН»

www.econobninsk.ru 
г. Обнинск

Промышленное 
оборудование

Алюминиевого литья, 
литья пластмасс (АБС, 
поликарбонат и т.д.). Поиск 
партнёров-разработчиков 
и производителей: корпусов 
для РЭА, кабельной 
продукции, промышленной 
электроники

Стационарные 
газоанализаторы кислорода 
в отходящих газах для 
котлов и печей на всех видах 
органического топлива, 
производство технической 
керамики по чертежам 
заказчиков

ООО «Растр-
технология» 

www.r-tech.ru 
г. Обнинск

Производство штанцформ 
и оснастки

Реверс-инжиниринга, услуг 
по обмену деталей

Услуги по лазерной обработке, 
в т.ч. 3D. Ремонт пресс-
форм. Инструментальное 
производство. Реверс-
инжиниринг

# приборостроение 
# машиностроение 
# металлооборудование 

# робототехника 
# энергооборудование 
# турбиностроение

10 Одной строкой
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ПРЕДПРИЯТИЕ СФЕРА  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОТОВЫ ВЫСТУПИТЬ 
ЗАКАЗЧИКОМ (СПРОС)

ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ РЫНКУ 
(ПОСТАВЩИК)

АО «Автоэлектроника»

www.ae.ru
г. Калуга

Производство электронных 
автокомпонентов

Электронных компонентов, 
металлов 

Комплексы по телеметрии 
и беспроводной передаче 
информации, датчики, блоки 
управления эл. двигателем. 
Металлообработку. 
Электронные блоки, датчики, 
реле и др.

АО «Людиновокабель»

www.ludinovocable.ru
г. Людиново

Производство 
кабельнопроводниковой 
продукции

Кабельно- проводниковую 
продукцию

ООО «Гелиос»

www.kvt.su  
www.techelectro.ru
Калужская область

Производство 
электротехнических товаров

Части комплектующих для 
производства продукции

Электротехнические товары

ООО «Алхимет»

www.alchemet.ru
г. Людиново

Производство проволоки Комплектующих и запасных 
частей для оборудования. 
Заинтересованы в обратном 
инжиниринге европейских 
комплектующих для 
налаживания производства 
в РФ

Низкоуглеродистую 
проволоку с алюмоцинковым 
покрытием диаметром 
от 2.2 мм до 5 мм

ЗАО «Энергомаш»

www.12v.ru
г. Калуга

Производство 
промышленной электроники

Низковольтовую 
автоэлектронику

ПРЕДПРИЯТИЕ СФЕРА  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОТОВЫ ВЫСТУПИТЬ 
ЗАКАЗЧИКОМ (СПРОС)

ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ РЫНКУ 
(ПОСТАВЩИК)

ООО «Мир- Фарм 
Калуга»

www.mirpharm.ru
г. Обнинск

Производство 
фармацевтической 
продукции

Фармацевтические 
субстанции и готовые 
лекарственные средства

ООО «Санатметал СНГ»

www. sanatmetal.hu/ru
г. Обнинск

Медицинские изделия для 
ортопедии и травматологии

Заинтересованы 
в расширении 
сотрудничества 
с учреждениями 
образования, научными 
и медицинскими 
организациями

Имплантаты для 
травматологии, ортопедии, 
спинальной хирургии 
и стоматологии. Эндопротезы 
тазобедренного и коленного 
суставов. Инновационные 
диагностические устройства

# научныеисследования 
# промышленнаяхимия 
# фармпродукция 

# медизделия 
# лабораторноеоборудование 

# автокомпоненты 
# электротехника 
# автоэлектроника

11Одной строкой



ПРЕДПРИЯТИЕ СФЕРА  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОТОВЫ ВЫСТУПИТЬ 
ЗАКАЗЧИКОМ (СПРОС)

ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ РЫНКУ 
(ПОСТАВЩИК)

АО «НИФХИ 
им. Л. Я. Карпова»

www.karpovipc.ru
г. Обнинск

Научные исследования 
и разработки в области 
естественных и технических 
наук

Услуги по радиационной 
обработке изделий, а также 
радиационной стерилизации 
одноразовых изделий меди-
цинского назначения

ООО «Партнёр»

www.rsgkaluga.ru/katalog
г. Калуга

Монтажные работы, постав-
ка материалов и реагентов

Промышленной химии, 
реагентов, реактивов, ла-
бораторного оборудования 
и материалов

Оптовую поставку промыш-
ленной химии, реагентов, 
реактивов, лабораторного 
оборудования и материа-
лов, противогололёдных 
реагентов, технической соли, 
песко-соли

ПРЕДПРИЯТИЕ СФЕРА  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОТОВЫ ВЫСТУПИТЬ 
ЗАКАЗЧИКОМ (СПРОС)

ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ РЫНКУ 
(ПОСТАВЩИК)

ООО «Архбум тиссью 
групп»

www.arh-tissue.ru/
Калужская область

Производство санитарно- 
гигиенических изделий

Заинтересованы в поставках 
своей продукции в торговые 
сети

Туалетную бумагу, бумаж-
ные полотенца, платочки, 
салфетки

ООО «ИЛОКС ЛТД»

www.iloks.ru
г. Обнинск

Производство гибкой 
упаковки

Полиэтиленовой плёнки Трёхшовные пакеты, гибкую 
упаковку

ООО «ДЕКО ГРУП»

www.deco-group.ru
Калужская область 

Производство обоев Материалов для произ-
водства обоев: флизелина, 
бумаги- основы для обоев. 
Химии для производства 
ПВХ-пластизоли. Связую-
щих для красок на водной 
основе. Красок

Обои

ПРЕДПРИЯТИЕ СФЕРА  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОТОВЫ ВЫСТУПИТЬ 
ЗАКАЗЧИКОМ (СПРОС)

ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ РЫНКУ 
(ПОСТАВЩИК)

ООО «Ремстройгарант»

www.rsgkaluga.ru/katalog
г. Калуга

Монтажные работы, постав-
ка материалов и реагентов

Поставку, монтаж, обслужи-
вание, ремонт, модернизацию 
систем водоподготовки 
и очистных сооружений

# бумажноепроизводство 
# санитарногигиеническиеизделия 

# упаковка  
# обои

# строительство 
# проектирование 
# монтажныеработы 

# стройматериалы 
# керамогранит
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упаковку

ООО «ДЕКО ГРУП»

www.deco-group.ru
Калужская область 

Производство обоев Материалов для произ-
водства обоев: флизелина, 
бумаги- основы для обоев. 
Химии для производства 
ПВХ-пластизоли. Связую-
щих для красок на водной 
основе. Красок

Обои

ПРЕДПРИЯТИЕ СФЕРА  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОТОВЫ ВЫСТУПИТЬ 
ЗАКАЗЧИКОМ (СПРОС)

ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ РЫНКУ 
(ПОСТАВЩИК)

ООО «Ремстройгарант»

www.rsgkaluga.ru/katalog
г. Калуга

Монтажные работы, постав-
ка материалов и реагентов

Поставку, монтаж, обслужи-
вание, ремонт, модернизацию 
систем водоподготовки 
и очистных сооружений

# бумажноепроизводство 
# санитарногигиеническиеизделия 

# упаковка  
# обои

# строительство 
# проектирование 
# монтажныеработы 

# стройматериалы 
# керамогранит

12 Одной строкой

ПРЕДПРИЯТИЕ СФЕРА  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОТОВЫ ВЫСТУПИТЬ 
ЗАКАЗЧИКОМ (СПРОС)

ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ РЫНКУ 
(ПОСТАВЩИК)

ООО «Обнинск Сталь 
Проект»

www.obninsksteel.pro
г. Обнинск

Строительство, генеральное 
проектирование

Изделий металлообработки Генподрядные строительные 
работы; генеральное проек-
тирование. Разработку всех 
разделов проектной и рабо-
чей документации; проекти-
рование отдельных разделов 
проектной документации: КМ, 
КМД, КЖ; поставку и строи-
тельство зданий из металли-
ческих конструкций

ООО «АйТи ПРОЕКТ» 

www.it-project.su
г. Калуга

Строительство, 
проектирование, 
интеграция, автоматизация

Телекоммуникационного 
оборудования, 
автоматизация и т. д.

Сети связи, автоматизация, 
системы видеонаблюдения, 
охранные и пожарные, венти-
ляционные системы и т. д.

ООО «Стройтехмонтаж 
Плюс»

www.stm-plus.org
г. Малоярославец

Проектирование, монтаж, 
строительство котельных

Проектирование 
и строительство котельных 
и газопроводов

ООО «ГК «Содействие»

www.sodeistwie.ru
г. Калуга

Строительство, комплексное 
обслуживание инженерных 
систем зданий

Строительных 
комплектующих

Комплексные решения 
по обслуживанию 
инженерных систем зданий

ООО «САН МАРКО»

www.ru.san-marco.com
Калужская область

Производство красок Сырья, услуг, товаров, 
оборудования

Собственную продукцию 
на водной основе: краску 
для внутренних и наружных 
работ, грунт, штукатурку

ООО «Ламинам Рус»

www.laminamrus.com

Производство керамических 
плит

Широкоформатные 
ультратонкие поверхности 
1000×3000 мм с толщиной 
3 и 5 мм

ПРЕДПРИЯТИЕ СФЕРА  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОТОВЫ ВЫСТУПИТЬ 
ЗАКАЗЧИКОМ (СПРОС)

ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ РЫНКУ 
(ПОСТАВЩИК)

ООО «СЕРВИ»

www.servi.ru
г. Калуга

Оснащение предприятий 
мебелью и оборудованием

Проекты офисной, производ-
ственной мебели и вспомо-
гательного оборудования. 
Поставку и монтаж под ключ

# офиснаямебель 
# промышленноепроектирование 
# инструменты 

# цветоводство 
# пищеваяпромышленность
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ПРЕДПРИЯТИЕ СФЕРА  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОТОВЫ ВЫСТУПИТЬ 
ЗАКАЗЧИКОМ (СПРОС)

ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ РЫНКУ 
(ПОСТАВЩИК)

АО ПКТИ «Парфюмер-
проект»

www.pkti40.ru
г. Калуга

Проектирование 
промышленных объектов

Заинтересованы 
в сотрудничестве 
с предприятиями 
пищевой, химической, 
нефтехимической отраслей

Проектирование 
промобъектов, в т. ч. 
I и II классов опасности. 
Проектирование объектов 
пищевой, химической, 
нефтехимической 
и др. отраслей. 
Проектирование складских 
и производственных 
комплексов. Разработку 
технологии в соответствии 
с нормативами, прохождение 
экспертизы, авторский 
контроль

ООО «Радиустрейд»

www.radiustrade.ru
г. Обнинск

Оптово- розничная продажа 
инструмента и оснастки

Инструмент электрический, 
пневматический, ручной, 
оснастку и расходные 
материалы

ГК «Галантус» и «Цветы 
от Митрофанова»

www.kupi-buket40.ru
www.galantus.center
www.galantus.ru
г. Калуга

Цветоводство. Оптовая 
и розничная торговля

Поиск возможностей 
для расширения сбыта, 
для сотрудничества 
со строительными 
компаниями в части 
озеленения территорий

Сельскохозяйственную 
продукцию (рассаду 
однолетних и многолетних 
цветов, цветочную 
срезку, цветы в горшках, 
саженцы хвой ных, 
декоративнолиственных 
и плодовых культур), 
ландшафтные 
и флористические услуги

ООО «ЭЛМАТ»  
(The SHEFFILTON)

www.elmatgroup.ru
г. Калуга

Производство мебели Электросварных труб, 
порошковых красок, ткани, 
поролона, полиэтиленовой 
плёнки, полипропилена, 
дерева: бука, берёзы, сосны

Столы и стулья современного 
дизайна из пластика, 
металла, дерева 
и их комбинаций. Мягкие 
стулья, кресла, пуфы

ПРЕДПРИЯТИЕ СФЕРА  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОТОВЫ ВЫСТУПИТЬ 
ЗАКАЗЧИКОМ (СПРОС)

ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ РЫНКУ 
(ПОСТАВЩИК)

ООО «ЛАЙТМЕТ»

www.lightmet.ru
г. Калуга

Металлообрабатывающее 
производство

Мебельной фурнитуры Металлическую мебель, 
обработку листового металла

АО «Спецлит»

www.spetslit.ru
п. Сосенский

Литейное производство Готовы взаимодействовать 
с машиностроительными 
и металлообрабатывающи-
ми производствами

Литьё чёрных и цветных 
металлов в слитках 
и отливках

# металлообработка 
# литейноепроизводство 

# модульныездания 
# алюминиевыеконструкции
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ГОТОВЫ ВЫСТУПИТЬ 
ЗАКАЗЧИКОМ (СПРОС)
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www.pkti40.ru
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промышленных объектов
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пищевой, химической, 
нефтехимической отраслей

Проектирование 
промобъектов, в т. ч. 
I и II классов опасности. 
Проектирование объектов 
пищевой, химической, 
нефтехимической 
и др. отраслей. 
Проектирование складских 
и производственных 
комплексов. Разработку 
технологии в соответствии 
с нормативами, прохождение 
экспертизы, авторский 
контроль

ООО «Радиустрейд»

www.radiustrade.ru
г. Обнинск

Оптово- розничная продажа 
инструмента и оснастки

Инструмент электрический, 
пневматический, ручной, 
оснастку и расходные 
материалы

ГК «Галантус» и «Цветы 
от Митрофанова»

www.kupi-buket40.ru
www.galantus.center
www.galantus.ru
г. Калуга

Цветоводство. Оптовая 
и розничная торговля

Поиск возможностей 
для расширения сбыта, 
для сотрудничества 
со строительными 
компаниями в части 
озеленения территорий

Сельскохозяйственную 
продукцию (рассаду 
однолетних и многолетних 
цветов, цветочную 
срезку, цветы в горшках, 
саженцы хвой ных, 
декоративнолиственных 
и плодовых культур), 
ландшафтные 
и флористические услуги

ООО «ЭЛМАТ»  
(The SHEFFILTON)

www.elmatgroup.ru
г. Калуга

Производство мебели Электросварных труб, 
порошковых красок, ткани, 
поролона, полиэтиленовой 
плёнки, полипропилена, 
дерева: бука, берёзы, сосны

Столы и стулья современного 
дизайна из пластика, 
металла, дерева 
и их комбинаций. Мягкие 
стулья, кресла, пуфы

ПРЕДПРИЯТИЕ СФЕРА  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОТОВЫ ВЫСТУПИТЬ 
ЗАКАЗЧИКОМ (СПРОС)

ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ РЫНКУ 
(ПОСТАВЩИК)

ООО «ЛАЙТМЕТ»

www.lightmet.ru
г. Калуга

Металлообрабатывающее 
производство

Мебельной фурнитуры Металлическую мебель, 
обработку листового металла

АО «Спецлит»

www.spetslit.ru
п. Сосенский

Литейное производство Готовы взаимодействовать 
с машиностроительными 
и металлообрабатывающи-
ми производствами

Литьё чёрных и цветных 
металлов в слитках 
и отливках

# металлообработка 
# литейноепроизводство 

# модульныездания 
# алюминиевыеконструкции
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ПРЕДПРИЯТИЕ СФЕРА  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОТОВЫ ВЫСТУПИТЬ 
ЗАКАЗЧИКОМ (СПРОС)

ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ РЫНКУ 
(ПОСТАВЩИК)

ООО «МПК — Сталь»

www.mpkmk.com
г. Малоярославец

Производство блок-
контейнеров и модульных 
зданий из металла

Листового металла, 
рулонного утеплителя, 
товаров метизной группы, 
окон

Модульные 
металлоконструкции: блок-
контейнеры, модульные 
здания, торговые павильоны

ООО «Алюма»

www.alu-ma.ru
г. Малоярославец

Изготовление 
светопрозрачных 
алюминиевых конструкций 
(окна, двери, фасады, 
витражи)

Стекла, стеклопакетов Алюминиевые 
светопрозрачные 
конструкции

ООО «Колорит»

www.mcolorit.ru/contacts
г. Малоярославец

Полимерно- порошковое 
окрашивание алюминиевых 
профилей и других 
крупногабаритных изделий 
и металлоконструкций

Упаковочных материалов, 
спецодежды, СИЗов

Полимерно- порошковое 
и декоративное 
окрашивание алюминиевых 
и металлических изделий

ПРЕДПРИЯТИЕ СФЕРА  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОТОВЫ ВЫСТУПИТЬ 
ЗАКАЗЧИКОМ (СПРОС)

ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ РЫНКУ 
(ПОСТАВЩИК)

ООО «ЭЛМАТ»

www.elmatgroup.ru
г. Калуга

Производство изделий 
из пластика

Линий автоматической 
окраски изделий 
из пластика. 
Заинтересованы в поиске 
партнёров по сервисному 
обслуживанию кранов 
и компрессоров

Пресс-формы весом 
до 10 тонн и массой 
детали до 4.5 кг, штампы 
для прессов с усилением 
до 200 тонн, товары 
народного потребления в т. ч. 
с электронным наполнением

ООО «ЭЛМАТ»

www.elmatgroup.ru
г. Калуга 

Производство оборудования Полимерных материалов, 
древесины, металла, ЛКМ

Изделия из пластика 
пресс- формы, стулья, столы, 
системы хранения

ООО «ТД Химмаш- 
трейд М»

www.chemmt.ru
г. Жуков

Электрическая 
распределительная 
и регулирующая 
аппаратура. Пресс-формы. 
Электроустановочные 
изделия. Литейное 
производство

Пресс-формы,  
комплектующие

АО «Техмашимпекс»

www.tehmashimpex.com
Боровский район

Производство изделий 
из пластика

Заинтересованы 
в сотрудничестве 
с предприятиями 
машиностроения, 
приборостроения, 
автотранспортными 
предприятиями 

Пластиковые детали

# пластиковыеизделия 
# полимеры  

# аппаратура 
# пластиковыекомплектующие
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« Алгонт» — системы автоматизации 
и безопасности

  Осуществляет полный цикл работ от проектирования 
и разработки до производства и техподдержки систем 
управления и средств безопасности, готовых обеспечить 
комплексную защиту объектов любого уровня сложности 
и ответственности от террористических атак и киберугроз:

-  проектные работы — анализ уязвимости, решения 
по обеспечению безопасности;

-  выполнение НИР, НИОКР, ОКР;
-  разработка программного обеспечения;
-  разработка оборудования, техсредств физзащиты, 

управления и автоматики;
-  изготовление и поставка оборудования на объект;
-  монтаж, пусконаладка, гарантийное обслуживание.

Автоматическая система пограничного контроля — защи-
щенный комплекс для автоматизации процедуры пропуска 
через государственную границу РФ граждан, имеющих 
паспортно- визовый документ с биометрическими данными 
или сдавших свои биометрические данные в базу АСПК. 
Система адаптирована для применения в международных 
аэропортах.

АО «АЛГОНТ» 
работает в Калуге 
с 1989 г.

1989

Наработки в сфере искусственного интеллекта — в компании 
есть команда высококвалифицированных специалистов по тех-
нологиям машинного обучения, которая уже реализовала ряд 
решений по автоматическому анализу видео и фото изображе-
ний. Предприятие активно ищет идеи для применения своих 
технологий в других сферах.

Производство компьютеров. В условиях ограничений 
на поставку импортной вычислительной техники, 
АО «АЛГОНТ» успело сформировать запасы 
комплектующих для производства компьютеров, как 
на базе разработанных в России процессоров   
Baikal BE-M1000, так и на базе процессоров от Intel 
и AMD. 

Предприятием освоен серийный выпуск безвентиляторных 
компьютеров без подверженных быстрому износу 
механических подвижных частей. Такие компьютеры 
подходят как для применения в промышленности, так 
и в качестве бесшумной офисной рабочей станции.
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« Алгонт» — системы автоматизации 
и безопасности

  Осуществляет полный цикл работ от проектирования 
и разработки до производства и техподдержки систем 
управления и средств безопасности, готовых обеспечить 
комплексную защиту объектов любого уровня сложности 
и ответственности от террористических атак и киберугроз:

-  проектные работы — анализ уязвимости, решения 
по обеспечению безопасности;

-  выполнение НИР, НИОКР, ОКР;
-  разработка программного обеспечения;
-  разработка оборудования, техсредств физзащиты, 

управления и автоматики;
-  изготовление и поставка оборудования на объект;
-  монтаж, пусконаладка, гарантийное обслуживание.

Автоматическая система пограничного контроля — защи-
щенный комплекс для автоматизации процедуры пропуска 
через государственную границу РФ граждан, имеющих 
паспортно- визовый документ с биометрическими данными 
или сдавших свои биометрические данные в базу АСПК. 
Система адаптирована для применения в международных 
аэропортах.

АО «АЛГОНТ» 
работает в Калуге 
с 1989 г.

1989

Наработки в сфере искусственного интеллекта — в компании 
есть команда высококвалифицированных специалистов по тех-
нологиям машинного обучения, которая уже реализовала ряд 
решений по автоматическому анализу видео и фото изображе-
ний. Предприятие активно ищет идеи для применения своих 
технологий в других сферах.

Производство компьютеров. В условиях ограничений 
на поставку импортной вычислительной техники, 
АО «АЛГОНТ» успело сформировать запасы 
комплектующих для производства компьютеров, как 
на базе разработанных в России процессоров   
Baikal BE-M1000, так и на базе процессоров от Intel 
и AMD. 

Предприятием освоен серийный выпуск безвентиляторных 
компьютеров без подверженных быстрому износу 
механических подвижных частей. Такие компьютеры 
подходят как для применения в промышленности, так 
и в качестве бесшумной офисной рабочей станции.
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DormaKaba (Германия), Delta Turnstiles, 
Boonedam, AACS (США), Saima 

Sicurezza (Италия), Gunnebo (Швеция), 
Gotschlich (Германия) и др.

Honeywell, SecuraKey, HID Global, 
Motorola, Johnson Controls 

(США), Salto Systems (Франция), 
Genetec (Канада), ASSA ABLOY 

(Великобритания), Hanwha (Корея), 
Bosch Security и DormaKaba 

(Германия), Allegion (Ирландия) и др.

NEC Security (Япония),  
FaceKey (США),  
Safran (Франция),  
Cognitec (Германия)  

и др.

Geutebruck, Mobotix, Bosch 
Security (Германия),  

Pelco/Schneider Electric, Honeywell, 
Synology (США),  

Panasonic (Япония), Avigilon 
(Канада), AXIS (Швеция),  
Toshiba (Япония) и др.

Импортозамещение систем комплексной 
безопасности и промышленной автоматики

Gatekeeper Security (США), 
Secuscan (Германия), 
UVISCAN (Нидерланды)

Gatekeeper Security, 
DuosTech, Trimble (США), 
Lakesight (Германия), 
Alstom (Франция)

АССаД-М5
Система комплексной 

безопасности
(контроль доступа, 
охрана помещений 

и периметра)

Автодосмотр
Системы досмотра 

автотранспорта

ЖД-Досмотр
Системы досмотра 

ЖД-составов

Турникеты  
и шлюзовые кабины 

серии

АЛГО

АССаД-ID
Система 

контроля доступа 
по распознаванию 

лиц

АССаД-Видео
Система видеонаблюдения 

(промышленного 
и охранного) 

с видеоаналитикой на базе 
технологий искусственного 

интеллекта

Siemens Bosch Rexroth, Phoenix Contact, Fanuc (Германия), Rockwell Automation, 
Allen Bradley, Schneider Electric, Emerson (США), Mitsubishi Electric, Hitachi, 

Toshiba, Yokogawa Electric, Omron (Япония), ABB (Швейцария) и др.

САУК
Система управления 

и контроля промышленным 
оборудованием

Программируемые 
логические контроллеры 

серии 

ПЛК500
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Pandora — многопрофильное 
импортозамещение

  Pandora — российская торговая марка с мощной 
производственной базой в Калуге. Основана в 2004 г. 
Профиль деятельности — приборостроение.

Охранно- противоугонная автомобильная электроника, 
сервисные автомобильные устройства и телеметрические 
комплексы компании успешно эксплуатируются на миллионах 
автомобилей в России, странах СНГ, в 28 странах дальнего 
зарубежья.

Прогрессивный подход, используемый на предприятии, 
обеспечивает выпуск передовой по уровню функциональной 
насыщенности и инженерного исполнения продукции для 
российского и зарубежного рынка.

Наиболее известны автомобильные сигнализации, 
иммобилайзеры и телеметрические комплексы под брендами 
Pandora и Pandect, которые соответствуют международному 
стандарту автомобильной промышленности IATF-16949. 
Ежегодно компания выводит на рынок новые модели, большая 
часть которых традиционно становится бестселлерами.
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С 2011 г. завод развивает направление 
по производству уличных led-светильников 
Pandora LED (импортозамещение). 
В них реализованы варианты 
дистанционного управления.

Все устройства Pandora работают на основе 
собственного программного обеспечения, в том числе 
и новые станции зарядки электромобилей. Модуль- 
инвертор собственной разработки на основе передовых 
полупроводниковых технологий карбида кремния для 
построения более мощных, но компактных зарядных 
станций будет использован для импортозамещения.

Сегодня компания успешно развивает 
новое, перспективное направление — 
полный цикл разработки и производства 
сложных интеллектуальных сетевых 
зарядных станций, построенных на самых 
современных электронных компонентах 
и мощных полупроводниках нового 
поколения.

К серийному выпуску готовы зарядные станции 
постоянного тока, поддерживающие быструю 
зарядку в стандарте CHAdeMo и CCS2 Combo 
мощностью 20–40 Квт. Устройство обеспечивает 
функцию интеллектуального регулирования 
мощности зарядки, непрерывно измеряет мощность 
подстраиваясь под изменение потребления энергии 
домовладением, выдаёт на зарядку автомобиля 
всю оставшуюся до установленного лимита 
мощность. В продуктах применены контроллеры 
заряда собственного производства.
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Kraftway — технологичный уровень 
импортозамещения

  Занимается разработкой и производством электронных компонентов и доверенных 
платформ с интегрированными средствами защиты информации, созданием на их основе 
программно- аппаратных комплексов, адаптированных под нужды заказчиков,  
а также внедрением инфраструктурных решений. Стратегические заказчики — 
крупнейшие государственные и коммерческие структуры.

ВАЖНЕЙШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ

Разработка и производство 
электронно- компонентной базы и до-
веренных платформ с интегрирован-
ными средствами защиты информации

Исследовательская деятельность, 
создание инновационных доверенных 
продуктов и решений для вертикальных 
рынков

Проведение спецпроверок, специсследований, 
аттестации помещений, где ведётся работа 
со сведениями, составляющими гостайну, 
защита персональных данных

Сервис и поддержка 
клиентов во всех 
субъектах РФ

01 02

Реализация крупных 
интеграционных 
проектов

04

Промышленное производство 
средств вычислительной техники, 
телекоммуникационного 
оборудования

03

05 06

«Крафтвэй  
корпорэйшн ПЛС» / Kraftway 
работает в Обнинске 
с 2007 г.

2007
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Kraft way — первая…

… в стране компания, построившая с нуля 
производственно- логистический комплекс, 
способный выпускать до миллиона единиц 
продукции в год;

… среди отечественных IT-компаний получила 
сертификат ISO 9001;

… в мировой практике компания, интегрировавшая 
антивирусную защиту на уровень UEFI;

… отечественная компания, разработавшая 
микросхему контроллера твердотельного 
накопителя информации (ТНИ) и создавшая 
твердотельный диск на ее основе. 

Все этапы разработки микросхемы контроллера 
ТНИ: создание математической модели, 
проектирование архитектуры и алгоритмов 
работы, разработка всех основных IP-блоков 
и интерфейсов, реализация от прототипа 
до физического дизайна — были проведены 
в России. 

Появление отечественного контроллера ТНИ 
стало важным шагом в реализации программы 
импортозамещения и создания отечественной 
доверенной электронной компонентной базы.

Kraft way — одна из лучших

Выпускаемая продукция

2006
Лауреат премии 
Министерства 
информацион-
ных технологий 
и связи РФ

2007
Лауреат 
премии «Ком-
пания года» 
и премии 
News Award

2009
«Лучший 
поставщик 
для госу-
дарственных 
и муници-
пальных нужд 
в IT-сфере»

2011
Диплом 
Минздрав-
соцразвития 
РФ за «Луч-
шую 
медицинскую 
информа-
ционную 
систему»

2013
Лауреат пре-
мии «За укре-
пление 
безопасности 
России», 
категория 
«Кибербезо-
пасность»

2018
Заключение 
Минпромторга 
РФ о под-
тверждении 
производства 
широкого спек-
тра продукции 
под брэндом 
Kraft way на тер-
ритории РФ

2020
Включение 
в федераль-
ный перечень 
системо-
образующих 
предприятий 
российской 
экономики

Электронные 
 компоненты. 
Микросхема контрол-
лера, твердотельный 
накопитель инфор-
мации, материнские 
платы различных 
модификаций

Клиентские  устройства. 
ПК, мощные професси-
ональные графические 
и рабочие станции, эко-
номичные и бесшумные 
терминальные станции, 
ноутбуки, периферийное 
оборудование

Системы для создания 
 инфраструктуры. 
Широкая линейка серверов: 
от систем начального уровня до мас-
штабируемых модульных ком-
плексов максимальной мощности; 
системы хранения данных, теле-
коммуникационное оборудование

Программное  обеспечение. 
Встроенные средства 
защиты информации, опера-
ционные системы, ПО для ви-
деонаблюдения и управле-
ния инфраструктурой, BIOS 
материнских плат и прошив-
ки микроконтроллеров

21Импортозамещение40



Проекты Kraftway

Kraftway накопила уникальный опыт подготовки архитектурных, общесистемных 
и технических решений для информатизации органов власти, крупных и средних 
коммерческих предприятий, учреждений здравоохранения, образования, социальной 
защиты. Среди проектов компании:

В 2021 г. на заводе  
в Обнинске запущена 
новая автоматизиро-
ванная линия монтажа 
компонентов.

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

В соответствии с техзаданием ОАО «Росте-
леком», Kraftway в сжатые сроки разра-
ботал, произвёл и поставил в 65 регионов 
страны 25 000 программно- аппаратных 
комплексов для организации системы ви-
деонаблюдения на избирательных участках 
во время выборов Президента в 2012 г.

01

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Разработка типовой инфраструктуры 
для медицинских учреждений на базе 
модульной платформы «всё-в-одном», 
позволяющей снизить эксплуатационные 
расходы. Комплексная автоматизация 
лечебно- профилактических учреждений 
в 22 субъектах РФ.

02

ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Обеспечение транспортной 
безопасности реконструированного 
Северного речного вокзала 
в Москве.

03

СПЕЦЭФФЕКТЫ  
ДЛЯ ГОЛЛИВУДА

Kraftway разработал систему 
создания спецэффектов для 
голливудского дебюта Тимура 
Бекмамбетова, решив тем 
самым две задачи: обработка, 
хранение видеофайлов и создание 
спецэффектов, с одной стороны, 
и построение внутренней IT-
инфраструктуры студии, с другой.

04
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РЕШЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
И ОПЕРАТИВНОГО ДОСТУПА 
К БАНКУ ДАННЫХ «ПАМЯТЬ 
НАРОДА»

Благодаря отказоустойчиво-
му высокопроизводительному 
решению по хранению данных 
на базе оборудования Kraftway, 
граждане России получили доступ 
к информации о своих предках, 
защищавших страну во время 
мировых вой н XX века.

05

СЕРВЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
ДЛЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ‑2020

Инженеры Kraftway разработали 
двухуровневое инфраструктур-
ное решение на основе надёж-
ных отказоустойчивых серверов 
собственного производства. 
Ими оснащены 67 территориаль-
ных органов государственной 
статистики (ТОГС) и развернут 
большой комплекс в централь-
ном аппарате в Москве для 
агрегации, обработки и хране-
ния данных, полученных в ходе 
переписи из регионов.

06

АВТОМАТИЗАЦИЯ ФОНТАННЫХ КОМПЛЕКСОВ НА ВДНХ

Специалистами компании спроектированы, установлены 
и настроены системы контроля доступа, охранно- пожарной 
сигнализации, видеонаблюдения и автоматического 
мониторинга и управления фонтанными комплексами,  
что позволяет вести круглосуточный визуальный контроль 
за работой фонтанов и осуществлять дистанционное 
управление ими.

08

ИНТЕГРАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС

На базе «Бауманской 
инженерной школы № 1580» 
(Москва) открыт ИТ-Полигон 
с 4 лабораториями  
для создания современной, 
комфортной и безопасной 
цифровой образовательной 
среды с использованием лучших 
практик в области ИТ. В процесс 
преподавания школьных 
предметов интегрированы самые 
перспективные технологии, 
в том числе виртуальной 
и дополненной реальности 
и «цифровые» двой ники.

07

АВТОМАТИЗАЦИЯ СУДЕЙСТВА СПОРТИВНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ

Разработка Kraftway активно используется как 
на внутрироссийских соревнованиях по шорт-треку, так 
и в тренировочном процессе сборной команды России.

09
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ОНПП «Технология» обеспечивает 
технологическое лидерство России  
в аэрокосмической отрасли

Головная организация холдинга в отрасли химической 
промышленности ГК «Ростех».

Ряд технологий  
ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина  
не имеют аналогов в мире.

— Высокотехнологичная продукция ОНПП «Технология» 
используется практически во всех отечественных проектах: 

многоразовых космических кораблях, ракетах-носителях, 
аппаратах для межпланетных и околоземных исследований. 

Научный и производственный потенциал предприятия 
позволяет нарастить объёмы выпускаемой продукции из 

композиционных материалов. В 2022 году мы планируем 
увеличить поставки компонентов для аэрокосмической 

отрасли на 30%.

Андрей СИЛКИН,  
генеральный директор ОНПП «Технология»  

им. А.Г. Ромашина

64 
космических аппарата  
с деталями  
ОНПП «Технология» 
запущены на орбиту

60 лет
опыт производства

> 

1400 
авторских 
свидетельств  
и патентов

> 1000 
новых материалов, 
техпроцессов  
и изделий

> 

Государственный научный центр РФ ОНПП «Технология» 
им. А. Г. Ромашина — центр компетенций в области 
создания наукоёмкой, высокотехнологичной продукции из 
неметаллических материалов для авиационной, ракетно-
космической техники, транспорта. Основные направления 
деятельности: прикладные исследования и инновационные 
разработки в области создания новых материалов, 
уникальных конструкций, технологий и производство 
продукции из полимерных композиционных, керамических 
и стеклообразных материалов для космоса, авиатехники, 
наземного и водного транспорта, энергетики.
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Основной объём составят изделия для ракет-носителей и кос-
мических аппаратов: обечайки головных обтекателей, каркасы 
солнечных батарей и панели терморегулирования. 
Продолжится производство конструкций для перспективного 
российского проекта по созданию пилотируемого космическо-
го корабля «Орёл».

В 2022 году ОНПП «Технология» на 30% увеличит 
выпуск продукции для аэрокосмической отрасли

На август 2022 г. запланирован 
запуск российской лунной миссии. 
Для космического аппарата  
«Луна-25» на обнинском 
предприятии изготовили более  
80 комплектующих, в числе которых 
— корпус и облегченные каркасы 
солнечных батарей, радиаторы 
системы терморегулирования 
и элементы конструкционных 
креплений из полимерных 
композиционных материалов.
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НПО «ЭРГА»:  
санкции как точка роста

Научно-производственное объединение «ЭРГА» — крупнейший российский 
производитель магнитных систем и промышленного оборудования.

Проектирует и производит: магнитные сепараторы и железоотделители «ЭРГА», аэросепараторы и камнеотборники, 
промышленные металлодетекторы ERGUARD, динамические весы Wecont, линии по контролю качества сырья  
и готовой продукции.

— Мы приняли все необходимые меры по сдерживанию 
стоимости и сроков производства: провели 
оптимизацию процессов, ввели в эксплуатацию новые 
производственные площади, увеличили складской 
запас востребованных моделей оборудования  
и комплектов ЗИП. Мы стали более независимы  
от импорта и можем гарантировать своевременное 
выполнение заказов.

Алексей ЧЕРНОВ,  
руководитель продаж НПО «ЭРГА»

Собственная лаборатория 
исследования материалов

Полный цикл 
производства 
оборудования

Система качества 
ISO 9001:2015

Магнитные сепараторы используют 
во многих областях производства  
от добычи полезных ископаемых  
до сортировки мусора. 

30 лет 
опыт производства

> 25000 м² 
площадь современного 
производства

> 200 
квалифицированных 
сотрудников

> 
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У российского рынка огромный потенциал. «ЭРГА» смогла значительно 
нарастить объёмы производства. Компания объявила о дополнительном наборе 
специалистов. В настоящее время готовится к запуску новый цех по сборке 
электроники, где будут внедряться элементы бережливого производства.

Большая часть выпускаемого предприятием оборудования 
проектируется и поставляется «под ключ».

Собственный научно-
технический потенциал 
предприятия и проверенные 
годами партнёрские 
отношения с ведущими НИИ, 
проектными организациями 
и машиностроительными 
предприятиями позволяют 
НПО «ЭРГА» в сжатые 
сроки разрабатывать 
эффективные решения 
сложных инжиниринговых 
задач, зачастую не имеющие 
аналогов, как в России, так и 
за её пределами. 

За месяц после введения санкций «ЭРГА» 
переориентировалась на отечественных 
поставщиков и комплектующие, которые 
ранее закупались за рубежом.

Клиенты компании — ведущие рос-
сийские и зарубежные предприятия 
горной, пищевой, нефтегазовой, строи-
тельной, химической промышленности 
и рециклинга.
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«ВМК Инвест»:  
  высокотехнологичное экструзионное  
  производство алюминиевого профиля

Завод «ВМК Инвест» работает в Калужской 
области с 2010 года и на сегодняшний день 
уверенно входит в десятку ведущих российских 
производителей алюминиевого профиля.

Завод располагает 
собственным 

литейным 
производством 

цилиндрических 
слитков и двумя 

современными 
прессовыми 

линиями усилием  
18 и 28 MN.



29Импортозамещение40

В 2022 году  
президент 
РФ объявил 
благодарность 
за достигнутые 
трудовые успехи 
и многолетнюю 
добросовестную 
работу директору 
ООО «ВМК Инвест» 
Владимиру 
ШЕРШНЕВУ.

Профили производятся из 
сплавов АД0, 6060, 6063 и 6005А 
по российским и зарубежным 
стандартам с учётом 
индивидуальных требований 
заказчика. Продукция 
предприятия востребована 
в строительстве, энергетике, 
транспорте, а также при 
производстве потребительских 
товаров. На сегодняшний 
день освоено более 3000 
видов профилей, которые 
производятся по чертежам 
заказчиков. 

На предприятии обеспечен 
контроль качества на всех 

этапах производства от 
сырья до готовой продукции. 

Высокое качество 
изделий достигается 

за счёт использования 
первичного алюминия и 
высокотехнологичного 

экструзионного 
оборудования.

Успехи предприятия отмечаются на региональном и 
федеральном уровнях. «ВМК Инвест» — неоднократный лауреат 
и победитель конкурсов «Лидер промышленности РФ» и «Лидер 
высоких технологий». Компания регулярно принимает участие 
во всероссийских промышленно-экономических форумах в 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Сочи.



3Д-проектирование —  
всё под контролем!

ООО «3Д Контроль» — один из лидеров отрас-
ли промышленных 3D-технологий. С помощью 
инновационных 3D-разработок импортозаме-
щает любые зарубежные детали и оборудова-
ние. Закрывает потребности многих областей 
промышленности в получении необходимых 
комплектующих, причём значительно быстрее 
и дешевле традиционных методов.

Услугами и решения-
ми компании для 
быстрого и высо-
коточного обмера, 
3D-сканирования, 
реверс-инжинирин-
га и дальнейшей 
3D-печати изделий 
пользуются самые 
различные предпри-
ятия.

Благодаря новейшим системам 
3D-сканирования получение точных 
геометрических данных даже высо-
когабаритных деталей занимает в 
среднем около часа. На разработку 
твердотельной 3D-модели необхо-
димо всего несколько дней.

Импортозамещение4030

«3Д Контроль» с успехом 
решает различные зада-
чи. Например, воссоздаёт 
геометрию сложнейших 
деталей, измерение 
которых зачастую не-
доступно стандартными 
методами  —  

сложных вал-шестер-
ней с круговым зубом, 
метизов для пневмати-
ческого оборудования с 
точностью до 0,004 мм, 
бурового долота для гор-
ной промышленности. 

ПАРК ОБОРУДОВАНИЯ «ЗД КОНТРОЛЬ»: 

— измерительные руки; 
— лазерные трекеры; 
— координатно-измерительные 
машины; 

— оптические и лазерные 
сканеры;
— 3D-принтеры.

Импортозамещение40 31



3Д-проектирование —  
всё под контролем!

ООО «3Д Контроль» — один из лидеров отрас-
ли промышленных 3D-технологий. С помощью 
инновационных 3D-разработок импортозаме-
щает любые зарубежные детали и оборудова-
ние. Закрывает потребности многих областей 
промышленности в получении необходимых 
комплектующих, причём значительно быстрее 
и дешевле традиционных методов.

Услугами и решения-
ми компании для 
быстрого и высо-
коточного обмера, 
3D-сканирования, 
реверс-инжинирин-
га и дальнейшей 
3D-печати изделий 
пользуются самые 
различные предпри-
ятия.

Благодаря новейшим системам 
3D-сканирования получение точных 
геометрических данных даже высо-
когабаритных деталей занимает в 
среднем около часа. На разработку 
твердотельной 3D-модели необхо-
димо всего несколько дней.

Импортозамещение4030

«3Д Контроль» с успехом 
решает различные зада-
чи. Например, воссоздаёт 
геометрию сложнейших 
деталей, измерение 
которых зачастую не-
доступно стандартными 
методами  —  

сложных вал-шестер-
ней с круговым зубом, 
метизов для пневмати-
ческого оборудования с 
точностью до 0,004 мм, 
бурового долота для гор-
ной промышленности. 

ПАРК ОБОРУДОВАНИЯ «ЗД КОНТРОЛЬ»: 

— измерительные руки; 
— лазерные трекеры; 
— координатно-измерительные 
машины; 

— оптические и лазерные 
сканеры;
— 3D-принтеры.
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«Обнинскоргсинтез» —   
  современные моторные масла

АО «ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ» работает с 1999 г. Занимает ведущие позиции на россий-
ском рынке автомобильных спецжидкостей и смазочных материалов. Антифризы и 
моторные масла компании хорошо известны и востребованы в России под торговой 
маркой SINTEC. «Обнинскоргсинтез» единственная на сегодняшний день россий-
ская компания, выпускающая антифриз неограниченного срока действия — SINTEC 
UNLIMITED G12++.

В условиях ухода из России 
зарубежных производителей 
«Обнинскоргсинтез» готов 
импортозаместить масла для 
легковых автомобилей и тяжёлых 
грузовиков, масла гидравлические 
и трансмиссионные, жидкости 
тормозные и промывочные, 
а также антифризы и 
пластичные смазки. Высокое 
качество продукции SINTEC 
поддерживается на уровне 
мировых брендов. Это уже смогли 
оценить профессиональные 
водители и автолюбители.
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ГК SINTEC имеет более 
150 представительств  
и широкую  
дистрибьюторскую  
сеть по всей России

Благодаря наличию на предприятии 
независимой исследовательской 
лаборатории в производстве 
используются последние научные 
достижения и инновационные 
разработки. Современное 
аналитическое оборудование 
обеспечивает строгий контроль 
качества продукции на каждом этапе 
производства.



«АгроТек» — комплексные 
решения для молочной 
промышленности

• молокоохладителями открытого  
и закрытого типа от 100 до 40 000 л;

• ёмкостями для приёма, хранения  
и переработки жидких молочных продуктов;

• сыродельным оборудованием;
• оборудованием для производства  

творога и кисломолочной продукции;
• CIP-мойками, технологическими  

столами, стеллажами, ваннами;
• стойловым оборудованием для привязного  

и беспривязного содержания КРС и коз;
• системами водопоения и кормления;
• скреперными системами удаления навоза;
• универсальными покрытиями  

(резиновыми матами);
• доильными залами и оборудованием  

для молодняка;
• а также предоставлять услуги по лазерной 

резке и сварочным работам.

Компания «АгроТек» с 1991 г. производит 
высокотехнологичное оборудование для 
переработки и хранения молока. Сегодня 
предприятие заинтересовано в поиске 
партнёров из других регионов и готово 
обеспечивать российский рынок:

В 2022 г. собственная разработка компании 
— установка для охлаждения и хранения 
молока «Родник» — победила в конкурсе Фонда 
содействия инновациям и выиграла грант 
19,9 млн рублей. Установка запатентована 
и с успехом применяется на предприятиях 
с/х отрасли. На её базе изготавливается 
линейка продуктов: бассейн посолки сыров, 
ванны длительной пастеризации, станции 
проточного охлаждения молока.

Импортозамещение4034



«АгроТек» — комплексные 
решения для молочной 
промышленности

• молокоохладителями открытого  
и закрытого типа от 100 до 40 000 л;

• ёмкостями для приёма, хранения  
и переработки жидких молочных продуктов;

• сыродельным оборудованием;
• оборудованием для производства  

творога и кисломолочной продукции;
• CIP-мойками, технологическими  

столами, стеллажами, ваннами;
• стойловым оборудованием для привязного  

и беспривязного содержания КРС и коз;
• системами водопоения и кормления;
• скреперными системами удаления навоза;
• универсальными покрытиями  

(резиновыми матами);
• доильными залами и оборудованием  

для молодняка;
• а также предоставлять услуги по лазерной 

резке и сварочным работам.

Компания «АгроТек» с 1991 г. производит 
высокотехнологичное оборудование для 
переработки и хранения молока. Сегодня 
предприятие заинтересовано в поиске 
партнёров из других регионов и готово 
обеспечивать российский рынок:

В 2022 г. собственная разработка компании 
— установка для охлаждения и хранения 
молока «Родник» — победила в конкурсе Фонда 
содействия инновациям и выиграла грант 
19,9 млн рублей. Установка запатентована 
и с успехом применяется на предприятиях 
с/х отрасли. На её базе изготавливается 
линейка продуктов: бассейн посолки сыров, 
ванны длительной пастеризации, станции 
проточного охлаждения молока.
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Программная разработка 
позволяет управлять 
молочными фермами с по-
мощью датчиков, которые 
отслеживают состояние 
здоровья животных и 
продуктивность. 100% 
отечественный продукт 
— полная альтернатива 
западным аналогам. 

Испытания прототипа 
успешно прошли на 
экоферме «Джерси» в 
Ферзиковском районе. 
Калужской разработ-
кой заинтересовались 
сельхозпроизводители 
из других российских 
регионов.

— Всё время существования нашей компании 
мы посвятили импортозамещению животно-
водческого оборудования. В настоящее время 
мы нацелены на автоматизацию, телеметрию 
и цифровизацию. С успехом выводим на рынок 
новые продукты. Надо сказать, что наши 
разработки во многом опережают западные 
аналоги по цене, доступности и техническим 
характеристикам.

Александр ХАИМСКИЙ,  
руководитель ООО «АгроТек»

В настоящее время стар-
товали продажи комплек-
сов интеллектуального 
управления стадом MILK IT 
— совместной разработки 
калужских предприятий 
«АгроТек», «ГАЛАКТИТ», 
«Метра», «Пандора». 
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Continental расширяет 
ассортимент

При разработке модели UltraContact учитывались 
данные целого ряда исследований, согласно 
которым в ближайшие годы одними из важней-
ших требований к продукции станут увеличенная 
выносливость, длительный срок службы, чрезвы-
чайная прочность и бесшумность.

Летние шины UltraContact с длительным 
сроком службы, повышенными показателями 
прочности и низким уровнем шума при 
движении.  Модель станет оптимальным 
выбором как для городских жителей, так и для 
операторов автопарков, а также прекрасно 
подойдёт для оснащения электромобилей.

В 2022 г. Continental 
представила на 
российском рынке новую 
модель летней шины 
UltraContact. Продукт 
отвечает актуальным 
требованиям в сфере 
городской мобильности 
и сочетается с ритмом 
жизни современных 
покупателей.

Continental входит в 
число технологических 
лидеров в области произ-
водства шин и предлага-
ет широкий ассортимент 
продукции для легковых, 
коммерческих автомоби-
лей и машин специально-
го назначения. Благодаря 
постоянным инвести-
циям в исследования 
и разработки концерн 

вносит весомый вклад в 
безопасную, экономичную 
и экологически эффек-
тивную мобильность.  
Бизнес-портфель 
шинного подразделе-
ния компании включает 
услуги для поддержки 
продаж автошин, прило-
жения для автопарков, а 
также цифровые системы 
управления.
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Новая модель UltraContact выпускается для колёсных дисков  
диаметром от 14 до 20 дюймов, шириной от 155 до 245 милли-
метров, высотой профиля от 30 до 80 процентов. В зависимо-
сти от типоразмера устанавливаемых шин и типа автомобиля 
индекс скорости UltraContact может достигать 300 км/ч.

Высоких эксплуатационных показателей достигли 
благодаря инновационным технологическим решениям

Для протектора разработана резиновая смесь 
YellowChili, которая содержит специальную 
сетку полимерных соединений с повышенным 
сопротивлением к истиранию. 

Высококачественные компоненты в составе 
резиновой смеси обеспечивают прекрасное 
сцепление с дорожным покрытием, что крайне 
важно для уверенного старта, точного рулево-
го управления и безопасного тормозного пути.

Чтобы продлить срок службы продукта инженеры 
Continental внесли существенные изменения в рисунок 
протектора новой модели. Благодаря сочетанию большого 
количества прорезей с твёрдыми ребрами протектора 
обеспечивается высокая жёсткость и стабильность шины, 
так как давление равномерно распределяется по всей 
контактной поверхности. 

Continental UltraContact демонстри-
рует превосходные показатели при 
движении на мокром покрытии, что 
является одной из важнейших ха-
рактеристик шин. Большое количе-
ство различных наклонных прорезей 
обеспечивает хороший отвод воды 
от контактной поверхности в канавки 
протектора, тем самым обеспечивая 
короткий тормозной путь во время 
дождя.
В шине UltraContact предусмотрены 
канавки между дорожками протек-
тора, где предусмотрены небольшие 
элементы-шумоподавители. Подоб-
но волнорезу, они снижают уровень 
шума, не препятствуя удалению воды.

Для шин UltraContact разра-
ботан новый дизайн. Название 
продукта помещено напротив 
четко видимой спецификации 
размеров, большой логотип 
Continental дважды показан 
на боковой стенке. Ещё одна 
особенность — то, что название 
продукта можно увидеть в 
канавках протектора.
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Собственная сырьевая база — 
гарантия стабильной работы «Архбум 
тиссью групп»

Сбыт осуществляется под брендом Soffione. При про-
изводстве используются инновационные технологии, 
экономящие энергоресурсы и минимизирующие отходы. 

Стабильность работы «Архбум тиссью групп» гаранти-
рована поставками собственного чистоцеллюлозного 
сырья с Архангельского ЦБК.

Завод «Архбум тиссью групп» по производству санитарно-гигиенических изделий 
и бумаги работает в индустриальном парке «Ворсино» с 2020 г. 

18.02.2022 
«Архбум тиссью групп» впервые на российском 
рынке начал выпуск трёхслойных бумажных поло-
тенец Soffione с ароматом свежей выпечки Dolce 
Gusto формата 2 рулона в упаковке. 

70 000 тонн 
изделий в год

Мощность: 

14.01.2022 
Фонд развития промышленности 
одобрил заем в размере 2 млрд 
рублей ООО «Архбум тиссью групп». 
С помощью займа предприятие 
запустит вторую очередь завода по 
производству санитарно-гигиени-
ческой бумаги и продукции из неё 
под брендом Soffione. Мощность 
производства увеличится в два раза 
и составит 140 тыс. тонн готовой 
продукции в год. Будет создано 
более 200 рабочих мест.
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«Рефкул» — единственный в России  
  полностью отечественный производитель  
  охлаждающих установок для дата-центров

Завод «Рефкул» с 2019 г. 
работает на боровской 
площадке ОЭЗ «Калуга». 

Спектр выпускаемой 
продукции позволяет 
обеспечить 
импортозамещение на 
рынке климатического 
и холодильного 
оборудования на 
территории России. 
Одновременно с этим, 
продукция имеет 
подтвержденный 
экспортный потенциал 
с высокой степенью 
использования сырья 
и комплектующих 
российского 
производства.

14.04.2022 
Компания «Рефкул» стала лауреатом еже-
годной премии профессионалов российской 
отрасли центров обработки данных — 
«ЦОДы.рф» в номинации «Продукт года в 
холодоснабжении». Чиллеры-моноблоки 
с фрикулингом, изготовленные предприя-
тием по спецзаказу крупного российского 
оператора дата-центров Selectel, набрали 
больше всего голосов специалистов 
отрасли.
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21.04.2022 
Медицинскому радиологическому научному центру 
им. А.Ф. Цыба присвоено почётное звание «Трудовая 
слава Калужской области». 

Новые препараты 
ядерной медицины

МРНЦ им. А.Ф. ЦЫБА — одно из важнейших 
научно-исследовательских и лечебных учреждений 
РФ, специализирующееся на исследовании и 
лечении онкологических заболеваний. 

В центре работает более 3 000 человек, ежегодно 
проводится свыше 16 000 операций и 3 млн 
исследований, испытываются и применяются самые 
современные технологии и методики.

10.03.2022 
В МРНЦ им. А.Ф. Цыба в Обнинске провели уникальную 
процедуру лечения хронического синовита коленного 
сустава с применением препарата на основе рения-188 
(188Re). Радиоизотоп разработан и произведён учёными 
АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» в сотрудничестве с НМИЦ радиологии 
Минздрава РФ и ФМБА России.

Продемонстрированный в Обнинске метод лечения крайне 
перспективен, как с научной, так и с клинической точек 
зрения. Изготовление генераторов рения-188 в «ГНЦ 
РФ – ФЭИ» обеспечит развитие отечественного произ-
водства инновационных радиофармпрепаратов и даст 
возможность синтезировать новые. Это поможет вывести 
российскую ядерную медицину на новый уровень.
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Новый завод по производству 
радиофармпрепаратов мирового уровня

АО «Русатом Хэлскеа» 
намерен реализовать 
проект «Создания 
современного 
фармацевтического 
производства 
изотопной продукции 
медицинского 
назначения  
на площадке  
АО «НИФХИ  
им. Л. Я. Карпова»  
в Обнинске. 

Проект будет реализован в соответ-
ствии с международными стан-
дартами GMP. С открытием завода 
Госкорпорация «Росатом» укрепит 
позицию России на международном 
рынке ядерной медицины.  
Производство на базе «НИФХИ  
им. Л. Я. Карпова» станет веду-
щим мировым производственным 
предприятием, выпускающим 
радиофармпрепараты по расширен-

ной номенклатуре. На заводе будет 
производиться широкая номенклату-
ра радиофармпрепаратов и активных 
фармацевтических субстанций, 
включая наиболее востребован-
ные продукты на основе йода-131, 
самария-153, молибдена-99. Также 
предприятие освоит перспективные 
радиофармацевтические лекар-
ственные препараты на основе люте-
ция-177, актиния-225 и радия-223.

9 млрд Р  
объём инвестиций  
в проект

Положительное заключение  
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
позволит уже  
в текущем году приступить 
к строительству 
фармпроизводства.  
«Русатом Хэлскеа» ответственно 
подошло и к подготовке кадров 
— в сотрудничестве с ведущими 
вузами страны на предприятии 
уже сейчас реализуются 
совместные образовательные 
программы.



Калужский турбинный 
завод увеличит объёмы 
производства на 50%

КНИИТМУ завершает 
создание системы 
комплексного 
мониторинга наземной 
инфраструктуры 
аэропортов

Калужский турбинный завод 
— один из крупнейших в 
стране производителей 
оборудования для энер-
гетики. Здесь выпускают 
паровые турбины для привода 
электрических генераторов, 
приводные паровые турбины, 
блочные турбогенераторы, 
паровые геотермальные 
турбины и энергоблоки. В 

настоящее время закупается 
новое современное оборудо-
вание и внедряется IT-инфра-
структура. Размер инвестиций 
к 2024 году составит 5,7 млрд 
рублей. Планируется, что 
объём производства в теку-
щем году вырастет на 50%, в 
следующем — на 30%.

Проект реализуется совместно с междуна-
родным аэропортом «Калуга». После серии 
тестов и финального запуска, калужские 
системы мониторинга смогут обеспечивать 
безопасную работу аэропортов в регионах 
России.  КНИИТМУ занимает достойное ме-
сто среди предприятий радиоэлектронной 
промышленности РФ. На калужском заводе 
создаются комплексы помехоустойчивой 
связи, многофункциональные терминалы, 
системы мониторинга потенциально опас-
ных объектов, аппаратные узлы и другое 
специальное оборудование. Сегодня сотни 
бортовых и наземных комплексов связи 
и управления, изготовленных КНИИТМУ 
работают на самых разных объектах страны.

Промышленный потенциал42



Калужский турбинный 
завод увеличит объёмы 
производства на 50%

КНИИТМУ завершает 
создание системы 
комплексного 
мониторинга наземной 
инфраструктуры 
аэропортов

Калужский турбинный завод 
— один из крупнейших в 
стране производителей 
оборудования для энер-
гетики. Здесь выпускают 
паровые турбины для привода 
электрических генераторов, 
приводные паровые турбины, 
блочные турбогенераторы, 
паровые геотермальные 
турбины и энергоблоки. В 

настоящее время закупается 
новое современное оборудо-
вание и внедряется IT-инфра-
структура. Размер инвестиций 
к 2024 году составит 5,7 млрд 
рублей. Планируется, что 
объём производства в теку-
щем году вырастет на 50%, в 
следующем — на 30%.

Проект реализуется совместно с междуна-
родным аэропортом «Калуга». После серии 
тестов и финального запуска, калужские 
системы мониторинга смогут обеспечивать 
безопасную работу аэропортов в регионах 
России.  КНИИТМУ занимает достойное ме-
сто среди предприятий радиоэлектронной 
промышленности РФ. На калужском заводе 
создаются комплексы помехоустойчивой 
связи, многофункциональные терминалы, 
системы мониторинга потенциально опас-
ных объектов, аппаратные узлы и другое 
специальное оборудование. Сегодня сотни 
бортовых и наземных комплексов связи 
и управления, изготовленных КНИИТМУ 
работают на самых разных объектах страны.

Промышленный потенциал42
АО «ОКБ МЭЛ» увеличит объём 
производства 30%

АО «Калугаприбор» (концерн 
«Автоматика» ГК Ростех) 
изготовило новый телекомму-
никационный серверный шкаф 
для систем хранения данных. 
В соответствии с техническим 
заданием, изделие оснащено 
системой индикации, а именно 
— внутри имеется подсветка, 
которая отображает функцио-
нальное состояние шкафа. От 
несанкционированного доступа 
изделие защищено магнитокон-
тактными датчиками вскрытия. 
АО «Калугаприбор» — одно из 

ведущих предприятий в России 
по производству радио- 
электронной аппаратуры: 
средств и систем специальной 
связи, защищённых информа-
ционно-телекоммуникационных 
систем. Завод выпускает ком-
плексы для защиты высокоско-
ростных потоков информации, 
специальные телефонные аппа-
раты, генераторы шума и дру-
гую современную аппаратуру, 
которая может устанавливаться 
у стационарного абонента и на 
подвижных объектах. 

Новый продукт «Калугаприбор»

«Опытно-конструкторское бюро 
микроэлектроники» — одно из 
ведущих отечественных предприятий 
по разработке и производству микро-
электронных изделий гражданского 
и специального назначения. Его 
высокотехнологичные изделия вос-
требованы в военно-промышленной, 
авиационной, судостроительной от-
раслях, а также в атомной энергетике. 
На базе предприятия совместно с КФ 
МГТУ им. Н. Э. Баумана создан науч-
но-образовательный центр кафедры 
«Конструирование и производство 

электронной аппаратуры» и лабо-
ратория «Микроэлектроника и диа-
гностика». В этом году предприятие 
запускает вторую производственную 
смену, что позволит увеличить объём 
выпускаемой и востребованной в 
России продукции на 30%.
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«Автоэлектроника»  
будет поставлять  
продукцию в Турцию

Завод Reshnastil 
наладил экспорт 
продукции в Европу

Компания «Центр-Трейд» (ТМ Reshnastil) одной из 
первых сумела выстроить логистические цепочки 
по доставке продукции в европейские страны. В 
рамках экспортного контракта, заключённого в 1 
кв. 2022 года, предприятие поставит 40 тонн свар-
ного настила европейской компании. Reshnastil 
специализируется на изготовлении долговечных 
металлических самонесущих конструкций. Мощ-
ности калужского завода позволяют значительно 
импортозаместить производство решетчатого 
настила, применяемого во всех областях строи-
тельства, укрепить позиции компании в России и 
убедить зарубежный рынок в качестве российской 
продукции. 

По итогам бизнес-миссии пред-
ставителей компании «Автоэлек-
троника» в Стамбул, достигнуты 
договорённости об экспортных 
поставках электронных плат с 
калужского завода турецким пред-
приятиям. Ключевой переговорной 
площадкой в ходе визита стала 
крупнейшая автомобилестроитель-

ная компания Турции Ford Otomotiv 
Sanayi AS. Турецкие автопроиз-
водители детально ознакомились 
с продукцией АО «Автоэлектро-
ника», оценили её возможности и 
преимущества, а также наметили 
к совместной реализации ряд пер-
спективных проектов.
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45
«Автоэлектроника»  
будет поставлять  
продукцию в Турцию

Завод Reshnastil 
наладил экспорт 
продукции в Европу
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первых сумела выстроить логистические цепочки 
по доставке продукции в европейские страны. В 
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импортозаместить производство решетчатого 
настила, применяемого во всех областях строи-
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ная компания Турции Ford Otomotiv 
Sanayi AS. Турецкие автопроиз-
водители детально ознакомились 
с продукцией АО «Автоэлектро-
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«Меркатор» представил 
«космическую 
спецтехнику»

Компания «Меркатор» выпустила брендированую 
дорожно-коммунальную технику. «Техника «Мер-
катор» создается, проектируется и производится 
в Калуге. Именно этот город называют колыбелью 
космонавтики. Мы с гордостью хотим рассказы-
вать всем, откуда мы родом, поэтому встречайте 
уникальное брендирование и наименования машин 
«Меркатор» на улицах вашего города», — гово-
рится в сообщении компании. Теперь содержать 
дороги в чистоте и безопасности будет «косми-
ческая спецтехника» КДМ Пегас, ВКМ Вега, МДМ 
Геркулес.

На электрометаллургическом заводе 
нового поколения «НЛМК-Калуга» 
внедрён новый цифровой сервис 
на основе машинного зрения 
и искусственного интеллекта, 
который определяет вид и качество 
поступающего на предприятие лома. 
Промышленные камеры передают 
видеопоток в систему, которая ана-
лизирует каждый выгружаемый слой 
сырья во всех вагонах. Сервис может 

блокировать разгрузку запрещённых 
предметов, например, резины и чу-
гунных батарей, а также распознать 
потенциально взрывоопасный груз. 
На основе точного анализа каждой 
поставки, сервис формирует отчёт. 
В 2022 году цифровой сервис будет 
тиражирован на производствен-
ную площадку Группы «НЛМК» в 
Липецке, в дальнейшем — на другие 
предприятия Группы.

Новый сервис «НЛМК-Калуга»
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Новый производитель  
стройматериалов

«Русский сыр» 
строит новый 
животноводческий 
комплекс

Компания «Русский сыр» расширяет произ-
водство и строит в Кировском районе новый 
животноводческий комплекс на 2050 голов. 
Строительство осуществляется в соответствии 
с бережливыми технологиями. Методики 
освоены благодаря участию компании в 
национальном проекте «Производительность 
труда».

«На новом производственном комплексе все 
процессы будут организованы правильно, 
на складе будет красиво и чисто. Самый 
главный эффект от преобразований — 
рост производительности и улучшение 
условий труда. Сотрудникам комфортно  
и они с удовольствием идут на работу», — 
отмечает руководство компании.

Имущественный комплекс Калужского цементного завода 
в Думиничском районе приобретён компанией «Аккерманн 
цемент» (Холдинг USM). Это долгожданное событие для 
экономики области и основного кредитора КЦЗ — ВЭБ.РФ.  
Цементный завод — проект с непростой историей, 
строительство производственного комплекса нача-
лось 10 лет назад. Впоследствии предприятие сменило 
несколько собственников. Сейчас, когда руководством 
страны поставлена задача нарастить темпы жилищного 
строительства, покупка КЦЗ ответственным инвестором 
является гарантией того, что в области появится ещё один 
производитель стройматериалов.

После запуска производства завод сможет производить 
до 3,5 млн тонн цемента в год. Планируется, что на 
КЦЗ будет создано около 400 рабочих мест.
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Первый в России инновационный проект  
по круглогодичному выращиванию малины открыт в Обнинске 

«Агро- 
  Инвест» 

готов заместить  
импортные овощи

В Обнинске начал работать науч-
но-производственный агрокомплекс 
по круглогодичному выращиванию 
малины в закрытом грунте компании 
«Юнионпарк». Малину выращивают 
по методу малообъёмной гидропо-
ники на кокосовом субстрате. Полив, 
освещение, создание микрокли-
мата и оценка качества продукции 
автоматизированы. Собирают ягоды 
вручную. В магазинах продук-
ция будет продаваться под 
брендом «Калужская малина». 
Здоровье нации, импортоза-
мещение, отчисление налогов в 
бюджет — всё это делает проект 
«Юнионпарк» значимым не толь-
ко для Калужской области, но 
и для России.

Крупнейший в ЦФО комплекс по круглогодичному выращи-
ванию овощей «Агро-Инвест» работает с 2015 года. На 107,5 
гектарах закрытого грунта растут томаты, огурцы, баклажаны 
и др. На предприятии используются самые современные эколо-
гические технологии: биологические методы защиты растений, 
полив дождевой водой, опыление шмелями и др. Отличное 

качество продукции подтверждает ряд сертификатов, среди 
которых: Global Gap, FSSC 22000 и Organic. В прошлом году 
объём реализованной продукции составил 63 300 тонны. Ком-
пания оперативно перешла на российские семена и субстрат. К 
концу 2022 года планирует достичь показателя в 70 000 тонн 
свежих овощей для российских потребителей.

9 500 100 тонн
растений в комплексе урожайность комплекса/год
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Новые резиденты 
ОЭЗ «Калуга»

«ФАРМАТЕК-КАЛУГА»

строительство современного  
фармпредприятия по выпуску  
лекарственных препаратов к 2024 г.

«МЕДТЕХ ПРОТЕКТ»

одобрены заявки от ООО «Фарматек-Калуга», 
ООО «Медтех Протект», ООО «Неста» и  
ООО «Биофарм-К» на получение статуса  
резидентов особой экономической зоны  
«Калуга». 

14.03.2022 

>15 млрд руб.
cуммарный объём 
инвестиций по четырём 
проектам

300  
новых  
рабочих  
мест

135  
новых  
рабочих  
мест

10,9  
млрд руб.  
объём  
инвестиций

1,5  
млрд руб.  
объём  
инвестиций

Боровская площадка  
ОЭЗ «Калуга»

Боровская площадка  
ОЭЗ «Калуга»

производство шприцев третьего поколения  
к 2024 г. Предприятие обеспечит систему  
здравоохранения и граждан России безопасными 
одноразовыми саморазрушающимися шприцами.

> >
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> >
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03 04«НЕСТА» 

завод по производству строительных  
материалов на основе вспученного перлита  
и готовых домокомплектов для ИЖС к 2024 г.

«БИОФАРМ-К»

06.04.2022 

81  
новое 
рабочее  
место

40 
новых  
рабочих  
мест

971 
млн руб.  
объём  
инвестиций

1,7  
млрд руб.  
объём  
инвестиций

Людиновская площадка  
ОЭЗ «Калуга»

Боровская площадка  
ОЭЗ «Калуга»

предприятие по производству активной 
фармацевтической субстанции солей  
гепарина к концу 2023 г.

комитет Госдумы РФ по 
экономической полити-
ке поддержал законо-
проект об упрощении 
получения статуса 
резидента ОЭЗ и повы-
шении эффективности 
администрирования 
таких зон. Для будущих 
резидентов будет уско-
рен процесс получения 
статуса и упрощена 
процедура прохожде-

ния согласования. При 
заявке на получение 
статуса резидента 
компании получат 
возможность заменить 
бизнес-план на его 
упрощенную форму — 
паспорт инвестпроекта. 
Это позволит сокра-
тить сроки получения 
статуса резидента с 40 
до 15 дней.

> >
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50
Проект «Профессионалитет»

В 2022 г. Калужская область в числе 42 
российских регионов стала пилотным участ-
ником федерального проекта «Профессио-
налитет». Цель — максимально приблизить 
уровень образования учащихся колледжей 
к потребностям рынка.

Калужский технический кол-
ледж вошёл в число 70 лучших 
колледжей России, на базе 
которых создадут сеть образо-
вательных центров.

Руководители круп-
нейших предприятий 
региона — КТЗ, 
«Калугапутьмаш», 
«КАДВИ», «Рем-
путьмаш», «Венталл», 
«ЛТЗ» — подписали 
с Минобрнауки 

Калужской области 
и учреждениями 
СПО соглашение о 
создании и развитии 
в регионе образо-
вательно-производ-
ственного центра.

19.04.2022 

Кадровый потенциал
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Первый образовательно-производ-
ственный центр начнёт работу в 
сентябре 2022 г. на базе Калужского 
технического колледжа. На его осна-
щение высокотехнологичным обору-
дованием направлено 100 млн рублей 
из федерального бюджета. Программы 
обучения будут формироваться при 
участии ведущих специалистов пром-
предприятий. Практику студенты будут 
проходить в производственных цехах 
компаний-участников проекта. 

22.04.2022

Бельгийская компания 
Orac начала переговоры 
с профильными ссузами 
региона для того, чтобы 
обеспечить себя кадра-
ми в будущем. Orac готов 
взять на себя расходы по 
организации стажиро-
вок на предприятии, 
проведению бесплатных 

вебинаров по дизайну, 
а также обеспечить 
участие калужских 
студентов в профильных 
выставках. Первые ста-
жировки для калужских 
преподавателей и 
студентов уже прошли   
в мае текущего года. 

Кадровый потенциал



Agua SPA 
• Бассейн 

• Сауна и хамам

• Гидромассажная   
   ванна

• Фитнес-центр

Адрес:  
Академика Королёва, 16
Тел.: 8 (4842) 500-000
E-mail: info@fourpointskaluga.com

174
номера
• Стандарт

• Делюкс

• Студио

• Люкс

• Президентский  
   люкс

Прямые регулярные рейсы  
Санкт-Петербург – Калуга

8 площадок 
для мероприятий вместимостью  
от 10 до 300 гостей

Завтраки
в формате  
«шведский стол»

Отель Four Points by Sheraton Kaluga
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